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I.Целевой раздел

I.1 Пояснительная записка
Целями реализации Основной образовательной программы среднего общего образования

являются:
- обеспечение выполнения требований федерального государственного образовательного
стандарта среднего общего образования;
- становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и уникальности, осознание
собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к самоопределению;
- достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и компетентностей,
определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и
возможностями обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальной образовательной
траекторией его развития и состоянием здоровья.

Достижение поставленных целей при разработке и реализации школой ООП СОО
предусматривает решение следующих основных задач:

· формирование российской гражданской идентичности обучающихся;
· сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на изучение
родного языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального
народа России;

· обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего
образования;

· реализации бесплатного образования на ступени среднего общего образования в объеме
ООП, предусматривающей изучение обязательных учебных предметов, входящих в
Учебный план, в том числе учебных предметов по выбору из обязательных предметных
областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих для включения
во все учебные планы учебных предметов,  в том числе на углубленном уровне,  а также
внеурочную деятельность;

· обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответствии с
требованиями, установленными ФГОС СОО;

· воспитания и социализации обучающихся, их самоидентификацию посредством личностно
и общественно значимой деятельности, социального и гражданского становления, в том
числе через реализацию образовательных программ, входящих в основную
образовательную программу обеспечение преемственности основных образовательных
программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего,
профессионального образования;

· развитие государственно-общественного управления в школе;
· формирование основ оценки результатов освоения обучающимися ООП, деятельности

педагогических работников, организаций, осуществляющих образовательную
деятельность; создание условий для развития и самореализации обучающихся, для
формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни
обучающихся.
Переход обучающегося в старшую школу совпадает с первым периодом юности, или

первым периодом зрелости, который отличается сложностью становления личностных черт.
Центральным психологическим новообразованием юношеского возраста является
предварительное самоопределение, построение жизненных планов на будущее, формирование
идентичности и устойчивого образа «Я». Направленность личности в юношеском возрасте
характеризуется ее ценностными ориентациями, интересами, отношениями, установками,
мотивами, переходом от подросткового возраста к самостоятельной взрослой жизни. К этому
периоду фактически завершается становление основных биологических и психологических
функций, необходимых взрослому человеку для полноценного существования. Социальное и
личностное самоопределение в данном возрасте предполагает не столько эмансипацию от
взрослых, сколько четкую ориентировку и определение своего места во взрослом мире.
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Основная образовательная программа формируется с учетом принципа демократизации,
который обеспечивает формирование и развитие демократической культуры всех участников
образовательных отношений на основе сотрудничества, сотворчества, личной ответственности в
том числе через развитие органов государственно-общественного управления образовательной
организацией.

Основная образовательная программа формируется в соответствии с требованиями ФГОС
СОО и с учетом индивидуальных особенностей, потребностей и запросов обучающихся и их
родителей (законных представителей) при получении среднего общего образования, включая
образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов, а также значимость данного уровня общего образования для продолжения обучения в
профессиональной образовательной организации или образовательной организации высшего
образования, профессиональной деятельности и успешной социализации.

Принципы и подходы к формированию Основной образовательной программы
среднего общего образования

Принципами организации образования на уровне среднего общего образования
являются:

- формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию;
 - проектирование и конструирование развивающей образовательной среды организации,
   осуществляющей образовательную деятельность;
- активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;
-  построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных,

психологических,
   физиологических особенностей и здоровья обучающихся.

Достижение целей и реализация заявленных принципов обеспечивается путем решения
системы задач:

· Расширение образовательного пространства для обеспечения обучающимся
возможности осуществления свободного самостоятельного выбора для
формирования индивидуального образовательного маршрута.

·  Создание условий для активной самостоятельной учебно-познавательной,
исследовательской и проектной деятельности обучающихся.

· Развитие системы педагогической поддержки и социально-психологического
сопровождения обучающихся при реализации индивидуального образовательного
маршрута (система мероприятий по формированию, коррекции и поиску ресурсов
для реализации индивидуального образовательного маршрута обучающихся).

·  Формирование школьной образовательной развивающей среды, способствующей
интеллектуальному, творческому развитию личности, способной свободно
адаптироваться в социальных условиях, ответственной за свое здоровье и жизнь.

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, который
предполагает:

· формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию;
· проектирование и конструирование развивающей образовательной среды школы;
· активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;
· построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных,

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся;
· воспитание и развитие качеств личности, отвечающей требованиям информационного

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского
общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения
многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава;

· формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития
обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и
конструирования на основе разработки содержания и технологий образования,
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определяющих пути и способы достижения желаемого результата личностного и
познавательного развития обучающихся;

· ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на основе
освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности
обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его
готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; признание решающей роли
содержания образования, способов организации

· образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей
личностного и социального развития обучающихся;

· учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей
обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении
образовательного процесса и определении образовательно- воспитательных целей и путей
их достижения;

· разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития
каждого обучающегося, в том числе детей. проявивших выдающиеся способности, детей-
инвалидов и детей с ОВЗ.
Общая характеристика основной образовательной программы
Основная образовательная программа среднего общего образования разработана на основе

ФГОС СОО, Конституции Российской Федерации, Конвенции ООН о правах ребенка, учитывает
региональные, национальные и этнокультурные потребности народов Российской Федерации,
обеспечивает достижение обучающимися образовательных результатов в соответствии с
требованиями, установленными ФГОС СОО, определяет цели, задачи, планируемые результаты,
содержание и организацию образовательной деятельности на уровне среднего общего образования
и реализуется образовательной организацией через урочную и внеурочную деятельность с
соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. Основная
образовательная программа содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками
образовательных отношений. Обязательная часть в полном объеме выполняет требования ФГОС
СОО и составляет 60 %, а часть,  формируемая участниками образовательных отношений,  – 40 %
от общего объема образовательной программы среднего общего образования.

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной
образовательной программе предусматриваются учебные предметы, курсы, обеспечивающие
различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные; внеурочная деятельность.

Организация образовательной деятельности по основным образовательным программам
среднего общего образования основана на дифференциации содержания с учетом
образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих изучение учебных
предметов всех предметных областей основной образовательной программы среднего общего
образования на базовом или углубленном уровнях (профильное обучение) основной
образовательной программы среднего общего образования

Общие подходы к организации внеурочной деятельности

Система внеурочной деятельности включает в себя:
жизнь ученических сообществ (в том числе ученических классов, разновозрастных

объединений по интересам, клубов;
юношеских общественных объединений и организаций в рамках «Российского движения

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

учебной деятельности; обеспечение благополучия обучающихся в пространстве
общеобразовательной школы;

систему воспитательных мероприятий.
Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность использования

каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при подготовке воспитательных
мероприятий и общих коллективных дел. Вариативность содержания внеурочной деятельности
определяется профилями обучения (естественно - научный, гуманитарный, социально-
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экономический, технологический, универсальный). Вариативность в распределении часов на
отдельные элементы внеурочной деятельности определяется с учетом особенностей
образовательных организаций. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития
личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах как художественные,
культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные
спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военно-патриотические объединения,
экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и
другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных
отношений.

I.2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП СОО

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы среднего общего
образования (далее — планируемые результаты) представляют собой систему ожидаемых
результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу образовательной
программы. Они обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной
деятельностью и системой оценки результатов освоения основной образовательной программы
среднего общего образования (далее — системой оценки), выступая содержательной и
критериальной основой для разработки программ учебныхпредметов, курсов, с одной стороны, и
системы оценки — с другой. Учащийся, овладев исследованием и проектированием, сможет на
уроке так и внеурочной деятельности использовать полученные компетентности для
самостоятельной работы, работы в группе. У ученика появится увлечѐнность предметом,
внутренняя мотивация к обучению, потребность в саморазвитии, Результаты можно проследить
через рабочие программы предметов, курсов, курсов внеурочной деятельности, программу
воспитания и социализации, программу психолого-педагогического сопровождения, программу
коррекционной работы. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы
среднего общего образования представляют собой систему ведущих целевых установок и
ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу
образовательной программы.

Структура планируемых результатов
Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие

основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности обучающихся, их
способностей.

В структуре планируемых результатов выделяются следующие группы результатов, к
освоению которых Стандарт устанавливает требования:

· личностные результаты, включающие готовность и способность обучающихся к
саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к
обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых
социальных и межличностных отношений, ценностно- смысловых установок, отражающих
личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание, экологическую
культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию
российской гражданской идентичности в поликультурном социуме;

· метапредметные результаты, включающие освоенные обучающимися межпредметные
понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные.
Коммуникативные), способность их использования в познавательной и социальной
практике, самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и
организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к
построению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно-
исследовательской, проектной и социальной деятельности;

· предметные результаты, включающие освоение обучающимися в ходе изучения
учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, виды
деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его
преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных



8

ситуациях, формирование научного типа мышления, владение научной терминологией,
ключевыми понятиями. Методами и приемами.

I.2.1.  Планируемые личностные результаты освоения ООП СОО
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
поликультурномсоциуме, 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 не отчуждаемости 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;
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– 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;
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– 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.

I.2.2.  Планируемые метапредметные результаты освоения ООП СОО
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД).
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;
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· 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.

             I.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП СОО
Предметные результаты освоения основной образовательной программы устанавливаются
для учебных предметов на базовом и углубленном уровнях. Предметные результаты
освоения основной образовательной программы для учебных предметов на базовом уровне
ориентированы на обеспечение преимущественно общеобразовательной и общекультурной
подготовки. Предметные результаты освоения основной образовательной программы для
учебных предметов на углубленном уровне ориентированы преимущественно на
подготовку к последующему профессиональному образованию, развитие индивидуальных
способностей обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым
курсом, 11 освоением основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих
данному учебному предмету. Предметные результаты освоения интегрированных учебных
предметов ориентированы на формирование целостных представлений о мире и общей
культуры обучающихся путем освоения систематических научных знаний и способов
действий на метапредметной основе. Предметные результаты освоения основной
образовательной программы должны обеспечивать возможность дальнейшего успешного
профессионального обучения или профессиональной деятельности.
Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов углубленного

уровня является их     целевая направленность.
Результаты базового уровня ориентированы на общую функциональную грамотность,

получение компетентностей для повседневной жизни и общего развития. Эта группа результатов
предполагает:

· понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов изучаемой
предметной области, что обеспечивается не за счет заучивания определений и правил, а
посредством моделирования и постановки проблемных вопросов культуры, характерных
для данной предметной области;

· умение решать основные практические задачи, характерные для использования методов и
инструментария данной предметной области;

· осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и инструментов,
типичных связей с некоторыми другими областями знания
Результаты углубленного уровня ориентированы на получение компетентностей для

последующей профессиональной деятельности как в рамках данной предметной области, так и в
смежных с ней областях. Эта группа результатов предполагает:

· овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится данная
предметная область, распознавание соответствующих им признаков и взаимосвязей,
способность демонстрировать различные подходы к изучению явлений, характерных для
изучаемой предметной области;

· умение решать как некоторые практические,  так и основные теоретические задачи,
характерные для использования методов и инструментария данной предметной области;

· наличие представлений о данной предметной области как целостной теории (совокупности
теорий), об основных связях с иными смежными областями знаний.
Примерные программы учебных предметов построены таким образом, что предметные

результаты базового уровня, относящиеся к разделу «Выпускник получит возможность
научиться», соответствуют предметным результатам раздела «Выпускник научится» на
углубленном уровне. Предметные результаты раздела «Выпускник получит возможность
научиться» не выносятся на итоговую аттестацию, но при этом возможность их достижения
должна быть предоставлена каждому обучающемуся.

Русский язык и литература
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Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка как знаковой системы,
лежащей в основе человеческого общения, формирования российской гражданской, этнической и
социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир
человека, в том числе при помощи альтернативных средств коммуникации, должно обеспечить:

 сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, государства,
способности свободно общаться в различных формах и на разные темы;

 включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, воспитание
ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как государственному языку
Российской Федерации, языку межнационального общения народов России;

сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным,
интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом;

 сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур,
уважительного отношения к ним;

приобщение к российскому литературному наследию и через него - к сокровищам
отечественной и мировой культуры;

сформированность чувства причастности к российским свершениям, традициям и
осознание исторической преемственности поколений;

 свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения русским
литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с
нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета;

сформированность знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении,  о
его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий
лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных
функционально-смысловых типов и жанров. Предметные результаты изучения предметной
области "Русский язык и литература" включают результаты изучения учебных предметов:

"Русский язык", "Литература" (базовый уровень) - требования к предметным
результатам освоения базового курса русского языка и литературы должны отражать:

1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение
знаний о них в речевой практике;

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной
речью;

3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой,
основной и второстепенной информации;

4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций,
рефератов, сочинений различных жанров;

5) знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, их
историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и
мировой;

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях
русского языка;

7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и
контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения;

8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать
свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях;

9) овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-
родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном
произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального
понимания;

10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы
стремление к возможности выразить собственные мысли и чувства, обозначить собственную
позицию.

11) для слепых, слабовидящих обучающихся: сформированность навыков письма на
брайлевской печатной машинке;
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12) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: сформированность и
развитие основных видов речевой деятельности обучающихся - слухозрительного восприятия (с
использованием слуховых аппаратов и (или) кохлеарных имплантов), говорения, чтения, письма;

13) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: овладение основными
стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами литературного
языка, нормами речевого этикета; приобретение опыта их использования в речевой и
альтернативной коммуникативной практике при создании устных, письменных, альтернативных
высказываний; стремление к возможности выразить собственные мысли и чувства, обозначить
собственную позицию

 "Русский язык", "Литература" (углубленный уровень) - требования к предметным
результатам освоения углубленного курса русского языка и литературы должны включать
требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражать:
1) сформированность представлений о лингвистике как части общечеловеческого гуманитарного
знания;
2) сформированность представлений о языке как многофункциональной развивающейся системе, о
стилистических ресурсах языка;
3) владение знаниями о языковой норме, ее функциях и вариантах, о нормах речевого поведения в
различных сферах и ситуациях общения;
4) владение умением анализировать единицы различных языковых уровней, а также языковые
явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию;
5) сформированность умений лингвистического анализа текстов разной функциональностилевой и
жанровой принадлежности;
6) владение различными приемами редактирования текстов;
7) сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и использовать его
результаты в процессе практической речевой деятельности;
8) понимание и осмысленное использование понятийного аппарата современного
литературоведения в процессе чтения и интерпретации художественных произведений;
9) владение навыками комплексного филологического анализа художественного текста;
10) сформированность представлений о системе стилей художественной литературы разных эпох,
литературных направлениях, об индивидуальном авторском стиле;
11) владение начальными навыками литературоведческого исследования историко- и теоретико-
литературного характера;
12) умение оценивать художественную интерпретацию литературного произведения в
произведениях других видов искусств (графика и живопись, театр, кино, музыка);
13) сформированность представлений о принципах основных направлений литературной критики.

Родной язык и родная литература
Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" должно обеспечить:
    сформированность представлений о роли родного языка в жизни человека, общества,
государства, способности свободно общаться на родном языке в различных формах и на разные
темы;
включение в культурно-языковое поле родной литературы и культуры, воспитание ценностного
отношения к родному языку как носителю культуры своего народа;
    сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным,
духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом;
    сформированность устойчивого интереса 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;         сформированность чувства причастности к свершениям, традициям своего народа
и осознание исторической преемственности поколений;
свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения родным литературным
языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и
письменной речи, правилами речевого этикета;
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    сформированность знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его
уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий
лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных
функционально-смысловых типов и жанров.
Предметные результаты изучения предметной области "Родной язык и родная литература"
включают предметные результаты учебных предметов:

"Родной язык", "Родная литература" (базовый и углубленный уровень) -  требования к
предметным результатам освоения базового курса родного языка и родной литературы должны
отражать:
1) сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний о них в речевой
практике;
2) владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, чтение, говорение и
письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях
формального и неформального межличностного и межкультурного общения;
3) сформированность навыков свободного использования коммуникативно-эстетических
возможностей родного языка;
4) сформированность понятий и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание
взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и
грамматических категорий родного языка;
5) сформированность навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического,
морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа
словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста на родном языке;
6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема используемых
в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке
адекватно ситуации и стилю общения;
7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка,
основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими,
орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их
использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; стремление
к речевому самосовершенствованию;
8) сформированность ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность;
осознание значимости чтения на родном языке и изучения родной литературы для своего
дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве
познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества,
многоаспектного диалога;
9) сформированность понимания родной литературы как одной из основных национально-
культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни;
10) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических
возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего
народа, российской и мировой культуры;
11) сформированность навыков понимания литературных художественных произведений,
отражающих разные этнокультурные традиции.

Иностранные языки

Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки" включают
предметные результаты изучения учебных предметов: "Иностранный язык", "Второй иностранный
язык" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового курса
иностранного языка должны отражать:

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для
успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в
современном поликультурном мире;
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2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и
умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять
общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка;

3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего
выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого иностранного
языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как средство общения;

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получения
информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях.
"Иностранный язык", "Второй иностранный язык" (углубленный уровень) - требования к
предметным результатам освоения углубленного курса иностранного языка должны включать
требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражать:

1) достижение уровня владения иностранным языком, превышающего пороговый,
достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля;

2) сформированность умения перевода с иностранного языка на русский при работе с
несложными текстами в русле выбранного профиля;

3) владение иностранным языком как одним из средств формирования учебно-
исследовательских умений, расширения своих знаний в других предметных областях.

Общественные науки

Изучение предметной области "Общественные науки" должно обеспечить:
1)  сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся,
российской гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, приверженности
ценностям, закрепленным Конституцией Российской Федерации;
2)  понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире;
сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений оценивать и
сопоставлять методы исследования, характерные для общественных наук;
3) формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических, социальных
реалий; сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: теории,
концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли личности в нем, с
целью проверки гипотез и интерпретации данных различных источников;
владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных наук.
Предметные результаты изучения предметной области "Общественные науки" включают
предметные результаты изучения учебных предметов:

"История" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового курса
истории должны отражать:
1) сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, методах
исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном
мире;
2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об
общем и особенном в мировом историческом процессе;
3) сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и
общественной деятельности, поликультурном общении;
4) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением
различных источников;
5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по
исторической тематике.

 "История" (углубленный уровень) -  требования к предметным результатам освоения
углубленного курса истории должны включать требования к результатам освоения базового курса
и дополнительно отражать:
1) сформированность знаний о месте и роли исторической науки в системе научных дисциплин,
представлений об историографии;
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2) владение системными историческими знаниями, понимание места и роли России в мировой
истории;
3) владение приемами работы с историческими источниками, умениями самостоятельно
анализировать документальную базу по исторической тематике;
4) сформированность умений оценивать различные исторические версии.

"Обществознание" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения
интегрированного учебного предмета "Обществознание" должны отражать:
1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и
взаимодействии его основных сфер и институтов;
2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;
3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и
другие связи социальных объектов и процессов;
4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах
развития мирового сообщества в глобальном мире;
5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов;
6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать
последствия принимаемых решений;
7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска информации в
источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и
оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития.

"География" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового
курса географии должны отражать:
 1) владение представлениями о современной географической науке, ее участии в решении
важнейших проблем человечества;
 2) владение географическим мышлением для определения географических аспектов природных,
социально-экономических и экологических процессов и проблем;
 3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических знаний
о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, о динамике и
территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве;
4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объектами,
процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий;
 5) владение умениями использовать карты разного содержания для выявления закономерностей и
тенденций, получения нового географического знания о природных социально-экономических и
экологических процессах и явлениях;
6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной информации;
7) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных
явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды,
адаптации к изменению ее условий;
8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия природы и
общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических проблем.

"География" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения
углубленного курса географии должны включать требования к результатам освоения базового
курса и дополнительно отражать:
 1) сформированность знаний о составе современного комплекса географических наук, его
специфике и месте в системе научных дисциплин, роли в решении современных научных и
практических задач;
2) владение умениями применения географического мышления для вычленения и оценивания
географических факторов, определяющих сущность и динамику важнейших природных,
социально-экономических и экологических процессов;
3) сформированность комплекса знаний о целостности географического пространства как
иерархии взаимосвязанных природно-общественных территориальных систем;
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 4) владение умениями проводить учебные исследования, в том числе с использованием
простейшего моделирования и проектирования природных, социально-экономических и
геоэкологических явлений и процессов;
5) владение навыками картографической интерпретации природных, социальноэкономических и
экологических характеристик различных территорий;
6) владение умениями работать с геоинформационными системами;
7) владение первичными умениями проводить географическую экспертизу разнообразных
природных, социально-экономических и экологических процессов;
8) сформированность системы знаний об основных процессах, закономерностях и проблемах
взаимодействия географической среды и общества, о географических подходах к устойчивому
развитию территорий.

"Экономика" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового
курса экономики должны отражать:
1) сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества как
пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей,
отдельных предприятий и государства;
2) понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-экономическом развитии
общества; понимание значения этических норм и нравственных ценностей в экономической
деятельности отдельных людей и общества; сформированность уважительного отношения к чужой
собственности;
3) сформированность экономического мышления: умения принимать рациональные решения в
условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и принимать
ответственность за их возможные последствия для себя, своего окружения и общества в целом;
4) владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных источниках,
включая Интернет; умение различать факты, аргументы и оценочные суждения; анализировать,
преобразовывать и использовать экономическую информацию для решения практических задач в
учебной деятельности и реальной жизни;
5) сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и реализовывать
проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе базовых экономических
знаний и ценностных ориентиров;
6) умение применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного
исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, производителя, покупателя,
продавца, заемщика, акционера, наемного работника, работодателя, налогоплательщика);
7) способность к личностному самоопределению и самореализации в экономической
деятельности, в том числе в области предпринимательства; знание особенностей современного
рынка труда, владение этикой трудовых отношений;
8) понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение ориентироваться в
текущих экономических событиях в России и в мире.

"Экономика" (углубленный уровень) -  требования к предметным результатам освоения
углубленного курса экономики должны включать требования к результатам освоения базового
курса и дополнительно отражать:
1) сформированность представлений об экономической науке как системе теоретических и
прикладных наук; особенностях ее методологии и применимости экономического анализа в
других социальных науках; понимание эволюции и сущности основных направлений современной
экономической науки;
2) владение системными экономическими знаниями, включая современные научные методы
познания и опыт самостоятельной исследовательской деятельности в области экономики;
3) владение приемами работы со статистической, фактической и аналитической экономической
информацией; умение самостоятельно анализировать и интерпретировать данные для решения
теоретических и прикладных задач;
4) умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по экономическим проблемам,
различным аспектам социально-экономической политики государства;
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5) сформированность системы знаний об институциональных преобразованиях российской
экономики при переходе к рыночной системе, динамике основных макроэкономических
показателей и современной ситуации в экономике России.

 "Право" (базовый уровень) -  требования к предметным результатам освоения базового курса
права должны отражать:
1) сформированность представлений о понятии государства, его функциях, механизме и формах;
2) владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, правоотношениях;
3) владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности;
4) сформированность представлений о Конституции Российской Федерации как основном законе
государства, владение знаниями об основах правового статуса личности в Российской Федерации;
5) сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, правилах
применения права, разрешения конфликтов правовыми способами;
6) сформированность основ правового мышления и антикоррупционных стандартов поведения;
(пп. 6 в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613)
7) сформированность знаний об основах административного, гражданского, трудового, уголовного
права;
8) понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных юридических
профессий;
9) сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных правовых
норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации;
10) сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, умений
использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях.

 "Право" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения
углубленного курса права должны включать требования к результатам освоения базового курса и
дополнительно отражать:
1) сформированность представлений о роли и значении права как важнейшего социального
регулятора и элемента культуры общества;
2) владение знаниями об основных правовых принципах, действующих в демократическом
обществе;
3) сформированность представлений о системе и структуре права, правоотношениях,
правонарушениях и юридической ответственности;
4) владение знаниями о российской правовой системе, особенностях ее развития;
5) сформированность представлений о конституционном, гражданском, арбитражном, уголовном
видах судопроизводства, правилах применения права, разрешения конфликтов правовыми
способами;
6) сформированность правового мышления и способности различать соответствующие виды
правоотношений, правонарушений, юридической ответственности, применяемых санкций,
способов восстановления нарушенных прав;
7) сформированность знаний об общих принципах и нормах, регулирующих государственное
устройство Российской Федерации, конституционный статус государственной власти и систему
конституционных прав и свобод в Российской Федерации, механизмы реализации и защиты прав
граждан и юридических лиц;
8) понимание юридической деятельности как формы реализации права; ознакомление со
спецификой основных юридических профессий;
9) сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных правовых
норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации, 18 выработки и
доказательной аргументации собственной позиции в конкретных правовых ситуациях с
использованием нормативных актов.

"Россия в мире" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения
интегрированного учебного предмета "Россия в мире" должны отражать:
1) сформированность представлений о России в разные исторические периоды на основе знаний в
области обществознания, истории, географии, культурологии и пр.;
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2) сформированность знаний о месте и роли России как неотъемлемой части мира в контексте
мирового развития, как определяющего компонента формирования российской идентичности;
3) сформированность взгляда на современный мир с точки зрения интересов России, понимания ее
прошлого и настоящего;
4) сформированность представлений о единстве и многообразии многонационального российского
народа; понимание толерантности и мультикультурализма в мире;
5) сформированность умений использования широкого спектра социально-экономической
информации для анализа и оценки конкретных ситуаций прошлого и настоящего;
6) сформированность умений сравнительного анализа исторических событий, происходивших в
один исторический период в разных социокультурных общностях, и аналогичных исторических
процессов, протекавших в различные хронологические периоды;
7) сформированность способности отличать интерпретации прошлого, основанные на
фактическом материале, от заведомых искажений, не имеющих документального подтверждения;
8) сформированность представлений об особенностях современного глобального общества,
информационной политике и механизмах создания образа исторической и современной России в
мире;
9) сформированность умений реконструкции и интерпретации прошлого России на основе
источников, владение умениями синтеза разнообразной исторической информации для
комплексного анализа и моделирования на ее основе вариантов дальнейшего развития России.

Математика и информатика
Изучение предметной области "Математика и информатика" должно обеспечить:

1) сформированность представлений о социальных, культурных и исторических факторах
становления математики и информатики;

2) сформированность основ логического, алгоритмического и математического мышления;
3) сформированность умений применять полученные знания при решении различных задач;
4) сформированность представлений о математике как части общечеловеческой культуры,

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и
явления;

5) сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в современном обществе,
понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в
Интернете;

6) сформированность представлений о влиянии информационных технологий на жизнь
человека в обществе;

7) понимание социального, экономического, политического, культурного, юридического,
природного, эргономического, медицинского и физиологического контекстов
информационных технологий;

8)  принятие этических аспектов информационных технологий;
9) осознание ответственности людей, вовлеченных в создание и использование

информационных систем, распространение информации.
Предметные результаты изучения предметной области "Математика и информатика"
включают предметные результаты изучения учебных предметов:

"Математика" (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию)
(базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового курса
математики должны отражать:
1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте
математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке
явлений реального мира;
2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших
математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления;
понимание возможности аксиоматического построения математических теорий;
3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, проводить
доказательные рассуждения в ходе решения задач;
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4) владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных,
показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем;
использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и
иллюстрации решения уравнений и неравенств;
5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах математического
анализа;
6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, их
основных свойствах;
7) сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире
геометрические фигуры; применение изученных свойств геометрических фигур и формул для
решения геометрических задач и задач с практическим содержанием;
8) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный
характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях
элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления
событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных
величин;
9) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач;
10) для слепых и слабовидящих обучающихся: овладение правилами записи математических
формул и специальных знаков рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля;
11) овладение тактильно-осязательным способом обследования и восприятия рельефных
изображений предметов, контурных изображений геометрических фигур и другое;
12)  наличие умения выполнять геометрические построения с помощью циркуля и линейки,
читать рельефные графики элементарных функций на координатной плоскости, применять
специальные приспособления для рельефного черчения ("Драфтсмен", "Школьник");
13) овладение основным функционалом программы невизуального доступа к информации на
экране персонального компьютера, умение использовать персональные тифлотехнические
средства информационно-коммуникационного доступа слепыми обучающимися;
14) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: овладение
специальными компьютерными средствами представления и анализа данных и умение
использовать персональные средства доступа с учетом двигательных, речедвигательных и
сенсорных нарушений; наличие умения использовать персональные средства доступа.

 "Математика" (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию)
(углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения углубленного курса
математики должны включать требования к результатам освоения базового курса и
дополнительно отражать:
1) сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании
математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных рассуждений;
2) сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математики; знаний
основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать теоремы и находить
нестандартные способы решения задач;
3) сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные
модели, интерпретировать полученный результат;
4) сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их
свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование полученных
знаний для описания и анализа реальных зависимостей;
5) владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и вычисления
вероятности наступления событий, в том числе с применением формул комбинаторики и
основных теорем теории вероятностей; исследования случайных величин по их
распределению.

 "Информатика" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения
базового курса информатики должны отражать:
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1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в
окружающем мире; 2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание
необходимости формального описания алгоритмов;
3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения
универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций
программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц;
4) владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке программы для
решения стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования и
отладки таких программ; использование готовых прикладных компьютерных программ по
выбранной специализации;
5) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и
необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о способах
хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах доступа к ним,
умений работать с ними;
6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных;
7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники
безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;
понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в
Интернете.

 "Информатика" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения
углубленного курса информатики должны включать требования к результатам освоения
базового курса и дополнительно отражать:
1) владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование
современной научной картины мира;
2) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки
числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки;
3) владение универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору),
представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением использовать
основные управляющие конструкции;
4) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде программирования,
включая тестирование и отладку программ; владение элементарными навыками формализации
прикладной задачи и документирования программ;
5) сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об их
простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и декодировании
данных и причинах искажения данных при передаче; систематизацию знаний, относящихся к
математическим объектам информатики; умение строить математические объекты
информатики, в том числе логические формулы;
6) сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о тенденциях
развития компьютерных технологий; о понятии "операционная система" и основных функциях
операционных систем; об общих принципах разработки и функционирования интернет-
приложений;
7) сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в современном мире;
знаний базовых принципов организации и функционирования компьютерных сетей, норм
информационной этики и права, принципов обеспечения информационной безопасности,
способов и средств обеспечения надежного функционирования средств ИКТ;
8) владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания и
работы с ними;
9) владение опытом построения и использования компьютерно-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, пользоваться базами
данных и справочными системами;
10) сформированность умения работать с библиотеками программ; наличие опыта
использования компьютерных средств представления и анализа данных.
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Естественные науки
Изучение предметной области "Естественные науки" должно обеспечить:

1) сформированность основ целостной научной картины мира;
2) формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук;
3) сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую среду,

экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы деятельности человека;
4) создание условий для развития навыков учебной, проектно-исследовательской, творческой

деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию;
5) сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на достоверность и

обобщать научную информацию;
6) сформированность навыков безопасной работы во время проектно-исследовательской и

экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования.
Предметные результаты изучения предметной области "Естественные науки" включают
предметные результаты изучения учебных предметов:
 "Физика" (базовый уровень) -  требования к предметным результатам освоения базового
курса физики должны отражать:
1) сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной картине
мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; понимание роли
физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения
практических задач;
2) владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и
теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой;
3) владение основными методами научного познания, используемыми в физике: наблюдение,
описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты измерений,
обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять полученные
результаты и делать выводы;
4) сформированность умения решать физические задачи;
5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий
протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений в
повседневной жизни;
6) сформированность собственной позиции по отношению к физической информации,
получаемой из разных источников;
7) овладение (сформированность представлений) правилами записи физических формул
рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля (для слепых и слабовидящих
обучающихся).
"Физика" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения
углубленного курса физики должны включать требования к результатам освоения базового
курса и дополнительно отражать:
1) сформированность системы знаний об общих физических закономерностях, законах,
теориях, представлений о действии во Вселенной физических законов, открытых в земных
условиях;
2) сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные физические явления
и свойства объектов, объяснять принципы работы и характеристики приборов и устройств,
объяснять связь основных космических объектов с геофизическими явлениями;
3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических
закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, формулируя цель
исследования;
4) владение методами самостоятельного планирования и проведения физических
экспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации, определения
достоверности полученного результата;
5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать последствия
бытовой и производственной деятельности человека, связанной с физическими процессами, с
позиций экологической безопасности.
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 "Химия" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового
курса химии должны отражать:
1) сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира;
понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека
для решения практических задач; 2) владение основополагающими химическими понятиями,
теориями, законами и закономерностями; уверенное пользование химической терминологией
и символикой;
3) владение основными методами научного познания, используемыми в химии: наблюдение,
описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять результаты проведенных
опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы познания при решении
практических задач;
4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчеты по
химическим формулам и уравнениям;
5) владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ;
6) сформированность собственной позиции по отношению к химической информации,
получаемой из разных источников;
7) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья овладение основными
доступными методами научного познания;
8) для слепых и слабовидящих обучающихся овладение правилами записи химических формул
с использованием рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля.

"Химия" (углубленный уровень) -  требования к предметным результатам освоения
углубленного курса химии должны включать требования к результатам освоения базового
курса и дополнительно отражать:
1) сформированность системы знаний об общих химических закономерностях, законах,
теориях;
2) сформированность умений исследовать свойства неорганических и органических веществ,
объяснять закономерности протекания химических реакций, прогнозировать возможность их
осуществления;
3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний о составе, строении вещества и
основных химических законах, проверять их экспериментально, формулируя цель
исследования;
4) владение методами самостоятельного планирования и проведения химических
экспериментов с соблюдением правил безопасной работы с веществами и лабораторным
оборудованием; сформированность умений описания, анализа и оценки достоверности
полученного результата;
5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать с позиций
экологической безопасности последствия бытовой и производственной деятельности человека,
связанной с переработкой веществ.

"Биология" (базовый уровень) -  требования к предметным результатам освоения базового
курса биологии должны отражать:
1) сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной картине
мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной грамотности
человека для решения практических задач;
2) владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее
уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией и
символикой;
3) владение основными методами научного познания, используемыми при биологических
исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, проведение наблюдений;
выявление и оценка антропогенных изменений в природе;
4) сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, решать
элементарные биологические задачи;
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5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации,
получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам и путям их
решения.

"Биология" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения
углубленного курса биологии должны включать требования к результатам освоения базового
курса и дополнительно отражать:
1) сформированность системы знаний об общих биологических закономерностях, законах,
теориях;
2) сформированность умений исследовать и анализировать биологические объекты и системы,
объяснять закономерности биологических процессов и явлений; прогнозировать последствия
значимых биологических исследований;
3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний об основополагающих
биологических закономерностях и законах, о происхождении и сущности жизни, глобальных
изменениях в биосфере; проверять выдвинутые гипотезы экспериментальными средствами,
формулируя цель исследования;
4) владение методами самостоятельной постановки биологических экспериментов, описания,
анализа и оценки достоверности полученного результата;
5) сформированность убежденности в необходимости соблюдения этических норм и
экологических требований при проведении биологических исследований.
"Естествознание" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения
интегрированного учебного предмета "Естествознание" должны отражать:
 1) сформированность представлений о целостной современной естественнонаучной картине
мира, о природе как единой целостной системе, о взаимосвязи человека, природы и общества;
о пространственно-временных масштабах Вселенной;
2) владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области естествознания,
повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие техники и технологий;
 3) сформированность умения применять естественнонаучные знания для объяснения
окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасности жизнедеятельности,
бережного отношения к природе, рационального природопользования, а также выполнения
роли грамотного потребителя;
4) сформированность представлений о научном методе познания природы и средствах
изучения мегамира, макромира и микромира; владение приемами естественнонаучных
наблюдений, опытов исследований и оценки достоверности полученных результатов;
5) владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим познавать мир,
участвовать в дискуссиях по естественнонаучным вопросам, использовать различные
источники информации для подготовки собственных работ, критически относиться к
сообщениям СМИ, содержащим научную информацию;
6) сформированность умений понимать значимость естественнонаучного знания для каждого
человека, независимо от его профессиональной деятельности, различать факты и оценки,
сравнивать оценочные выводы,  видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с
определенной системой ценностей.
«Астрономия» (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения
учебного предмета должны отражать:
1) сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд и
Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной;
2) понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений;
3) владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и
закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и символикой;
4) сформированность представлений о значении астрономии в практической деятельности
человека и дальнейшем научно-техническом развитии;
5) осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического
пространства и развитии международного сотрудничества в этой области.
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Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности
Изучение учебных предметов "Физическая культура", "Экология" и "Основы безопасности
жизнедеятельности" должно обеспечить:
1) сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного и

экологически целесообразного образа жизни, понимание рисков и угроз современного
мира;

2) знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях
природного, социального и техногенного характера;

3) владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и чрезвычайных
ситуациях, а также навыками оказания первой помощи пострадавшим;  умение
действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных ситуациях.

"Физическая культура" (базовый уровень) - требования к предметным результатам
освоения базового курса физической культуры должны отражать:
1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для
организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе в подготовке к
выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к
труду и обороне" (ГТО);
2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания
работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и
производственной деятельностью;
3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья,
умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств;
4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности,
использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики
переутомления и сохранения высокой работоспособности;
5) владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта,
активное применение их в игровой и соревновательной деятельности;
6) ипользование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью
профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; овладение
доступными техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта,
активное применение их в игровой и соревновательной деятельности.
7) для слепых и слабовидящих обучающихся: сформированность приемов осязательного и
слухового самоконтроля в процессе формирования трудовых действий; сформированность
представлений о современных бытовых тифлотехнических средствах, приборах и их
применении в повседневной жизни;
8) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: овладение
современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания
работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и
производственной деятельностью с учетом двигательных, речедвигательных и сенсорных
нарушений;
9) овладение доступными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья,
умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств;
10) овладение доступными физическими упражнениями разной функциональной
направленности, использование их в режиме учебной и производственной деятельности с
целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности;
11)овладение доступными техническими приёмами и двигательными действиями базовых
видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности.
"Экология" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения
интегрированного учебного предмета "Экология" должны отражать:
 1) сформированность представлений об экологической культуре как условии достижения
устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, об экологических связях в
системе "человек - общество - природа";
2) сформированность экологического мышления и способности учитывать и оценивать
экологические последствия в разных сферах деятельности;



26

3) владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, связанных с
выполнением типичных социальных ролей;
4) владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей в области
энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, здоровья и
безопасности жизни;
5) сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, моральной
ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей среде;
6) сформированность способности к выполнению проектов экологически ориентированной
социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью окружающей среды,
здоровьем людей и повышением их экологической культуры.

"Основы безопасности жизнедеятельности" (базовый уровень) - требования к предметным
результатам освоения базового курса основ безопасности жизнедеятельности должны
отражать:
1) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том числе
о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социальнонравственной
позиции личности, а также как о средстве, повышающем защищенность личности, общества и
государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого
фактора;
2) знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных на
защиту населения от внешних и внутренних угроз;
3) сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма,
других действий противоправного характера, а также асоциального поведения;
4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения
духовного, физического и социального благополучия личности;
5) знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и
социального характера;
6) знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей жизни
вредных привычек (курения, пьянства и т.д.);
7) знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил
поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;
8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным для
них признакам, а также использовать различные информационные источники;
9) умение применять полученные знания в области безопасности на практике, проектировать
модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных опасных и
чрезвычайных ситуациях;
10) знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об обороне
государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до призыва, во
время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт военнослужащих,
порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка;
11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей
прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и
пребывания в запасе;
12) владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при
неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая
знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике.

Результаты по учебным предметам, курсам по выбору обучающихся, предлагаемые
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе учитывающие
специфику и возможности организации, осуществляющей образовательную деятельность.
Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся обеспечивает:

1) удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся;
общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении
среднего общего образования;
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2) развитие личности обучающихся, их познавательных интересов,
интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы;

3) развитие навыков самообразования и самопроектирования;
4) углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области

научного знания или вида деятельности;
5) совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся.
Результаты изучения дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся
отражают:
 1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебного
предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения,
ценностносмысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и
коммуникативных способностей, готовности и способности к саморазвитию и
профессиональному самоопределению;
2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления
целесообразной и результативной деятельности;
3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми
компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и
интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению
(разрешению) проблем, осознанному использованию информационных и
коммуникационных технологий, самоорганизации и саморегуляции;
4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать избранное
направление образования;
5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся.

Планируемые результаты при выполнении индивидуального проекта
Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности

обучающихся (учебное исследование или учебный проект). Индивидуальный проект выполняется
обучающимся самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках
одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области
деятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной,
художественно-творческой, иной). Результаты выполнения индивидуального проекта:

1) сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской
деятельности, критического мышления;

2) способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной
деятельности; сформированность навыков проектной деятельности, а также
самостоятельного применения приобретенных знаний и способов действий при
решении различных задач, используя знания одного или нескольких учебных
предметов или предметных областей;

3) способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования,
планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации,
структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных
данных, презентации результатов.

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение 10-го класса в рамках
учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть представлен в
виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта:
информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного,
конструкторского, инженерного.

Требования к результатам освоения ООП СОО
Требования к результатам освоения Основной образовательной программы среднего

общего образования определяют содержательно-критериальную и нормативную основу оценки
результатов освоения обучающимися основной образовательной программы, деятельности
педагогических работников, организаций, осуществляющих образовательную деятельность.
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Освоение обучающимися основной образовательной программы завершается обязательной
государственной итоговой аттестацией выпускников. Государственная итоговая аттестация
обучающихся проводится по ряду учебных предметов:  обязательные предметы для сдачи ЕГЭ и
предметы по выбору обучающихся.

Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших основную
образовательную программу, проводится в форме единого государственного экзамена по
окончании 11 класса в обязательном порядке по учебным предметам: «Русский язык»;
"Математика».

Обучающийся может самостоятельно выбрать уровень (базовый или углубленный), в
соответствии с которым будет проводиться государственная итоговая аттестация в форме единого
государственного экзамена по предмету «Математика».

Результаты освоения ООП:
обязательный:

· достижение выпускниками минимума содержания среднего общего образования;
· сформированность общеучебных умений и навыков в соответствии с этапом обучения;
· достижения выпускниками общекультурной компетентности по академическим

дисциплинам в различных областях знаний и допрофессиональной подготовке;
· сформированность умения функционально пользоваться иностранным языком в условиях

реальной жизни;
предполагаемый:

· достижение стабильных и гарантированных образовательных результатов, позволяющих
обучающимся продолжить обучение в вузах;

· достижение уровня допрофессиональной компетентности по иностранному языку;
· сформированность у обучающихся универсальных методов решения практических и

теоретических задач, способствующих социальной адаптации в обществе;
· сформированность у обучающихся базовых ценностей цивилизованного, культурного

человека, усвоение базовых понятий, законов, принципов, толерантность;
· достижение обучающимися коммуникативной компетентности, умения свободно

ориентироваться в различных ситуациях;
· сформированность нравственного сознания, гуманистических взглядов, чувства

ответственности за сохранение мирового и российского культурного
наследия,экологическую безопасность;

· овладение обучающимися необходимым уровнем информационной культуры;
· сформированность здорового образа жизни и способности противостоять пагубным

влияниям;
· достижение социальной, интеллектуальной и нравственной зрелости выпускников;
· достижения у обучающихся необходимого уровня культуры умственного труда , навыков

самообразования, методов научного познания;
· обязательный результат по иностранному языку;
· достижение обучающимися уровня информационно-коммуникационной компетенции,

которая характеризуется способностью успешно решать задачи в различных сферах
жизнедеятельности на базе свободного владения иностранным языком, использование его
как средства получения дополнительной информации, в том числе профессионально
значимой для обучающихся.
Условия достижения ожидаемого результата:

· наличие учебных программ и учебно-методических комплексов по всем предметам
Учебного плана;

· высокий уровень профессионального мастерства учителей школы;
· использование инновационных технологий обучения в сочетании с эффективными

традиционными технологиями;
· психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса;
· доброжелательный микроклимат в школе;
· наличие оборудованных кабинетов;
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· материально-техническая база, обеспечивающая образовательную деятельность;
· использование культурного и образовательного пространства гимназии, города, страны,

мира;
· обеспечение медицинского контроля над состоянием образовательной деятельности;

организация питания;
· привлечение родителей к сотрудничеству;

Психолого-педагогическое сопровождение.
Психодиагностика осуществляется по плану или запросу (родители, обучающиеся,

педагоги). Проводится профилактическая работа с обучающимися (занятия, диагностика).
Осуществляется психолого-педагогическая коррекция (отдельные обучающиеся). Организация
тренингов: уверенного поведения. Сотрудничества, общения. Проведение заседаний Совета
профилактики школы.

Основными направлениями работы социального педагога являются:
· диагностические мероприятия, составление социального паспорта школы;
· выявление подростков, нуждающихся в психологической и социально-педагогической

помощи, профилактические мероприятия, совместная работа с ОДН, КДН, проведение
мероприятий по профилактике асоциального поведения.

 I.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП СОО

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы среднего общего образования (далее – система оценки) является частью системы
оценки и управления качеством образования в образовательной организации и служит одним из
оснований для разработки Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации.
 Общие положения
Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают
требования ФГОС СОО, которые конкретизированы в итоговых планируемых результатах
освоения обучающимися основной образовательной программы среднего   общего образования.
Итоговые планируемые результаты детализируются в рабочих программах в виде промежуточных
планируемых результатов. Основными направлениями и целями оценочной деятельности в
образовательной организации в соответствии с требованиями ФГОС СОО являются:

1) оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как
основа их итоговой аттестации;

2) оценка результатов деятельности педагогических работников как основа аттестационных
процедур;

3) оценка результатов деятельности образовательной организации как основа
аккредитационных процедур. Цель оценки – получение информации о соответствии
достигнутых обучающимися результатов требованиям ФГОС СОО и использование
полученной информации в процессе взаимодействия участников образовательных
отношений.

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы:
 1) закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, ориентированной на
управление качеством образования, описывать объект и содержание оценки, критерии,
процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления результатов, условия
и границы применения системы оценки;
2) ориентирует образовательную деятельность на реализацию требований к результатам
освоения основной образовательной программы;
3) обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной
образовательной программы, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и
личностных результатов;
4) обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в процессе
освоения основной общеобразовательной программы;
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5) предусматривает использование разнообразных методов и форм, взаимно дополняющих
друг друга (таких как стандартизированные письменные и устные работы, проекты, конкурсы,
практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, испытания
(тесты) и иное);
6) позволяет использовать результаты итоговой оценки выпускников, характеризующие
уровень достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы, при оценке деятельности организации, осуществляющей образовательную
деятельность, педагогических работников.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы включает описание:
1) организации и форм представления и учета результатов промежуточной аттестации
обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности;
2) организацию, содержание и критерии оценки результатов по учебным предметам,
выносимым на государственную итоговую аттестацию;
3) организацию, критерии оценки и формы представления и учета результатов оценки учебно-
исследовательской и проектной деятельности обучающихся.
Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках внутренней
оценки образовательной организации, включающей различные оценочные процедуры
(текущая оценка, промежуточная аттестации обучающихся, портфолио, процедуры
внутреннего мониторинга образовательных достижений), а также процедур внешней оценки,
включающей государственную итоговую аттестацию, независимую оценку качества
подготовки обучающихся и мониторинговые исследования муниципального, регионального и
федерального уровней.
Результаты процедур оценки результатов деятельности образовательной организации
обсуждаются на педагогическом совете и являются основанием для принятия решений по
коррекции текущей образовательной деятельности, по совершенствованию образовательной
программы образовательной организации и уточнению и/или разработке программы развития
образовательной организации, а также служат основанием для принятия иных необходимых
управленческих решений.
Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем оценки трех
групп результатов: личностных, предметных, метапредметных (регулятивных,
коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий.
Уровневый подход реализуется по отношению как к содержанию оценки, так и к
представлению и интерпретации результатов.
Уровневый подход к содержанию оценки на уровне среднего общего образования
обеспечивается для предметов: Математика (включая алгебру и начала математического
анализа, геометрию), Физика, Химия, История предлагаются результаты двух уровней
изучения – базового и углубленного.
Интерпретация результатов, полученных в процессе оценки образовательных результатов, в
целях управления качеством образования возможна при условии использования контекстной
информации, включающей информацию об особенностях обучающихся, об организации
образовательной деятельности и т.п.

Система оценки личностных результатов
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижений обучающихся в

ходе их личностного развития. Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе
реализации всех компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность,
реализуемую семьѐй и школой.

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:

· сформированность основ гражданской идентичности личности;
· готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, в

том числе готовность к выбору направления профильного образования;
· сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание.
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В соответствии с требованиями стандарта достижение личностных результатов не
выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности
воспитательно-образовательной деятельности образовательного учреждения и образовательных
систем разного уровня.

Оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних
неперсонифицированных мониторинговых исследований на основе централизованно
разработанного инструментария. В текущем учебном процессе в соответствии с требованиями
стандарта оценка этих достижений должна проводиться в форме, не представляющей угрозы
личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося, и может
использоваться исключительно в целях оптимизации личностного развития обучающихся.
Результаты фиксируются в процентах по классу (параллели) в целом на основании не
подписанных учениками диагностических работ.

В федеральном государственном образовательном стандарте общего образования
представлены требования к личностным результатам обучения учащихся. Следует отметить, что
нет необходимости в полном описании личности по нескольким причинам:

· стремление к всестороннему исследованию личности расширяет до невероятных
размеров объем применяемых методик и увеличивает время для обследования;
классному руководителю и психологу некогда будет заниматься практической
работой;

· для получения информации о процессе развития личности достаточно иметь
представление о состоянии ключевых ядерных личностных характеристиках, без
которых личность, как самостоятельный субъект собственной жизни не состоится.

Цель мониторинга - выяснить, насколько организованный в школе процесс воспитания
способствует позитивным изменениям в личности ребенка. Выяснить, в первую очередь, для того,
чтобы обнаружить и решить наиболее острые проблемы организации процесса воспитания, чтобы
анализировать, обобщать и распространять позитивный опыт воспитания.

Система оценки метапредметных результатов.
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны

отражать:
· умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных
целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в
различных ситуациях;

· умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно
разрешать конфликты;

· владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению
различных методов познания;

· готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках
информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую
из различных источников;

· умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий
(далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных
задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены,
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной
безопасности;

· умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию
поведения, с учѐтом гражданских и нравственных ценностей;

· владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою
точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
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· владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых
действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего
знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.

Основным объектом оценки метапредметных результатов является:
· способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному

пополнению, переносу и интеграции;
· способность к сотрудничеству и коммуникации;
· способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению

найденных решений в практику;
· способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;
· способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.

Средства контроля метапредметных результатов - специальные диагностические
работы:

· комплексные задания, требующие одновременного применения различных УУД;
· педагогическое наблюдение отдельных, прежде всего коммуникативных УУД;

оценивание процесса выполнения, которое представляет собой целенаправленное
оценивание на основе аутентичных критериев с помощью аудио и видеозаписей,
письменной фиксации фактов;

· самооценка ученика и внешняя оценка педагогом отдельных материалов
«Портфеля достижений», вопросы для самоанализа;

· работы учащихся;
· результаты анкетирования, тестирования.

Оценивание итогового индивидуального проекта.
Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов

является защита итогового индивидуального проекта. Индивидуальный итоговый проект - это
учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных
предметов.

Цель индивидуального итогового проекта - продемонстрировать свои достижения в
самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний и/или видов
деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную
деятельность (учебно-познавательную, социальную, художественно-творческую, иную).

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих
работ:

· письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчёты
о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.);

· художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного
искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного
произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального
произведения, компьютерной анимации и др.;

· материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;
· отчётные материалы по социальному проекту,  которые могут включать как тексты,  так и

мультимедийные продукты.
Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого обучающегося,

его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по любому учебному
предмету. Оценивание индивидуального проекта проводится в соответствии с Положением о
проектной деятельности.

Система оценки предметных результатов
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся

планируемых результатов по отдельным предметам. Формирование этих результатов
обеспечивается за счѐт основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов.

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур текущей
(текущий и тематический контроль) и промежуточной аттестации, а также администрацией
образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. Оценка достижения
предметных результатов регламентируется Положением о формах, периодичности и порядке
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текущего контроля успеваемости и промежуточной 31 аттестации обучающихся, которое
утверждается педагогическим советом образовательной организации и доводится до сведения
учащихся и их родителей (законных представителей).

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые
предметные результаты. Оценка достижения предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего
и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ.

В учебном процессе для выявления причин затруднения в освоении предметных
результатов проводятся диагностические работы, для определения уровня освоения предметных
результатов - входные, промежуточные и итоговые проверочные работы. Для оценки достижений
учащихся устанавливаются следующие уровни:

Базовый уровень достижений - уровень, который демонстрирует освоение учебных
действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение
базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени
образования, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня
соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3»).

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на
уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре,
широте (или избирательности) интересов. Выделяются следующие два уровня,
превышающие базовый: повышенный уровень достижения планируемых результатов,
оценка «хорошо» (отметка «4»), высокий уровень достижения планируемых результатов,
оценка «отлично» (отметка «5»).

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения
планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью
интересов к данной предметной области.

Недостижение базового уровня выражается в том, что учащимся не освоено даже и
половины планируемых результатов (правильно выполнено менее 50% заданий базового
уровня), которые осваивает большинство обучающихся, имеются значительные пробелы в
знаниях и дальнейшее обучение затруднено, или в наличии только отдельных отрывочных
фрагментарных знаний по предмету и дальнейшее обучение практически невозможно. Данная
группа учащихся требует специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в
системе знаний и оказании целенаправленной помощи в достижении базового уровня.
Недостижение базового уровня оценивается отметкой «неудовлетворительно» (или отметкой
«2»).

Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных процедур
оценивания: текущего, промежуточного и итогового. Система оценки достижения предметных и
метапредметных результатов включает промежуточную аттестацию учащихся в рамках урочной
системы в ходе тематического контроля, промежуточную аттестацию по итогам полугодия, года,
итоговую аттестацию за год. Критерии и нормы оценочной деятельности при использовании
различных форм текущего контроля представлены в Положении о промежуточной аттестации.

Организация и содержание оценочных процедур
Текущий контроль
Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка

образовательных (учебных) результатов учащихся, которая проводится педагогом в соответствии
с образовательной программой в целях: определения степени освоения образовательной
программы; оценки соответствия результатов освоения образовательных программ требованиям
государственных образовательных стандартов.

Периодичность и формы текущего контроля успеваемости учащихся определяются
учителем в соответствии с авторской программой и образовательной программой школы.

Текущий контроль осуществляется по бальной шкале оценивания (от 2  до 5)  по учебным
предметам обязательной части учебного плана, безотметочно - в части формируемой участниками
образовательных отношений, в том числе по курсам внеурочной деятельности.

Формами текущего контроля являются устный ответ, контрольная работа, самостоятельная
работа, тестирование, сочинение, изложение, диктант, диктант с грамматическим заданием, зачет,
письменные работы практической части программы по предмету (лабораторные, практические),
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домашние работы,  проекты.  Данные виды работ оцениваются по бальной шкале (от 2  до 5)  в
соответствии с критериями оценивания, зафиксированными в Положении о формах,
периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся.

 Результаты текущего контроля фиксируются в классных электронных журналах.
Промежуточная аттестация
Промежуточная аттестация – это внутренняя оценка результатов освоения учащимися

образовательной программы. Промежуточная аттестация проводится с целью: объективного
установления фактического уровня освоения образовательной программы и достижения
результатов освоения образовательной программы; соотнесения достигнутого уровня с
требованиями государственных образовательных стандартов; оценки достижений конкретного
учащегося, позволяющей выявить пробелы в освоении им образовательной программы и
учитывать индивидуальные потребности учащегося в осуществлении образовательной
деятельности, оценки динамики индивидуальных образовательных достижений.

Периодичность и формы промежуточной аттестации.
Периодичность и формы промежуточной аттестации: учебное полугодие (полугодовая

промежуточная аттестация); учебный год (годовая промежуточная аттестация).
Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу, в том числе

курсам внеурочной деятельности.
Механизм осуществления промежуточной аттестации
Полугодовая промежуточная аттестация по учебным предметам проводится на основе

результатов текущего контроля и представляет собой среднее арифметическое результатов
текущего контроля. Округление результата проводится по правилам математического округления.

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов полугодовых
промежуточных аттестаций, и представляет собой: результат полугодовой аттестации в случае,
если учебный предмет, курс осваивался обучающимся в срок одного полугодия, среднее
арифметическое результатов полугодовых аттестаций в случае, если учебный предмет, курс
осваивался обучающимся в течение года. Округление результата проводится по правилам
математического округления.

 Годовая промежуточная аттестация по курсам внеурочной деятельности предусматривает
индивидуальную оценку результатов внеурочной деятельности каждого  обучающегося на основе
представления коллективного результата группы обучающихся в рамках одного направления
(результаты работы клуба, детского объединения, студии, системы мероприятий и т.п.) или
представления портфолио обучающегося в форме творческой презентации, творческого отчѐта,
ученической конференции и пр.

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной
программой (календарный учебный график).

Государственная итоговая аттестация
В соответствии со статьей 59 закона «Об образовании в Российской Федерации»

государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной процедурой,
завершающей освоение основной образовательной программы среднего общего образования.
Порядок проведения ГИА, в том числе в форме единого государственного экзамена,
устанавливается Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации. ГИА
проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с использованием контрольных
измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной
форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием тем,  билетов и т.д.
(государственный выпускной экзамен – ГВЭ).

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или
индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения государственной
итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам.

Условием допуска к ГИА является успешное написание итогового сочинения (изложения),
которое оценивается по единым критериям в системе «зачет/незачет».

В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ
проводится по обязательным предметам и предметам по выбору обучающихся. Для предметов по
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выбору контрольные измерительные материалы разрабатываются на основании планируемых
результатов обучения для углубленного уровня изучения предмета. При этом минимальная
граница, свидетельствующая о достижении требований ФГОС СОО, которые включают в качестве
составной части планируемые результаты для базового уровня изучения предмета,
устанавливается исходя из планируемых результатов блока «Выпускник научится» для базового
уровня изучения предмета.

Итоговая оценка
Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании результатов внутренней и

внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К результатам
внутренней оценки относятся результаты по предмету. Итоговые оценки по предметам, не
выносимым на государственную итоговую аттестацию, выставляются на основе годовой отметки.

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является
защита итогового индивидуального проекта или учебного исследования. Защита проекта
осуществляется в процессе специально организованной деятельности комиссии образовательной
организации или на школьной конференции. В аттестат о среднем (полном) общем образовании
выставляются итоговые отметки в соответствии с правилами математического округления,
которые определяются как среднее арифметическое полугодовых, годовых оценок за 10-11 класс.
Если выпускник 11 класса не преодолел минимальный порог по двум обязательным предметам –
русскому языку и математике (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию), то
выдается справка.

II. Содержательный раздел основной образовательной программы среднего общего
образования

II. 1. Программа развития универсальных учебных действий при получении среднего
общего образования, включающая формирование компетенций обучающихся в области
учебно-исследовательской и проектной деятельности

Программа развития УУД является организационно-методической основой для реализации
требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам освоения основной
образовательной программы СОО школы.

Требования включают:
1) освоение межпредметных понятий (например, система, модель, проблема,

анализ, синтез, факт, закономерность, феномен) и универсальных учебных
действий (регулятивные, познавательные, коммуникативные);

2) способность их использования в познавательной и социальной практике;
3) самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельностии

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками;
способность к построению индивидуальной образовательной траектории,
владение навыками учебно- исследовательской и проектной деятельности.

II.1.1. Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и проектную
деятельность обучающихся как средство совершенствования их универсальных учебных
действий; описание места Программы и ее роли в реализации требований ФГОС СОО

Цель программы развития УУД — обеспечить организационно-методические условия для
реализации системно-деятельностного подхода таким образом, чтобы приобретенные
компетенции могли самостоятельно использоваться обучающимися в разных видах деятельности
за пределами образовательной организации, в том числе в профессиональных и социальных
пробах.

В соответствии с указанной целью программа развития УУД среднего общего образования
определяет следующие задачи:

· организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае необходимости, их
родителей по совершенствованию навыков проектной и исследовательской
деятельности, сформированных на предыдущих этапах обучения, таким образом, чтобы
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стало возможным максимально широкое и разнообразное применение универсальных
учебных действий в новых для обучающихся ситуациях;

· обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной деятельности
обучающихся по совершенствованию владения УУД, в том числе на материале
содержания учебных предметов;

· включение развивающих задач, способствующих совершенствованию универсальных
учебных действий, как в урочную, так и во внеурочную деятельность обучающихся;

· обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных действий
при переходе от основного общего к среднему общему образованию.

Программа направлена на:
1) повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной
программы, а также усвоение знаний и учебных действий; формирование у обучающихся
системных представлений и опыта применения методов, технологий и форм организации
проектной и учебно-исследовательской деятельности для достижения практико-
ориентированных результатов образования;
2) формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации
обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на
решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы.

Программа обеспечивает:
1) развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределению;
2) формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы

значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных,
познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий, способности их
использования в учебной, познавательной и социальной практике;

3) реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения
основной образовательной программы;

4) формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной
деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками,
построения индивидуального образовательного маршрута;

5) решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся;
повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий,
формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных областях,
учебно-исследовательской, проектной, социальной деятельности;

6) создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-исследовательской
и проектной деятельности обучающихся, а также их самостоятельной работы по
подготовке и защите индивидуальных проектов;

7) формирование навыков участия в различных формах организации учебно-
исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных обществах,
научно-практических конференциях, олимпиадах, национальных образовательных
программах и др.), возможность получения практико-ориентированного результата;

8) практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных проектов;
9) возможность практического использования приобретенных обучающимися

коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля;
10) подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной

деятельности.

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом
возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающихся. УУД
представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой
возрастного развития. Отличительными особенностями старшего школьного возраста являются:
активное формирование чувства взрослости, выработка мировоззрения, убеждений, характера и
жизненного самоопределения.

Среднее общее образование — этап, когда все приобретенные ранее компетенции должны
использоваться в полной мере и приобрести характер универсальных. Компетенции,
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сформированные в основной школе на предметном содержании, теперь могут быть перенесены на
жизненные ситуации, не относящиеся к учебе в школе.

II.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных
действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной
деятельностью, а также места универсальных учебных действий в структуре
образовательной деятельности

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться,
т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и
активного присвоения нового социального опыта. В более узком (собственно психологическом
значении) этот термин можно определить как совокупность способов действия учащегося, а также
связанных с ними навыков учебной работы, обеспечивающих его способность к самостоятельному
усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса.

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят
надпредметный, то есть метапредметный характер, обеспечивают целостность общекультурного,
личностного и познавательного развития и саморазвития личности. Универсальные учебные
действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования психологических
способностей учащегося.

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе
определяется тремя взаимодополняющими положениями:

формирование универсальных учебных действий как цель образовательного процесса
определяет его содержание и организацию;

формирование универсальных учебных действий происходит в контексте усвоения разных
предметных дисциплин;

универсальные учебные действия, их свойства и качества определяют эффективность
образовательного процесса, в частности, усвоение знаний и умений;

 формирование образа мира и основных видов компетенций учащегося, в том числе
социальной и личностной компетентности.

Таким образом, достижение «умения учиться» предполагает полноценное освоение всех
компонентов учебной деятельности, которые включают:

познавательные и учебные мотивы;
учебную цель; учебную задачу;
учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и

оценка).
Виды универсальных учебных действий:

Личностные действия.
Регулятивные действия.
Познавательные универсальные действия.
Коммуникативные действия.
Личностные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся:
- знание моральных норм,
умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами,
умение выделять нравственный аспект поведения.
Регулятивные действия
- обеспечивают учащимся организацию их учебной деятельности:
- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже

известно и усвоено - - учащимися, и того, что еще неизвестно;
- планирование - определение последовательности промежуточных целей с учетом

конечного результата, составление плана и последовательности действий;
- прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных

характеристик;
-  контроль -  сличение способа действий и его результата с заданным эталоном с целью

обнаружения отклонений и отличий от эталона;
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- коррекцию - внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия;
оценку - осознание уровня и качества усвоения;

- саморегуляцию как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию и к
преодолению препятствий.

Познавательные универсальные действия:
-  общеучебные,  включающие самостоятельное выделение и формулирование

познавательной цели;
-  поиск и выделение необходимой информации;
- применение методов информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных

средств;
 -  структурирование знаний;
- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной

форме;
- выбор наиболее эффективных способов решения задачи в зависимости от конкретных

условий;
- рефлексию способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов

деятельности.
Логические универсальные действия, включающие:
- коммуникативные действия, обеспечивающие социальную компетентность анализ с

целью выделения признаков (существенных, несущественных); синтез - составление целого из
частей;  сравнение с целью выявления черт сходства и черт различия,  соответствия и
несоответствия.

Выбор оснований и критериев для сравнения, включение в серию, классификации
объектов, подведение под понятие, выведение следствий; установление причинно-следственных
связей; построение логической цепи рассуждений; доказательство; выдвижение гипотез и их
обоснование;

- постановку и решение проблемы: формулирование проблемы; самостоятельное создание
способов решения проблемы творческого и поискового характера и учет позиции других людей,
партнеров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог, участвовать в
коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить
продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.

К коммуникативным действиям относятся:
- планирование учебного сотрудничества с учителем и со сверстниками - определение

цели, функций участников, способов взаимодействия;
- постановка вопросов; разрешение конфликтов;
- управление поведением партнера, контроль, коррекция, оценка его действий;
-  умение полно и точно выражать свои мысли в соответствие с задачами и условиями

коммуникации;
- владение монологической и диалогической формами речи.

II.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий конструируются
учителем на основании следующих общих подходов:

1) Определение структуры задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или
оценки уровня сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и
коммуникативных) предполагает овладение обучающимся (в свернутом или развернутом виде)
следующими навыками: ознакомление понимание – применение анализ-синтез-оценка. В общем
виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов (практических заданий) к нему.

2) Требования к задачам.
Для того чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных УУД, были валидными,

надежными и объективными, они должны быть:
- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в

целом; сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение
обладание соответствующих УУД;
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- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»;
- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить общий подход к

решению и выбор необходимой стратегии; модульными, т.е. предусматривающими возможность,
сохраняя общую структуру задачи, менять некоторые из ее условий.

Формирование познавательных универсальных учебных действий
Задачи должны быть сконструированы таким образом, чтобы формировать у обучающихся

умения:
а) объяснять явления с научной точки зрения;
б) разрабатывать дизайн научного исследования;
в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций и

формулировать соответствующие выводы.
На уровне среднего общего образования формирование познавательных УУД

обеспечивается созданием условий для восстановления полидисциплинарных связей,
формирования рефлексии обучающегося и формирования метапредметных понятий и
представлений.

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего общего
образования рекомендуется организовывать образовательные события, выводящие обучающихся
на восстановление межпредметных связей, целостной картины мира:

· полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы;
· методологические и философские семинары;
· образовательные экспедиции и экскурсии;
· учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает:
· выбор тематики исследования, связанной с новейшими достижениями в области науки

и технологий;
· выбор тематики исследований, связанных с учебными предметами, не изучаемыми в

школе: психологией, социологией, бизнесом и др.;
· выбор тематики исследований, направленных на изучение проблемместного

сообщества, региона, мира в целом.
Формирование коммуникативных универсальных учебных действий
Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общего образования —

открытость. Это предоставляет дополнительные возможности для организации и обеспечения
ситуаций, в которых обучающийся сможет самостоятельно ставить цель продуктивного
взаимодействия с другими людьми, сообществами и организациями и достигать ее.

Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность коммуникации:
· и с детьми иных возрастов;
· представителями с обучающимися других образовательных организаций региона, как с

ровесниками, так местного сообщества, бизнес-структур, культурной и научной
общественности для выполнения учебно-исследовательских работ и реализации
проектов;

· представителями власти, местного самоуправления, фондов, спонсорами и др.
Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся самостоятельно

ставить цели коммуникации, выбирать партнеров и способ поведения во время коммуникации,
освоение культурных и социальных норм общения с представителями различных сообществ.

К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим обеспечивать
использование всех возможностей коммуникации, относятся:

· межшкольные (межрегиональные) ассамблеи обучающихся; материал, используемый
для постановки задачи на ассамблеях, должен носить полидисциплинарный характер и
касаться ближайшего будущего;

· комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, лежащих в ближайшем
будущем обучающихся: выбор дальнейшей образовательной или рабочей траектории,
определение жизненных стратегий и т.п.;

· комплексные задачи, направленные на решение проблем местного сообщества;
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· комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально существующих
бизнес-практик;

· социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного сообщества: участие
в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная организация волонтерских акций;
участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная организация
благотворительных акций; создание и реализация социальных проектов разного
масштаба и направленности, выходящих за рамки образовательной организации;

· получение предметных знаний в структурах, альтернативных образовательной
организации: в заочных и дистанционных школах и университетах; участие в
дистанционных конкурсах и олимпиадах; самостоятельное освоение отдельных
предметов и курсов; самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков.

Формирование регулятивных универсальных учебных действий
На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД обеспечивается

созданием условий для самостоятельного целенаправленного действия обучающегося.
Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно использовать

возможности самостоятельного формирования элементов индивидуальной образовательной
траектории:

· самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с последующей
сертификацией;

· самостоятельное освоение глав, разделов и тем учебных предметов;
· самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и университетах;
· самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его реализации,

источников ресурсов, необходимых для реализации проекта;
· самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными

источниками, фондами, представителями власти и т. п.;
· самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными;
· презентация результатов проектной работы на различных этапах ее реализации.

II.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности
обучающихся

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности является
включение обучающихся школы в учебно-исследовательскую и проектную деятельность,
имеющую следующие особенности:

Цели и задачи участия обучающихся в учебно-исследовательской и проектной
деятельности определяются как личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что
такая деятельность направлена не только на повышение компетентности старшеклассников в
предметной области определённых учебных дисциплин и развитие их способностей, но и на
создание продукта, имеющего значимость для других.

 Учебно-исследовательская и проектная деятельность организована таким образом, чтобы
обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении с референтными группами
одноклассников, учителями;

 Организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает
сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности могут быть
востребованы практически любые способности подростков, реализованы личные пристрастия к
тому или иному виду деятельности.

Под учебно-исследовательской понимается деятельность учащихся, связанная с решением
учащимися творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным решением и
предполагающая наличие основных этапов, характерных для исследования в научной сфере:
постановка проблемы, изучение теории, посвященной данной проблематике, подбор методик
исследования и практическое овладение ими, сбор собственного материала, его анализ и
обобщение, научный комментарий, собственные выводы.
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Под проектной понимается совместная учебно-познавательная, творческая или игровая
деятельность учащихся, имеющая общую цель, согласованные методы, способы деятельности,
направленные на достижение общего результата деятельности.

Непременным условием проектной деятельности является наличие представлений о
конечном продукте деятельности и этапах его создания. Программа отражает особенности
проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся, а также деятельность
обучающихся в реализации инженерных проектов.

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеют как общие, так и
специфические черты. К общим характеристикам следует отнести:

 - практически значимые цели и задачи исследовательской и проектной деятельности;
 - структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает

общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования;
- целеполагание, формулировку задач, которые следует решить;
- выбор средств и методов, адекватных поставленным целям;
- планирование, определение последовательности и сроков работ;
- проведение проектных работ или исследования;
- оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или целями

исследования; представление результатов в соответствующем использованию виде;
- компетенцию в выбранной сфере исследования, творческую активность, собранность,

аккуратность, целеустремленность, высокую мотивацию;
- итогами проектной и исследовательской деятельности следует считать не предметные

результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост их компетенции в
столько выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умения сотрудничать в
коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой и исследовательской и
проектной работы, которая рассматривается как показатель успешности (неуспешности)
исследовательской деятельности.

II.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной
деятельности обучающихся

Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности
являются:

· исследовательское;
· инженерное;
· прикладное;
· бизнес-проектирование;
· информационное;
· социальное;
· игровое;
· творческое.
На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями являются:

· социальное;
· бизнес-проектирование;
· исследовательское;
· инженерное;
· информационное.

II.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности
обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности

Планируемые личностные результаты учебно-исследовательской и проектной
деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности, в рамках ценностного и
эмоционального компонентов будут сформированы:
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- уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим,
нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им;

- уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и
других людей, оптимизм в восприятии мира;

- потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;
- позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении.
В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы:
- готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных

компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных общественных
организациях, школьных и внешкольных мероприятиях);

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

- умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и
принятия; умение конструктивно разрешать конфликты;

- готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и
сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности;

- потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения,
общественно полезной деятельности;

- умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических,
политических и экономических условий;

- устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции
познавательного мотива;

- готовность к выбору профильного образования.
Выпускник получит возможность для формирования:
-  выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению;
- готовности к самообразованию и самовоспитанию;
-  адекватной позитивной самооценки и Я-концепции;
- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и

деятельности;
- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных

дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства;
- устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;
- эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.
Планируемые метапредметные результаты:
- выпускник научится планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект,

используя оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме;
- выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме;
- распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём научного

исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из
исследования выводы;

- использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация,
доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение,
контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма;

- использовать такие естественно - научные методы и приёмы, как наблюдение, постановка
проблемы, выдвижение «гипотезы», эксперимент, моделирование, использование математических
моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости модели/теории;

- использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и
исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое
описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; ясно,
логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, адекватные
обсуждаемой проблеме; отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к
суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания; видеть и комментировать связь
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научного знания и ценностных установок, моральных суждений при получении, распространении
и применении научного знания.

Специфические результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности
- выпускник научится определять область своих познавательных интересов;
- искать необходимую информацию в открытом информационном пространстве с

использованием Интернета, цифровых образовательных ресурсов, работать с каталогами
библиотек;

- находить практическое применение имеющимся предметным знаниям в ходе выполнения
учебного исследования или проекта;

- определять проблему как противоречие;
- формулировать цель и задачи учебного исследования или проекта;
- определять продукт учебного проекта и результаты учебного исследования;
- предполагать возможное практическое применение результатов учебного исследования и

продукта учебного проекта.
Выпускник получит возможность научиться:
- самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный

проект;
-  использовать догадку, интуицию; использовать такие математические методы и приёмы,

как перебор логических возможностей, математическое моделирование;
- использовать такие естественно - научные методы и приёмы, как абстрагирование от

привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами;
- использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и

исторических наук:
 анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов;
- использовать некоторые приёмы художественного познания мира:
- целостное отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое

единство общего особенного (типичного) и единичного, оригинальность;
- целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать

новые языковые средства;
- осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество

выполненного проекта.
В связи с изменениями, происходящими в сфере образования, проектно-исследовательская

деятельность становится одним из важных компонентов реализации новых образовательных
стандартов, направленных на формирование и развитие ключевых компетенций. Владение
основами исследовательской работы позволит выпускникам стать успешными и активными
членами общества.

II.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных
действий у обучающихся, в том числе системы организационно-методического и ресурсного
обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы
развития УУД, должны обеспечить совершенствование компетенций проектной и учебно-
исследовательской деятельности обучающихся.

Условия включают:
· укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и

иными работниками;
· уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной

организации;
· непрерывность профессионального развития педагогических работников

образовательной организации, реализующей образовательную программу среднего
общего образования.

Педагогические кадры должны иметь необходимый уровень подготовки для реализации
программы УУД, что может включать следующее:
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· педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся
начальной, основной и старшей школы;

· педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС;
· педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД или участвовали

во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения выбранной
программы по УУД;

· педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в
соответствии с особенностями формирования конкретных УУД;

· педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской
деятельности;

· характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об
условиях формирования УУД;

· педагоги владеют методиками формирующего оценивания; наличие позиции тьютора
или педагога, владеющего навыками тьюторского сопровождения обучающихся;

· педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования УУД в
рамках одного или нескольких предметов.

Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик организации
образовательного пространства старшей школы, обеспечивающих формирование УУД в открытом
образовательном пространстве:

· сетевое взаимодействие образовательной организации с другими организациями общего
и дополнительного образования, с учреждениями культуры;

· обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной траектории
обучающихся (разнообразие форм получения образования в данной образовательной
организации, обеспечение возможности выбора обучающимся формы получения
образования, уровня освоения предметного материала, учителя, учебной группы,
обеспечения тьюторского сопровождения образовательной траектории обучающегося);

· обеспечение возможности «конвертации» образовательных достижений, полученных
обучающимися в иных образовательных структурах, организациях и событиях, в
учебные результаты основного образования;

· привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн-курсов, заочных
школ, дистанционных университетов) как элемента индивидуальной образовательной
траектории обучающихся;

· привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: интерактивные
конференции и образовательные события с ровесниками из других городов России и
других стран, культурно-исторические и языковые погружения с носителями
иностранных языков и представителями иных культур;

· обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, в том
числе в деятельность социального проектирования и социального
предпринимательства;

· обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную
исследовательскую деятельность;

· обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию социальных
проектов, так и через организованную разнообразную социальную практику: работу в
волонтерских и благотворительных организациях, участие в благотворительных
акциях, марафонах и проектах.

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание методически
единого пространства внутри школы как во время уроков, так и вне их. Нецелесообразно
допускать ситуации, при которых на уроках разрушается коммуникативное пространство (нет
учебного сотрудничества), не происходит информационного обмена, не затребована читательская
компетенция, создаются препятствия для собственной поисковой, исследовательской, проектной
деятельности.

Создание условий для развития УУД — это не дополнение к образовательной
деятельности, а кардинальное изменение содержания, форм и методов, при которых успешное
обучение невозможно без одновременного наращивания компетенций. Иными словами, перед
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обучающимися ставятся такие учебные задачи, решение которых невозможно без учебного
сотрудничества со сверстниками и взрослыми (а также с младшими, если речь идет о
разновозрастных задачах), без соответствующих управленческих умений, без определенного
уровня владения информационно-коммуникативными технологиями.

Например, читательская компетенция наращивается не за счет специальных задач,
лежащих вне программы или искусственно добавленных к учебной программе, а за счет того, что
поставленная учебная задача требует разобраться в специально подобранных (и нередко
деформированных) учебных текстах, а ход к решению задачи лежит через анализ, понимание,
структурирование, трансформацию текста. Целесообразно, чтобы тексты для формирования
читательской компетентности подбирались педагогом или группой педагогов-предметников. В
таком случае шаг в познании будет сопровождаться шагом в развитии универсальных учебных
действий.

Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваны обеспечить
возможность самостоятельного действия обучающихся, высокую степень свободы выбора
элементов образовательной траектории, возможность самостоятельного принятия решения,
самостоятельной постановки задачи и достижения поставленной цели.

II.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения
обучающимися универсальных учебных действий

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образовательных
результатов на уровне среднего общего образования универсальные учебные действия
оцениваются в рамках специально организованных образовательной организацией модельных
ситуаций, отражающих специфику будущей профессиональной и социальной жизни подростка
(например, образовательное событие, защита реализованного проекта, представление учебно-
исследовательской работы).

Образовательное событие как формат оценки успешности освоения и применения
обучающимися универсальных учебных действий

Материал образовательного события должен носить полидисциплинарный характер;
· в событии целесообразно обеспечить участие обучающихся разных возрастов и разных

типов образовательных организаций и учреждений (техникумов, колледжей, младших
курсов вузов и др.).

· в событии могут принимать участие представители бизнеса, государственных структур,
педагоги вузов, педагоги образовательных организаций, чьи выпускники принимают
участие в образовательном событии;

· во время проведения образовательного события могут быть использованы различные
форматы работы участников: индивидуальная и групповая работа, презентации
промежуточных и итоговых результатов работы, стендовые доклады, дебаты и т.п.

Основные требования к инструментарию оценки универсальных учебных действий
во время реализации оценочного образовательного события:

· для каждого из форматов работы, реализуемых в ходе оценочного образовательного
события, педагогам целесообразно разработать самостоятельный инструмент оценки; в
качестве инструментов оценки могут быть использованы оценочные листы, экспертные
заключения и т.п.;

· правила проведения образовательного события, параметры и критерии оценки каждой
формы работы в рамках образовательного оценочного события должны быть известны
участникам заранее, до начала события. По возможности, параметры и критерии оценки
каждой формы работы обучающихся должны разрабатываться и обсуждаться с самими
старшеклассниками;

· каждому параметру оценки (оцениваемому универсальному учебному действию),
занесенному в оценочный лист или экспертное заключение, должны соответствовать
точные критерии оценки: за что, при каких условиях, исходя из каких принципов
ставится то или иное количество баллов;
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· на каждом этапе реализации образовательного события при использовании оценочных
листов в качестве инструмента оценки результаты одних и тех же участников должны
оценивать не менее двух экспертов одновременно; оценки, выставленные экспертами, в
таком случае должны усредняться;

· в рамках реализации оценочного образовательного события должна быть
предусмотрена возможность самооценки обучающихся и включения результатов
самооценки в формирование итоговой оценки. В качестве инструмента самооценки
обучающихся могут быть использованы те же инструменты (оценочные листы),
которые используются для оценки обучающихся экспертами.

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения
обучающимися универсальных учебных действий

Публично должны быть представлены два элемента проектной работы:
· защита темы проекта (проектной идеи);
· защита реализованного проекта.
На защите темы проекта (проектной идеи) с обучающимся должны быть обсуждены:

· актуальность проекта;
· положительные эффекты от реализации проекта,  важные как для самого автора,  так и

для других людей;
· ресурсы (как материальные, так и нематериальные), необходимые для реализации

проекта, возможные источники ресурсов;
· риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося при

реализации данного проекта;
В результате защиты темы проекта должна произойти (при необходимости) такая

корректировка, чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся предпринять реальное
проектное действие.

На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный проект по
следующему (примерному) плану:

1. Тема и краткое описание сути проекта.
2. Актуальность проекта.
3. Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как сам автор, так и

другие люди.
4. Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были привлечены для реализации

проекта, а также источники этих ресурсов.
5. Ход реализации проекта.
6. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось преодолеть в

ходе его реализации.
Проектная работа должна быть обеспечена тьюторским (кураторским) сопровождением. В

функцию тьютора (куратора) входит: обсуждение с обучающимся проектной идеи и помощь в
подготовке к ее защите и реализации, посредничество между обучающимися и экспертной
комиссией (при необходимости), другая помощь.

Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, параметры и
критерии оценки проектной деятельности должны быть известны обучающимся заранее. По
возможности, параметры и критерии оценки проектной деятельности должны разрабатываться и
обсуждаться с самими старшеклассниками.

Основные требования к инструментарию оценки сформированности универсальных
учебных действий при процедуре защиты реализованного проекта:

· оценке должна подвергаться не только защита реализованного проекта, но и динамика
изменений, внесенных в проект от момента замысла (процедуры защиты проектной
идеи) до воплощения; при этом должны учитываться целесообразность, уместность,
полнота этих изменений, соотнесенные с сохранением исходного замысла проекта;

· для оценки проектной работы должна быть создана экспертная комиссия, в которую
должны обязательно входить педагоги и представители администрации гимназии, где
учатся дети, представители местного сообщества и тех сфер деятельности, в рамках
которых выполняются проектные работы;
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· оценивание производится на основе критериальной модели;
· для обработки всего массива оценок может быть предусмотрен электронный

инструмент; способ агрегации данных, формат вывода данных и способ презентации
итоговых оценок обучающимся и другим заинтересованным лицам определяет сама
образовательная организация;

· результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, принятом
образовательной организацией доводятся до сведения обучающихся.

Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки успешности
освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий

Исследовательское направление работы старшеклассников должно носить выраженный
научный характер. Для руководства исследовательской работой обучающихся необходимо
привлекать специалистов и ученых из различных областей знаний. Возможно выполнение
исследовательских работ и проектов обучающимися вне школы – в лабораториях вузов,
исследовательских институтов, колледжей. В случае если нет организационной возможности
привлекать специалистов и ученых для руководства проектной и исследовательской работой
обучающихся очно, желательно обеспечить дистанционное руководство этой работой
(посредством сети Интернет).

Исследовательские проекты могут иметь следующие направления:
· естественно-научные исследования;
· исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за рамки школьной

программы, например в психологии, социологии);
· экономические исследования;
· социальные исследования;
· научно-технические исследования.
Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, формулировка гипотезы,

описание инструментария и регламентов исследования, проведение исследования и интерпретация
полученных результатов.

Для исследований в естественно-научной, научно-технической, социальной и
экономической областях желательным является использование элементов математического
моделирования (с использованием компьютерных программ в том числе).

II.2. Программы отдельных учебных предметов

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности
обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы.

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности
разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной образовательной
программы с учетом программ, включенных в ее структуру.

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат:
1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;
2) содержание учебного предмета, курса;
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение

каждой темы. Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат:
1) результаты освоения курса внеурочной деятельности;
2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов

деятельности;
3) тематическое планирование.
Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, формулировка гипотезы,

описание инструментария и регламентов исследования, проведение исследования и интерпретация
полученных результатов. Для исследований в естественнонаучной, научно-технической,
социальной и экономической областях желательным является использование элементов
математического моделирования (с использованием компьютерных программ в том числе).

Программы учебных предметов на уровне среднего общего образования составлены в
соответствии с ФГОС СОО,  в том числе с требованиями к результатам среднего общего
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образования, и сохраняют преемственность с примерной основной образовательной программой
основного общего образования.

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития
обучающихся и учитывают условия, необходимые для развития личностных качеств выпускников.

Программы учебных предметов построены таким образом, чтобы обеспечить достижение
планируемых образовательных результатов.

Русский язык (базовый уровень) Л.М. Рыбченкова и др. 10 класс

Планируемые результаты

Личностные результаты:

- Осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа;
формирование гражданина и патриота своей страны,  бережно относящегося к своему языку и
созданным на нём памятникам словесного искусства, осознающим свою причастность к
состоянию речевой культуры общества в целом.

- Cформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему
народу - создателю культурных ценностей, уважительного отношения к другим культурам.

-Сформированность языковой личности, способной выразить себя на языке и с помощью языка,
осознающей значение языка для саморазвития и самореализации, готовность и способность к
самостоятельной, творческой деятельности.

- Сформированность толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовность и
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие
цели и сотрудничать для их достижения.

- Приобретение коммуникативных навыков, важных для организации сотрудничества со
сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной,
учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности.

- Сформированность духовно-нравственных основ личности в результате освоения культурно
значимых текстов, приобщения к культурному опыту человечества, нравственное сознание и
поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей.

- Сформированность потребности и способности к образованию, в том числе самообразованию, на
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию
успешной профессиональной и общественной деятельности; осознание необходимости постоянно
совершенствовать свою речь, свою речевую культуру.

-Осознание эстетической ценности слова, воспитание эстетического отношения к миру;
понимание этики и эстетики филологии.

- Сформированность экологического мышления, бережного отношения к слову.

- Сформированность духовно-нравственных ориентиров, способствующих воспитанию
национальной идентичности, привитие традиционных семейных ценностей.

-Способность делать осознанный выбор будущей профессии на основе понимания её ценностного
содержания и возможностей реализации собственных жизненных планов.



49

Метапредметные результаты:

-Умение самостоятельно определять цели учебной и творческой деятельности, составлять планы,
учебные алгоритмы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и
корректировать деятельность; анализировать свои образовательные приращения, выбирать
способы корректировки достигнутых результатов; в ситуациях общения выбирать успешные
речевые стратегии.

-Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, в
сотрудничестве с другими людьми, учитывать позиции других участников деятельности,
коммуникативно целесообразно взаимодействовать с другими людьми, эффективно
предупреждать и разрешать конфликты в межличностном общении.

-Владеть навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности,
навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов
решения практических задач, применению различных методов познания.

-Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности,
владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение
ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать
информацию, получаемую из различных источников.

- Умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении
когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм,
норм информационной безопасности.

-Умение самостоятельно оценивать модели поведения и принимать решения, определяющие
стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей, основываясь на
общечеловеческих ценностях и традиционных ценностях русской культуры.

-Овладение языком — умением ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать
адекватные языковые средства.

-Овладение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых
познавательных задач и средств их достижения.

Предметные результаты:

- сформированность представлений о лингвистике как части общечеловеческого гуманитарного
знания;

- сформированность представлений о языке как многофункциональной развивающейся системе, о
стилистических ресурсах языка;

-владение знаниями о языковой норме, её функциях и вариантах, о нормах речевого поведения в
различных сферах и ситуациях общения;

-владения умениями анализировать единицы различных языковых уровней, а также языковые
явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию;

-сформированность умений лингвистического анализа текстов разной функционально-стилевой и
жанровой принадлежности;

-умение оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления,
эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;
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-владение различными приёмами редактирования текстов;

-сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и использовать его
результаты в процессе практической деятельности;

-понимание и осмысленное использование понятийного аппарата современного
литературоведения в процессе чтения и интерпретации художественныхпроизведений4

-владение навыками комплексного филологического анализа художественного текста, в том числе
новинок современной литературы;

-умение объяснять взаимосвязь фактов языка и истории,  языка и культуры русского и других
народов.

Тематическое планирование
по русскому языку в  10  классе

№
п/п

Тема Количество
часов

1 Язык как знаковая система и общественное явление 6
2 Язык и общество 2
3 Язык и речь. Культура речи 18
4 Речь. Речевое общение 3
5 Текст. Виды его преобразования 2
6 Повторение 4

                                                           Календарно-тематическое планирование
по  русскому языку в  10  классе

№
урока
п/п

Тема урока Дата
план факт

Язык как знаковая система и общественное явление (6 ч)
1 Язык как знаковая система.
2 Язык и его функции.
3-4 Входной контрольный диктант и его анализ.
5 Лингвистика как наука. Русский язык как объект научного

изучения.
6 Язык и культура.

Язык и общество (2 часа)
7 Русский язык в Российской Федерации. Формы

существования русского национального языка.
8 Словари русского языка.

Язык и речь. Культура речи(18 ч)
9 Единицы языка. Уровни языковой системы.
10 Культура речи как раздел лингвистики.
11 Фонетика. Орфоэпические нормы.
12 Лексикология и фразеология. Лексические нормы.
13 Морфемика и словообразование. Словообразовательные

нормы.
14 Морфология. Морфологические нормы.
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15 Орфографические нормы русского языка. Принципы
русской орфографии.

16-17 Правописание гласных в корне.
18-19 Правописание приставок. Буквы и, ы после приставок.
20-21 Правописание н и нн в словах различных частей речи.
22-23 Правописание не и ни.
24-25 Правописание предлогов, союзов, частиц.
26 Контрольное тестирование по теме «Трудные вопросы

орфографии».
Речь. Речевое общение (3 ч)

27 Язык и речь.
28 Речевое общение. Виды, сферы и ситуации речевого

общения.
29 Речевая деятельность. Виды речевой деятельности.

Текст. Виды его преобразования (2 ч)
30 Признаки текста. Информационная переработка текста.

План. Тезисы. Конспект.
31 Реферат. Аннотация. Оценка текста. Рецензия.

Повторение (4 ч)
32 Повторение изученного в 10 классе.
33 Контрольное тестирование.
34 Анализ контрольного тестирования. Итоговое занятие.
35 Резервный урок.

Литература (предметная линия учебников авторов Ю.В.Лебедева, В. П. Журавлева), 10
класс (базовый уровень)

Планируемые результаты

Личностные результаты
Достижение личностных результатов СОО, отраженных в ФГОС, обеспечивается на уроках
литературы средствами, органичными для данного учебного предмета, и в формах, обусловленных
его спецификой. Учитель литературы может оценить личностные результаты обучения,
взаимодействуя с учащимися на уроках, организуя внеурочную и внеклассную работу
школьников, анализируя письменные работы и проектную деятельность учеников.

Личностные результаты СОО по
ФГОС

Результаты изучения предмета
«Литература» на ступени СОО

Российская гражданская идентичность,
патриотизм, уважение к своему народу,
чувство ответственности перед Родиной,
гордости за свой край, свою Родину,
прошлое и настоящее многонационального
народа России, уважение государственных
символов (герб, флаг, гимн)

Сформированное уважение к
русской классической литературе,
осознание ценности
художественного наследия русских
писателей XIX-XX веков как
неотъемлемая часть формирования
российской гражданской
идентичности, патриотизма,
уважения к своему народу, чувства
ответственности перед Родиной,
гордости за свой край, свою
Родину.
Осознание ценности
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художественного наследия
писателей народов России,
понимание плодотворного
характера взаимодействия
национальных культур народов,
проживающих на территории
России, способность привести
примеры взаимообогащающего
культурного обмена в области
художественной словесности XIX-
XX веков

Гражданская позиция активного и
ответственного члена российского
общества, осознающего свои
конституционные права и обязанности,
уважающего закон и правопорядок,
обладающего чувством собственного
достоинства, осознанно принимающего
традиционные национальные и
общечеловеческие гуманистические и
демократические ценности

Сформированность представлений
о традиционных национальных и
общечеловеческих
гуманистических и
демократических ценностях,
воплощённых в лучших
произведениях отечественной
литературы XIX-XX веков

Готовность к служению Отечеству, его
защите

Осознание долга перед Родиной,
готовности к служению Отечеству,
его защите как одной из высших
ценностей, последовательно
утверждавшихся в национальной
культуре России,  в том числе в
произведениях словесности,
способность привести примеры
художественных произведений,
воспевающих людей долга,
защитников Отечества.
Способность демонстрировать
знание историко-литературных
фактов, раскрывающих
патриотическую позицию
писателей XIX-XX веков

Сформированность мировоззрения,
соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики,
основанного на диалоге культур, а также
различных форм общественного сознания,
осознание своего места в поликультурном
мире

Владение научными основами
предмета «Литература», в том
числе историко-литературными и
теоретико-литературными
знаниями об основных явлениях
литературного процесса второй
половины XIX-  начала XX  века в
контексте исторических событий в
России (в объёме учебной
программы курса).
Способность интерпретировать
отдельные явления
художественной словесности
второй половины XIX- начала XXI
века в соответствии с
современными научными
представлениями о литературе как
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виде искусства и о русской
литературе как национально-
культурном феномене (в объёме
учебной программы курса)

Сформированность основ саморазвития и
самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и
идеалами гражданского общества,
готовность и способность к
самостоятельной, творческой и
ответственной деятельности

Способность оценивать явления
художественного творчества XIX-
начала XXI века, интерпретировать
проблематику литературных
произведений этого периода с
опорой на сформированную
систему нравственных
приоритетов, формулировать
суждения этического и
философского характера при
освоении изучаемых литературных
произведений, воплощать
собственную нравственно-
эстетическую позицию в форме
устных и письменных
высказываний разных жанров, а
также различных творческих
формах (артистических,
литературно-творческих,
социокультурных и т.д.)

Толерантное сознание и поведение в
поликультурном мире, готовность и
способность вести диалог с другими
людьми, достигать в нем взаимопонимания,
находить общие цели и сотрудничать для
их достижения.
Навыки сотрудничества со сверстниками,
детьми младшего возраста, взрослыми в
образовательной, общественно полезной,
учебно-исследовательской, проектной и
других видах деятельности.

Наличие опыта участия в
групповых формах учебной
деятельности, дискуссиях, учебных
диалогах и коллективных учебных
проектах по литературе в
соответствии с содержанием
образования на ступени СОО

Нравственное сознание и поведение на
основе усвоения общечеловеческих
ценностей

Способность осознавать и
характеризовать нравственные
ценности, воплощённые в
произведениях русской литературы
XIX-  начала XXI  века,  соотносить
их с собственной жизненной
позицией.

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

Успешное освоение учебной
программы по литературе,
достижение удовлетворительного
 уровня предметных результатов
обучения в соответствии с
требованиями ФГОС и Примерной
образовательной программы,
отсутствие академической
задолженности по предмету к
этапу итоговой аттестации

Эстетическое отношение к миру, включая
эстетику быта, научного и технического

Способность к эстетическому
восприятию и оценке



54

творчества, спорта, общественных
отношений

литературных произведений,
изученных в 10-11 классах, а также
прочитанных самостоятельно

Принятие и реализация ценностей
здорового и безопасного образа жизни,
потребности в физическом
самосовершенствовании, занятиях
спортивно-оздоровительной
деятельностью, неприятие вредных
привычек: курения, употребления алкоголя,
наркотиков.
Бережное, ответственное и компетентное
отношение к физическому и
психологическому здоровью, как
собственному,  так и у других людей,
умение оказывать первую помощь

Сформированное представление о
культуре поведения и соблюдении
норм человеческого общежития;
принятие и реализация ценностей
здорового и безопасного образа
жизни как на уроках, так и во
внеурочное время

Осознанный выбор будущей профессии и
возможностей реализации собственных
жизненных планов; отношение к
профессиональной деятельности как
возможности участия в решении личных,
общественных, государственных,
общенациональных проблем

Сформированное представление о
профессиональной деятельности
писателя, литературного критика,
ученого-литературоведа,
понимание их роли в
общественной жизни (в
историческом контексте и на
современном этапе)

Сформированность экологического
мышления, понимания влияния социально-
экономических процессов на состояние
природной и социальной среды;
приобретение опыта эколого-направленной
деятельности

Умение выявлять экологическую
проблематику в изучаемых и
прочитанных самостоятельно
литературных произведениях,
осознание её места в комплексе
нравственно-философских
проблем, освещаемых
отечественной словесностью XIX-
начала XXI века

Ответственное отношение к созданию
семьи на основе осознанного принятия
ценностей семейной жизни

Способность формулировать
собственное представление о
ценностях семейной жизни на
основе прочитанных литературных
произведений, приводить образы,
эпизоды в качестве аргументов при
изложении собственного
отношения к проблемам создания и
существования семьи

Предметные результаты  изучения учебного предмета «Литература» в 10 классе
Предметные результаты изучения учебного предмета «Литература»  на ступени СОО являются
обязательными для организаций, реализующих программы СОО.
Выпускник на базовом уровне научится:
- демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя примеры
двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы;
- в устной и письменной форме обобщить и анализировать свой читательский опыт, а именно:

· обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве
аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нём смыслы и
подтексты);

· использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты
произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа;
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· давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или
более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их
взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира
произведения;

· анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и связей
элементов художественного мира произведения: места и времени действия, способы изображения
действия и его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия и/или развития их
характеров;

· определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном
произведении (включая переносное и коннотативные значения), оценивать их художественную
выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой наполненности,
эстетической значимости;

· анализировать авторский выбор определённых композиционных решений в произведении,
раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определённых частей текста способствуют
формированию его общей структуры и обусловливают эстетическое воздействие  на читателя
(например, выбор определённого зачина и концовки произведения, выбор между счастливой и
трагической развязкой, открытым и закрытым финалом);

· анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев требуется
отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нём подразумевается (например, ирония,
сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.)

- осуществлять следующую продуктивную деятельность:
· давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или создавать

небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя целостное
восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности произведения к
литературному направлению (течению) и культурно-исторической эпохе (периоду);

· выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои
собственные обоснованные интерпретации литературных произведений.

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
- давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с
использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов и
т.п.);
- анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нём объективных
законов литературного развития и субъективных черт авторской индивидуальности;
- анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими областями
гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.);
- анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического
произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного
чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как интерпретируется исходный текст.
Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать:
- о месте и значении русской литературы в мировой литературе;
- о произведениях новейшей и отечественной и мировой литературы;
- о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет;
- об историко-литературном процессе XIX и XX веков;
- о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений;
- имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, название ключевых
произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами нарицательными в
общемировой и отечественной культуре;
- о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой.
Метапредметные результаты  изучения учебного предмета «Литература» в 10 классе
Изучение литературы как учебного предмета способствует
достижению метапредметных результатов освоения основной образовательной программы.
Конкретизация метапредметных результатов для систематического контроля за их формированием
связана с указанием предметной области, сферы реальной действительности, конкретных
специфических объектов, для освоения которых применяются УУД в рамках предмета
«Литература». Также можно обозначить некоторые специфические средства обучения и
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характерные для данной дисциплины виды деятельности учащихся, способствующие
достижению метапредметных результатов:
- умение самостоятельно определять цели деятельности на уроках литературы и составлять планы
деятельности при выполнении самостоятельной работы на уроке и домашнего
задания; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность;
использовать все возможные ресурсы (учебник, рекомендованную учителем литературу,
тематические сайты сети Интернет и другие источники знаний по литературе) для достижения
поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в
различных ситуациях;
- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности на
уроке литературы и при выполнении групповых и коллективных учебных заданий, творческих,
исследовательских проектов в области изучения литературы XIX-начала XXI века, учитывать
позиции других участников деятельности, в том числе в процессе интерпретации
художественного произведения или оценки литературного явления, историко-литературного
факта, эффективно разрешать конфликты;
- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности в
области изучения литературы XIX-начала XXI века, навыками разрешения проблем; способность
и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач в области изучения
литературы XIX-начала XXI века, применению различных методов познания (изучение
источников, анализ художественных и научных текстов, компаративный анализ, контекстный
анализ и др.);
- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности,
включая умение ориентироваться в различных источниках информации (словари, научные и
научно-популярные литературоведческие издания, литературно-критические статьи,
публицистические тексты на литературные темы, авторские информационные ресурсы,
учебники, учебные пособия по литературе XIX-начала XXI века, сообщения учителя, сообщения
других участников образовательного процесса и др.), критически оценивать и интерпретировать
информацию, получаемую из различных источников;
- умение использовать средства ИКТ в решении когнитивных, коммуникативных и
организационных задач, возникающих в процессе изучения литературы в 10-11 классах, с
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения,
правовых и этических норм, норм информационной безопасности;
- умение определять назначение и функции различных социальных институтов и институций, в
том числе таких, как литературная деятельность, авторское право, научно-исследовательская
деятельность по изучению отечественной и мировой литературы, профессиональная
деятельность филолога, писателя, журналиста, издательского работника и т.п.
- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с
учетом гражданских и нравственных ценностей, в том числе опираясь на опыт нравственно-
эстетического освоения произведений художественной литературы, в которых воплощены
традиционные ценности русской культуры;
- владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения,
использовать адекватные языковые средства для участия в конкретных видах деятельности на
уроках литературы (опрос, беседа, дискуссия, выполнение контрольных и самостоятельных
работ, различных заданий), для создания собственных устных и письменных высказываний на
нравственно-этические, литературные и литературоведческие темы;
- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания в области
изучаемого предмета («Литература»), новых познавательных задач и средств их
достижения.

                                                  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Содержание Кол-во

часов
Развитие
речи

Введение 1
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Становление реализма как направления в европейской литературе 3
И.С.Тургенев. Жизнь и творчество 10
Н.Г.Чернышевский. Жизнь и творчество 2
И.А.Гончаров. Жизнь и творчество 10 3
А.Н.Островский. Жизнь и творчество 7
Поэзия Ф.И.Тютчева 2
Русская поэзия во второй половине XIX века (обзор) 1
Н.А.Некрасов. Жизнь и творчество 12 3
Поэзия А.А.Фета 2
Творчество А.К.Толстого 3
Резервные часы для проведения для проведения
проверочных и контрольных работ, уроков-зачетов

2

М.Е.Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество 4
Ф.М.Достоевский. Жизнь и творчество 8
Русская литературная критика второй половины XIX века 2
Л.Н.Толстой. Жизнь и творчество 18 3
Творчество Н.С.Лескова 3

Зарубежная литература и драматургия конца XIX – начала XX века
(обзор)

2

А.П.Чехов. Жизнь и творчество 8
Заключение 1
Итоговая работа 4 4
ИТОГО 105 13

Литература (предметная линия учебников авторов Ю.В.Лебедева, В. П. Журавлева) 10 класс
(углубленный  уровень)

Планируемые результаты

Личностные результаты
Изучение русской классической литературы в 10 классе по программе углубленного уровня
направлено на достижение личностных результатов образования.
Достижение личностных результатов СОО, отраженных в ФГОС, обеспечивается на уроках
литературы средствами, органичными для данного учебного предмета, и в формах, обусловленных
его спецификой. Учитель литературы может оценить личностные результаты обучения,
взаимодействуя с учащимися на уроках, организуя внеурочную и внеклассную работу
школьников, анализируя письменные работы и проектную деятельность учеников.

Личностные результаты СОО по ФГОС Результаты изучения предмета
«Литература» на ступени СОО

Российская гражданская идентичность,
патриотизм, уважение к своему народу,
чувство ответственности перед Родиной,
гордости за свой край, свою Родину, прошлое
и настоящее многонационального народа
России, уважение государственных символов
(герб, флаг, гимн)

Сформированное уважение к
русской классической литературе,
осознание ценности
художественного наследия русских
писателей XIX-XX  веков как
неотъемлемая часть формирования
российской гражданской
идентичности, патриотизма,
уважения к своему народу, чувства
ответственности перед Родиной,
гордости за свой край, свою
Родину.
Осознание ценности
художественного наследия



58

писателей народов России,
понимание плодотворного
характера взаимодействия
национальных культур народов,
проживающих на территории
России, способность привести
примеры взаимообогащающего
культурного обмена в области
художественной словесности XIX-
XX веков

Гражданская позиция активного и
ответственного члена российского общества,
осознающего свои конституционные права и
обязанности, уважающего закон и
правопорядок, обладающего чувством
собственного достоинства, осознанно
принимающего традиционные национальные
и общечеловеческие гуманистические и
демократические ценности

Сформированность представлений
о традиционных национальных и
общечеловеческих
гуманистических и
демократических ценностях,
воплощённых в лучших
произведениях отечественной
литературы XIX-XX веков

Готовность к служению Отечеству, его защите Осознание долга перед Родиной,
готовности к служению Отечеству,
его защите как одной из высших
ценностей, последовательно
утверждавшихся в национальной
культуре России,  в том числе в
произведениях словесности,
способность привести примеры
художественных произведений,
воспевающих людей долга,
защитников Отечества.
Способность демонстрировать
знание историко-литературных
фактов, раскрывающих
патриотическую позицию
писателей XIX-XX веков

Сформированность мировоззрения,
соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики,
основанного на диалоге культур, а также
различных форм общественного сознания,
осознание своего места в поликультурном
мире

Владение научными основами
предмета «Литература», в том
числе историко-литературными и
теоретико-литературными
знаниями об основных явлениях
литературного процесса второй
половины XIX-  начала XX  века в
контексте исторических событий в
России (в объёме учебной
программы курса).
Способность интерпретировать
отдельные явления
художественной словесности
второй половины XIX- начала XXI
века в соответствии с
современными научными
представлениями о литературе как
виде искусства и о русской
литературе как национально-
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культурном феномене (в объёме
учебной программы курса)

Сформированность основ саморазвития и
самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами
гражданского общества, готовность и
способность к самостоятельной, творческой и
ответственной деятельности

Способность оценивать явления
художественного творчества XIX-
начала XXI века, интерпретировать
проблематику литературных
произведений этого периода с
опорой на сформированную
систему нравственных
приоритетов, формулировать
суждения этического и
философского характера при
освоении изучаемых литературных
произведений, воплощать
собственную нравственно-
эстетическую позицию в форме
устных и письменных
высказываний разных жанров, а
также различных творческих
формах (артистических,
литературно-творческих,
социокультурных и т.д.)

Толерантное сознание и поведение в
поликультурном мире, готовность и
способность вести диалог с другими людьми,
достигать в нем взаимопонимания, находить
общие цели и сотрудничать для их
достижения.
Навыки сотрудничества со сверстниками,
детьми младшего возраста, взрослыми в
образовательной, общественно полезной,
учебно-исследовательской, проектной и
других видах деятельности.

Наличие опыта участия в
групповых формах учебной
деятельности, дискуссиях, учебных
диалогах и коллективных учебных
проектах по литературе в
соответствии с содержанием
образования на ступени СОО

Нравственное сознание и поведение на основе
усвоения общечеловеческих ценностей

Способность осознавать и
характеризовать нравственные
ценности, воплощённые в
произведениях русской литературы
XIX-  начала XXI  века,  соотносить
их с собственной жизненной
позицией.

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

Успешное освоение учебной
программы по литературе,
достижение удовлетворительного
 уровня предметных результатов
обучения в соответствии с
требованиями ФГОС и Примерной
образовательной программы,
отсутствие академической
задолженности по предмету к
этапу итоговой аттестации

Эстетическое отношение к миру, включая
эстетику быта, научного и технического
творчества, спорта, общественных отношений

Способность к эстетическому
восприятию и оценке
литературных произведений,
изученных в 10-11 классах, а также
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прочитанных самостоятельно
Принятие и реализация ценностей здорового и
безопасного образа жизни, потребности в
физическом самосовершенствовании, занятиях
спортивно-оздоровительной деятельностью,
неприятие вредных привычек: курения,
употребления алкоголя, наркотиков.
Бережное, ответственное и компетентное
отношение к физическому и
психологическому здоровью, как
собственному, так и у других людей, умение
оказывать первую помощь

Сформированное представление о
культуре поведения и соблюдении
норм человеческого общежития;
принятие и реализация ценностей
здорового и безопасного образа
жизни как на уроках,  так и во
внеурочное время

Осознанный выбор будущей профессии и
возможностей реализации собственных
жизненных планов; отношение к
профессиональной деятельности как
возможности участия в решении личных,
общественных, государственных,
общенациональных проблем

Сформированное представление о
профессиональной деятельности
писателя, литературного критика,
ученого-литературоведа,
понимание их роли в
общественной жизни (в
историческом контексте и на
современном этапе)

Сформированность экологического
мышления, понимания влияния социально-
экономических процессов на состояние
природной и социальной среды; приобретение
опыта эколого-направленной деятельности

Умение выявлять экологическую
проблематику в изучаемых и
прочитанных самостоятельно
литературных произведениях,
осознание её места в комплексе
нравственно-философских
проблем, освещаемых
отечественной словесностью XIX-
начала XXI века

Ответственное отношение к созданию семьи
на основе осознанного принятия ценностей
семейной жизни

Способность формулировать
собственное представление о
ценностях семейной жизни на
основе прочитанных литературных
произведений, приводить образы,
эпизоды в качестве аргументов при
изложении собственного
отношения к проблемам создания и
существования семьи

Предметные результаты  изучения учебного предмета «Литература» в 10 классе
Предметные результаты изучения учебного предмета «Литература»  на ступени СОО являются
обязательными для организаций, реализующих программы СОО.
Выпускник  на углубленном уровне научится:
- демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя примеры
двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы;
- в устной и письменной форме обобщить и анализировать свой читательский опыт, а именно:

· обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве
аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нём смыслы и
подтексты);

· использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты
произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа;

· давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или
более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их



61

взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира
произведения;

· анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и связей
элементов художественного мира произведения: места и времени действия, способы изображения
действия и его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия и/или развития их
характеров;

· определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном
произведении (включая переносное и коннотативные значения), оценивать их художественную
выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой наполненности,
эстетической значимости;

· анализировать авторский выбор определённых композиционных решений в произведении,
раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определённых частей текста способствуют
формированию его общей структуры и обусловливают эстетическое воздействие  на читателя
(например, выбор определённого зачина и концовки произведения, выбор между счастливой и
трагической развязкой, открытым и закрытым финалом);

· анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев требуется
отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нём подразумевается (например, ирония,
сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.)

- осуществлять следующую продуктивную деятельность:
· давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или создавать

небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя целостное
восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности произведения к
литературному направлению (течению) и культурно-исторической эпохе (периоду);

· выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои
собственные обоснованные интерпретации литературных произведений.

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:
- давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с
использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов и
т.п.);
- анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нём объективных
законов литературного развития и субъективных черт авторской индивидуальности;
- анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими областями
гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.);
- анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического
произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного
чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как интерпретируется исходный текст.
Выпускник на углубленном уровне получит возможность узнать:
- о месте и значении русской литературы в мировой литературе;
- о произведениях новейшей и отечественной и мировой литературы;
- о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет;
- об историко-литературном процессе XIX и XX веков;
- о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений;
- имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, название ключевых
произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами нарицательными в
общемировой и отечественной культуре;
- о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой.
Метапредметные результаты  изучения учебного предмета «Литература» в 10 классе
Изучение литературы как учебного предмета способствует
достижению метапредметных результатов освоения основной образовательной программы.
Конкретизация метапредметных результатов для систематического контроля за их формированием
связана с указанием предметной области, сферы реальной действительности, конкретных
специфических объектов, для освоения которых применяются УУД в рамках предмета
«Литература». Также можно обозначить некоторые специфические средства обучения и
характерные для данной дисциплины виды деятельности учащихся, способствующие
достижению метапредметных результатов:
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- умение самостоятельно определять цели деятельности на уроках литературы и составлять планы
деятельности при выполнении самостоятельной работы на уроке и домашнего
задания; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность;
использовать все возможные ресурсы (учебник, рекомендованную учителем литературу,
тематические сайты сети Интернет и другие источники знаний по литературе) для достижения
поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в
различных ситуациях;
- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности на
уроке литературы и при выполнении групповых и коллективных учебных заданий, творческих,
исследовательских проектов в области изучения литературы XIX-начала XXI века, учитывать
позиции других участников деятельности, в том числе в процессе интерпретации
художественного произведения или оценки литературного явления, историко-литературного
факта, эффективно разрешать конфликты;
- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности в
области изучения литературы XIX-начала XXI века, навыками разрешения проблем; способность
и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач в области изучения
литературы XIX-начала XXI века, применению различных методов познания (изучение
источников, анализ художественных и научных текстов, компаративный анализ, контекстный
анализ и др.);
- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности,
включая умение ориентироваться в различных источниках информации (словари, научные и
научно-популярные литературоведческие издания, литературно-критические статьи,
публицистические тексты на литературные темы, авторские информационные ресурсы,
учебники, учебные пособия по литературе XIX-начала XXI века, сообщения учителя, сообщения
других участников образовательного процесса и др.), критически оценивать и интерпретировать
информацию, получаемую из различных источников;
- умение использовать средства ИКТ в решении когнитивных, коммуникативных и
организационных задач, возникающих в процессе изучения литературы в 10-11 классах, с
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения,
правовых и этических норм, норм информационной безопасности;
- умение определять назначение и функции различных социальных институтов и институций, в
том числе таких, как литературная деятельность, авторское право, научно-исследовательская
деятельность по изучению отечественной и мировой литературы, профессиональная
деятельность филолога, писателя, журналиста, издательского работника и т.п.
- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с
учетом гражданских и нравственных ценностей, в том числе опираясь на опыт нравственно-
эстетического освоения произведений художественной литературы, в которых воплощены
традиционные ценности русской культуры;
- владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения,
использовать адекватные языковые средства для участия в конкретных видах деятельности на
уроках литературы (опрос, беседа, дискуссия, выполнение контрольных и самостоятельных
работ, различных заданий), для создания собственных устных и письменных высказываний на
нравственно-этические, литературные и литературоведческие темы;
- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания в области
изучаемого предмета («Литература»), новых познавательных задач и средств их
достижения.

Цели литературного образования в средней (полной) школе на профильном уровне определены
образовательным стандартом:

· воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и
самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире;
формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской
позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной
культуры;
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· развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры
читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, исторической
и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и аналитического мышления,
литературно-творческих способностей, читательских интересов, художественного вкуса; устной и
письменной речи учащихся;

· освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания,
историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; создание общего
представления об историко-литературном процессе и его основных закономерностях, о
множественности литературно-художественных стилей;

совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как
художественного целого в его историко-литературной обусловленности и культурном контексте с
использованием понятийного языка литературоведения; выявление взаимообусловленности
элементов формы и содержания литературного произведения; формирование умений
сравнительно-сопоставительного анализа различных литературных произведений в их научных,
критических и художественных интерпретаций; написание сочинений различных типов;
определение и использование необходимых источников, включая работу с книгой, поиск
информации в библиотеке, в ресурсах Интернета и др.

«Изучение литературы на профильном уровне сохраняет фундаментальную основу курса ,
систематизирует представления учащихся об историческом развитии литературы, позволяет им
глубоко и разносторонне осознать диалог классической и современной литератур. Курс строится с
опорой на текстуальное изучение художественных произведений, решает задачи формирования
читательских умений, развития культуры устной и письменной речи. При этом важное значение
имеют знания по истории и теории литературы, способствующие углублению восприятия и
оценки прочитанного, развитию аналитической культуры учащихся.

Профильный курс литературы рассчитан на учащихся, заинтересованных в более глубоком
изучении классики, а также на школьников с выраженными гуманитарными способностями,
планирующих продолжить свое образование в гуманитарных вузах. В процессе изучения
литературы учителю необходимо учитывать историко-литературный контекст, в рамках которого
рассматривается произведение; усиливать межпредметные и внутрипредметные связи курса,
предполагающие содружество искусств, формирование у школьника культуры литературных
ассоциаций, умения обобщать и сопоставлять различные литературные явления и факты,
рассматривать произведения русской литературы во взаимосвязи с зарубежной классикой»
(«Примерная программа среднего (полного) общего образования.Профильный уровень»).

Одна из важнейших задач модернизации российского образования — воспитание
самостоятельно, творчески мыслящей личности. На уровне профильного гуманитарного
филологического образования эта задача может быть решена при условии уяснения учеником
специфики литературы как вида искусства, понимания особенностей развития литературного
процесса (как мирового, в самых общих чертах, так и отечественного, более определенно и
обстоятельно), представления о сущности основных литературных течений, направлений, школ, о
писательском труде, художественном мире произведения, его поэтике и стилистике. Поэтому круг
изучаемых произведений расширен, с целью дать более полное представление о творческом
диапазоне писателя, о его эволюции, больше внимания уделено литературной критике,
журнальной полемике, дискуссиям, публицистическим выступлениям писателей, оценке их
творчества современниками. С той же целью включен материал, необходимый для организации
самостоятельной, творческой работы ученика, изучающего художественное произведение.

В центре изучения литературы в профильных классах по-прежнему остается
художественное произведение и его анализ. Поэтому, с одной стороны, привлекается большее
число произведений русской литературы по сравнению с базовым уровнем. С другой стороны,
художественные произведения русской литературы сопоставляются с произведениями зарубежной
литературы. Следовательно, художественные произведения русской литературы рассматриваются
в историко-литературном контексте, который складывается в первую очередь из произведений
русских писателей и произведений писателей зарубежных.

Авторы сочли необходимой более углубленную работу над понятием «индивидуальный
стиль писателя» и продемонстрировали его наполнение в процессе анализа художественных
произведений.
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Изучение литературы на профильном уровне предполагает не столько расширение круга
писательских имен и произведений, сколько освоение на ином, углубленном уровне
литературного материала, традиционно изучаемого в курсах 10 и 11 классов. Пятичасовой курс
литературы призван помочь учащемуся овладеть основами исследовательской деятельности в
рамках предмета «Литература», обеспечить преемственность ступеней образования (школа — вуз
гуманитарного профиля), т. е. подготовить к успешной профессиональной деятельности в
гуманитарной области.

В процессе обучения используются репродуктивный и продуктивный методы обучения,
информационные технологии; учебно-наглядные пособия, экранные и звуковые средства
обучения, репродукции картин, иллюстрации к произведениям, справочная литература.

Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а также
преемственности и перспективности между различными разделами курса.

Программа предусматривает прочное усвоение материала.
Программа включает базовые знания и умения, которыми должны овладеть все

обучающиеся.
Программа предусматривает различные формы контроля знаний обучающихся:

тестирование, ответы (как письменные, так и устные) на вопросы, сочинения.

                                                    СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ:
№ Тема Количество часов
1 Введение 1
2 Поэтические предшественники Пушкина (Державин,

Жуковский, Батюшков) 9
3 Александр Сергеевич Пушкин 19
4 Михаил Юрьевич Лермонтов 13
5 Николай Васильевич Гоголь 9
6 Федор Иванович Тютчев. Афанасий Афанасьевич Фет.

Алексей Константинович Толстой
12

7 Иван Александрович Гончаров 7
8 Александр Николаевич Островский 8
9 Иван Сергеевич Тургенев 7
10 Николай Алексеевич Некрасов 10
11 Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин 4
12 Лев Николаевич Толстой 16
13 Федор Михайлович Достоевский 14
14 Николай Степанович Лесков 5
15 Антон Павлович Чехов 14
16 Литература народов России 1
17 Зарубежная литература 4

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания
художественных произведений и теоретико-литературных понятий:

· осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров;
· выразительное чтение художественного текста;
· различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами

комментария, с творческим заданием);
· ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения;
· заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов;
· анализ и интерпретация произведения;
· составление планов и написание отзывов о произведениях;
· написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных

впечатлений;
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·  целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения
работать с ними.

Родной (русский) язык
            Планируемые результаты

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» должно обеспечить:
сформированность представлений о роли родного языка в жизни человека, общества,

государства, способности свободно общаться на родном языке в различных формах и на разные
темы;

включение в культурно-языковое поле родной литературы и культуры, воспитание
ценностного отношения к родному языку как носителю культуры своего народа;

сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным,
интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом;

сформированность устойчивого интереса 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;
сформированность чувства причастности к свершениям, традициям своего народа и осознание
исторической преемственности поколений;

свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения родным
литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с
нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;

сформированность знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его
уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий
лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных
функционально-смысловых типов и жанров.

Главными целями изучения предмета «Родной язык» являются:
воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению

культуры; осмысление родного языка как основного средства общения, средства получения
знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения морально-этических норм,
принятых в обществе; осознание эстетической ценности родного языка;

овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной
деятельности; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и
взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании; овладение важнейшими
общеучебными умениями и универсальными учебными действиями;

освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её
функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах русского литературного языка;
развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать
языковые факты; овладение на этой основе культурой устной и письменной речи, видами речевой
деятельности, правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого
этикета; обогащение активного и потенциального словарного запаса; расширение объёма
используемых в речи грамматических средств; совершенствование способности применять
приобретённые знания, умения и навыки в процессе речевого общения в учебной деятельности и
повседневной жизни.

Предмет «Родной язык» на ступени среднего общего образования способствует
формированию гармоничной личности школьника, обладающей этническим и общероссийским
гражданским сознанием; гармонизирует межнациональные отношения, способствует его
адаптации к изменяющимся условиям современного мира; направлен на формирование у
обучающихся представления о родном языке как составной части многонациональной культуры
России; направлен на:

совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и
письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях
формального и неформального межличностного и межкультурного общения;

понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих
способностей личности в процессе образования и самообразования;
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использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка;
расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание взаимосвязи его

уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических
категорий родного языка;

формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического,
морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа
словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста;

обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема
используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на
родном языке адекватно ситуации и стилю общения;

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка,
основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими,
орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их
использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; стремление
к речевому самосовершенствованию;

формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность.
Выпускник научится:

владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным,
просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала;

владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного
содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной переработки текстов
различных функциональных разновидностей языка;

адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных
функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и
функциональных разновидностей языка;

участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные
монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей,
сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и
речевого этикета;

создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением
норм современного русского литературного языка и речевого этикета;

анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и
дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и
функциональной разновидности языка;

проводить лексический анализ слова;
опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора,

эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение);
соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи. Выпускник получит

возможность научиться:
анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и

успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины
коммуникативных неудач и уметь объяснять их;

оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного
словоупотребления;

опознавать различные выразительные средства языка;
осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;
участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта.
Личностные, метапредметные, предметные результаты

Личностными результатами освоения программы по родному русскому языку являются:
российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и

настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед Родиной,
идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования
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русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности
судьбе российского народа);

осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа,
своего края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с
российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств,
находившихся на территории современной России);

осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре,
традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к обучению и познанию;

понимание родного языка и родной литературы как одной из основных национально-
культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии
интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в
процессе получения школьного образования; анализ общих сведений о лингвистике как науке и
ученых-русистах; об основных нормах русского литературного языка; способность обогащать
свой словарный запас; формировать навыки анализа и оценки языковых явлений и фактов; умение
пользоваться различными лингвистическими словарями;

осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному
языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной
культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;

получение достаточного объема словарного запаса и усвоенных грамматических средств
для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к
самооценке на основе наблюдения за собственной и чужой речью;

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и
ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному
самосовершенствованию; уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или
их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в
культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному
самоограничению в поступках, поведении). Сформированность ответственного отношения к
учению; уважительного отношения к труду. Осознание значения семьи в жизни человека и
общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам
своей семьи;

осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность
вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;

развитость эстетического сознания через освоение художественного наследиянародов
России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать
художественные, научные и публицистические тексты, отражающие разные этнокультурные
традиции; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к
эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и
нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества,
выраженной в том числе в понимании красоты человека.

Метапредметными результатами освоения программы
по родному языку являются:

Регулятивные УУД
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности.

Обучающийся сможет:
анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;
идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;
ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих

возможностей;
формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;
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обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и
обосновывая логическую последовательность шагов.

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач.

Обучающийся сможет:
обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и

познавательных задач;
выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства и ресурсы для

решения задачи и достижения цели;
составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);
определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и

находить средства для их устранения.
3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в
рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с
изменяющейся ситуацией.

Обучающийся сможет:
определять совместно с педагогом критерии планируемых результатов и критерии оценки

своей учебной деятельности;
отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;
оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия

планируемого результата;
работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа

изменений ситуации для получения запланированных характеристик результата;
4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности

ее решения.
Обучающийся сможет:
определять критерии правильности выполнения учебной задачи;
свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели

и имеющихся средств, различая результат и способы действий;
фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.
Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.
Познавательные УУД

1.Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение
(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.

Обучающийся сможет:
подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и

свойства;
выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему

слов;
выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их

сходство;
объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать,

классифицировать и обобщать факты и явления;
выделять явление из общего ряда других явлений;
определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного
явления, выявлять причины и следствия явлений;

строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных
явлений к общим закономерностям;
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строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие
признаки;

излагать полученную информацию;
подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными

данными.
2. Смысловое чтение.
Обучающийся сможет:
находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности);
ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать

текст;
устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;
определять идею текста;
преобразовывать текст;
оценивать содержание и форму текста.
3. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других

поисковых систем.
Обучающийся сможет:
определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;
осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;
формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации

результатов поиска.
Коммуникативные УУД

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем;
работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе
согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое
мнение.

Обучающийся сможет:
играть определенную роль в совместной деятельности;
принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение

(точку зрения), доказательство (аргументы), гипотезы;
организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять

роли, договариваться друг с другом);
устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием и

неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога.
2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической
контекстной речью.

Обучающийся сможет:
отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми

(диалог в паре, в малой группе);
представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной

деятельности;
соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с

коммуникативной задачей;
принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;
создавать письменные оригинальные тексты с использованием необходимых речевых

средств;
использовать вербальные и невербальные средства или наглядные материалы,

подготовленные под руководством учителя;
делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.
№3. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее - ИКТ).
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Обучающийся сможет:
целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;
выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями
коммуникации;

использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и
коммуникационных учебных задач, в том числе создание презентаций); создавать
информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную
гигиену и правила информационной безопасности.

При изучении литературы обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом
уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами,
преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе:

систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;

выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание
выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана
или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм,
карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов);

заполнять и дополнять таблицы, схемы.
В ходе изучения учебного материала обучающиеся приобретут опыт проектной

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию
самостоятельности, инициативности.

редметные результаты изучения предметной области «Родной язык и родная литература»
включают предметные результаты учебных предметов: «Родной язык», «Родная литература»
(базовый и углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения базового
курса родного языка и родной литературы должны отражать:

сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний о них в речевой
практике;

владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, чтение, говорение и
письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях
формального и неформального межличностного и межкультурного общения;

сформированность навыков свободного использования коммуникативно-эстетических
возможностей родного языка;

сформированность понятий и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание
взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и
грамматических категорий родного языка;

сформированность навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического,
морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа
словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста на родном языке;

обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема
используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на
родном языке адекватно ситуации и стилю общения;

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка,
основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими,
орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их
использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; стремление
к речевому самосовершенствованию;

сформированность ответственности за языковую культуру как общечеловеческую
ценность; осознание значимости чтения на родном языке и изучения родной литературы для
своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве
познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества,
многоаспектного диалога;
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сформированность понимания 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;

сформированность навыков понимания литературных художественных произведений,
отражающих разные этнокультурные традиции.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
10 класс -35ч.
Раздел 1. Язык и культура (10ч.) Язык как знаковая система. Семиотические свойства языка.
Асимметрия языкового знака. Мотивированные и немотивированные языковые знаки. Язык и
другие семиотические системы. Естественные и искусственные языки. Взаимосвязь языка и
мышления. Роль языка в формировании мышления индивида и мышления общества
(индивидуальное и общественное сознание). Происхождение письменной речи в связи с развитием
мышления.
Раздел 2. Культура речи (14ч.)
Основные орфоэпические нормы.Фонетика, графика, орфоэпия. Звуки и буквы, исторические
чередование звуков. Типичные орфоэпические ошибки в современной речи.
Основныелексические нормы современного русского литературного языка.Изменение
словарного состава языка. Изменение значений имеющихся в языке слов, их стилистическая
переоценка. Новая фразеология, активизация процесса заимствования. Типичные ошибки‚
связанные с нарушением лексической сочетаемости. Современные толковые словари. Словарные
пометы.
Основные грамматическиенормы современного русского литературного языка.
Ошибки в образовании и употреблении глагольных форм (употребление форм 1 лица ед.ч.
настоящего или будущего времени, форм повелительного наклонения и др.) Нарушение
видовременной соотнесенности глагольных форм.
Нормативное образование и употребление причастий и деепричастий. Нормы употребления
причастных и деепричастных оборотов. Ошибки в построении предложений с причастным и
деепричастным оборотом.
Речевой этикет.Этика и этикет в электронной среде общения. Этикет Интернет-переписки.
Этические нормы, правила этикета в ситуациях делового дистанционного общения.
Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (10ч.)
Язык и речь. Виды речевой деятельности.Мастерство публичного выступления. Средства
выразительности устной речи (тон, тембр, темп). Риторические функции градации, инверсии,
разных видов повтора, оксюморона, умолчания, риторического вопроса, риторического
обращения, риторического восклицания, игры слов. Техника импровизированной речи.
Особенности импровизации.
Текст как единица языка.Приемы смыслового чтения. Создание текста как результата
собственной исследовательской или проектной деятельности.
Функциональные разновидности языка.Язык художественной литературы. Тексты современных
песен. Театр, кино и литература. Источники богатства и выразительности русской речи.
Использование приема «чужое слово»: подражание, пародия, стилизация, сказ.
Резерв учебного времени – 1ч.
11 класс -35ч.
Раздел 1. Язык и культура (10ч.)Русский язык в диалоге культур. Познание культуры русского
народа в диалоге культур. Лингвокультурология. Языковая картина мира. Взаимообогащение
языков как результат взаимодействия национальных культур. Связь языков и древнейших религий
мира. Мифология речи, мифология имени. Словесная магия: зарок, заговор, заклинание,
проклятие. Табу, эвфемизмы, вульгаризмы. Основы русской криптографии: тарабарщина, литорея,
цыфирь.
Раздел 2. Культура речи (14ч.)
Основные орфоэпические нормы.Обобщающее повторение фонетики, орфоэпии. Основные
нормы современного литературного произношения  и ударения в русском языке.
Основные лексические нормы современного русского литературного языка.
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Разнообразие словарей русского языка. Словари языка писателей. Редкие и уникальные словари.
Основные грамматическиенормы современного русского литературного языка.Соблюдение
синтаксических норм при выборе вариантов построения словосочетаний, простых и сложных
предложений. Синтаксическая синонимия. Предложения, в которых однородные члены связаны
двойными союзами. Ошибки в построении предложений с однородными членами.
Речевой этикет. Речевой этикет и культура общения. Ситуации речевого этикета. Эффективная
коммуникация в семье: детско-родительское и супружеское общение.
Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (10ч.)
Язык и речь. Виды речевой деятельности.Речевые жанры монологической речи:  эссе
(проповедческое, философское, публицистическое). Письмо, проповедь, дневник. Речевые жанры
диалогической речи: интервью, научная дискуссия, политические дебаты.
Текст как единица языка.Текст и подтекст, скрытый смысл в художественной или
публицистической литературе.
Функциональные разновидности языка. Формы комического в литературе.Структура шутки:
ожидание и удивление.Риторика остроумия: юмор, ирония, намёк, парадокс, их функции в
различных стилях речи.
Резерв учебного времени – 1ч.

Иностранный язык (английский – базовый уровень) «Spotlight 10» Английский язык
в фокусе для 10 класса авторов Ю. Ваулиной, О. Подоляко, В. Эванс, Д. Дулей,

Планируемые результаты

Личностные результаты:

Личностные результатывыпускников старшей школы, формируемые при изучении
иностранного языка на базовом уровне:

• стремление к самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»,
развитие собственной речевой культуры в целом, лучшее осознание возможностей самореали-
зации средствами иностранного языка, в том числе в будущей профессиональной деятельности;

• развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность,
эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность, а также умения принимать самостоятельные
решения и нести за них ответственность;

• развитие умения ориентироваться в современном поликультурном, полиязычном мире,
стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать
ознакомлению с ней представителей других стран; освоение ценностей культуры страны/стран
изучаемого иностранного языка; толерантное отношение к проявлениям иной культуры;
осознание себя гражданином своей страны и мира;

• формирование активной жизненной позиции, готовности отстаивать национальные и
общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою позицию гражданина и
патриота своей страны.
Метапредметныерезультаты:

Метапредметные результатыизучения иностранного языка на базовом уровне в старшей школе
проявляются в:

• развитии умения планировать своё речевое и неречевое поведение; умения
взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли;

• умении осуществлять индивидуальную и совместную с другими учащимися проектную
работу, в том числе с выходом в социум;

• совершенствовании умений работы с информацией: поиск и выделение нужной информации
с использованием разных источников информации, в том числе Интернета, обобщение
информации; умение определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/ключевым
словам, формулировать основную мысль, выделять главные факты, опуская второстепенные,
устанавливать логическую последовательность основных фактов;

• умении использовать справочный материал (грамматический и лингвострановедческий
справочники, двуязычный и толковый словари, мультимедийные средства);
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• умении рационально планировать свой учебный труд;
• развитии умений самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной

деятельности на иностранном языке.

Предметные результаты
Предметные результаты (на базовом уровне) состоят в достижении коммуникативной
компетентности в иностранном языке на пороговом уровне, позволяющем общаться как с
носителями иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими данный
язык как средство общения.
• умении рационально планировать свой учебный труд;
• развитии умений самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной
деятельности на иностранном языке.
В коммуникативной сфере (владение английским языком как средством общения)
Языковая компетенция (владение языковыми средствами)
Ученик научится:
- понимать значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и
соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише речевого
этикета, отражающих особенности культуры англоязычных стран;
- понимать значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видовременные,
неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная речь
/косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен).
Ученик получит возможность научиться:
- распознавать страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую
социальный опыт школьников: сведения об англоязычных странах, их науке и культуре,
исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и
мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого и
неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера.
Говорение
Ученик научится:
- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального
общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах;
- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики.
Ученик получит возможность научиться:
- участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным текстом,
соблюдая правила речевого этикета;
- представлять социокультурный портрет своей страны и англоязычных стран.
Аудирование
Ученик научится:
- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных
стандартных ситуациях повседневного общения.
Ученик получит возможность научиться:
- понимать основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- и
видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью,
репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения.
Чтение
Ученик научится:
- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, научно-
популярные, прагматические, используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее,
поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи.
Письменная речь
Ученик получит возможность научиться:
- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, принятой
в англоязычных странах, делать выписки из англоязычного текста.
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:
Ученик получит возможность научиться:
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- общаться с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном мире;
- получать сведения из иноязычных источников информации (в том числе через Интернет),
необходимых в целях образования и самообразования;
- расширять возможности в выборе будущей профессиональной деятельности;
- изучать ценности мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран;
ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России.
Говорение
Диалогическая речь
Ученик научится:
- участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-расспросах, диалогах – побуждениях к
действию, диалогах – обменах информацией на основе новой тематики, в тематических ситуациях
официального и неофициального повседневного общения.
- обращаться за разъяснениями;
- выражать свое отношение к высказыванию партнера;
Объем диалогов – до 6–7 реплик со стороны каждого учащегося.
Ученик получит возможность научиться:
-  участвовать в диалогах смешанного типа,  включающих элементы разных типов диалогов на
основе новой тематики, в тематических ситуациях официального и неофициального
повседневного общения.
- участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему;
- осуществлять запрос информации;
- выражать свое мнение по обсуждаемой теме.
Монологическая речь
Ученик научится:
- выступать с устными сообщениями в связи с увиденным/прочитанным;
- делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме;
- кратко передавать содержание полученной информации;
- рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои намерения /
поступки;
- описывать особенности жизни и культуры своей страны и англоязычных стран.
Объем монологического высказывания 12–15 фраз.
Ученик получит возможность научиться:
- выступать с устными сообщениями по результатам работы над англоязычным проектом;
- рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы.
Аудирование
Ученик научится:
- понимать на слух (с различной степенью полноты и точности) высказывания собеседников в
процессе общения, а также содержания аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров и
длительности звучания до 3 минут:
- выборочно понимать необходимую информацию в объявлениях и информационной рекламе;
- определять свое отношение к ним.
Ученик получит возможность научиться:
- понимать основное содержание несложных звучащих текстов монологического и диалогического
характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем;
- относительно полно понимать высказывания собеседника в наиболее распространенных
стандартных ситуациях повседневного общения;
- отделять главную информацию от второстепенной;
- выявлять наиболее значимые факты;
- извлекать из аудио текста необходимую/интересующую информацию.
Чтение
Ученик научится:
- ознакомительному чтению – с целью понимания основного содержания сообщений, репортажей,
отрывков из произведений художественной литературы, несложных публикаций научно-
познавательного характера;
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- просмотровому/поисковому чтению – с целью выборочного понимания
необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта.
- выделять основные факты;
- отделять главную информацию от второстепенной;
- раскрывать причинно-следственные связи между фактами;
- извлекать необходимую/интересующую информацию.
Ученик получит возможность научиться:
- изучающему чтению – с целью полного и точного понимания информации прагматических
текстов (инструкций, рецептов, статистических данных);
- предвосхищать возможные события/факты;
- понимать аргументацию;
- определять свое отношение к прочитанному.
Письменная речь
Ученик научится:
- составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок из
текста;
- рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни;
- описывать свои планы на будущее.
Ученик получит возможность научиться:
- писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать сведения о себе в форме, принятой в
англоязычных странах (автобиография/резюме);
- расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их;
- рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и чувства.
Компенсаторная компетенция
Ученик научится:
- прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, использовать текстовые опоры
различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски);
- использовать переспрос и словарные замены в процессе устного речевого общения.
Ученик получит возможность научиться:
- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании;
- игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание основного
содержания текста, мимику, жесты.
Социокультурная компетенция:
Ученик научится:
- использовать необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия/несогласия,
отказа) в некатегоричной и неагрессивной форме, проявляя уважение к взглядам других;
- использовать необходимые языковые средства, с помощью которых возможно представить
родную страну и культуру в англоязычной среде;
- применять формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения.
Ученик получит возможность научиться:
- использовать социокультурные знания о правилах вежливого поведения в стандартных
ситуациях социально-бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой сфер общения в
англоязычной среде (включая этикет поведения при проживании в зарубежной семье, при
приглашении в гости, а также этикет поведения в гостях);
- использовать языковые средства в ситуациях официального и неофициального характера;
- извлекать межпредметные знания о культурном наследии стран, говорящих на английском
языке,  об условиях жизни разных слоев общества в них,  возможностях получения образования и
трудоустройства, их ценностных ориентирах; этническом составе и религиозных особенностях
стран;
- оказать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения.
В познавательной сфере
Ученик научится:
- использовать двуязычный и одноязычный (толковый) словари и другую справочную литературу,
в том числе лингвострановедческую;



76

- ориентироваться в письменном и аудиотексте на английском языке, обобщать информацию,
фиксировать содержание сообщений;
- интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры.
Ученик получит возможность научиться:
- выделять нужную/основную информацию из различных источников на английском языке:
- использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста на английском языке.

 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
1. Крепкие связи (13ч.) Подростки и их увлечения. Мой лучший друг, его качества. Дискриминация и

защита прав.
2. Жизнь и деньги (13ч.) Карманные деньги. На что потратить деньги.
3. Школьные дни и работа (13ч.) Школы во всём мире. В поисках работы.
4. Земля в опасности (13ч.) Вымирающие виды животных. Негативные влияния деятельности человека

на окружающую среду.
5. Праздники (13ч.) Проблемы при проведении праздников. Написание историй.
6. Еда и здоровье (13ч.) Основы правильного питания. Плюсы и минусы диеты.
7. Давайте повеселимся (13ч.) Способы веселья. Виды представлений.
8. Технологии (14ч.) Электронная музыка. Высокие технологии вокруг нас.

Иностранный язык (немецкий – базовый уровень) М.А. Лытаевой, 10 класс

Планируемые результаты:

Результаты освоения учебного предмета
Личностные результаты должны отражать:
1)Российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства
ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее
многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн);
2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества,
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок,
обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные
национальные  и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;
3) готовность к  служению Отечеству, его защите;
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и
общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного
сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими
ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной,
творческой и ответственной деятельности;
6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести
диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и
сотрудничать для их достижения;
7)  навыки сотрудничества со сверстниками,  детьми младшего возраста,  взрослыми в
образовательной, общественно полезной, учебно – исследовательской, проектной и других видах
деятельности;
8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;
9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей
жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной
профессиональной о общественной деятельности;
10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества,
спорта, общественных отношений;
11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в
физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно – оздоровительной деятельностью,
непрятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;
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12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому
здоровью, как собственному. Так и других людей, умение оказывать первую помощь;
13)  осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных
планов; отношение к профессиональной деятельности как к возможности участия в решении
личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;
14) сформированоость экологического мышления, понимания влияния социально – экономических
процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого –
ориентированной деятельности;
15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей
семейной жизни.
Метапредметные результаты должны отражать:
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности;
самостоятнльно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все
возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности;
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать  в процессе совместной деятельности,
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;
3) владение навыками познавательной, учебно – исследовательской и проектной деятельности,
навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов
решения практических задач, применению различных методов познания;
4) готовность и способность к самостоятельной информационно – познавательной деятельности,
включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
5) умение использовать  средства информационных и коммуникативных технологий ( далее –
ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением
требований эргономики, техники  безопасности. Гигиены, ресурсосбережения, правовых и
этических норм, норм информационной безопасности;
6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с
учётом гражданских и нравственных ценностей;
8) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения,
использовать адекватные языковые средства;
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых
познавательных задач и средств их достижения.

Содержание тем курса.
I. UrlaubundFerien . – Отпуск и каникулы. -13ч.
II. SchuleundSchulleben. –Школа и школьная жизнь. -12ч.
III. Meine Familie und ich. –Моясемья. – 12ч.
IV. Bücherwelt. – Миркниг. – 11ч.
V. Wissenschaftlich – technischer Fortschritt. – Научно- техническийпрогресс. -12ч.
VI. KlimawandelundseineFolgen. – Изменения климата и его последствия. 11ч.
VII. Deutschlanddamalsundheute. – Германия тогда и сейчас. – 12ч.
VIII. DigitaleMedien. – Цифровые средства информации. – 11 ч.
IX. Freizeitsinnvollgestalten –Свободное время с пользой .- 11ч.

Всеобщая история.  Новейшая история (углубленный уровень) М. Л. Несмелова, Е. Г.
Середнякова, А. О. Сороко-Цюпа. 10 класс

Планируемые результаты.

Освоение учебного предмета «История. Всеобщая история. Новейшая история» по итогам обучения в
10 классе предполагает историческую подготовку и социализацию учащихся на основе осмысления
исторического опыта человечества эпохи Новейшего времени. Изучаемый исторический период является
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чрезвычайно важным в процессе становления современной мировой цивилизации. В этот период
формируются и развиваются политические, экономические, социальные и духовные ценности, присущие со-
временному миру. Изучение данного исторического периода будет способствовать самоидентификации
учащихся, определению ими своих ценностных ориентиров и приоритетов, активному применению
исторических знаний в учебной и социальной деятельности.
Личностные результаты изучения курса включают:
1. осознание и эмоционально положительное принятие своей идентичности как гражданина страны, члена
семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности на основе знания истории и
основ культурного наследия человечества эпохи Новейшей истории;
2. освоение гуманистических и демократических традиций и ценностей современного общества, уважение
прав и свобод человека через знакомство с политической историей европейских государств и США в ХХ в.,
процессами развития и трансформации политических идеологий и общественных движений (либерализма,
консерватизма, социал-демократии, социализма, национализма), особенностями демократического и
тоталитарного политических режимов;
3. осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению
своей позиции и ответственному поведению в современном обществе путём создания учебных ситуаций
ценностного и нравственного выбора (дискуссий и обсуждений) при изучении таких исторических
ситуаций, как возникновение и распространение фашизма в Европе, Первая и Вторая мировые войны и т. п.;
4. развитие эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, формирование чувства
сопричастности к прошлому мировой цивилизации;
5. понимание культурного многообразия современного мира;
6. уважение мировоззрения, истории, культуры, религии, традиций и ценностей своего и других народов на
основе изучения различных стилевых направлений культуры ХХ в.;
7. формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и
общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие мира в
современную эпоху;
8.становление смыслообразования, т. е. установление учащимися связи между целью учебной деятельности
и её мотивом.
Метапредметные результаты изучения курса включают:
1. формирование универсальных учебных действий:
2. формирование межпредметных понятий: факт, система, закономерность, анализ;
3. владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты,
составлять простой и развёрнутый планы, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.),
4. использование современных источников информации, в том числе материалов на электронных носителях,
5. осуществление расширенного поиска информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета;
6. целеполагание,  включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в
познавательную, самостоятельный анализ условий достижения цели на основе учёта выделенных учителем
ориентиров действия в новом учебном материале, планирование путей достижения цели;
7. организация и планирование учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками, определение целей
и функций участников, способов взаимодействия;
8. работа в группе, предполагающая установление эффективного сотрудничества и продуктивной
кооперации;
9. интеграция в группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия как с ровесниками, так и
со старшими по возрасту;
10. формулирование собственной позиции, её аргументация и координирование с позициями партнёров при
выработке общего решения;
11. спор и отстаивание своей позиции невраждебным для оппонентов образом;
12. учёт разных мнений и стремление к координации различных позиций в сотрудничестве;
13. установление и сравнение различных точек зрения перед выбором и принятием решения;
14. умение задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с
партнёром;
15. адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных задач, владение
устной и письменной речью;
16. построение монологического контекстного высказывания;
17. владение основами коммуникативной рефлексии;
18.реализация проектно-исследовательской деятельности;
19. выдвижение гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, проведение
исследования её объективности (под руководством учителя);
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20. формулирование умозаключений и выводов на основе аргументации;
21. создание и преобразование моделей и схем для решения задач, перевод сложной информации из
графического представления в текстовое и наоборот;
22. определение понятий, их обобщение — осуществление логической операции перехода от видовых
признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом;
23. построение  логического  рассуждения и установление причинно-следственных связей;
24. сравнение, сериация и классификация, самостоятельный выбор оснований и критериев для указанных
логических операций;
25. классификация на основе дихотомического (раздвоенного) деления;
26. объяснение явлений, процессов, связей и отношений, выявляемых в ходе исследования;
27. структурирование текста: умение выделять в нём главную идею, определять основное и второстепенное,
выстраивать последовательность описываемых событий.
Предметные результаты изучения курса включают:
1. целостные представления об историческом пути народов и государств мира в Новейшее время, понимание
основ формирования постиндустриального (информационного) общества;
2. исторические знания о территории государств мира и об их границах, об их изменениях на протяжении
ХХ в., использование исторической карты для анализа и описания исторических процессов;
3. знания о социально-политическом устройстве крупнейших государств и регионов в ХХ в.;
4. знание основных идеологий XX в. (консерваторы, либералы, демократы, социалисты, коммунисты,
националисты), их отличительных черт и особенностей, роли идеологий в политической жизни государств,
в борьбе за права и свободы граждан;
5. понимание процессов индустриализации, монополизации, миграции населения, урбанизации,
происходящих в экономике стран Европы, США, Латинской Америки, Азии и Африки в ХХ в.;
6. представления о достижениях в культуре европейских стран и США в ХХ в., понимание многообразия и
разнообразия культурных достижений, причин формирования массовой культуры;
7. уважение к мировому культурному наследию, готовность применять исторические знания для выявления
и сохранения исторических и культурных памятников мира;
8. установление синхронистических связей истории стран Европы, Америки и Азии с историей России;
9. способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы исторического анализа для
раскрытия сущности и значения событий и явлений Новейшего времени, их связи с со- временностью;
владение умениями получать и систематизировать информацию из различных исторических и современных
источников, в том числе СМИ, раскрывая её социальную принадлежность и познавательную ценность;
10. расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деятельности личностей,
общественных групп и народов, а также переломных периодов всеобщей истории ХХ в.;
11. определение собственного отношения к дискуссионным проблемам (колониализм, всеобщее
избирательное право и т. п.) всеобщей истории ХХ в., аргументация своей позиции.
Таким образом, изучение Новейшей истории дает возможности:
“Знать-понимать” - усвоение и воспроизведение учащимися учебного материала.
1. Периодизацию всемирной и отечественной истории
2. Основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность отечественной и
всемирной истории
3. Современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории.
4. Историческую обусловленность современных общественных процессов.
5. Особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе.
“Уметь” - поиск информации, анализ, установление связей, умение участвовать в дискуссии,
формулировать свою точку зрения.
1. Проводить поиск исторической информации в источниках различного типа
2. Критически анализировать источник исторической информации.
3.  Анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах.
4. Различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и исторические
объяснения.                                                                                                                5. Устанавливать причинно-
следственные связи между явлениями, пространственные и временные рамки изучаемых исторических
процессов
6. Участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную позицию по
обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения.
7. Представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, рецензии,
эссе, таблицах, умения работать с исторической картой.
Владеть компетенциями:
1. Информационной
2. Коммуникативной



80

3. Рефлексивной
4. Познавательной
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:
1. Для определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из их
исторической обусловленности.
2. Критического восприятия получаемой извне социальной информации.
3. Соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими формами социального
поведения.
4. Осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного,
конфессионального сообщества, гражданина  России.
Способы, формы оценки достижений результатов
1.Устные ответы учащихся по теме.
2. Лабораторные и практические работы.
3. Работа с тематическими картами, таблицами, диаграммами, схемами.
4. Контрольные работы.
5. Тестовые задания.

Образовательная область: история
Целью школьного исторического образования является формирование у обучающихся
целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их
значимость для понимания места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его
культуры в общемировую историю, формирование личностной позиции в отношении к основным
этапам развития мирового сообщества и российского государства и общества. Всеобщая история
новейшего времени в рамках школьной программы рассматривается в соответствии с
определенными хронологическими рамками.
Хронологически учебная программа  по Новейшей истории в 10 классе структурирована
следующим образом:                                                                               1914 г. — начало ХХ в.:  мир
накануне  Первой мировой войны
1914—1918 гг. — Первая мировая война;
1918—1939 гг. — мир в период между мировыми войнами;
1939—1945 гг. — Вторая мировая война;
1945—1989 гг. — «холодной войны»;
1989 — начало ХХI в. — мир на  рубеже двух столетий.
В рамках этой периодизации в учебном материале представлены важнейшие тенденции, процессы
и явления политического, экономического, культурного и международного порядка в Новейшее
время. При этом обобщения и теоретические положения сочетаются с принципом подачи
конкретно-исторического материала по странам. В соответствии с этим  Рабочая программа и
учебник построены  из двух разделов, посвящённых соответственно первой половине ХХ в. и
второй половине ХХ — начало ХХI в.  Методический аппарат учебного материала формирует
вопросы и задания к отдельным параграфам и разделам, документам и картам, к статистическим
таблицам  на основе современных технологий  исторического образования.  Выделенные авторами
линии, проблемы, альтернативы исторического развития (демократия или тоталитаризм, рынок
или государство, реформа или революция и др.) позволяют адаптировать сложный и насыщенный
исторический материал Новейшего времени для ученика 10 класса и, учитывая ограниченность
времени, отведённого на изучение данного курса, представить целостную картину Новейшей
истории зарубежных стран.
Новейшая история представлена прежде всего как история развития индустриального общества с
характерными для него экономическими, социальными, политическими принципами,
внутренними противоречиями и проблемами, как история дальнейшего распространения этого
опыта — модернизации стран и регионов во взаимодействии и столкновении с их культурно -
цивилизационными особенностями и традициями, а затем трансформация индустриального
общества в общество постиндустриальное (информационное), развивающееся в конце ХХ —
начале ХХI в. в рамках процесса глобализации.
Модернизация в течение всего Новейшего времени наталкивалась на серьёзные трудности.
Внешним тормозом служил колониализм, внутренним — сила традиций, только синтез
модернизации и национальных традиций породил успешные исторические примеры динамичного
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развития различных стран. Неравномерность развития, увеличение разрыва между Севером и
Югом, характерные для современной эпохи, породили пестроту культурно - политического
пространства мира и проблемы, связанные с сосуществованием различных типов и укладов жизни.
И в начале ХХI в., в условиях формирования элементов нового информационного общества,
отдельные страны и регионы находятся на индустриальной или даже
доиндустриальной стадии развития. Это рождает новые серьёзные культурно - цивилизационные
проблемы и провоцирует появление таких явлений, например, как международный терроризм,
который действует под знаменем воинствующего ислама.
Исходя из выше изложенного, Новейшая история  акцентирует внимание на  роли науки и
технологических революций в становлении зрелого индустриального общества и затем в
формировании информационного общества, прослеживается эволюция политических идеологий и
основных этапов партийно-политической борьбы, рассматриваются как  политика социального
реформизма в Новейшее время, развитие гражданского общества и социальных движений,
процессы глобализации, этапы развития культуры и искусства, динамика международно-
политической жизни и другие вопросы как на уровне теоретических обобщений, так и
применительно к отдельным культурно - цивилизационным регионам и странам.
Большое внимание уделено способам осуществления исторических задач, в том числе и
модернизации. Там, где реформы наталкивались на серьёзное сопротивление или не проводились,
происходили революции.
Борьба сил демократии и тоталитаризма определила характер современной эпохи: демократия или
тоталитаризм — это альтернатива политического развития Новейшего времени. Если в 1920—
1930-е гг. силы демократии отступали, то в конце ХХ в. явной стала тенденция к демократизации
общественно-политической жизни в большинстве стран и регионов мира.
Важнейшая дилемма экономической политики на протяжении ХХ в. — отношения между рынком
и государством. Именно вокруг вопроса о характере и степени государственного вмешательства и
роли рыночных сил шла борьба основных политических партий.
Мир или война — эта проблема с большой остротой стояла на повестке дня на протяжении всего
ХХ века. Две мировые войны, а затем несколько десятилетий «холодной войны»
трансформировали мировой порядок, изменяя соотношение сил и главный вектор международно-
политической жизни. Только в самом конце ХХ — начале ХХI в. был преодолён  раскол мира и
Европы, появились новые возможности для мирного развития, но выкристаллизовались и
проблемы, характерные уже для новой эпохи исторического развития.
 История Новейшего времени можно рассматривать  в своих трёх главных возможностях,
историческое развитие движется по трём потенциальным линиям: вернуться в прошлое,
обустроить настоящее, устремиться к идеалу будущего. Эти три возможные линии развития
определяются главными векторами политической борьбы в Новейшее время — борьбой
консерваторов за сохранение прошлого, борьбой либералов за реформу настоящего, борьбой
социалистов за идеальное будущее. Каждая из трёх главных политических идеологий предлагает
свой вариант решения насущных проблем. Востребованным оказывается в конечном счёте тот,
который отвечает вызовам времени и историческим традициям. Новейшая история — это также
противостояние трёх типов историографии — антикварной, монументальной и критической.
Антикварная историография — это бережное, антикварное отношение к наследию, описание
истории с точки зрения важности сохранения прошлого. Монументальная — это демонстрация
монументальных примеров для подражания, описание истории с точки зрения важности
улучшения настоящего. Критическая — это суд над прошлым, описание истории с точки зрения
возможности реализации идеала будущего.
Политические идеологии имеют свои мировоззренческие основы, поэтому история Новейшего
времени — это не только политическая борьба и противостояние историографий, но и
противоборство трёх  мировоззренческих подходов. Философской платформой политической
идеологии консерватизма служит объективный идеализм, либерализма субъективный идеализм
(идеализм свободы), социализма — материализм. Объективный идеализм усматривает единое как
основу мироздания, мир уже сотворён, в нём нет становления, а то, что видится как становление,
лишь тени неизменных идей. На первый план выступает значимость прошлого — всё уже
произошло. Идеализм свободы (субъективный идеализм) обнаруживает верховенство личности,
находящейся в постоянном взаимодействии с другими людьми и утверждающей свою свободу в
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актуальности функционирования мира личностей. Внимание акцентируется на настоящем — всё
происходит в настоящем.
Материализм обозревает мир физической и природной реальности как материал труда,
подвластный человеку для переустройства мироздания. Так упор делается на будущее — всё ещё
произойдёт. Взятый отдельно каждый мировоззренческий подход, вариант идеологии и
историографии односторонен, только вместе они в соперничестве определяют всю полноту
исторической реальности и историчности человеческого существования.
Для человека история существует одновременно в трёх своих ипостасях: она монументальна — в
ней всегда есть место подвигам, она антикварна — в ней бесчисленное множество подробностей,
она достойна суда — в ней всегда есть то, что заслуживает критики. Человек, так же как и
история, существует одновременно в трёх возможных измерениях времени и действует в рамках
трёх мировоззренческих подходов, осознавая близость своих воззрений к одной из политических
идеологий и одному из вариантов описания истории.
Человек не может оторваться от прошлого, не думать о настоящем и не мечтать о будущем. Иначе
говоря, человек не может лишиться памяти и полностью порвать с традицией (консерватизм).
Человек не может не видеть настоящего положения дел и не стараться его улучшить (либерализм).
Человеку свойственно стремиться к будущему идеалу справедливости (социализм). Человек не
может не замечать реальность и предметность мира (материализм). Человек способен к рефлексии,
к осознанию своих собственных мыслей и чувств, к формированию своего собственного
субъективного образа мира (субъективный идеализм). Человек расположен жить в гармонии с
миром и самим собой, воспринимая
единство мира и сознания (объективный идеализм).  «Осознавать относительную ценность своих
убеждений и всё
же неколебимо их держаться — вот что отличает цивилизованного человека от дикаря» — эту
сентенцию приписывают разным мыслителям, она остаётся актуальной и в нынешнем обществе.
Но в современном мире важно уметь не только отстаивать свои убеждения, но и уважать чужие,
при этом уважение к другому мнению отнюдь
не означает отсутствия собственной позиции.
Целью школьного исторического образования является формирование у обучающихся
целостной картины российской и  мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их
значимость для понимания места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его
культуры в общую историю страны, формирование личностной позиции в отношении к основным
этапам развития российского государства и общества, а также к современному образу России.
Задачи изучения истории в школе:
1. формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной,
социальной, культурной  самоидентификации в окружающем мире;
2.  овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с
древности до наших дней, при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом
процессе;
3.  воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству —
многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания,
согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного
общества;
3.  развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках
информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать события в
соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;
4.  формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и внешкольной
деятельности,  в    современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном
обществе.
Методологическая основа преподавания курса истории в школе основывается  на следующих
образовательных и  воспитательных приоритетах:
1. принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным результатам
научных исследований;
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2. многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной, отечественной и
мировой истории,  рассмотрение исторического процесса как совокупности усилий многих
поколений, народов и государств;
3.  многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства и общества;
4. исторический подход как основа формирования содержания курса и межпредметных связей,
прежде всего с учебными
предметами социально-гуманитарного цикла;
5.  антропологический подход, формирующий личностное, эмоционально окрашенное восприятие
прошлого;
6. историко-культурологический подход, формирующий способности к межкультурному диалогу,
восприятию и бережному
отношению к культурному наследию.
Таким образом, учебная программа  выполняет две основные функции:
1. Информационно – методическая:
Все участники образовательного процесса получают представление о целях, содержании, общей
стратегии обучения, воспитания и развития средствами данного учебного предмета.
2. Организационно – планирующая:
Выделение этапов обучения, структурирование учебного материала, определение его
качественных и количественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для составления
тематического планирования курса, содержательного наполнения промежуточной аттестации
учащихся.
Курс изучения истории в 10 классе ориентирован  на то, чтобы обучающиеся воспринимали
предлагаемый им материал с максимальной объективностью, без конъюнктурных и
идеологических его оценок. В то же время большое значение придается формированию
восприятия мировой истории как целостного и в целом прогрессивного процесса овладения
человечеством новыми знаниями, гуманистическими ценностями, воспитанию любви к своей
стране и пониманию трудностей ее развития, уважению к историческому пути других народов.
При изучении истории рекомендуется использовать различные формы занятий:
1. Комбинированный урок
2. Урок усвоения новых знаний
3. Урок закрепления изучаемого материала
4. Урок повторения
5. Урок систематизации и обобщения новых знаний
6. Урок проверки и оценки знаний
7. Урок-семинар
8. Урок-диспут
9. Деловая игра …
Отсюда, можно выявить различные  виды деятельности обучащихся:
1. Индивидуально – обособленная.
2. Групповая.
3. Коллективная.
Реализуя различные формы занятий и виды деятельности обучающихся можно применять
соответствующие приемы и методыпреподавания:
1. По источникам знаний: словесные, наглядные, практические
2. По степени взаимодействия учителя и учащихся: изложение, беседа, самостоятельная работа
учащихся
3. В зависимости от конкретных исторических задач: подготовка к восприятию, объяснение,
закрепление материала
4. По характеру познавательной деятельности учащихся и участия учителя в учебном процессе:
объяснительно – иллюстративный, репродуктивный, проблемный, частично-поисковый,
исследовательский
5. По принципу расчленения или соединения знаний: аналитический, синтетический,
сравнительный, обобщающий, классифицирующий.
6. По характеру движения мысли от незнания к знанию: индуктивный, дедуктивный,
традуктивный.
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Место предмета в учебном плане: Для реализации стандарта общеобразовательной  программы
среднего общего образования в учебном  плане  по Программе установленона базовом уровне28
учебных часов в год
на углубленном уровне 60 учебных часов в год,
что соответствует 1 учебному часу или 2 учебным часам в неделю.
Сроком реализации рабочей  программы  считать 1 учебный год.
Содержание тем учебного курса.
Базовый уровень - 28 учебных часов в год
Углубленный уровень – 60 учебных часов в год
Введение.    Новейшая история как историческая эпоха. Период завершения индустриального
общества и начало формирования постиндустриального информационного общества.
Модернизация. Проблема сочетания модернизации и сохранения традиций. Способы решения
исторических задач. Движущие силы истории. Главныенаучные концепции исторического
развития в Новейшее время.
Глава I. Мир накануне и в годы Первой мировой войны
Базовый уровень –   3 учебных часа
Углубленный уровень – 5 учебных часов
Тема 1. Мир накануне Первой мировой войны.Мир в начале  ХХ в. — предпосылки
глобальных конфликтов. Вторая промышленно-технологическая революция как основа перемен.
Индустриальное общество: главные векторы исторического развития, лидеры и догоняющие,
особенности модернизации. Усиление регулирующей ролигосударства в экономике и социальный
реформизм. Быт и образ
жизни в индустриальную эпоху начала массового промышленного производства. Формирование
единого мирового хозяйства. Новое соотношение сили обострение конкуренции между
индустриальными державами. Социальные реформы и милитаризация как два альтернативных
пути реализации накопленного передовыми странами экономического
потенциала.Демократизация политической жизни. Партии и главные линииполитической борьбы.
Основные политические идеологии: консерватизм, либерализм, социализм. Либералы у власти.
Эволюция социал-демократии в сторону социал-реформизма. Появление леворадикального крыла
в социал-демократии. Подъём рабочего движения и создание профсоюзов. Анархизм. Рост
националистических настроений.
Тема 2. «Новый империализм». Происхождение Первой мировой войны.Суть «нового
империализма». Завершение территориального раздела мира между главными колониальными
державами в начале ХХ в.и борьба за передел колоний и сфер влияния. Нарастание
противоречий.Раскол великих держав на два противоборствующих блока: Антанту
иТройственный союз. Гаагские конвенции и декларации. Гонка вооружений. Локальные
конфликты как предвестники «Великой войны».
Тема 3. Первая мировая война. 1914—1918 гг. Июльский (1914) кризис, повод для начала
Первой мировой войны и её причины. Цели
и планы участников. Характер войны. Основные фронты, этапы и сражения Первой мировой
войны. «Бег к морю». Сражение на Марне.
Победа российской армии под Гумбинненом и поражение под Танненбергом. Наступление
российских войск в Галиции. Война на море.
Новые методы ведения войны. Борьба на истощение. Дипломатия в ходе войны. Изменение
состава участников двух противоборствующих коалиций (Четверной союз и Антанта). Война в
Месопотамии, Африке и Азии. Битва при Вердене. Сражение на Сомме. Геноцид в Османской
империи. Брусиловский прорыв. Вступление в войну США.Великая российская революция 1917 г.
и выход Советской России
из войны. Сражение под Амьеном. Капитуляция государств Четверного союза. Человек и
общество в условиях войны. Итоги войны.
Масштабы человеческих потерь, социальных потрясений и разрушений. Политические и
морально-психологические последствия войны.
Глава II. Межвоенный период (1918—1939)
Базовый уровень –   9  учебных часов
Углубленный уровень – 14 учебных часов
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Тема 4. Последствия войны: революции и распад империй. Социальные последствия Первой
мировой войны. Формирование массового общества. «Восстание масс» — вовлечение широких
масс в политику и общественную жизнь. Изменения в расстановке политических сил. Рост
влияния социал-демократов, вставших на путь реформ. Образование представителями
леворадикального крыла в социал-демократии коммунистических партий. Создание
Коммунистического Интернационала (Коминтерна) в 1919 г. и его роль в мировой политике.
Активизация праворадикальных сил — образование и расширение влияния фашистских партий.
Революции, распад империй и образование новых государств как политический результат Первой
мировой войны. Международная роль Великой российской революции 1917 г. Революция в
Германии 1918—1919 гг. Австрийская революция. Венгерская революция. Венгерская советская
республика 1919 г. Образование Чехословакии и Югославии. Распад Российской империи.
Антиколониальные выступления в Азии иСеверной Африке. Революция в Турции 1918—1923 гг.
и кемализм.
Тема 5. Версальско-Вашингтонская система. Международные отношения в 1920-е гг.
Парижская мирная конференция 1919 г.:надежды и планы участников. Программа «14 пунктов» В.
Вильсона как проект послевоенного мирного урегулирования. Новаякарта Европы по
Версальскому мирному договору. Идея Лиги Наций как гаранта сохранения мира. Вашингтонская
конференция1921—1922 гг. Оформление Версальско-Вашингтонской системы послевоенного
мира и её противоречия. Новое соотношение сил междувеликими державами. Неустойчивость
новой системы международных отношений. Развитие международных отношений в 1920-е
гг.Генуэзская конференция 1922 г. Советско-германское соглашение в Рапалло 1922 г. Начало
признания Советской России. ПланыДауэса и Юнга. Эра пацифизма в 1920-е гг. Формирование
новых военно-политических блоков — Малая Антанта, Балканская иБалтийская Антанты.
Локарнские договоры 1925 г. Пакт Бриана — Келлога 1928 г. об отказе от войны.
Тема 6. Страны Запада в 1920-е гг. США. Великобритания. Франция. Германия.
Противоречия послевоенной стабилизации.Экономический бум (эра «просперити»), торжество
консерватизма и охранительная реакция на «красную угрозу» в США.
Перемещениеэкономического центра капиталистического мира в Соединённые Штаты. Эпоха
зрелого индустриального общества. Кумиры и символы 1920-х гг. Контрасты богатства и
бедности. Политическая нестабильность и трудности послевоенного восстановления в
Европе.Коалиционные правительства в Великобритании, участие лейбористской (рабочей) партии
в управлении страной. Всеобщая забастовка рабочих в Великобритании в 1926 г. «Национальный
блок» и«Картель левых» во Франции. Кризис Веймарской республики в Германии: «Капповский
путч» 1920 г., восстание коммунистов вГамбурге 1923 г., фашистский «Пивной путч» в Мюнхене
1923 г.
Тема для изучения на углублённом уровне. Авторитарные режимы в Европе в 1920-е гг.
Польша. Испания. Фашистский режим в Италии. Материал для самостоятельной работы и
проектнойдеятельности. Цели авторитарных режимов. Авторитарный режимЮ. Пилсудского в
Польше (режим «санации») как режим личной власти с чертами военной диктатуры.
Авторитарный режим М. Примо де Риверы в Испании — попытка создания корпоративного
государства. Фашистский режим в Италии: от формирования в 1922 г.коалиционного
правительства к установлению в 1926 г. тоталитарного фашистского режима на базе
корпоративного государства. Идеология и политика итальянского фашизма.
Тема 7. Мировой экономический кризис 1929—1933 гг. Великая депрессия. Пути
выхода.Причины экономического кризиса1929—1933 гг. и его масштабы. Человек и общество в
условиях Великой депрессии. Социально-политические последствия мирового экономического
кризиса. Проблема соотношения рынка и государственного регулирования. Два альтернативных
пути выхода изкризиса и их реализация в странах Европы и США. Либерально-демократическая
модель — обеспечение прав граждан, социальныереформы и государственное регулирование.
Кейнсианство как идеология и практика государственного регулирования экономики: массовому
производству должно соответствовать массовое потребление (спрос). Тоталитарные и
авторитарные режимы — свёртывание демократии, государственный контроль, использование
насилия и внешняя экспансия. Типы политических режимов, главныечерты и особенности.
Причины наступления тоталитаризма и авторитаризма в 1920—1930-е гг.
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Тема 8. Страны Запада в 1930-е гг. США: «Новый курс» Ф. Д. Рузвельта. Великобритания:
«национальное правительство».
Основные экономические и социальные реформы «Нового курса» Ф. Д. Рузвельта: закон о
восстановлении промышленности, закон о регулировании сельского хозяйства, закон Вагнера о
трудовых отношениях, закон о социальном страховании и др. Начало социально
ориентированного этапа развития современного капиталистического государства как главный
исторический итог «Нового курса».
Реакция американского общества на «Новый курс» и отношение к Ф. Д. Рузвельту как к
государственному деятелю. Внешняя политика США в 1930-е гг. Особенности экономического
кризиса1929—1933 гг. в Великобритании. Политика социального маневрирования, формирования
коалиционных правительств и поиск национального согласия в Великобритании в 1930-е гг.
Тема 9. Нарастание агрессии в мире. Установление нацистской диктатуры в Германии.
Кризис Веймарской республики в Германии.Политическая нестабильность и обострение
социальных проблем в условиях мирового экономического кризиса. Нацистская партия напути к
власти. Идеология национал-социализма: предпосылки формирования, основные идеи,
пропаганда. Условия утверждения тоталитарной диктатуры в Германии. Этапы установления
фашистского режима (1933—1939). Поджог Рейхстага и принятие чрезвычайного
законодательства. Роспуск партий, профсоюзов, закон о единстве партии и государства 1933 г.
«Ночь длинных ножей». «Хрустальнаяночь». Нюренбергские законы. Роль нацистской партии и
фашистского корпоративного государства в экономической, общественно-политической и
культурной жизни страны. Милитаризация и подготовка к войне. Особенности германского
фашизма как террористической тоталитарной нацистской диктатуры. Немецкое общество вэпоху
Третьего рейха. Внешняя политика Германии в 1930-е гг.
Тема 10. Борьба с фашизмом. «Народный фронт» во Франции и Испании. Гражданская
война в Испании. Австрия: от демократии к авторитарному режиму. Политическая
неустойчивость во Франции вгоды мирового экономического кризиса в начале 1930-х гг.
Фашистский путч 1934 г. Формирование единого антифашистского фронта.VII Конгресс
Коминтерна о Едином фронте в борьбе с фашизмом.Победа на выборах коалиции «Народного
фронта» (социалистов,коммунистов, либералов) во Франции в 1936 г. Политика «Народного
фронта» в 1936—1939 гг.: запрет военизированных фашистских организаций и прогрессивное
социальное законодательство.Снятие угрозы фашизма и обеспечение социальной стабильности.
Революция 1931 г. в Испании и свержение монархии. Раскол в испанском обществе: левый и
правый лагерь. Непримиримые противоречия среди левых сил. Победа «Народного фронта» в
Испании в 1936 г. Мятеж Франко и начало Гражданской войны (1936—1939). Поддержка
мятежников фашистской Италией и нацистской Германией. Социальные преобразования в
Испании. Политика «невмешательства» западных держав. Испанская республика и советский
опыт. Интернациональные бригады добровольцев. Советская помощь Испании. Оборона Мадрида.
Сражения при Гвадалахаре и на Эбро. Поражение Испанской республики. Франкизм.
Установление авторитарного режима Э. Дольфуса в Австрии в 1934 г. Австрофашизм.
Тема 11. Международные отношения в 1930-е гг. Политика «умиротворения» агрессора.
Конец эры пацифизма и крах Версальско-Вашингтонской системы. Односторонний пересмотр
Версальского договора нацистской Германией в 1933—1936 гг. Агрессивные действияГермании,
Италии и Японии. Несостоятельность Лиги Наций. Политика «умиротворения» агрессоров со
стороны ведущих стран Европыи нейтралитет США. Создание оси Берлин — Рим — Токио
(1937).Мюнхенский сговор (1938) и присоединение Судетской области Чехословакии к Германии.
Ликвидация независимости Чехословацкого государства. Провал идеи коллективной безопасности
в Европе. Англо –франко - советские переговоры весной — летом 1939 г. Советско - германские
договоры (1939), секретные соглашения к ним и их последствия.
Тема 12. Восток в первой половине XX в. Положение в странах Востока в первой половине ХХ
в. Проблема модернизации и сохранения традиций. Своеобразие японской модернизации.
«Японский дух, европейское знание». Курс Японии на внешнюю экспансию (пять войн в течение
полувека). Реформы и революции в Китае в первой половине ХХ в. Синьхайская революция
1911—1912 гг. Национальная революция 1925—1927 гг. «Северный поход» Чан Кайши и
объединение Китая. Реформы Чан Кайши — капиталистическая модернизация и восстановление
роли конфуцианства. Гражданская война Чан Кайши с коммунистами в 1928—1937 гг. Советское
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движение и причины его поражения («Великий поход» коммунистов). Агрессия Японии в
Северном Китае. Японо-китайская война 1937—1945 гг. Колониальные порядки и развитие
демократического самоуправления в Индии. Индийский национальный конгресс. М. Ганди и его
учение. Кампании ненасильственного сопротивления и их роль в ликвидации колониального
режима.
Тема для изучения на углублённом уровне.  Латинская Америка в первой половине XX в.
Материал для самостоятельной работы и проектной деятельности. Особенности развития
латиноамериканских стран в первой половине ХХ в. Факторы, способствовавшие и
препятствовавшие модернизации в странах Латинской Америки. Мексиканская революция 1910—
1917 гг. Реформы Л. Карденаса 1934—1940 гг. Развитие Мексики в первой половине ХХ в. как
пример эволюционной модели модернизации. Кубинская революция (1933—1934) и её итоги.
Демократии и диктатуры в истории Латинской Америки.
Тема для изучения на углублённом уровне. Культура и искусство в первой половине ХХ
в.Материал для самостоятельной
работы и проектной деятельности. Революция в естествознании и новая картина мироздания в
начале ХХ в. Переход от картины мира, где царит окончательная истина, к пониманию мира с
точки зрения субъекта. Кризис рационализма, интерес к проблемам бессознательного и
иррационального (философия жизни, психоанализ). Формирование новой художественной
системы периода модернизма (1880—1960-е гг.). Символизм — идейное направление в
литературе, поэзии, музыке. Появление стиля модерн, основанного на идеях символизма, в
пространственных видах искусства — архитектуре, скульптуре, живописи, театре и т. д.
Стремление в рамках стиля модерн реализовать стилевое единство, синтез искусств. Появление
новых, параллельно с символизмом, направлений в искусстве — импрессионизма,
постимпрессионизма. Рождение искусства авангарда, провозглашающего полную свободу
творческого самовыражения (абстракционизм, экспрессионизм, сюрреализм, фовизм и др.). Идеи
переустройства мира в конструктивизме. Интернациональный стиль (функционализм) в
архитектуре. Литература критического реализма. Новая драматургия в начале века. Литература
«потерянного поколения». Литература авангарда. Антиутопии в литературе. Кинематограф в
начале ХХ в. как новый вид массового искусства. Эмиграция научной и культурной элиты в 1930-
е гг. в результате наступления тоталитаризма. Нью-Йорк — новый художественный центр мира.
Наука и искусство в тоталитарном обществе: наука на службе у войны, искусство на службе у
пропаганды.
Глава III. Вторая мировая война
Базовый уровень –   3 учебных часа
Углубленный уровень – 5 учебных часов
Тема 13—14. Вторая мировая война. 1939—1945 гг.Причины и характер Второй мировой
войны. Периодизация, фронты, участники. Начало войны. Вторжение гитлеровских войск в
Польшу. «Странная война» на Западном фронте. Политика СССР на начальном этапе Второй
мировой. Захват гитлеровской Германией Дании и Норвегии. Поражение Франции в июне 1940 г.
Битва за Британию. Нападение Германии на СССР 22 июня 1941 г. Великая Отечественная война
— составная часть Второй мировой войны. Восточный фронт —главный фронт в победе над
фашизмом. Провал молниеносной войны на советско-германском фронте. Начало
контрнаступления под Москвой в декабре 1941 г. Первое поражение гитлеровской Германии во
Второй мировой войне. Коренной перелом в ходе Второй мировой войны. Сталинградская битва.
Курская битва. Переход летом 1943 г. стратегической инициативы в войне к Красной Армии.
Начало войны на Тихом океане. Нападение Японии на США. Пёрл-Харбор 1 декабря 1941 г.
Захват Японией Юго-Восточной Азии и островов Тихого океана. Бой у о. Мидуэй в июне 1942 г.
Перелом в войне на Тихом океане в 1943 г. Военные действия в Северной Африке. Битва при Эль-
Аламейне в октябре-ноябре 1942 г. Освобождение от германо-итальянских войск Северной
Африки летом 1943 г. Высадка англо-американских войск в Сицилии. Свержение режима
Муссолини в сентябре 1943 г. Антигитлеровская коалиция. Атлантическая хартия. Ленд-лиз.
Тегеранская конференция «Большой тройки» 2 ноября — 1 декабря 1943 г. Вопрос об открытии
Второго фронта во Франции.
Возвращение Китая в число великих держав. Каирская декларация. Роспуск Коминтерна.
Нацистский «новый порядок» на оккупированных территориях. Геноцид. Холокост.
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Концентрационные лагеря. Вывоз населения для принудительных работ. Насильственное
переселение. Массовое уничтожение военнопленных и гражданских лиц. Движение
Сопротивления. Освободительные армии в Греции и Югославии. Партизанская война в
Югославии. Завершающий период Второй мировой войны. Фронтальное наступление Красной
Армии в 1944 г. Операция «Багратион». Начало освобождения Европы. Открытие Второго фронта
во Франции 6 июня 1944 г. Кризис нацистского режима, заговор и покушение на Гитлера 20 июля
1944 г. Выход из войны бывших союзников Германии — Румынии, Болгарии, Венгрии,
Финляндии. Провал контрнаступления немецко-фашистских войск в Арденнах в январе 1945 г.
Висло-Одерская операция Красной Армии в январе — феврале 1945 г. Освобождение Польши.
Крымская (Ялтинская) конференция трёх держав 4—11 февраля 1945 г. Берлинская операция
Красной Армии в апреле — мае 1945 г. и взятие Берлина. Безоговорочная капитуляция Германии 8
мая 1945 г. Решающая роль СССР в освобождении Европы. Берлинская (Потсдамская)
конференция трёх держав 17 июля — 2 августа 1945 г. Наступление союзников против Японии.
Разгром японского флота у о. Лейте в октябре 1944 г. Атомные бомбардировки Хиросимы и
Нагасаки 6 и 9 августа 1945 г. Вступление СССР в войну против Японии 8 августа 1945 г. и
разгром Квантунской армии. Капитуляция Японии 2 сентября 1945 г. Окончание Второй мировой
войны. Жертвы. Потери. Цена Победы для человечества. Решающий вклад СССР в победу.
Тема 15. Итоги Второй мировой войны. Послевоенное урегулирование. Главный итог Второй
мировой войны — разгром нацистской Германии, фашистской Италии и империалистической
Японии. Победила Антигитлеровская коалиция государств, объединившаяся на демократической
основе. Решающая роль СССР в Победенад фашизмом. Последствия Второй мировой войны.
Введение в практику понятия преступления против человечности. Мирное урегулирование.
Оккупация, демилитаризация, денацификация, демократизация и декартелизация Германии.
Договоры с союзниками Германии. Распад Антигитлеровской коалиции. Сан-Францисская
конференция и проблема мирного договора с Японией. Образование ООН. Нюрнбергский процесс
над главными военными преступниками. Суды над коллаборационистами в Европе. Токийский
процесс над главными японскими военными преступниками.
Глава IV. Соревнование социальных систем
Базовый уровень –   9 учебных часов
Углубленный уровень – 26 учебных часов
Тема 16. Начало «холодной войны». Международные отношения в 1945 — первой половине
1950-х гг. Предпосылки превращения послевоенного мира в двухполюсный (биполярный).
Причины иглавные черты «холодной войны». Идеологическое противостояние. Маккартизм —
«охота на ведьм» в США. «Железный занавес» как символ раскола Европы и мира на две
противоборствующие общественно-политические системы. Гонка вооружений и создание
военнополитических блоков как проявление соперничества двух сверхдержав — СССР и США.
Ядерное оружие — равновесие страха и сдерживающий фактор от прямого военного
столкновения. Гражданская война в Греции. Доктрина Трумэна. План Маршалла. План Шумана.
Начало западноевропейской интеграции. Раскол Германии. Образование ФРГ и ГДР. Берлинский
кризис 1948—1949 гг. Образование НАТО. Установление коммунистических режимов в
Восточной Европе. Страны народной демократии. Создание Коминформа, Совета экономической
взаимопомощи, Организации Варшавского договора. Раскол мира и Европы как главный признак
«холодной войны».
Тема 17. Международные отношения в 1950—1980-е гг. Международные отношения в условиях
двухполюсного (биполярного) мира. Две тенденции в развитии международных отношений:
противостояние и стремление к разрядке международной напряжённости. Ослабление
международной напряжённости после смерти И. Сталина. Нормализация советско-югославских
отношений. Принцип «мирного сосуществования». Суэцкий кризис 1956 г. Доктрина Эйзенхауэра.
Возобновление противостояния двух сверхдержав. Берлинский кризис 1958—1961 гг. Карибский
кризис 1962 г. Война во Вьетнаме. Гонка вооружений и проблема разоружения. Договор о
запрещении ядерных испытаний в трёх средах. Достижение Советским Союзом паритета —
равенства в ядерных боезарядах с США. Начало разрядки международной напряжённости в
начале 1970-х гг. Соглашение об ограничении стратегических наступательных вооружений
(ОСВ—1) и Договор о противоракетной обороне (ПРО). «Новая восточная политика» ФРГ.
Хельсинкский акт 1975 г. Ракетный кризис в Европе. Ввод советских войск в Афганистан.
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Локальные и региональные конфликты, гражданские войны. Обострение международной
обстановки в конце 1970-х — начале 1980-х гг. Перестройка и гласность в СССР. «Новое
политическое мышление» М. С. Горбачёва. Возобновление советско-американского диалога.
Соглашение о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 1987 г.
Тема 18. Завершение эпохи индустриального общества. 1945 - 1970-е гг. «Общество
потребления». Факторы, обусловившие экономический подъём в странах Запада в 1950—1970-е
гг. Стабилизация международной валютной системы. Бреттон-Вудские
соглашения.Либерализация мировой торговли. Создание ГАТТ, затем ВТО. Экономическая
интеграция в Западной Европе и Северной Америке: общее и особенное. Европейское
экономическое сообщество (ЕЭС).Смешанная экономика как сочетание государственной
собственности и регулирования с поощрением частнопредпринимательской инициативы.
Неокейнсианство как политика поощрения спроса — массовому производству должно
соответствовать массовое потребление. Государство благосостояния, его основные
характеристики. «Общество потребления». Противоречия экстенсивного типа производства.
Завершающая фаза зрелого индустриального общества, её атрибуты и символы. Особенности
государства благосостояния в развитых странах мира.
Тема 19. Кризисы 1970—1980-х гг. Становление постиндустриального информационного
общества. Причины и сущность экономических кризисов 1974—1975 и 1980—1982 гг.
Предпосылки перехода к постиндустриальному информационному обществу. Перегруженность
государства социальными обязательствами. Кризис растущего в ширь и требовавшего всё новых
ресурсов индустриального типа развития. Третья промышленно-технологическая революция.
Главные черты постиндустриального общества. Изменения в структуре занятости. Информация и
знания как важнейшие факторы производства. Роль науки и образования в информационном
обществе. Общество знаний. Экономика инноваций. Формирование новых ценностей.
Индивидуализация производства, потребления, труда. Переход к демократическим формам
правления как вектор исторического развития постиндустриального общества. Волна
демократизации в мире с 1970-х гг. Переход к демократии Португалии, Греции, Испании. Уход с
политической сцены диктаторов в Латинской Америке. Свободные выборы в ряде стран Азии и
Африки. Переход к демократии бывших социалистических стран в результат краха социализма
как общественно-политической системы в результате революций 1989—1991 гг.
Тема 20. Экономическая и социальная политика. Неоконсервативный поворот. Политика
«третьего пути». Три этапа в экономической и социальной политике стран Запада после Второй
мировой войны: формирование государства благосостояния с широкими согарантиями и
вмешательством государства в экономику, неоконсервативный поворот с опорой на развитие
частной инициативы рынка, политика «третьего пути» с отказом от крайностей первых двух
подходов. Основания неконсервативного поворота: идеи самоорганизации рынка, монетаризм,
теория предложения. Главные направления политики неоконсерваторов: приватизация,
сокращение госрасходов, снижение налогов, поощрение предпринимательства, открытие
экономики мировому рынку. Итоги неконсервативного поворота: бурное развитие новейших
технологий информационного общества, формирование постиндустриальной экономики,
ускорение процесса глобализации. Основания политики «третьего пути»: идеи социальной
ответственности гражданского общества и государства перед малоимущими при поддержке
частнопредпринимательской инициативы. Главные направления политики «третьего пути»:
вложения в человеческий капитал (социальное обеспечение, образование, здравоохранение,
наука). Итоги политики «третьего пути»: улучшение качества жизни, рост гражданской
активности, сглаживание неравенства и контрастов богатства и бедности.
Тема 21. Политическая борьба. Гражданское общество. Социальные движения. Изменения в
партийно-политической расстановке сил в странах Запада во второй половине ХХ — начале XXI
в. Появление в лагере консервативных сил христианско-демократических партий. Увеличение
влияния социал-демократов и переход их на платформу умеренного реформизма.
Социалистический интернационал. Прогрессивный альянс. Политический спектр.
Мировоззренческие основы главных политических идеологий: консерватизма, либерализма,
социализма. Подъём и крах коммунистических партий. Праворадикальные и экстремистские
организации. Национализм. Гражданское общество в период индустриального развития. Рабочее
движение. Антивоенное движение. Феминистское движение. Движение за права человека.
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Всеобщая декларация прав человека (1948). Причины появления новых социальных движений и
расширения влияния гражданского общества во второй половине ХХ — начале ХХI в. Изменение
роли гражданского общества в 1960-е гг. Новые левые. Хиппи. Движение за гражданские права.
Май 1968 г. Движения гражданских инициатив. Группы взаимопомощи. Волонтёры.
Экологическое движение. Национальные, культурные, этнические и лингвистические движения.
Тема для изучения на углублённом уровне. Соединённые Штаты Америки. Материал для
самостоятельной работы и проектной деятельности. Предпосылки превращения США в центр
мировой политики после окончания Второй мировой войны. Принципы внутренней и внешней
политики США в 1945—2010-е гг. Отражение в политической истории США общих тенденций
развития ведущих стран Запада. Демократы и республиканцы у власти. США — единственная
сверхдержава в конце ХХ — начале XXI в. США в период администраций Д. Эйзенхауэра, Дж.
Кеннеди, Л. Джонсона, Р. Никсона, Р. Рейгана, Б. Клинтона, Дж. Буша-младшего, Б. Обамы, Д.
Трампа.
Тема для изучения на углублённом уровне. Великобритания. Материал для самостоятельной
работы и проектной деятельности. «Политический маятник»: лейбористы и консерваторы у
власти. Социально-экономическое развитие Великобритании. М. Тэтчер —«консервативная
революция». Э. Блэр — политика «третьего пути». Эволюция лейбористской партии. Северная
Ирландия на путик урегулированию. Расширение самоуправления — «деволюция».
Конституционная реформа. Выход из Евросоюза. Великобритания в период правления М. Тэтчер,
Э. Блэра, Д. Кэмерона, Т. Мей.
Тема для изучения на углублённом уровне. Франция. Материал для самостоятельной
работы и проектной деятельности. Социально-экономическая и политическая история Франции
во второй половине ХХ — начале ХХI в. Идея «величия Франции» де Голля и её реализация.
Социальные волнения 1968 г. и отставка генерала. Либеральный курс В. Жискар д’Эстена.
Попытка «левого эксперимента» в начале 1980-х гг. Практика сосуществования левых и правых
сил у власти. Париж — инициатор европейской интеграции. Франция в период президентства Ш.
де Голля, Ф. Миттерана, Ж. Ширака, Н. Саркози, Ф. Олланда, Э. Макрона.
Тема для изучения на углублённом уровне. Италия. Материал для самостоятельной работы
и проектной деятельности. Итальянское «экономическое чудо». Политическая нестабильность.
Убийство А. Моро. Мафия и коррупция. Операция «чистые руки». Развал партийной системы и
формирование двух блоков: правых и левых сил. Особенности социально-экономического
развития Италии. «Богатый» Север и «бедный» Юг. Правительство С. Берлускони.
Тема для изучения на углублённом уровне. Германия. Материал для самостоятельной
работы и проектной деятельности. Три периода истории Германии во второй половине ХХ —
начале XXI в.: оккупационный режим (1945—1949), сосуществование ФРГ и ГДР (1949—1990-е
гг.), объединённая Германия (ФРГ с 1990 г.). Историческое соревнование двух социально-
экономических и политических систем в лице двух германских государств и его итоги.
«Социальное рыночное хозяйство» в ФРГ и создание основ тоталитарного социализма в ГДР.
Падение Берлинской стены. Объединение Германии. Правление К. Аденауэра, Г. Коля, Г.
Шредера, А. Меркель.
Тема 22. Преобразования и революции в странах Центральной и Восточной Европы. Общее
и особенное в строительстве социализма. Утверждение основ тоталитарного социализма,
нарастание кризисных явлений в экономике и социальной сфере. Политические кризисы в
Восточной Германии (1953), в Польше (1956), народное восстание в Венгрии в 1956 г., «Пражская
весна» в Чехословакии в 1968 г. Неудавшиеся попытки реформ. Революции 1989—1991 гг.
«Шоковая терапия». Основные направления преобразований в бывших странах социалистического
лагеря, их итоги на рубеже ХХ—ХХI вв. Вступление в НАТО и Европейский союз.
Тема для изучения на углублённом уровне.  Латинская Америка. Материал для
самостоятельной работы и проектной деятельности. Цивилизационные особенности стран
Латинской Америки. Особенности индустриализации. Варианты модернизации. Национал-
реформистские и лево националистические политические силы. Реформы и революции как путь
решения исторических задач в регионе. Демократизация в латиноамериканских странах —
тенденция в конце ХХ — начале ХХI в. Левый поворот. Аргентинский парадокс. Диктатуры и
демократия. Куба — остров свободы.
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Тема 23. Страны Азии и Африки. Деколонизация и выбор путей развития. Этапы
деколонизации. Культурно-цивилизационные особенности развития конфуцианско-буддистского
региона, индобуддийско-мусульманского региона и арабо-мусульманского региона. Проблема
сочетания модернизации и традиций. Азиатско - Тихоокеанской регион. Восточноазиатские
«тигры» и «драконы». «Конфуцианский капитализм». Индокитай. Мусульманский мир.
Классификация групп государств. Политическое развитие стран Тропической и Южной Африки.
Тема для изучения на углублённом уровне. Мусульманские страны. Турция. Иран. Египет.
Индонезия. Материал для самостоятельной работы и проектной деятельности. Основные
модели взаимодействия внешних влияний и традиций в мусульманском мире. Роль военных в
историческом развитии Турции. «Белая революция» и исламская революция в Иране. Этапы
развития истории Египта. Демократия и умеренный ислам в Индонезии.
Тема 24. Китай. Индия. Гражданская война в Китае 1946—1949 гг. и её итоги. Выбор путей
развития. «Большой скачок» 1958—1962 гг. Реализация коммунистической утопии и её
результаты. Мао Цзэдун. Культурная революция 1966—1976 гг. Начало реформ Дэн Сяопина в
Китае в 1978 г. Подавление выступлений на Тяньаньмэнь в 1989 г. Особенности китайской
модели. Китай —первая экономика мира. Традиции и модернизация Китая. Проблемы
индустриального развития Индии в послевоенные десятилетия. Дж. Неру. Роль партии Индийский
национальный конгресс в истории страны. Реформы М. Сингха и их результаты. «Политический
маятник». Модернизация и роль традиций в Индии.
Тема для изучения на углублённом уровне.   Япония. Новые индустриальные страны.
Материал для самостоятельной работы и проектной деятельности. Японское послевоенное
«экономическое чудо». Роль традиций в экономическом рывке Японии. Преимущества, которые
стали тормозом в развитии страны. Реформы Д. Коидзуми и их результаты. Тема Курильских
островов в политике Японии. «Экономическое чудо» в странах Восточной Азии. Роль внешних
факторов и традиций в развитии Новых индустриальных стран. Переход от авторитарных режимов
к демократии. Особенности развития Южной Кореи.
Глава IV. Современный мир
Базовый уровень –   2  учебных часов
Углубленный уровень – 8 учебных часов
Тема 25. Глобализация и новые вызовы XXI в. Предпосылки глобализации. Глобализация в
сфере финансов, производства и мировой торговли, её последствия. Роль государства в условиях
глобализации. Формирование глобального информационного и культурно-
го пространства. Новые вызовы XXI в.: культурно-цивилизационные противоречия,
фундаментализм и международный терроризм, проблема самоидентификации человека,
регионализация, угроза нарастания разрыва между богатыми и бедными. Начало четвёртой
промышленно-технологической революции: новые возможности и новые угрозы.
Тема 26. Международные отношения в конце XX — начале XXI в. Окончание «холодной
войны». США — единственная сверхдержава мира. Две тенденции в мировой политике:
стремление США к утверждению своего лидерства и процессы формирования многополюсного
мира. Роль ООН в современном мире. Региональная интеграция в мире. Формирование
Европейского союза. Транстихокеанское партнёрство. Шанхайская организация сотрудничества
(ШОС). БРИКС. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Расширение и
трансформация НАТО. Международные и региональные конфликты. Ближневосточный конфликт.
Ирак в центре международных конфликтов. Международный терроризм. Талибан. Аль-Каида и
ИГИЛ (запрещены в России и других странах). Военная операция России в Сирии. Конфликты на
Балканах. Американо-российские отношения.
Тема для изучения на углублённом уровне.  Постсоветское пространство: политическое
развитие, интеграционные процессы и конфликты. Материал для самостоятельной работы
и проектной деятельности. Главные тенденции в развитии отношений на постсоветском
пространстве. Предпосылки формирования евразийского интеграционного объединения.
Содружество независимых государств (СНГ). Образование Организации Договора о коллективной
безопасности (ОДКБ). Евразийское экономическое сообщество(ЕврАзЭС) в 2001—2014 гг.
Создание Евразийского экономического союза (ЕАС). Договор о Союзе Беларуси и России.
Конфликты напостсоветском пространстве. Карабахский конфликт. Гражданская война в
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Таджикистане. Приднестровский конфликт. Абхазский июжноосетинский конфликты. Конфликт в
Донбассе.
Тема для изучения на углублённом уровне. Культура во второй половине XX — начале XXI
в. Материал для самостоятельной работы и проектной деятельности. Завершение эпохи
модернизма. Антифашистская литература. Философская литература.
Литератураэкзистенциализма, авангарда, магического реализма. Европейская и нью-йоркская
школа в изобразительном искусстве (1945—1960).Художественные направления (поп-арт,
гиперреализм, концептуализм и др.). Информационная революция. Интернет и
становлениеглобального информационного пространства. На пути к новому объяснению мира:
теории саморазвития и глобальной эволюции. Формирование новых ценностей
постиндустриального информационного общества. Постмодернизм и сотворчество читателя,
зрителя. Главные черты эпохи постмодернизма в архитектуре, искусстве, кинематографе,
литературе.
Резерв времени
Базовый уровень –   2  учебных часа
Углубленный уровень – 2 учебных часа

История России (углубленный уровень) программа  О. В. Волобуев, И. Л. Андреев, Л. М.
Ляшенко, 10 класс

Планируемые результаты.
 Результаты изучения предмета “История” направлены на реализацию деятельностного  и
личностно-ориентированного подходов, овладение обучающимися знаниями и умениями,
значимыми для их социализации, мировоззренческого и духовного развития, позволяющими
вживаться в окружающий мир, востребованными в повседневной жизни.
“Знать-понимать” - усвоение и воспроизведение учащимися учебного материала.
1. Периодизацию всемирной и отечественной истории.
2. Основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность всемирной
и отечественной  истории.
3. Современные версии и трактовки важнейших проблем всемирной  и отечественной  истории.
4. Историческую обусловленность современных общественных процессов.
5. Особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе.
“Уметь” - поиск информации, анализ, установление связей, умение участвовать в дискуссии,
формулировать свою точку зрения.
1. Проводить поиск исторической информации в источниках различного типа.
2. Критически анализировать источник исторической информации.
3. Анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах.
4. Различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и исторические
объяснения.                                                                                                                5. Устанавливать
причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и временные рамки
изучаемых исторических процессов.
6. Участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную позицию
по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения.
7. Представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата,
рецензии, эссе, таблицах, презентациях, умения работать с исторической картой.
Владеть компетенциями:
1. Информационной.
2. Коммуникативной .
3. Рефлексивной.
4. Познавательной.
Используемые способы проверки знаний учащихся: воспроизведение учебного материала, умение
анализировать, сопоставлять, выделять главное, работа с табличным, графическим материалом,
тестами ЕГЭ.
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К важнейшим личностным результатам изучения отечественной истории в средней  школе
относятся:
1.  российская гражданская идентичность, патриотизм, любовь и уважение к Отечеству, чувство
гордости за свою Родину, прошлое многонационального народа России;
2. осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа и своего края в
контексте общемирового
культурного наследия;
3. усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества,
гуманистических традиций и ценностей современной цивилизации, уважение прав и свобод
человека;
4. осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к
определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе;
5. понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов,
толерантность как норма  осознанного и доброжелательного отношения к другому человеку, его
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре,
религии, традициям, языкам, ценностям народов России и мира.
Отсюда, метапредметные результаты изучения истории в средней  школе выражаются в
следующем:
1. способность сознательно организовывать и регулировать свою учебную деятельность,
осуществлять контроль по   результату и способу действия на уровне произвольного внимания,
вносить необходимые коррективы в исполнение и способ действия как в конце действия, так и по
ходу его реализации;
2. умение работать с учебной и внешкольной информацией,  различными логическими
действиями, определение и    ограничение понятий, установление причинно-следственных и
родовидовых связей;
3.  использование современных источников информации, в том числе материалов на электронных
носителях и ресурсов сети Интернет;
4. способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в
различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат);
5.  готовность к коллективной работе, к сотрудничеству с соучениками, освоение основ
межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении;
6. умение работать в группе, слушать партнера, формулировать и аргументировать свое мнение,
корректно отстаивать свою позицию и координировать ее с партнерами, продуктивно разрешать
конфликт на основе учета интересов и позиций всех его участников, поиска и оценки
альтернативных способов разрешения конфликтов.
Предметные результаты освоения курса отечественной истории предполагают, что у
обучающихся   сформируются:
1. целостные представления о месте и роли России в мировой истории;
2. базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития России с
древности до настоящего времени;
3. способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического
анализа для раскрытия   сущности и значения событий российской истории;
4. способность  применять исторические знания для осмысления общественных событий и
явлений прошлого России;
5. умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую информацию из
различных исторических  и современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и
познавательную ценность; способность определять
и аргументировать свое отношение к ней;
6.  умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими
источниками, понимать и  интерпретировать содержащуюся в них информацию;
7. уважение к отечественному историческому наследию, культуре своего и других народов
России; готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и
культурных памятников своей страны.
Выпускник средней школы на углубленном уровне получит возможность научиться:
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1. использовать принципы структурно-функционального, временнoго 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;
2. анализировать и сопоставлять как научные, так и вненаучные версии и оценки исторического
прошлого, отличать интерпретации, основанные на фактическом материале, от заведомых
искажений, фальсификации;
3. устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи исторических
событий, явлений, процессов на основе анализа исторической ситуации;
4. определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам исторических
событий и деятельности личностей на основе представлений о достижениях историографии;
5. 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;
6. 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.;
7. знать основные подходы (концепции) в изучении истории;
8. знакомиться с оценками «трудных» вопросов истории;
9. работать с историческими источниками, самостоятельно анализировать документальную базу
по исторической тематике; оценивать различные исторические версии;
10. исследовать с помощью исторических источников особенности экономической и политической
жизни Российского государства в контексте мировой истории ХХ в.;
11. корректно использовать терминологию исторической науки  в ходе выступления, дискуссии и
т. д.;
12. представлять результаты историко-познавательной деятельности в свободной форме с
ориентацией на заданные параметры деятельности.
Предмет «История» на углубленном уровне включает в себя расширенное содержание «Истории»
на базовом уровне, а также повторительно-обобщающий курс «История России до 1914 года»,
направленный на подготовку к итоговой аттестации и вступительным испытаниям в вузы.
В соответствии с примерным учебным планом на изучение истории в старших классах на
углубленном уровне отводится 280 часов.
В соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»,
ФГОС СОО, главной целью школьного исторического образования является формирование у
обучающегося целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех
ее этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность
вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю,
формирование личностной позиции по основным этапам развития Российского государства и
общества, а также современного образа России. Задачами реализации Примерной основной
образовательной программы учебного предмета «История» (углубленный уровень)  являются:
1) формирование знаний о месте и роли исторической науки в системе научных дисциплин,
представлений об историографии;
2) овладение системными историческими знаниями, понимание места и роли России в мировой
истории;
3) овладение приемами работы с историческими источниками, умениями самостоятельно
анализировать документальную базу по исторической тематике;
4) формирование умений оценивать различные исторические версии.
В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной истории
Российского исторического общества базовыми принципами школьного исторического
образования являются:
1. идея преемственности исторических периодов, в том числе непрерывности процессов
становления и развития российской государственности, формирования государственной



95

территории и единого многонационального российского народа, а также его основных символов и
ценностей;
2. рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического процесса,
понимание особенностей ее развития, места и роли в мировой истории и в современном мире;
3. ценности гражданского общества — верховенство права, социальная солидарность,
безопасность, свобода и ответственность;
4. воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная роль в
формировании российской гражданской идентичности и патриотизма;
5. общественное согласие и уважение как необходимое условие
взаимодействия государств и народов в Новейшей истории;
6. познавательное значение российской, региональной и миро-
вой истории;
7. формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического образования на
протяжении всей жизни.
Методологическая основа преподавания курса истории в школе базируется на следующих
образовательных и воспитательных приоритетах:
1. принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным результатам
научных исследований;
2. многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной, отечественной и
мировой истории, рассмотрение исторического процесса как совокупности усилий многих
поколений, народов и государств;
3. многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства и общества;
4. исторический подход как основа формирования содержания курса и межпредметных связей,
прежде всего, с учебными предметами социально-гуманитарного цикла;
5.  историко-культурологический подход, формирующий способности к межкультурному диалогу,
восприятию и бережному отношению к культурному наследию.
Изучение курса будет способствовать становлению важных личностных качеств учащихся,
совокупность которых определена в Федеральном государственном образовательном стандарте
среднего общего образования как «портрет выпускника школы». Данный портрет следующим
образом характеризует юного россиянина:
1. любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ,
его культуру и духовные традиции;
 2. осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского гражданского
общества, многонационального российского народа, человечества, осознающий свою
сопричастность судьбе Отечества;
3. креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, осознающий
ценность образования и науки, труда и творчества для человека и общества;
4. владеющий основами научных методов познания окружающего мира;
5. мотивированный на творчество и инновационную деятельность;
6. готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую, проектную и
информационно-познавательную деятельность;
7. осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и правопорядок,
осознающий ответственность перед семьей, обществом, государством, человечеством;
8. уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать
взаимопонимания и успешно взаимодействовать;
9. осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного и экологически
целесообразного образа жизни;
10. подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение профессиональной
деятельности для человека и общества;
11. мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни.
Кардинальная задача курса — формирование у старшеклассников гражданственности и
патриотизма, четких представлений о национальных интересах Российской Федерации, связанных
на современном этапе в первую очередь с формированием в нашей стране гражданского общества
и правового государства.
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Учебный материал курса дает возможность развивать у школьников ключевые ориентиры,
связанные с российской идентичностью, принадлежностью к российскому народу как
гражданской нации. Особое значение в связи с этим имеет осознание причастности к
исторической судьбе нашей Родины, к великой российской культуре, к сообществу
современников, способных ставить перед собой и решать важные задачи. Представление о
российской цивилизации как обществе, построенном на многовековом опыте взаимодействия
представителей разных хозяйственно-культурных типов, этносов и конфессий закладывает основу
для формирования у выпускников школы уважения и интереса к разным странам, культурам и
народам. Это представление позволяет выработать убежденность в том, что проблемы
современной России и мира в целом можно решать только на основе толерантности, соблюдения
правовых основ, согласованных действий представителей разных социальных слоев, народов,
государств. Освоение школьниками учебного курса истории России открывает возможность для
достижения важнейших личностных результатов на стадии среднего общего образования, которые
в соответствии с ФГОС должны отражать:
1. российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства
ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее
многонационального народа России, уважение государственных символов;
2. гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества,
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок,
обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;
3. готовность к служению Отечеству, его защите;
4. сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и
общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного
сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
5. сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими
ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной,
творческой и ответственной деятельности;
6. толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести
диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и
сотрудничать для их достижения;
7. навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах
деятельности;
8. нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;
9. 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;
10. эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества,
спорта, общественных отношений;
11. принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в
физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью,
неприятие вредных привычек;
12. осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных
планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении
личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;
13. сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических
процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-
направленной деятельности;
14. ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей
семейной жизни.
Методика преподавания курса базируется на системно-деятельностном подходе, который, в
соответствии с положениямиФГОС, обеспечивает:
1. формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию;
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2. проектирование и конструирование развивающей образовательной среды образовательного
учреждения;
3. активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;
4. построение образовательного процесса с учетом индивидуальных, возрастных,
психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни:                                                                                                                            1. Для определения
собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из их исторической
обусловленности.
2. Критического восприятия получаемой извне социальной информации.
3. Соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими формами
социального поведения.
4. Осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного,
конфессионального сообщества, гражданина  России.
Способы, формы оценки достижений результатов
1.Устные ответы учащихся по теме.
2. Лабораторные и практические работы.
3. Работа с тематическими картами, таблицами, диаграммами, схемами.
4. Контрольные работы.
5. Тестовые задания.

4. Содержание тем учебного курса.
История России XX — начало XXI века
Введение 1 учебный час
Тема I. Россия в годы великих потрясений 21 учебный час
На фронтах Первой мировой войны. 2 учебных часа. Россия и мир накануне Первой мировой
войны. Причины глобального конфликта. Геополитические и военно-стратегические планы
командования. Вступление России в войну. Боевые действия на австро - германском и Кавказском
фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. Неудача в Восточно-Прусской операции.
Успехи 1914 г. Военные кампании 1915—1916 гг. Брусиловский прорыв и его значение.
Состояние армии. Людские потери. Тяготы окопной жизни и изменения в настроениях солдат.
Политизация и начало морального разложения армии.
Власть, экономика и общество в условиях войны. 2 учебных часа Экономика. Формирование
военно-промышленных комитетов. Финансовые и транспортные проблемы. Пропаганда
патриотизма и восприятие войны обществом. Содействие гражданского населения армии и
создание общественных организаций помощи фронту. Земгор. Благотворительность.
Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. Прогрессивный блок и его
программа. Отношение социалистов к войне: оборонцы, интернационалисты и пораженцы.
Распутинщина и десакрализация власти. Нарастание экономического кризиса и смена
общественных настроений: от патриотического подъема к усталости от войны и отчаянию. Рост
революционных настроений. Война как революционизирующий фактор.
Народное восстание в Петрограде. Падение монархии. 2 учебных часа Шесть решающих дней.
Основные этапы и хронология революциим1917 г. Февраль—март: восстание в Петрограде и
падение монархии. Движущие силы революционных событий. Роль Петроградского гарнизона в
восстании. Генералитет и события в столице. Отречение Николая II от власти. Падение монархии.
Петроградский Совет рабочих депутатов и Временный комитет Государственной думы.
Двоевластие. Формирование Временного правительства и программа его деятельности. Г. Е.
Львов.  Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов и его декреты.  Приказ № 1.
Революционная эйфория.
Временное правительство и нарастание общенационального кризиса. 2 учебных часа.
Весна—лето: «зыбкое равновесие» политических сил при росте влияния большевиков.
«Апрельские тезисы» В. И. Ленина. Нота Милюкова, правительственный кризис и формирование
коалиции либералов и умеренных социалистов. I Всероссийский съезд Советов. Создание ВЦИК.
Провал наступления на фронте. Июльский кризис и конец двоевластия. Новый состав
правительства. А. Ф. Керенский. Деятельность православной церкви. Восстановление
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патриаршества. Выступление генерала Л. Г. Корнилова. 1 сентября 1917 г.: провозглашение
России республикой.
Большевики захватывают власть. 2 учебных часа. Ситуация в стране — кризис обостряется.
Большевизация Советов. Создание Военно-революционного комитета (ВРК) Петроградским
Советом. Подготовка и проведение вооруженного восстания в Петрограде. II Всероссийский съезд
Советов, провозглашение перехода всей власти к Советам. Декреты о земле и мире. Новое
правительство в лице Совета народных комиссаров. Новые государственные учреждения: ВСНХ,
ВЧК.
Первые революционные преобразования большевиков. Брестский мир. 2 учебных часа.
Диктатура пролетариата. Декларация прав народов России. Мероприятия в области
промышленного производства, транспорта, торговли, банковской системы, их национализация.
Передел земли. Созыв и роспуск Учредительногособрания. III съезд Советов. Первая Конституция
РСФСР. Брестский мир. Позиция левых коммунистов и левых эсеров.
Гражданская война и военный коммунизм. 5 учебных часов. Причины и особенности
Гражданской войны в России, основные этапы и участники. Экономическая политика
большевиков в годы Гражданской войны, военный коммунизм: продотряды, комбеды,
продразверстка. «Демократическая контрреволюция». Формирование Добровольческой армии.
Белое движение и иностранная интервенция. Создание Красной армии. Провал похода Верховного
правителя. Борьба большевиков с национальными правительствами на окраинах. Решающие
победы Красной армии. Советско-польская война и поражение П. Н. Врангеля. Зеленые против
красных. Окончание Гражданской войны, ее результаты.
Культура и быт революционной эпохи. 2 учебных часа. «Русский народ обвенчался со
Свободой». Календарь новой жизни. Борьба с неграмотностью. Наркомпрос. Положение ВЦИК о
единой трудовой школе.  Советская наука.  В.  И.  Вернадский,  Н.  Е.  Жуковский,  Н.  И.  Вавилов,  М.
Н. Покровский. Искусство революционной эпохи.
Повторительно-обобщающие уроки по теме I.  2 учебных часа.
Тема II. Советский Союз в 1920—1930-е годы 16 учебных часов.
Нэп, СССР и Сталин. Переход к нэпу. Особенности нэповской экономической модели. Развитие
промышленности и сельского хозяйства в 1920-е гг. Методы укрепления политической власти
большевиков в новых условиях. Утверждение однопартийной политической системы. И. В.
Сталин. Образование СССР. Конституция СССР 1924 г. Внутрипартийная борьба в 1920-е гг.
Индустриализация и коллективизация. 2 учебных часа. Свертывание нэпа. Цели и методы
индустриализации, источники средств. I и II пятилетки. Причины проведения коллективизации, ее
формы и методы. Раскулачивание. Сопротивление крестьянства. Голод 1932—1933 гг.
Последствия коллективизации.
СССР во второй половине 1930-х годов. 2 учебных часа. Итоги и особенности
индустриализации. Колхозная деревня. Конституция 1936 г. Формирование культа личности И. В.
Сталина. «Враги народа». Массовые репрессии и их последствия.
Советское общество. 2 учебных часа. Урбанизация. Паспортная система. Изменения в жизни
крестьян. Номенклатура. Герои труда. Стахановское движение. ГТО. Воинствующие безбожники.
Наука и культура Страны Советов. 2 учебных часа. Культурная революция. Развитие
образования и науки. Художественная культура. Утверждение метода социалистического
реализма. Идеологический контроль над духовной жизнью общества.
Внешняя политика СССР. 1919 год — август 1939 года.2 учебных часа. Особенности и
основные направления внешней политики Советского государства. Генуэзская конференция.
Рапалльский договор. Укрепление позиций страны на международной арене. Усиление
международной напряженности в конце 1920-х — начале 1930-х гг. Борьба СССР за создание
системы коллективной безопасности. СССР и война в Испании. Дальневосточная политика СССР.
Мюнхенское соглашение. Советско - англофранцузские переговоры. Сближение СССР и
Германии, договор о ненападении.
Внешняя политика СССР. Сентябрь 1939 года — июнь1941 года. 2 учебных часа Вхождение
Западной Украины и Западной Белоруссии в состав СССР. Война с Финляндией, ее итоги и
последствия. Присоединение Прибалтики и Бессарабии. Обострение советско-германских
противоречий.
Повторительно-обобщающие уроки по теме II  2 учебных часа.
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Тема III. Великая. Отечественная. Священная.   15 учебных часов
Трагическое начало. 2 учебных часа. План «Барбаросса». Блицкриг. Начало молниеносной
войны». Вторжение гитлеровских войск на территорию Советского Союза. Катастрофическое
поражение Красной армии в начальный период войны. Первые мероприятия советского
правительства в условиях военного времени. Мобилизация сил на отпор врагу. Оборонительные
бои под Москвой. Массовый героизм. Переход советских войск в контрнаступление. Разгром
врага под Москвой.
Коренной перелом. 5 учебных часов. Военные действия в первой половине 1942 г. Продвижение
противника вглубь страны. Приказ «Ни шагу назад!». Сталинград: начало коренного перелома в
войне. Герои Сталинградской битвы. Сражения на Кавказе. Курская битва. Освобождение Орла и
Белгорода. Начало изгнания гитлеровцев с советской земли. Освобождение Левобережной
Украины. Битва за Днепр. Потеря противником стратегической инициативы. Блокадный
Ленинград — подвиг фронта и тыла. Военно-техническое оснащение Красной армии. СССР и
союзники. Антигитлеровская коалиция. Ленд-лиз. Тегеранская конференция, договоренности
союзников об открытии второго фронта.
Человек и война: по обе стороны фронта. 2 учебных часа. Экономика советского тыла.
Эвакуация. Призыв «Все для фронта! Все для Победы!». Трудовой фронт. Массовый характер
добровольной помощи фронту. Русская православная церковь в годы войны. Повседневная жизнь
в советском тылу. Вклад творческой интеллигенции в Победу. «Новый порядок» на
оккупированной врагом территории Советского Союза. Холокост. Вместе с врагом:
сотрудничество и пособничество. Партизанское и подпольное движение на оккупированной
территории, его герои.
1944-й: год изгнания врага.  2 учебных часа. Сражения зимой и летом 1944  г.  «Десять
сталинских ударов». Летнее наступление и Белорусская операция. Открытие второго фронта.
Разгром группы армий «Центр». Начало крушения «нового порядка» в странах Восточной и Юго-
Западной Европы.
Год победы: капитуляция Германии и Японии. 2 учебных часа. Военные операции советских
войск в 1945 г. Берлинская операция и капитуляция Германии. 9 мая 1945 года — День Победы.
Крымская и Берлинская конференции глав союзных держав. Согласование действий о новом
мироустройстве. Разгром японских войск в Маньчжурии. Капитуляция Японии. Окончание
Второй мировой войны. Итоги войны и цена Победы.
Повторительно-обобщающие уроки по теме III 2 учебных часа.
Тема IV. От послевоенного подъема до распада СССР. 27 учебных часов.
Поздний сталинизм и послевоенное возрождение страны. 2 учебных часа. Состояние
экономики страны после окончания войны. Изменения в в управлении государством с переходом
страны к мирной жизни. Восстановление и развитие промышленности. Четвертый пятилетний
план. Трудности и проблемы сельского хозяйства. Жизнь и быт советских людей. Политические
кампании. Просвещение и наука. Художественная культура и идеология.
Внешняя политика в послевоенные годы и начало «холодной войны».  2 учебных часа.
Глобальные последствия Второй мировой войны. «Третий мир». СССР в системе послевоенных
международных отношений. Укрепление статуса СССР как великой мировой держа-
вы. Формирование двух военно-политических блоков государств. Начало «холодной войны».
НАТО. ОВД. Роль Советского Союза в установлении коммунистических режимов в странах
Восточной Европы и в Азии. Военно-политические конфликты начального периода «холодной
войны».
«Оттепель»: смена политического режима. 2 учебных часа. Смерть И.  В.  Сталина и борьба за
власть.  Л.  П.  Берия,  Н.  С.  Хрущев,  Г.  М.  Маленков.  XX  съезд КПСС,  критика культа личности
Сталина. Реабилитация жертв политических репрессий. Политика Н. С. Хрущева — попытка
частично демократизировать советское общество. Решение октябрьского Пленума ЦК КПС.
Социально-экономическое развитие СССР: новации и догмы. 2 учебных часа.
Продовольственная проблема. Освоение целинных и залежных земель. Л. И. Брежнев. Состояние
колхозно-совхозной системы. НТР в СССР. Реформа управления промышленностью. Создание
совнархозов. Результаты пятилетних планов. Модернизация социальной сферы. Жилищное
строительство.
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Внешняя политика: в пространстве от конфронтации к диалогу. 1953—1964 годы. 2 учебных
часа. Новые подходы во внешней политике. Отношения СССР с социалистическими странами
Европы. Реакция коммунистических партий на решения ХХ съезда КПСС. Динамика
взаимоотношений с развитыми странами Запада иСША. Берлинский и Карибский кризисы. СССР
и развивающиеся страны.
Общественная жизнь в СССР. 1950-е — середина 1960-х годов. 2 учебных часа. Урбанизация
советского общества. Третья программа КПСС (1961) — программа строительства коммунизма.
Задача партии — воспитание строителя коммунизма. Демократизация общественной жизни.
Проведение в Москве Всемирного фестиваля молодежи и студентов. «Шестидесятники».
Диссиденты. Самиздат. Тамиздат. Границы дозволенного. События в Новочеркасске 1962 г.
Гонения на религию и вольнодумство.
Советская наука и культура. 2 учебных часа. Наука. Успехи в космосе. Юрий Гагарин.
Валентина Терешкова. Отечественные лауреаты Нобелевской премии. Образование.
Художественная культура.  А.  И.  Солженицын,  А.  А.  Вознесенский,  Э.  И.  Неизвестный,  Э.  М.
Белютин, Д. Д. Шостакович, Г. В. Свиридов, М. М. Хуциев, С. А. Герасимов и др. Спорт.
Советское общество в середине 1960-х — середине 1980-х годов. 2 учебных часа.
Политический курс Л.  И.  Брежнева и его преемников.  Ю.  В.  Андропов.  К.  У.  Черненко.
Диссиденты и борьба с ними. А. Д. Сахаров. А. И. Солженицын. Экономическое развитие в1960-е
гг. Уровень жизни советских людей. Итоги социалистического строительства. Экологические
проблемы.
Внешняя политика: между «разрядкой» и конфронтацией.1965—1985 годы. 2 учебных часа.
Переход к политике «разрядки» международной напряженности в отношениях Восток—Запад.
Советско-американские договоры. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. СССР
в региональных конфликтах. Участие СССР в войне в Афганистане. Отношения СССР со
странамисоциализма.
Культурная жизнь в середине 1960-х — середине 1980-х годов. 2 учебных часа. Наука.
Достижения отечественных математиков и физиков. А. А. Леонов. Образование. Постановление о
переходе ко всеобщему среднему образованию.  Литература и искусство.  В.  М.  Шукшин,  В.  Г.
Распутин, И. А. Ефремов, Ч. Айтматов   Ю. Рытхэу, С. Ф. Бондарчук, Л. И. Гайдай, А. И. Райкин,
В. С. Высоцкий и др.
Перестройка и распад СССР. 1985—1991 годы. 5 учебных часов. Курс М.  С.  Горбачева на
реформы. Политика «ускорения» и ее результаты. Провозглашение курса на гласность и
демократизацию. Всесоюзная партийная конференция (1988), ее решения. Появление оппозиции
курсу М. С. Горбачева. Межрегиональная депутатская группа. Национальный вопрос в новых
условиях. Зарождение новой многопартийности. Рост протестных выступлений населения.
Уступки во внешней политике.  Начало распада СССР.  Политика М.  С.  Горбачева в первой
половине 1991 г., ее двойственность. Выборы Президента России 12 июня 1991 г. Б. Н. Ельцин.
Августовские события 1991 г. и их последствия. Роспуск КПСС. Распад СССР. Образование СНГ.
Повторительно-обобщающие уроки по теме IV.   2 учебных часа.
Тема V. Российская Федерация в конце ХХ — начале XXI века 15 учебных часов
Становление новой России. 1992—1993 годы. 2 учебных часа. Программа радикальных
экономических реформ (октябрь 1991 г.). «Шоковая терапия». Е. Т. Гайдар. Либерализация цен.
Приватизация. Ваучеры. Первые результаты и социальная цена реформ. Президент и  Верховный
Совет: противостояние двух ветвей власти. Политический кризис 1993 г. А. В. Руцкой. Российская
многопартийность. Выборы в Государственную Думу.
Российская Федерация: продолжение реформ и политика стабилизации. 1994—1999 годы. 2
учебных часа. Конституция России 1993 г. Российский парламентаризм. Этнополитические
конфликты. Сепаратизм. Подписание Федеративного договора 1992 г. Наведение
«конституционного порядка» в Чечне. Президентские выборы 1996 г. Второе президентство Б. Н.
Ельцина. Дефолт1998 г. и его последствия. Новый облик российского общества.
Власть и общество в начале XXI века. 2 учебных часа. Политическая ситуация на рубеже ХХ—
XXI вв. Парламентские выборы 1999 г. Сложение полномочий президента Б. Н. Ельциным.
Избрание Президентом России В. В. Путина. Политическое развитие страны в 2000-е гг.
Укрепление вертикали власти.  Президентские выборы 2008 г.  Президент России Д.  А.  Медведев.
Третий президентский срок В. В. Путина.
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Экономическое развитие и социальная политика в начале XXI века. 2 учебных часа.
Экономическое развитие: достижения и трудности. Социальная политика. Совершенствование
правовой системы. Борьба с коррупцией. Предоставление субсидий. Индексациязарплат и пенсий.
Материнский капитал. Изменения в общественном сознании и повседневной жизни. Плюрализм.
Информационная среда. Изменение психологии людей.
Внешняя политика в конце ХХ — начале XXI века. 3 учебных часа. Внешняя политика в
период президентства Б. Н. Ельцина. ОБСЕ. ОДКБ. Россия и страны Запада. Причины охлаждения
отношений. Балканский кризис 1999 г. Отношения России со странами СНГ и Балтии. Россия и
страны «третьего мира». Разработка новой внешнеполитической стратегии в начале XXI в.
Российская Федерация в системе современных международных отношений. ШОС. БРИКС. Россия
и межгосударственные отношения на постсоветском пространстве. Принятие Республики Крым и
г. Севастополя в состав России. Участие России в антитеррористической операции в Сирии.
Культура и наука в конце ХХ — начале XXI века. 2 учебных часа Религиозное возрождение
как духовное явление в жизни страны. Модернизация образования. Вариативность обучения.
Введение ЕГЭ и ОГЭ. Спорт. Отечественная наука. Художественная культура. Н. С. Михалков, В.
П. Тодоровский, Т. Толстая, Л. Улицкая, Б. Акунин, И. С. Глазунов, Р. К. Щедрин, В. А. Гергиев и
др.
Повторительно-обобщающие уроки по теме V. 2 учебных часа.
Резервные уроки. 5 учебных часов.

Всеобщая история.  Новейшая история (базовый уровень) М. Л. Несмелова, Е. Г.
Середнякова, А. О. Сороко-Цюпа, 10 класс

Планируемые результаты.

Освоение учебного предмета «История. Всеобщая история. Новейшая история» по итогам обучения в
10 классе предполагает историческую подготовку и социализацию учащихся на основе осмысления
исторического опыта человечества эпохи Новейшего времени. Изучаемый исторический период является
чрезвычайно важным в процессе становления современной мировой цивилизации. В этот период
формируются и развиваются политические, экономические, социальные и духовные ценности, присущие со-
временному миру. Изучение данного исторического периода будет способствовать самоидентификации
учащихся, определению ими своих ценностных ориентиров и приоритетов, активному применению
исторических знаний в учебной и социальной деятельности.
Личностные результаты изучения курса включают:
1. осознание и эмоционально положительное принятие своей идентичности как гражданина страны, члена
семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности на основе знания истории и
основ культурного наследия человечества эпохи Новейшей истории;
2. освоение гуманистических и демократических традиций и ценностей современного общества, уважение
прав и свобод человека через знакомство с политической историей европейских государств и США в ХХ в.,
процессами развития и трансформации политических идеологий и общественных движений (либерализма,
консерватизма, социал-демократии, социализма, национализма), особенностями демократического и
тоталитарного политических режимов;
3. осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению
своей позиции и ответственному поведению в современном обществе путём создания учебных ситуаций
ценностного и нравственного выбора (дискуссий и обсуждений) при изучении таких исторических
ситуаций, как возникновение и распространение фашизма в Европе, Первая и Вторая мировые войны и т. п.;
4. развитие эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, формирование чувства
сопричастности к прошлому мировой цивилизации;
5. понимание культурного многообразия современного мира;
6. уважение мировоззрения, истории, культуры, религии, традиций и ценностей своего и других народов на
основе изучения различных стилевых направлений культуры ХХ в.;
7. формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и
общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие мира в
современную эпоху;
8.становление смыслообразования, т. е. установление учащимися связи между целью учебной деятельности
и её мотивом.
Метапредметные результаты изучения курса включают:
1. формирование универсальных учебных действий:
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2. формирование межпредметных понятий: факт, система, закономерность, анализ;
3. владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты,
составлять простой и развёрнутый планы, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.),
4. использование современных источников информации, в том числе материалов на электронных носителях,
5. осуществление расширенного поиска информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета;
6. целеполагание,  включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в
познавательную, самостоятельный анализ условий достижения цели на основе учёта выделенных учителем
ориентиров действия в новом учебном материале, планирование путей достижения цели;
7. организация и планирование учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками, определение целей
и функций участников, способов взаимодействия;
8. работа в группе, предполагающая установление эффективного сотрудничества и продуктивной
кооперации;
9. интеграция в группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия как с ровесниками, так и
со старшими по возрасту;
10. формулирование собственной позиции, её аргументация и координирование с позициями партнёров при
выработке общего решения;
11. спор и отстаивание своей позиции невраждебным для оппонентов образом;
12. учёт разных мнений и стремление к координации различных позиций в сотрудничестве;
13. установление и сравнение различных точек зрения перед выбором и принятием решения;
14. умение задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с
партнёром;
15. адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных задач, владение
устной и письменной речью;
16. построение монологического контекстного высказывания;
17. владение основами коммуникативной рефлексии;
18.реализация проектно-исследовательской деятельности;
19. выдвижение гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, проведение
исследования её объективности (под руководством учителя);
20. формулирование умозаключений и выводов на основе аргументации;
21. создание и преобразование моделей и схем для решения задач, перевод сложной информации из
графического представления в текстовое и наоборот;
22. определение понятий, их обобщение — осуществление логической операции перехода от видовых
признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом;
23. построение  логического  рассуждения и установление причинно-следственных связей;
24. сравнение, сериация и классификация, самостоятельный выбор оснований и критериев для указанных
логических операций;
25. классификация на основе дихотомического (раздвоенного) деления;
26. объяснение явлений, процессов, связей и отношений, выявляемых в ходе исследования;
27. структурирование текста: умение выделять в нём главную идею, определять основное и второстепенное,
выстраивать последовательность описываемых событий.
Предметные результаты изучения курса включают:
1. целостные представления об историческом пути народов и государств мира в Новейшее время, понимание
основ формирования постиндустриального (информационного) общества;
2. исторические знания о территории государств мира и об их границах, об их изменениях на протяжении
ХХ в., использование исторической карты для анализа и описания исторических процессов;
3. знания о социально-политическом устройстве крупнейших государств и регионов в ХХ в.;
4. знание основных идеологий XX в. (консерваторы, либералы, демократы, социалисты, коммунисты,
националисты), их отличительных черт и особенностей, роли идеологий в политической жизни государств,
в борьбе за права и свободы граждан;
5. понимание процессов индустриализации, монополизации, миграции населения, урбанизации,
происходящих в экономике стран Европы, США, Латинской Америки, Азии и Африки в ХХ в.;
6. представления о достижениях в культуре европейских стран и США в ХХ в., понимание многообразия и
разнообразия культурных достижений, причин формирования массовой культуры;
7. уважение к мировому культурному наследию, готовность применять исторические знания для выявления
и сохранения исторических и культурных памятников мира;
8. установление синхронистических связей истории стран Европы, Америки и Азии с историей России;
9. способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы исторического анализа для
раскрытия сущности и значения событий и явлений Новейшего времени, их связи с со- временностью;
владение умениями получать и систематизировать информацию из различных исторических и современных
источников, в том числе СМИ, раскрывая её социальную принадлежность и познавательную ценность;
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10. расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деятельности личностей,
общественных групп и народов, а также переломных периодов всеобщей истории ХХ в.;
11. определение собственного отношения к дискуссионным проблемам (колониализм, всеобщее
избирательное право и т. п.) всеобщей истории ХХ в., аргументация своей позиции.
Таким образом, изучение Новейшей истории дает возможности:
“Знать-понимать” - усвоение и воспроизведение учащимися учебного материала.
1. Периодизацию всемирной и отечественной истории
2. Основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность отечественной и
всемирной истории
3. Современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории.
4. Историческую обусловленность современных общественных процессов.
5. Особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе.
“Уметь” - поиск информации, анализ, установление связей, умение участвовать в дискуссии,
формулировать свою точку зрения.
1. Проводить поиск исторической информации в источниках различного типа
2. Критически анализировать источник исторической информации.
3.  Анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах.
4. Различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и исторические
объяснения.                                                                                                                5. Устанавливать причинно-
следственные связи между явлениями, пространственные и временные рамки изучаемых исторических
процессов
6. Участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную позицию по
обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения.
7. Представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, рецензии,
эссе, таблицах, умения работать с исторической картой.
Владеть компетенциями:
1. Информационной
2. Коммуникативной
3. Рефлексивной
4. Познавательной
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:
1. Для определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из их
исторической обусловленности.
2. Критического восприятия получаемой извне социальной информации.
3. Соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими формами социального
поведения.
4. Осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного,
конфессионального сообщества, гражданина  России.
Способы, формы оценки достижений результатов
1.Устные ответы учащихся по теме.
2. Лабораторные и практические работы.
3. Работа с тематическими картами, таблицами, диаграммами, схемами.
4. Контрольные работы.
5. Тестовые задания.

Образовательная область: история
Целью школьного исторического образования является формирование у обучающихся
целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их
значимость для понимания места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его
культуры в общемировую историю, формирование личностной позиции в отношении к основным
этапам развития мирового сообщества и российского государства и общества. Всеобщая история
новейшего времени в рамках школьной программы рассматривается в соответствии с
определенными хронологическими рамками.
Хронологически учебная программа  по Новейшей истории в 10 классе структурирована
следующим образом:                                                                               1914 г. — начало ХХ в.:  мир
накануне  Первой мировой войны
1914—1918 гг. — Первая мировая война;
1918—1939 гг. — мир в период между мировыми войнами;
1939—1945 гг. — Вторая мировая война;
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1945—1989 гг. — «холодной войны»;
1989 — начало ХХI в. — мир на  рубеже двух столетий.
В рамках этой периодизации в учебном материале представлены важнейшие тенденции, процессы
и явления политического, экономического, культурного и международного порядка в Новейшее
время. При этом обобщения и теоретические положения сочетаются с принципом подачи
конкретно-исторического материала по странам. В соответствии с этим  Рабочая программа и
учебник построены  из двух разделов, посвящённых соответственно первой половине ХХ в. и
второй половине ХХ — начало ХХI в.  Методический аппарат учебного материала формирует
вопросы и задания к отдельным параграфам и разделам, документам и картам, к статистическим
таблицам  на основе современных технологий  исторического образования.  Выделенные авторами
линии, проблемы, альтернативы исторического развития (демократия или тоталитаризм, рынок
или государство, реформа или революция и др.) позволяют адаптировать сложный и насыщенный
исторический материал Новейшего времени для ученика 10 класса и, учитывая ограниченность
времени, отведённого на изучение данного курса, представить целостную картину Новейшей
истории зарубежных стран.
Новейшая история представлена прежде всего как история развития индустриального общества с
характерными для него экономическими, социальными, политическими принципами,
внутренними противоречиями и проблемами, как история дальнейшего распространения этого
опыта — модернизации стран и регионов во взаимодействии и столкновении с их культурно -
цивилизационными особенностями и традициями, а затем трансформация индустриального
общества в общество постиндустриальное (информационное), развивающееся в конце ХХ —
начале ХХI в. в рамках процесса глобализации.
Модернизация в течение всего Новейшего времени наталкивалась на серьёзные трудности.
Внешним тормозом служил колониализм, внутренним — сила традиций, только синтез
модернизации и национальных традиций породил успешные исторические примеры динамичного
развития различных стран. Неравномерность развития, увеличение разрыва между Севером и
Югом, характерные для современной эпохи, породили пестроту культурно - политического
пространства мира и проблемы, связанные с сосуществованием различных типов и укладов жизни.
И в начале ХХI в., в условиях формирования элементов нового информационного общества,
отдельные страны и регионы находятся на индустриальной или даже
доиндустриальной стадии развития. Это рождает новые серьёзные культурно - цивилизационные
проблемы и провоцирует появление таких явлений, например, как международный терроризм,
который действует под знаменем воинствующего ислама.
Исходя из выше изложенного, Новейшая история  акцентирует внимание на  роли науки и
технологических революций в становлении зрелого индустриального общества и затем в
формировании информационного общества, прослеживается эволюция политических идеологий и
основных этапов партийно-политической борьбы, рассматриваются как  политика социального
реформизма в Новейшее время, развитие гражданского общества и социальных движений,
процессы глобализации, этапы развития культуры и искусства, динамика международно-
политической жизни и другие вопросы как на уровне теоретических обобщений, так и
применительно к отдельным культурно - цивилизационным регионам и странам.
Большое внимание уделено способам осуществления исторических задач, в том числе и
модернизации. Там, где реформы наталкивались на серьёзное сопротивление или не проводились,
происходили революции.
Борьба сил демократии и тоталитаризма определила характер современной эпохи: демократия или
тоталитаризм — это альтернатива политического развития Новейшего времени. Если в 1920—
1930-е гг. силы демократии отступали, то в конце ХХ в. явной стала тенденция к демократизации
общественно-политической жизни в большинстве стран и регионов мира.
Важнейшая дилемма экономической политики на протяжении ХХ в. — отношения между рынком
и государством. Именно вокруг вопроса о характере и степени государственного вмешательства и
роли рыночных сил шла борьба основных политических партий.
Мир или война — эта проблема с большой остротой стояла на повестке дня на протяжении всего
ХХ века. Две мировые войны, а затем несколько десятилетий «холодной войны»
трансформировали мировой порядок, изменяя соотношение сил и главный вектор международно-
политической жизни. Только в самом конце ХХ — начале ХХI в. был преодолён  раскол мира и
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Европы, появились новые возможности для мирного развития, но выкристаллизовались и
проблемы, характерные уже для новой эпохи исторического развития.
 История Новейшего времени можно рассматривать  в своих трёх главных возможностях,
историческое развитие движется по трём потенциальным линиям: вернуться в прошлое,
обустроить настоящее, устремиться к идеалу будущего. Эти три возможные линии развития
определяются главными векторами политической борьбы в Новейшее время — борьбой
консерваторов за сохранение прошлого, борьбой либералов за реформу настоящего, борьбой
социалистов за идеальное будущее. Каждая из трёх главных политических идеологий предлагает
свой вариант решения насущных проблем. Востребованным оказывается в конечном счёте тот,
который отвечает вызовам времени и историческим традициям. Новейшая история — это также
противостояние трёх типов историографии — антикварной, монументальной и критической.
Антикварная историография — это бережное, антикварное отношение к наследию, описание
истории с точки зрения важности сохранения прошлого. Монументальная — это демонстрация
монументальных примеров для подражания, описание истории с точки зрения важности
улучшения настоящего. Критическая — это суд над прошлым, описание истории с точки зрения
возможности реализации идеала будущего.
Политические идеологии имеют свои мировоззренческие основы, поэтому история Новейшего
времени — это не только политическая борьба и противостояние историографий, но и
противоборство трёх  мировоззренческих подходов. Философской платформой политической
идеологии консерватизма служит объективный идеализм, либерализма субъективный идеализм
(идеализм свободы), социализма — материализм. Объективный идеализм усматривает единое как
основу мироздания, мир уже сотворён, в нём нет становления, а то, что видится как становление,
лишь тени неизменных идей. На первый план выступает значимость прошлого — всё уже
произошло. Идеализм свободы (субъективный идеализм) обнаруживает верховенство личности,
находящейся в постоянном взаимодействии с другими людьми и утверждающей свою свободу в
актуальности функционирования мира личностей. Внимание акцентируется на настоящем — всё
происходит в настоящем.
Материализм обозревает мир физической и природной реальности как материал труда,
подвластный человеку для переустройства мироздания. Так упор делается на будущее — всё ещё
произойдёт. Взятый отдельно каждый мировоззренческий подход, вариант идеологии и
историографии односторонен, только вместе они в соперничестве определяют всю полноту
исторической реальности и историчности человеческого существования.
Для человека история существует одновременно в трёх своих ипостасях: она монументальна — в
ней всегда есть место подвигам, она антикварна — в ней бесчисленное множество подробностей,
она достойна суда — в ней всегда есть то, что заслуживает критики. Человек, так же как и
история, существует одновременно в трёх возможных измерениях времени и действует в рамках
трёх мировоззренческих подходов, осознавая близость своих воззрений к одной из политических
идеологий и одному из вариантов описания истории.
Человек не может оторваться от прошлого, не думать о настоящем и не мечтать о будущем. Иначе
говоря, человек не может лишиться памяти и полностью порвать с традицией (консерватизм).
Человек не может не видеть настоящего положения дел и не стараться его улучшить (либерализм).
Человеку свойственно стремиться к будущему идеалу справедливости (социализм). Человек не
может не замечать реальность и предметность мира (материализм). Человек способен к рефлексии,
к осознанию своих собственных мыслей и чувств, к формированию своего собственного
субъективного образа мира (субъективный идеализм). Человек расположен жить в гармонии с
миром и самим собой, воспринимая
единство мира и сознания (объективный идеализм).  «Осознавать относительную ценность своих
убеждений и всё
же неколебимо их держаться — вот что отличает цивилизованного человека от дикаря» — эту
сентенцию приписывают разным мыслителям, она остаётся актуальной и в нынешнем обществе.
Но в современном мире важно уметь не только отстаивать свои убеждения, но и уважать чужие,
при этом уважение к другому мнению отнюдь
не означает отсутствия собственной позиции.
Целью школьного исторического образования является формирование у обучающихся
целостной картины российской и  мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их
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значимость для понимания места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его
культуры в общую историю страны, формирование личностной позиции в отношении к основным
этапам развития российского государства и общества, а также к современному образу России.
Задачи изучения истории в школе:
1. формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной,
социальной, культурной  самоидентификации в окружающем мире;
2.  овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с
древности до наших дней, при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом
процессе;
3.  воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству —
многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания,
согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного
общества;
3.  развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках
информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать события в
соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;
4.  формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и внешкольной
деятельности,  в    современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном
обществе.
Методологическая основа преподавания курса истории в школе основывается  на следующих
образовательных и  воспитательных приоритетах:
1. принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным результатам
научных исследований;
2. многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной, отечественной и
мировой истории,  рассмотрение исторического процесса как совокупности усилий многих
поколений, народов и государств;
3.  многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства и общества;
4. исторический подход как основа формирования содержания курса и межпредметных связей,
прежде всего с учебными
предметами социально-гуманитарного цикла;
5.  антропологический подход, формирующий личностное, эмоционально окрашенное восприятие
прошлого;
6. историко-культурологический подход, формирующий способности к межкультурному диалогу,
восприятию и бережному
отношению к культурному наследию.
Таким образом, учебная программа  выполняет две основные функции:
1. Информационно – методическая:
Все участники образовательного процесса получают представление о целях, содержании, общей
стратегии обучения, воспитания и развития средствами данного учебного предмета.
2. Организационно – планирующая:
Выделение этапов обучения, структурирование учебного материала, определение его
качественных и количественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для составления
тематического планирования курса, содержательного наполнения промежуточной аттестации
учащихся.
Курс изучения истории в 10 классе ориентирован  на то, чтобы обучающиеся воспринимали
предлагаемый им материал с максимальной объективностью, без конъюнктурных и
идеологических его оценок. В то же время большое значение придается формированию
восприятия мировой истории как целостного и в целом прогрессивного процесса овладения
человечеством новыми знаниями, гуманистическими ценностями, воспитанию любви к своей
стране и пониманию трудностей ее развития, уважению к историческому пути других народов.
При изучении истории рекомендуется использовать различные формы занятий:
1. Комбинированный урок
2. Урок усвоения новых знаний
3. Урок закрепления изучаемого материала
4. Урок повторения
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5. Урок систематизации и обобщения новых знаний
6. Урок проверки и оценки знаний
7. Урок-семинар
8. Урок-диспут
9. Деловая игра …
Отсюда, можно выявить различные  виды деятельности обучащихся:
1. Индивидуально – обособленная.
2. Групповая.
3. Коллективная.
Реализуя различные формы занятий и виды деятельности обучающихся можно применять
соответствующие приемы и методы преподавания:
1. По источникам знаний: словесные, наглядные, практические
2. По степени взаимодействия учителя и учащихся: изложение, беседа, самостоятельная работа
учащихся
3. В зависимости от конкретных исторических задач: подготовка к восприятию, объяснение,
закрепление материала
4. По характеру познавательной деятельности учащихся и участия учителя в учебном процессе:
объяснительно – иллюстративный, репродуктивный, проблемный, частично-поисковый,
исследовательский
5. По принципу расчленения или соединения знаний: аналитический, синтетический,
сравнительный, обобщающий, классифицирующий.
6. По характеру движения мысли от незнания к знанию: индуктивный, дедуктивный,
традуктивный.
Место предмета в учебном плане: Для реализации стандарта общеобразовательной  программы
среднего общего образования в учебном  плане  по Программе установлено на базовом уровне28
учебных часов в год
на углубленном уровне 60 учебных часов в год,
что соответствует 1 учебному часу или 2 учебным часам в неделю.
Сроком реализации рабочей  программы  считать 1 учебный год.

Содержание тем учебного курса.
Базовый уровень - 28 учебных часов в год
Углубленный уровень – 60 учебных часов в год
Введение.    Новейшая история как историческая эпоха. Период завершения индустриального
общества и начало формирования постиндустриального информационного общества.
Модернизация. Проблема сочетания модернизации и сохранения традиций. Способы решения
исторических задач. Движущие силы истории. Главные научные концепции исторического
развития в Новейшее время.
Глава I. Мир накануне и в годы Первой мировой войны
Базовый уровень –   3 учебных часа
Углубленный уровень – 5 учебных часов
Тема 1. Мир накануне Первой мировой войны. Мир в начале  ХХ в. — предпосылки
глобальных конфликтов. Вторая промышленно-технологическая революция как основа перемен.
Индустриальное общество: главные векторы исторического развития, лидеры и догоняющие,
особенности модернизации. Усиление регулирующей роли государства в экономике и социальный
реформизм. Быт и образ
жизни в индустриальную эпоху начала массового промышленного производства. Формирование
единого мирового хозяйства. Новое соотношение или обострение конкуренции между
индустриальными державами. Социальные реформы и милитаризация как два альтернативных
пути реализации накопленного передовыми странами экономического потенциала.
Демократизация политической жизни. Партии и главные линии политической борьбы. Основные
политические идеологии: консерватизм, либерализм, социализм. Либералы у власти. Эволюция
социал-демократии в сторону социал-реформизма. Появление леворадикального крыла в социал-
демократии. Подъём рабочего движения и создание профсоюзов. Анархизм. Рост
националистических настроений.
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Тема 2. «Новый империализм». Происхождение Первой мировой войны. Суть «нового
империализма». Завершение территориального раздела мира между главными колониальными
державами в начале ХХ в. и борьба за передел колоний и сфер влияния. Нарастание противоречий.
Раскол великих держав на два противоборствующих блока: Антанту и Тройственный союз.
Гаагские конвенции и декларации. Гонка вооружений. Локальные конфликты как предвестники
«Великой войны».
Тема 3. Первая мировая война. 1914—1918 гг. Июльский (1914) кризис, повод для начала
Первой мировой войны и её причины. Цели
и планы участников. Характер войны. Основные фронты, этапы и сражения Первой мировой
войны. «Бег к морю». Сражение на Марне.
Победа российской армии под Гумбинненом и поражение под Танненбергом. Наступление
российских войск в Галиции. Война на море.
Новые методы ведения войны. Борьба на истощение. Дипломатия в ходе войны. Изменение
состава участников двух противоборствующих коалиций (Четверной союз и Антанта). Война в
Месопотамии, Африке и Азии. Битва при Вердене. Сражение на Сомме. Геноцид в Османской
империи. Брусиловский прорыв. Вступление в войну США. Великая российская революция 1917
г. и выход Советской России
из войны. Сражение под Амьеном. Капитуляция государств Четверного союза. Человек и
общество в условиях войны. Итоги войны.
Масштабы человеческих потерь, социальных потрясений и разрушений. Политические и
морально-психологические последствия войны.
Глава II. Межвоенный период (1918—1939)
Базовый уровень –   9  учебных часов
Углубленный уровень – 14 учебных часов
Тема 4. Последствия войны: революции и распад империй. Социальные последствия Первой
мировой войны. Формирование массового общества. «Восстание масс» — вовлечение широких
масс в политику и общественную жизнь. Изменения в расстановке политических сил. Рост
влияния социал-демократов, вставших на путь реформ. Образование представителями
леворадикального крыла в социал-демократии коммунистических партий. Создание
Коммунистического Интернационала (Коминтерна) в 1919 г. и его роль в мировой политике.
Активизация праворадикальных сил — образование и расширение влияния фашистских партий.
Революции, распад империй и образование новых государств как политический результат Первой
мировой войны. Международная роль Великой российской революции 1917 г. Революция в
Германии 1918—1919 гг. Австрийская революция. Венгерская революция. Венгерская советская
республика 1919 г. Образование Чехословакии и Югославии. Распад Российской империи.
Антиколониальные выступления в Азии и Северной Африке. Революция в Турции 1918—1923 гг.
и кемализм.
Тема 5. Версальско-Вашингтонская система. Международные отношения в 1920-е гг.
Парижская мирная конференция 1919 г.: надежды и планы участников. Программа «14 пунктов»
В. Вильсона как проект послевоенного мирного урегулирования. Новая карта Европы по
Версальскому мирному договору. Идея Лиги Наций как гаранта сохранения мира. Вашингтонская
конференция1921—1922 гг. Оформление Версальско-Вашингтонской системы послевоенного
мира и её противоречия. Новое соотношение сил между великими державами. Неустойчивость
новой системы международных отношений. Развитие международных отношений в 1920-е гг.
Генуэзская конференция 1922 г. Советско-германское соглашение в Рапалло 1922 г. Начало
признания Советской России. Планы Дауэса и Юнга. Эра пацифизма в 1920-е гг. Формирование
новых военно-политических блоков — Малая Антанта, Балканская и Балтийская Антанты.
Локарнские договоры 1925 г. Пакт Бриана — Келлога 1928 г. об отказе от войны.
Тема 6. Страны Запада в 1920-е гг. США. Великобритания. Франция. Германия.
Противоречия послевоенной стабилизации. Экономический бум (эра «просперити»), торжество
консерватизма и охранительная реакция на «красную угрозу» в США. Перемещение
экономического центра капиталистического мира в Соединённые Штаты. Эпоха зрелого
индустриального общества. Кумиры и символы 1920-х гг. Контрасты богатства и бедности.
Политическая нестабильность и трудности послевоенного восстановления в Европе.
Коалиционные правительства в Великобритании, участие лейбористской (рабочей) партии в
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управлении страной. Всеобщая забастовка рабочих в Великобритании в 1926 г. «Национальный
блок» и «Картель левых» во Франции. Кризис Веймарской республики в Германии: «Капповский
путч» 1920 г., восстание коммунистов в Гамбурге 1923 г., фашистский «Пивной путч» в Мюнхене
1923 г.
Тема для изучения на углублённом уровне. Авторитарные режимы в Европе в 1920-е гг.
Польша. Испания. Фашистский режим в Италии. Материал для самостоятельной работы и
проектной деятельности. Цели авторитарных режимов. Авторитарный режим Ю. Пилсудского в
Польше (режим «санации») как режим личной власти с чертами военной диктатуры.
Авторитарный режим М. Примо де Риверы в Испании — попытка создания корпоративного
государства. Фашистский режим в Италии: от формирования в 1922 г. коалиционного
правительства к установлению в 1926 г. тоталитарного фашистского режима на базе
корпоративного государства. Идеология и политика итальянского фашизма.
Тема 7. Мировой экономический кризис 1929—1933 гг. Великая депрессия. Пути выхода.
Причины экономического кризиса1929—1933 гг. и его масштабы. Человек и общество в условиях
Великой депрессии. Социально-политические последствия мирового экономического кризиса.
Проблема соотношения рынка и государственного регулирования. Два альтернативных пути
выхода из кризиса и их реализация в странах Европы и США. Либерально-демократическая
модель — обеспечение прав граждан, социальные реформы и государственное регулирование.
Кейнсианство как идеология и практика государственного регулирования экономики: массовому
производству должно соответствовать массовое потребление (спрос). Тоталитарные и
авторитарные режимы — свёртывание демократии, государственный контроль, использование
насилия и внешняя экспансия. Типы политических режимов, главные черты и особенности.
Причины наступления тоталитаризма и авторитаризма в 1920—1930-е гг.
Тема 8. Страны Запада в 1930-е гг. США: «Новый курс» Ф. Д. Рузвельта. Великобритания:
«национальное правительство».
Основные экономические и социальные реформы «Нового курса» Ф. Д. Рузвельта: закон о
восстановлении промышленности, закон о регулировании сельского хозяйства, закон Вагнера о
трудовых отношениях, закон о социальном страховании и др. Начало социально
ориентированного этапа развития современного капиталистического государства как главный
исторический итог «Нового курса».
Реакция американского общества на «Новый курс» и отношение к Ф. Д. Рузвельту как к
государственному деятелю. Внешняя политика США в 1930-е гг. Особенности экономического
кризиса1929—1933 гг. в Великобритании. Политика социального маневрирования, формирования
коалиционных правительств и поиск национального согласия в Великобритании в 1930-е гг.
Тема 9. Нарастание агрессии в мире. Установление нацистской диктатуры в Германии.
Кризис Веймарской республики в Германии. Политическая нестабильность и обострение
социальных проблем в условиях мирового экономического кризиса. Нацистская партия на пути к
власти. Идеология национал-социализма: предпосылки формирования, основные идеи,
пропаганда. Условия утверждения тоталитарной диктатуры в Германии. Этапы установления
фашистского режима (1933—1939). Поджог Рейхстага и принятие чрезвычайного
законодательства. Роспуск партий, профсоюзов, закон о единстве партии и государства 1933 г.
«Ночь длинных ножей». «Хрустальная ночь». Нюренбергские законы. Роль нацистской партии и
фашистского корпоративного государства в экономической, общественно-политической и
культурной жизни страны. Милитаризация и подготовка к войне. Особенности германского
фашизма как террористической тоталитарной нацистской диктатуры. Немецкое общество в эпоху
Третьего рейха. Внешняя политика Германии в 1930-е гг.
Тема 10. Борьба с фашизмом. «Народный фронт» во Франции и Испании. Гражданская
война в Испании. Австрия: от демократии к авторитарному режиму. Политическая
неустойчивость во Франции в годы мирового экономического кризиса в начале 1930-х гг.
Фашистский путч 1934 г. Формирование единого антифашистского фронта. VII Конгресс
Коминтерна о Едином фронте в борьбе с фашизмом. Победа на выборах коалиции «Народного
фронта» (социалистов, коммунистов, либералов) во Франции в 1936 г. Политика «Народного
фронта» в 1936—1939 гг.: запрет военизированных фашистских организаций и прогрессивное
социальное законодательство. Снятие угрозы фашизма и обеспечение социальной стабильности.
Революция 1931 г. в Испании и свержение монархии. Раскол в испанском обществе: левый и
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правый лагерь. Непримиримые противоречия среди левых сил. Победа «Народного фронта» в
Испании в 1936 г. Мятеж Франко и начало Гражданской войны (1936—1939). Поддержка
мятежников фашистской Италией и нацистской Германией. Социальные преобразования в
Испании. Политика «невмешательства» западных держав. Испанская республика и советский
опыт. Интернациональные бригады добровольцев. Советская помощь Испании. Оборона Мадрида.
Сражения при Гвадалахаре и на Эбро. Поражение Испанской республики. Франкизм.
Установление авторитарного режима Э. Дольфуса в Австрии в 1934 г. Австрофашизм.
Тема 11. Международные отношения в 1930-е гг. Политика «умиротворения» агрессора.
Конец эры пацифизма и крах Версальско-Вашингтонской системы. Односторонний пересмотр
Версальского договора нацистской Германией в 1933—1936 гг. Агрессивные действия Германии,
Италии и Японии. Несостоятельность Лиги Наций. Политика «умиротворения» агрессоров со
стороны ведущих стран Европы и нейтралитет США. Создание оси Берлин — Рим — Токио
(1937).Мюнхенский сговор (1938) и присоединение Судетской области Чехословакии к Германии.
Ликвидация независимости Чехословацкого государства. Провал идеи коллективной безопасности
в Европе. Англо –франко - советские переговоры весной — летом 1939 г. Советско - германские
договоры (1939), секретные соглашения к ним и их последствия.
Тема 12. Восток в первой половине XX в. Положение в странах Востока в первой половине ХХ
в. Проблема модернизации и сохранения традиций. Своеобразие японской модернизации.
«Японский дух, европейское знание». Курс Японии на внешнюю экспансию (пять войн в течение
полувека). Реформы и революции в Китае в первой половине ХХ в. Синьхайская революция
1911—1912 гг. Национальная революция 1925—1927 гг. «Северный поход» Чан Кайши и
объединение Китая. Реформы Чан Кайши — капиталистическая модернизация и восстановление
роли конфуцианства. Гражданская война Чан Кайши с коммунистами в 1928—1937 гг. Советское
движение и причины его поражения («Великий поход» коммунистов). Агрессия Японии в
Северном Китае. Японо-китайская война 1937—1945 гг. Колониальные порядки и развитие
демократического самоуправления в Индии. Индийский национальный конгресс. М. Ганди и его
учение. Кампании ненасильственного сопротивления и их роль в ликвидации колониального
режима.
Тема для изучения на углублённом уровне.  Латинская Америка в первой половине XX в.
Материал для самостоятельной работы и проектной деятельности. Особенности развития
латиноамериканских стран в первой половине ХХ в. Факторы, способствовавшие и
препятствовавшие модернизации в странах Латинской Америки. Мексиканская революция 1910—
1917 гг. Реформы Л. Карденаса 1934—1940 гг. Развитие Мексики в первой половине ХХ в. как
пример эволюционной модели модернизации. Кубинская революция (1933—1934) и её итоги.
Демократии и диктатуры в истории Латинской Америки.
Тема для изучения на углублённом уровне. Культура и искусство в первой половине ХХ в.
Материал для самостоятельной
работы и проектной деятельности. Революция в естествознании и новая картина мироздания в
начале ХХ в. Переход от картины мира, где царит окончательная истина, к пониманию мира с
точки зрения субъекта. Кризис рационализма, интерес к проблемам бессознательного и
иррационального (философия жизни, психоанализ). Формирование новой художественной
системы периода модернизма (1880—1960-е гг.). Символизм — идейное направление в
литературе, поэзии, музыке. Появление стиля модерн, основанного на идеях символизма, в
пространственных видах искусства — архитектуре, скульптуре, живописи, театре и т. д.
Стремление в рамках стиля модерн реализовать стилевое единство, синтез искусств. Появление
новых, параллельно с символизмом, направлений в искусстве — импрессионизма,
постимпрессионизма. Рождение искусства авангарда, провозглашающего полную свободу
творческого самовыражения (абстракционизм, экспрессионизм, сюрреализм, фовизм и др.). Идеи
переустройства мира в конструктивизме. Интернациональный стиль (функционализм) в
архитектуре. Литература критического реализма. Новая драматургия в начале века. Литература
«потерянного поколения». Литература авангарда. Антиутопии в литературе. Кинематограф в
начале ХХ в. как новый вид массового искусства. Эмиграция научной и культурной элиты в 1930-
е гг. в результате наступления тоталитаризма. Нью-Йорк — новый художественный центр мира.
Наука и искусство в тоталитарном обществе: наука на службе у войны, искусство на службе у
пропаганды.



111

Глава III. Вторая мировая война
Базовый уровень –   3 учебных часа
Углубленный уровень – 5 учебных часов
Тема 13—14. Вторая мировая война. 1939—1945 гг. Причины и характер Второй мировой
войны. Периодизация, фронты, участники. Начало войны. Вторжение гитлеровских войск в
Польшу. «Странная война» на Западном фронте. Политика СССР на начальном этапе Второй
мировой. Захват гитлеровской Германией Дании и Норвегии. Поражение Франции в июне 1940 г.
Битва за Британию. Нападение Германии на СССР 22 июня 1941 г. Великая Отечественная война
— составная часть Второй мировой войны. Восточный фронт —главный фронт в победе над
фашизмом. Провал молниеносной войны на советско-германском фронте. Начало
контрнаступления под Москвой в декабре 1941 г. Первое поражение гитлеровской Германии во
Второй мировой войне. Коренной перелом в ходе Второй мировой войны. Сталинградская битва.
Курская битва. Переход летом 1943 г. стратегической инициативы в войне к Красной Армии.
Начало войны на Тихом океане. Нападение Японии на США. Пёрл-Харбор 1 декабря 1941 г.
Захват Японией Юго-Восточной Азии и островов Тихого океана. Бой у о. Мидуэй в июне 1942 г.
Перелом в войне на Тихом океане в 1943 г. Военные действия в Северной Африке. Битва при Эль-
Аламейне в октябре-ноябре 1942 г. Освобождение от германо-итальянских войск Северной
Африки летом 1943 г. Высадка англо-американских войск в Сицилии. Свержение режима
Муссолини в сентябре 1943 г. Антигитлеровская коалиция. Атлантическая хартия. Ленд-лиз.
Тегеранская конференция «Большой тройки» 2 ноября — 1 декабря 1943 г. Вопрос об открытии
Второго фронта во Франции.
Возвращение Китая в число великих держав. Каирская декларация. Роспуск Коминтерна.
Нацистский «новый порядок» на оккупированных территориях. Геноцид. Холокост.
Концентрационные лагеря. Вывоз населения для принудительных работ. Насильственное
переселение. Массовое уничтожение военнопленных и гражданских лиц. Движение
Сопротивления. Освободительные армии в Греции и Югославии. Партизанская война в
Югославии. Завершающий период Второй мировой войны. Фронтальное наступление Красной
Армии в 1944 г. Операция «Багратион». Начало освобождения Европы. Открытие Второго фронта
во Франции 6 июня 1944 г. Кризис нацистского режима, заговор и покушение на Гитлера 20 июля
1944 г. Выход из войны бывших союзников Германии — Румынии, Болгарии, Венгрии,
Финляндии. Провал контрнаступления немецко-фашистских войск в Арденнах в январе 1945 г.
Висло-Одерская операция Красной Армии в январе — феврале 1945 г. Освобождение Польши.
Крымская (Ялтинская) конференция трёх держав 4—11 февраля 1945 г. Берлинская операция
Красной Армии в апреле — мае 1945 г. и взятие Берлина. Безоговорочная капитуляция Германии 8
мая 1945 г. Решающая роль СССР в освобождении Европы. Берлинская (Потсдамская)
конференция трёх держав 17 июля — 2 августа 1945 г. Наступление союзников против Японии.
Разгром японского флота у о. Лейте в октябре 1944 г. Атомные бомбардировки Хиросимы и
Нагасаки 6 и 9 августа 1945 г. Вступление СССР в войну против Японии 8 августа 1945 г. и
разгром Квантунской армии. Капитуляция Японии 2 сентября 1945 г. Окончание Второй мировой
войны. Жертвы. Потери. Цена Победы для человечества. Решающий вклад СССР в победу.
Тема 15. Итоги Второй мировой войны. Послевоенное урегулирование. Главный итог Второй
мировой войны — разгром нацистской Германии, фашистской Италии и империалистической
Японии. Победила Антигитлеровская коалиция государств, объединившаяся на демократической
основе. Решающая роль СССР в Победе над фашизмом. Последствия Второй мировой войны.
Введение в практику понятия преступления против человечности. Мирное урегулирование.
Оккупация, демилитаризация, денацификация, демократизация и декартелизация Германии.
Договоры с союзниками Германии. Распад Антигитлеровской коалиции. Сан-Францисская
конференция и проблема мирного договора с Японией. Образование ООН. Нюрнбергский процесс
над главными военными преступниками. Суды над коллаборационистами в Европе. Токийский
процесс над главными японскими военными преступниками.
Глава IV. Соревнование социальных систем
Базовый уровень –   9 учебных часов
Углубленный уровень – 26 учебных часов
Тема 16. Начало «холодной войны». Международные отношения в 1945 — первой половине
1950-х гг. Предпосылки превращения послевоенного мира в двухполюсный (биполярный).
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Причины и главные черты «холодной войны». Идеологическое противостояние. Маккартизм —
«охота на ведьм» в США. «Железный занавес» как символ раскола Европы и мира на две
противоборствующие общественно-политические системы. Гонка вооружений и создание военно-
политических блоков как проявление соперничества двух сверхдержав — СССР и США. Ядерное
оружие — равновесие страха и сдерживающий фактор от прямого военного столкновения.
Гражданская война в Греции. Доктрина Трумэна. План Маршалла. План Шумана. Начало
западноевропейской интеграции. Раскол Германии. Образование ФРГ и ГДР. Берлинский кризис
1948—1949 гг. Образование НАТО. Установление коммунистических режимов в Восточной
Европе. Страны народной демократии. Создание Коминформа, Совета экономической
взаимопомощи, Организации Варшавского договора. Раскол мира и Европы как главный признак
«холодной войны».
Тема 17. Международные отношения в 1950—1980-е гг. Международные отношения в условиях
двухполюсного (биполярного) мира. Две тенденции в развитии международных отношений:
противостояние и стремление к разрядке международной напряжённости. Ослабление
международной напряжённости после смерти И. Сталина. Нормализация советско-югославских
отношений. Принцип «мирного сосуществования». Суэцкий кризис 1956 г. Доктрина Эйзенхауэра.
Возобновление противостояния двух сверхдержав. Берлинский кризис 1958—1961 гг. Карибский
кризис 1962 г. Война во Вьетнаме. Гонка вооружений и проблема разоружения. Договор о
запрещении ядерных испытаний в трёх средах. Достижение Советским Союзом паритета —
равенства в ядерных боезарядах с США. Начало разрядки международной напряжённости в
начале 1970-х гг. Соглашение об ограничении стратегических наступательных вооружений
(ОСВ—1) и Договор о противоракетной обороне (ПРО). «Новая восточная политика» ФРГ.
Хельсинкский акт 1975 г. Ракетный кризис в Европе. Ввод советских войск в Афганистан.
Локальные и региональные конфликты, гражданские войны. Обострение международной
обстановки в конце 1970-х — начале 1980-х гг. Перестройка и гласность в СССР. «Новое
политическое мышление» М. С. Горбачёва. Возобновление советско-американского диалога.
Соглашение о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 1987 г.
Тема 18. Завершение эпохи индустриального общества. 1945 - 1970-е гг. «Общество
потребления». Факторы, обусловившие экономический подъём в странах Запада в 1950—1970-е
гг. Стабилизация международной валютной системы. Бреттон-Вудские соглашения.
Либерализация мировой торговли. Создание ГАТТ, затем ВТО. Экономическая интеграция в
Западной Европе и Северной Америке: общее и особенное. Европейское экономическое
сообщество (ЕЭС).Смешанная экономика как сочетание государственной собственности и
регулирования с поощрением частнопредпринимательской инициативы. Неокейнсианство как
политика поощрения спроса — массовому производству должно соответствовать массовое
потребление. Государство благосостояния, его основные характеристики. «Общество
потребления». Противоречия экстенсивного типа производства. Завершающая фаза зрелого
индустриального общества, её атрибуты и символы. Особенности государства благосостояния в
развитых странах мира.
Тема 19. Кризисы 1970—1980-х гг. Становление постиндустриального информационного
общества. Причины и сущность экономических кризисов 1974—1975 и 1980—1982 гг.
Предпосылки перехода к постиндустриальному информационному обществу. Перегруженность
государства социальными обязательствами. Кризис растущего вширь и требовавшего всё новых
ресурсов индустриального типа развития. Третья промышленно-технологическая революция.
Главные черты постиндустриального общества. Изменения в структуре занятости. Информация и
знания как важнейшие факторы производства. Роль науки и образования в информационном
обществе. Общество знаний. Экономика инноваций. Формирование новых ценностей.
Индивидуализация производства, потребления, труда. Переход к демократическим формам
правления как вектор исторического развития постиндустриального общества. Волна
демократизации в мире с 1970-х гг. Переход к демократии Португалии, Греции, Испании. Уход с
политической сцены диктаторов в Латинской Америке. Свободные выборы в ряде стран Азии и
Африки. Переход к демократии бывших социалистических стран в результат краха социализма
как общественно-политической системы в результате революций 1989—1991 гг.
Тема 20. Экономическая и социальная политика. Неоконсервативный поворот. Политика
«третьего пути». Три этапа в экономической и социальной политике стран Запада после Второй
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мировой войны: формирование государства благосостояния с широкими согарантиями и
вмешательством государства в экономику, неоконсервативный поворот с опорой на развитие
частной инициативы рынка, политика «третьего пути» с отказом от крайностей первых двух
подходов. Основания неконсервативного поворота: идеи самоорганизации рынка, монетаризм,
теория предложения. Главные направления политики неоконсерваторов: приватизация,
сокращение госрасходов, снижение налогов, поощрение предпринимательства, открытие
экономики мировому рынку. Итоги неконсервативного поворота: бурное развитие новейших
технологий информационного общества, формирование постиндустриальной экономики,
ускорение процесса глобализации. Основания политики «третьего пути»: идеи социальной
ответственности гражданского общества и государства перед малоимущими при поддержке
частнопредпринимательской инициативы. Главные направления политики «третьего пути»:
вложения в человеческий капитал (социальное обеспечение, образование, здравоохранение,
наука). Итоги политики «третьего пути»: улучшение качества жизни, рост гражданской
активности, сглаживание неравенства и контрастов богатства и бедности.
Тема 21. Политическая борьба. Гражданское общество. Социальные движения. Изменения в
партийно-политической расстановке сил в странах Запада во второй половине ХХ — начале XXI
в. Появление в лагере консервативных сил христианско-демократических партий. Увеличение
влияния социал-демократов и переход их на платформу умеренного реформизма.
Социалистический интернационал. Прогрессивный альянс. Политический спектр.
Мировоззренческие основы главных политических идеологий: консерватизма, либерализма,
социализма. Подъём и крах коммунистических партий. Праворадикальные и экстремистские
организации. Национализм. Гражданское общество в период индустриального развития. Рабочее
движение. Антивоенное движение. Феминистское движение. Движение за права человека.
Всеобщая декларация прав человека (1948). Причины появления новых социальных движений и
расширения влияния гражданского общества во второй половине ХХ — начале ХХI в. Изменение
роли гражданского общества в 1960-е гг. Новые левые. Хиппи. Движение за гражданские права.
Май 1968 г. Движения гражданских инициатив. Группы взаимопомощи. Волонтёры.
Экологическое движение. Национальные, культурные, этнические и лингвистические движения.
Тема для изучения на углублённом уровне. Соединённые Штаты Америки. Материал для
самостоятельной работы и проектной деятельности. Предпосылки превращения США в центр
мировой политики после окончания Второй мировой войны. Принципы внутренней и внешней
политики США в 1945—2010-е гг. Отражение в политической истории США общих тенденций
развития ведущих стран Запада. Демократы и республиканцы у власти. США — единственная
сверхдержава в конце ХХ — начале XXI в. США в период администраций Д. Эйзенхауэра, Дж.
Кеннеди, Л. Джонсона, Р. Никсона, Р. Рейгана, Б. Клинтона, Дж. Буша-младшего, Б. Обамы, Д.
Трампа.
Тема для изучения на углублённом уровне. Великобритания. Материал для самостоятельной
работы и проектной деятельности. «Политический маятник»: лейбористы и консерваторы у
власти. Социально-экономическое развитие Великобритании. М. Тэтчер —«консервативная
революция». Э. Блэр — политика «третьего пути». Эволюция лейбористской партии. Северная
Ирландия на путик урегулированию. Расширение самоуправления — «деволюция».
Конституционная реформа. Выход из Евросоюза. Великобритания в период правления М. Тэтчер,
Э. Блэра, Д. Кэмерона, Т. Мей.
Тема для изучения на углублённом уровне. Франция. Материал для самостоятельной
работы и проектной деятельности. Социально-экономическая и политическая история Франции
во второй половине ХХ — начале ХХI в. Идея «величия Франции» де Голля и её реализация.
Социальные волнения 1968 г. и отставка генерала. Либеральный курс В. Жискар д’Эстена.
Попытка «левого эксперимента» в начале 1980-х гг. Практика сосуществования левых и правых
сил у власти. Париж — инициатор европейской интеграции. Франция в период президентства Ш.
де Голля, Ф. Миттерана, Ж. Ширака, Н. Саркози, Ф. Олланда, Э. Макрона.
Тема для изучения на углублённом уровне. Италия. Материал для самостоятельной работы
и проектной деятельности. Итальянское «экономическое чудо». Политическая нестабильность.
Убийство А. Моро. Мафия и коррупция. Операция «чистые руки». Развал партийной системы и
формирование двух блоков: правых и левых сил. Особенности социально-экономического
развития Италии. «Богатый» Север и «бедный» Юг. Правительство С. Берлускони.
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Тема для изучения на углублённом уровне. Германия. Материал для самостоятельной
работы и проектной деятельности. Три периода истории Германии во второй половине ХХ —
начале XXI в.: оккупационный режим (1945—1949), сосуществование ФРГ и ГДР (1949—1990-е
гг.), объединённая Германия (ФРГ с 1990 г.). Историческое соревнование двух социально-
экономических и политических систем в лице двух германских государств и его итоги.
«Социальное рыночное хозяйство» в ФРГ и создание основ тоталитарного социализма в ГДР.
Падение Берлинской стены. Объединение Германии. Правление К. Аденауэра, Г. Коля, Г.
Шредера, А. Меркель.
Тема 22. Преобразования и революции в странах Центральной и Восточной Европы. Общее
и особенное в строительстве социализма. Утверждение основ тоталитарного социализма,
нарастание кризисных явлений в экономике и социальной сфере. Политические кризисы в
Восточной Германии (1953), в Польше (1956), народное восстание в Венгрии в 1956 г., «Пражская
весна» в Чехословакии в 1968 г. Неудавшиеся попытки реформ. Революции 1989—1991 гг.
«Шоковая терапия». Основные направления преобразований в бывших странах социалистического
лагеря, их итоги на рубеже ХХ—ХХI вв. Вступление в НАТО и Европейский союз.
Тема для изучения на углублённом уровне.  Латинская Америка. Материал для
самостоятельной работы и проектной деятельности. Цивилизационные особенности стран
Латинской Америки. Особенности индустриализации. Варианты модернизации. Национал-
реформистские и лево националистические политические силы. Реформы и революции как путь
решения исторических задач в регионе. Демократизация в латиноамериканских странах —
тенденция в конце ХХ — начале ХХI в. Левый поворот. Аргентинский парадокс. Диктатуры и
демократия. Куба — остров свободы.
Тема 23. Страны Азии и Африки. Деколонизация и выбор путей развития. Этапы
деколонизации. Культурно-цивилизационные особенности развития конфуцианско-буддистского
региона, индобуддийско-мусульманского региона и арабо-мусульманского региона. Проблема
сочетания модернизации и традиций. Азиатско - Тихоокеанской регион. Восточноазиатские
«тигры» и «драконы».«Конфуцианский капитализм». Индокитай. Мусульманский мир.
Классификация групп государств. Политическое развитие стран Тропической и Южной Африки.
Тема для изучения на углублённом уровне. Мусульманские страны. Турция. Иран. Египет.
Индонезия. Материал для самостоятельной работы и проектной деятельности. Основные
модели взаимодействия внешних влияний и традиций в мусульманском мире. Роль военных в
историческом развитии Турции. «Белая революция» и исламская революция в Иране. Этапы
развития истории Египта. Демократия и умеренный ислам в Индонезии.
Тема 24. Китай. Индия. Гражданская война в Китае 1946—1949 гг. и её итоги. Выбор путей
развития. «Большой скачок» 1958—1962 гг. Реализация коммунистической утопии и её
результаты. Мао Цзэдун. Культурная революция 1966—1976 гг. Начало реформ Дэн Сяопина в
Китае в 1978 г. Подавление выступлений на Тяньаньмэнь в 1989 г. Особенности китайской
модели. Китай —первая экономика мира. Традиции и модернизация Китая. Проблемы
индустриального развития Индии в послевоенные десятилетия. Дж. Неру. Роль партии Индийский
национальный конгресс в истории страны. Реформы М. Сингха и их результаты. «Политический
маятник». Модернизация и роль традиций в Индии.
Тема для изучения на углублённом уровне.   Япония. Новые индустриальные страны.
Материал для самостоятельной работы и проектной деятельности. Японское послевоенное
«экономическое чудо». Роль традиций в экономическом рывке Японии. Преимущества, которые
стали тормозом в развитии страны. Реформы Д. Коидзуми и их результаты. Тема Курильских
островов в политике Японии. «Экономическое чудо» в странах Восточной Азии. Роль внешних
факторов и традиций в развитии Новых индустриальных стран. Переход от авторитарных режимов
к демократии. Особенности развития Южной Кореи.
Глава IV. Современный мир
Базовый уровень –   2  учебных часов
Углубленный уровень – 8 учебных часов
Тема 25. Глобализация и новые вызовы XXI в. Предпосылки глобализации. Глобализация в
сфере финансов, производства и мировой торговли, её последствия. Роль государства в условиях
глобализации. Формирование глобального информационного и культурно-
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го пространства. Новые вызовы XXI в.: культурно-цивилизационные противоречия,
фундаментализм и международный терроризм, проблема самоидентификации человека,
регионализация, угроза нарастания разрыва между богатыми и бедными. Начало четвёртой
промышленно-технологической революции: новые возможности и новые угрозы.
Тема 26. Международные отношения в конце XX — начале XXI в. Окончание «холодной
войны». США — единственная сверхдержава мира. Две тенденции в мировой политике:
стремление США к утверждению своего лидерства и процессы формирования многополюсного
мира. Роль ООН в современном мире. Региональная интеграция в мире. Формирование
Европейского союза. Транстихокеанское партнёрство. Шанхайская организация сотрудничества
(ШОС). БРИКС. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Расширение и
трансформация НАТО. Международные и региональные конфликты. Ближневосточный конфликт.
Ирак в центре международных конфликтов. Международный терроризм. Талибан. Аль-Каида и
ИГИЛ (запрещены в России и других странах). Военная операция России в Сирии. Конфликты на
Балканах. Американо-российские отношения.
Тема для изучения на углублённом уровне.  Постсоветское пространство: политическое
развитие, интеграционные процессы и конфликты. Материал для самостоятельной работы
и проектной деятельности. Главные тенденции в развитии отношений на постсоветском
пространстве. Предпосылки формирования евразийского интеграционного объединения.
Содружество независимых государств (СНГ). Образование Организации Договора о коллективной
безопасности (ОДКБ). Евразийское экономическое сообщество(ЕврАзЭС) в 2001—2014 гг.
Создание Евразийского экономического союза (ЕАС). Договор о Союзе Беларуси и России.
Конфликты напостсоветском пространстве. Карабахский конфликт. Гражданская война в
Таджикистане. Приднестровский конфликт. Абхазский и южноосетинский конфликты. Конфликт
в Донбассе.
Тема для изучения на углублённом уровне. Культура во второй половине XX — начале XXI
в. Материал для самостоятельной работы и проектной деятельности. Завершение эпохи
модернизма. Антифашистская литература. Философская литература. Литература
экзистенциализма, авангарда, магического реализма. Европейская и нью-йоркская школа в
изобразительном искусстве (1945—1960).Художественные направления (поп-арт, гиперреализм,
концептуализм и др.). Информационная революция. Интернет и становление глобального
информационного пространства. На пути к новому объяснению мира: теории саморазвития и
глобальной эволюции. Формирование новых ценностей постиндустриального информационного
общества. Постмодернизм и сотворчество читателя, зрителя. Главные черты эпохи
постмодернизма в архитектуре, искусстве, кинематографе, литературе.
Резерв времени
Базовый уровень –   2  учебных часа
Углубленный уровень – 2 учебных часа

История России  (базовый уровень) И. Л. Андреев, О. В. Волобуев, Л. М. Ляшенко 10 класс
Планируемые результаты.
Результаты изучения предмета “История” направлены на реализацию деятельностного  и личностно-
ориентированного подходов, овладение обучающимися знаниями и умениями, значимыми для их
социализации, мировоззренческого и духовного развития, позволяющими вживаться в окружающий мир,
востребованными в повседневной жизни.
“Знать-понимать” - усвоение и воспроизведение учащимися учебного материала.
1. Периодизацию всемирной и отечественной истории
2. Основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность отечественной и
всемирной истории
3. Современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории.
4. Историческую обусловленность современных общественных процессов.
5. Особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе.
“Уметь” - поиск информации, анализ, установление связей, умение участвовать в дискуссии,
формулировать свою точку зрения.
1. Проводить поиск исторической информации в источниках различного типа
2. Критически анализировать источник исторической информации.
3. Анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах.
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4. Различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и исторические
объяснения.                                                                                                                5. Устанавливать причинно-
следственные связи между явлениями, пространственные и временные рамки изучаемых исторических
процессов
6. Участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную позицию по
обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения.
7. Представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, рецензии,
эссе, таблицах, презентациях, умения работать с исторической картой.
Владеть компетенциями:
1. Информационной
2. Коммуникативной
3. Рефлексивной
4. Познавательной
Используемые способы проверки знаний учащихся: воспроизведение учебного материала, умение
анализировать, сопоставлять, выделять главное, работа с табличным, графическим материалом, тестами
ЕГЭ.
К важнейшим личностным результатам изучения истории в средней  школе относятся:
1.  российская гражданская идентичность, патриотизм, любовь и уважение к Отечеству, чувство гордости за
свою Родину, прошлое многонационального народа России;
2. осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа и своего края в контексте
общемирового культурного наследия;
3. усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества, гуманистических
традиций и ценностей современной цивилизации, уважение прав и свобод человека;
4. осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению
своей позиции и ответственному поведению в современном обществе;
5. понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, толерантность
как норма  осознанного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению,
культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям
народов России и мира.
Метапредметные результаты изучения истории в средней  школе выражаются в следующем:
1. способность сознательно организовывать и регулировать свою учебную деятельность, осуществлять
контроль по   результату и способу действия на уровне произвольного внимания, вносить необходимые
коррективы в исполнение и способ действия как в конце действия, так и по ходу его реализации;
2. умение работать с учебной и внешкольной информацией,  различными логическими действиями,
определение и  ограничение понятий, установление причинно-следственных и родовидовых связей;
3.  использование современных источников информации, в том числе материалов на электронных носителях
и ресурсов сети Интернет;
4. способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах
(сообщение, эссе, презентация, реферат);
5.  готовность к коллективной работе, к сотрудничеству с соучениками, освоение основ межкультурного
взаимодействия
в школе и социальном окружении;
6. умение работать в группе, слушать партнера, формулировать и аргументировать свое мнение, корректно
отстаивать свою позицию и координировать ее с партнерами, продуктивно разрешать конфликт на основе
учета интересов и позиций всех его участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения
конфликтов.
Предметные результаты освоения курса отечественной истории предполагают, что у обучающихся
сформируются:
1. целостные представления о месте и роли России в мировой истории;
2. базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития России с древности до
настоящего времени;
3. способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для
раскрытия   сущности и значения событий российской истории;
4. способность  применять исторические знания для осмысления общественных событий и явлений
прошлого России;
5. умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую информацию из различных
исторических и современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную
ценность; способность определять
и аргументировать свое отношение к ней;
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6.  умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими источниками,
понимать и  интерпретировать содержащуюся в них информацию;
7. уважение к отечественному историческому наследию, культуре своего и других народов России;
готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных
памятников своей страны.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА:

 ИСТОРИЯ РОССИИ. НАЧАЛО XX — НАЧАЛО XXI ВЕКА (не менее 40 учебных часов)
Тема I. РОССИЯ В ГОДЫ ВЕЛИКИХ ПОТРЯСЕНИЙ  (9 учебных часов)
На фронтах Первой мировой войны. (1 учебный час). Россия и мир накануне Первой мировой
войны. Причины глобального конфликта. Геополитические и военно-стратегические планы
командования. Вступление России в войну. Боевые действия на австро-германском и Кавказском
фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. Неудача в Восточно-Прусской операции.
Успехи 1914 г. Отступление русской армии в1915 г. Брусиловский прорыв и его значение.
Состояние армии. Массовый героизм воинов. Георгиевские кавалеры. Людские потери. Тяготы
окопной жизни и изменения в настроениях солдат. Политизация и начало морального разложения
армии.
Власть, экономика и общество в условиях войны.  (1 учебный час). Война и экономика.
Формирование военно-промышленных комитетов. Финансовые и транспортные проблемы.
Пропаганда патриотизма и восприятие войны обществом. Содействие гражданского населения
армии и создание общественных организаций помощи фронту. Земгор. Благотворительность.
Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. «Прогрессивный блок» и
его программа. Отношение социалистов к войне: оборонцы, интернационалисты и пораженцы.
Распутинщина и десакрализация власти. Нарастание экономического кризиса и смена
общественных настроений: от патриотического подъема к усталости от войны и отчаянию. Рост
революционных настроений. Война как революционизирующий фактор.
Народное восстание в Петрограде. Падение монархии  (1 учебный час). Основные этапы и
хронология революции 1917 г. Февраль—март: восстание в Петрограде и падение монархии.
Движущие силы революционных событий. Роль Петроградского гарнизона в восстании.
Генералитет и события в столице. Отречение Николая II от власти. Конец Российской империи.
Формирование Временного правительства и программа его деятельности. Г. Е. Львов.
Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов и его декреты. Приказ № 1. Революционная
эйфория.
Временное правительство и нарастание общенационального кризиса (1 учебный час).
Весна—лето: «зыбкое равновесие» политических сил при росте влияния большевиков.
«Апрельские тезисы» В. И. Ленина. Нота Милюкова, правительственный кризис и формирование
коалиции либералов и умеренных социалистов. I Всероссийский съезд Советов. Про вал
наступления на фронте. Июльский кризис и конец «двоевластия». Новый состав правительства. А.
Ф. Керенский. Православная церковь. Собор и восстановление патриаршества. Выступление
генерала Л. Г. Корнилова против Временного правительства. 1 сентября 1917 г.: провозглашение
России республикой.
Большевики захватывают власть (1 учебный час). Объективные и субъективные причины
обострения экономического и политического кризисов. Большевизация Советов. Курс партии
Ленина на вооруженное восстание. Деятельность ВРК Петроградского Совета. Л. Д. Троцкий.
Вооруженное восстание в Петрограде. Свержение Временного правительства и взятие власти
большевиками. II Всероссийский съезд Советов. Декрет о мире и декрет о земле. Формирование
Совета народных комиссаров. ВЦИК Советов. ВЧК по борьбе с контрреволюцией и саботажем.
Создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ). В. И. Ленин как политический деятель.
Создание коалиционного правительства большевиков и левых эсеров.
Первые революционные преобразования большевиков и Брестский мир (1 учебный час).
Диктатура пролетариата как главное условие социалистических преобразований. Первые
мероприятия большевиков в политической и экономической сферах. Слом старого и создание
нового госаппарата. Советы как форма власти. Отделение Церкви от государства и школы от
Церкви. Введение восьмичасового рабочего дня. Положение о рабочем контроле. Национализация
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промышленности. Принципы наделения крестьян землей. Созыв и разгон Учредительного
собрания. III Всероссийский съезд Советов. Принятие Конституции РСФСР. Переговоры с
Германией и ее союзниками. Заключение Брестского мира. Последствия подписания договора в
Бресте.
Гражданская война и «военный коммунизм» . (2 учебных часа).Причины, этапы и основные
события Гражданской войны. Военная интервенция. Политика «военного коммунизма».
Продовольственная диктатура. Продразверстка, создание продотрядов и комбедов.
Принудительная трудовая повинность, сокращение роли денежных
расчетов и административное распределение товаров и услуг. «Главкизм». Ущемление прав
Советов в пользу чрезвычайных органов — ЧК, комбедов и ревкомов. Формирование основных
очагов сопротивления большевикам. Палитра антибольшевистских сил: их характеристика и
взаимоотношения. Идеология Белого движения. Комуч, Директория, правительства и армии А. В.
Колчака, А. И. Деникина и П. Н. Врангеля.
Создание регулярной Красной армии. Реввоенсовет. Использование военспецов. Восстание
Чехословацкого корпуса — начало фронтовой Гражданской войны. Выступление левых эсеров.
Террор «красный» и «белый» и его масштабы. Убийство царской семьи. Победы Красной армии в
1918—1919 гг. Красные полководцы (М. В. Фрунзе, М. Н. Тухачевский, С. М. Буденный и др.).
Советско-польская война.  Поражение армии П.  Н.  Врангеля в Крыму.  Повстанчество в
Гражданской войне. Крестьянские восстания 1921 г. Выступление моряков Кронштадта.
Последние отголоски Гражданской войны в регионах в конце 1921—1922 г. Причины победы
Красной армии в Гражданской войне. Гражданская война как общенациональная катастрофа.
Человеческие потери.
Культура и быт революционной эпохи (1 учебный час). Российская революция в общественном
сознании. Общемировое значение российских событий. Коминтерн. Повседневная жизнь и
общественные настроения. Новый быт: летосчисление, праздники, имена. Антирелигиозная
пропаганда и секуляризация жизни общества. Законодательное закрепление равноправия полов.
Проблема массовой детской беспризорности. Влияние военной обстановки на психологию
населения. «Несвоевременные мысли» М. Горького. Эмиграция и формирование Русского
зарубежья. Борьба с неграмотностью. Строительство новой школы. А. В. Луначарский.
Пролетаризация вузов, организация рабфаков. Достижения ученых. Разработка плана ГОЭЛРО.
Наглядная агитация и массовая пропаганда коммунистических идей. Создание Пролеткульта.
План монументальной пропаганды. «Окна сатиры РОСТА». Театр и кинематограф.
Тема II. СОВЕТСКИЙ СОЮЗВ 1920—1930-е годы (7 учебных часов)
Нэп, СССР и Сталин (1 учебный час). 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. Результаты введения нэпа. Восстановление экономики. Голод 1921—
1922 гг. и его преодоление. Реквизиция церковного имущества, сопротивление верующих и
преследование священнослужителей. Ликвидация небольшевистских партий и установление в
СССР однопартийной политической системы. Смерть В. И. Ленина и борьба за власть. Ситуация в
партии и возрастание роли партийного аппарата. Роль И. В. Сталина в создании номенклатуры.
Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б) к концу 1920-х годов. Предпосылки и значение
образования СССР. Дискуссия о путях формирования союзного государства. Принятие
Конституции СССР в 1924 г. Создание новых национальных образований в1920-е годы.
Индустриализация и коллективизация (1 учебный час)«Великий перелом». Перестройка
экономики на основе командного администрирования. Форсированная индустриализация:
источники, региональная и национальная специфика. Ликвидация частной торговли и
предпринимательства. Пятилетние планы развития народного хозяйства. Крупнейшие стройки
первых пятилеток в Центре и национальных республиках. Днепрострой. Горьковский автозавод.
Сталинградский
тракторный завод. Турксиб. Строительство московского метрополитена. Создание новых отраслей
промышленности. Иностранные специалисты и технологии на стройках СССР. Коллективизация
сельского хозяйства и ее трагические последствия. Раскулачивание. Сопротивление крестьян.
Становление колхозного строя. Национальные и региональные особенности коллективизации.
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Кризис снабжения и введение карточной системы.  Голод в СССР в 1932—1933 гг.  как следствие
коллективизации.
СССР во второй половине 1930-х годов (1 учебный час). Превращение СССР в индустриально-
аграрную державу. Ликвидация безработицы. Милитаризация народного хозяйства, ускоренное
развитие военной промышленности. Использование труда заключенных. Результаты, цена и
издержки модернизации. Колхозная деревня. Завершение коллективизации. Создание МТС. Устав
сельскохозяйственной артели. Трудодни. Повинности колхозников. Личные подсобные хозяйства.
Конституция СССР 1936 г. Система органов государственной власти. Роль ВКП(б) в жизни
общества. Новые союзные республики. Утверждение культа личности И. В. Сталина. Партийные
органы как инструмент сталинской политики. Соратники Сталина. Права и свободы советских
людей в законах и в действительности. Органы госбезопасности и их роль в поддержании
диктатуры Сталина. ГУЛАГ. Массовые политические репрессии 1937—1938 гг. «Национальные
операции» НКВД. Результаты репрессий.
Советское общество (1 учебный час).Из деревни в город: ускорение урбанизации. Новые города
и поселки. Рост численности рабочего класса. Кардинальное изменение в образе жизни
крестьянства. Ликвидация сельской общины и социального типа крестьянина-собственника.
Способы переселения из деревни в город. Введение паспортной системы.
Ликвидация безработицы. Формирование рабочих и инженерных кадров. Рост социального слоя
управленцев. Складывание
партийной номенклатуры. Система распределения продуктов и промтоваров. Общественный
энтузиазм периода первых пятилеток. Социалистическое соревнование. Ударники и стахановцы.
Учреждение звания Герой Труда. Ужесточение производственной дисциплины. Формирование
человека нового типа. Пропаганда коллективистских ценностей. Рекорды летчиков. Эпопея
«челюскинцев». Учреждение звания Герой Советского Союза. Военно-спортивные организации.
Открытие ВСХВ. Наступление на религию. Патриарх Тихон. «Союз воинствующих безбожников».
Обновленческое движение в Церкви.
Наука и культура Страны Советов (1 учебный час). Культурная революция. Борьба с
безграмотностью. От обязательного начального образования — к массовой средней школе. Рост
числа вузов и техникумов. Идеологическое давление на интеллигенцию. Репрессии против
ученых. Академия наук СССР. Создание новых научных центров: ВАСХНИЛ, ФИАН и др.
Выдающиеся ученые и конструкторы гражданской и военной техники. Освоение Арктики.
Установление жесткого государственного контроля над сферой литературы и искусства. Создание
творческих союзов и их роль в пропаганде советской культуры. Социалистический реализм как
художественный метод. Советский кинематограф. Переход к звуковому кино. Выдающиеся
режиссеры и актеры. С. М. Эйзенштейн. «Чапаев» С. Д. и Г. Н. Васильевых. Музыка. Д. Д.
Шостакович. Жанр массовой песни. Живопись и скульптура: от авангарда к соцреализму. В. И.
Мухина. Архитектура: от конструктивизма к сталинскому неоклассицизму. А. А. Щусев.
Внешняя политика СССР. 1919 год — август 1939 года (1 учебный час). Особенности и
основные направления внешней политики Советского государства. Деятельность Коминтерна как
инструмента мировой революции. Проблема «царских долгов». Генуэзская конференция.
Рапалльский договор. Укрепление позиций страны на международной арене. Усиление
международной напряженности в конце 1920-х — начале1930-х годов. «Военная тревога» 1927 г.
Конфликт на КВЖД.
Возрастание угрозы мировой войны. Борьба СССР за создание системы коллективной
безопасности. Вступление СССР в Лигу Наций. СССР и война в Испании. Вооруженные
конфликты на озере Хасан, реке Халхин-Гол и ситуация на Дальнем Востоке в конце 1930-х годов.
Мюнхенский договор 1938 г. и угроза международной изоляции СССР. Заключение договора о
ненападении между СССР и Германией в 1939 г.
Внешняя политика СССР. Сентябрь 1939 года — июнь 1941 года (1 учебный час).Начало
Второй мировой войны. Поражение польской армии. Вступление Красной армии на территорию
Польши. Включение Западной Украины и Западной Белоруссии в состав СССР. Советско-
финляндская война. Причины и повод. Результат и цена «Зимней войны». Присоединение
Прибалтики и Бессарабии. Преобразования на новых территориях. Репрессии против населения
присоединенных областей. Советско-германские отношения. Экономическое сотрудничество.
Противоречия. Назревание новой войны.
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Тема III. ВЕЛИКАЯ. ОТЕЧЕСТВЕННАЯ. СВЯЩЕННАЯ (6 учебных часов)
Трагическое начало (1 учебный час).План «Барбаросса». Идеологические основы развязывания
гитлеровской Германией войны против СССР. План «молниеносной войны». Вторжение войск
Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Брестская крепость. Массовый героизм советских
воинов — представителей всех народов СССР. Причины поражений Красной армии на начальном
этапе войны. Смоленское сражение. Наступление советских войск под Ельней. Начало блокады
Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровских планов «молниеносной войны».
Чрезвычайные меры руководства страны, образование Государственного комитета обороны. И. В.
Сталин — Верховный главнокомандующий. Генеральный штаб. Создание дивизий народного
ополчения. Восстановление патриаршества.
Наступление гитлеровских войск. Москва на осадном положении. Парад 7 ноября на Красной
площади. Переход в контрнаступление и разгром немецкой группировки под Москвой. Г. К.
Жуков. И. С. Конев. К. К. Рокоссовский. Наступательные операции Красной армии зимой—весной
1942 г. Итоги Московской битвы. Перестройка экономики на военный лад. Эвакуация
предприятий, населения и ресурсов. Введение военной дисциплины на производстве и транспорте.
Коренной перелом (1 учебный час).Военные действия весной—летом 1942 г. Поражение
советских войск под Харьковом и в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. Приказ № 227.
Герои  Сталинградской обороны, Дом Павлова. Контрнаступление советских войск и окружение
неприятельской группировки под Сталинградом. А. В. Василевский. 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. Освобождение
Левобережной Украины и форсирование Днепра. Освобождение Киева. Итоги наступления
Красной армии летом—осенью 1943 г. Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского
населения. Эвакуация ленинградцев. Дорога жизни. Прорыв блокады в январе 1943 г. Значение
героической обороны Ленинграда.
Человек и война: по обе стороны фронта  (2 учебных часа. Перестройка экономики на военный
лад. Эвакуация предприятий, населения и ресурсов. Трудовой подвиг народа. Роль женщин и
подростков в промышленном и сельскохозяйственном производстве. Самоотверженный труд
ученых. Помощь населения фронту. Добровольные взносы в фонд обороны. Военно-техническое
оснащение Красной армии. Оружие Победы. Конструкторы военной техники. Организаторы
военного хозяйства. Повседневность в тылу. Военная дисциплина на производстве. Карточная
система и нормы снабжения в городах. Положение в деревне. Стратегии выживания в городе и на
селе. Вклад творческой интеллигенции в Победу. Советские писатели, композиторы, художники в
условиях войны. Песня «Священная война» — призыв к сопротивлению врагу. Фронтовые
корреспонденты. Выступления фронтовых концертных бригад. Песенное творчество и фольклор.
Седьмая симфония Д. Д. Шостаковича. Кино военных лет. Государство и Церковь в годы войны.
СССР и союзники. Проблема Второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская конференция 1943 г.
Нацистский оккупационный режим. «Генеральный план Ост». Массовые преступления
гитлеровцев против советских граждан. Лагеря уничтожения. Холокост. Угон советских людей в
Германию. Разграбление и уничтожение культурных ценностей. Сотрудничество с врагом: формы,
причины, масштабы. Создание гитлеровцами воинских формирований из советских
военнопленных. Развертывание массового партизанского движения. П. К. Пономаренко, С. А.
Ковпак, А. Ф. Федоров. Антифашистское подполье в оккупированных крупных городах. Значение
партизанской и подпольной борьбы для победы над врагом. Начало массового сопротивления
врагу. Восстания в нацистских лагерях. Развертывание партизанского движения.
1944: год изгнания врага (1 учебный час).Планы советского командования на 1944 год.
Ликвидация блокады Ленинграда.
Освобождение Правобережной Украины и Крыма. Н. Ф. Ватутин. Борьба с УПА. Выход советских
войск к западной границе
СССР.  Открытие Второго фронта в Нормандии.  Наступление советских войск в Белоруссии и
Прибалтике. Завершение освобождения территории СССР. Освободительная миссия Красной
армии в Европе (Румыния, Болгария, Югославия, Венгрия, Чехословакия, Польша). Варшавское
восстание.
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Год победы: капитуляция Германии и Японии (1 учебный час). Военные действия на
заключительном этапе Великой отечественной войны. Висло-Одерская операция. Восточно-
Прусская операция. Битва за Берлин. Освобождение Вены и Праги. Боевое содружество советской
армии и войск стран антигитлеровской коалиции. Встреча на Эльбе. Капитуляция Германии.
Крымская(Ялтинская) и Потсдамская (Берлинская) конференции глав союзных держав. Создание
ООН. Вступление СССР в войну с Японией. Разгром Квантунской армии. Капитуляция Японии.
Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войн. Решающий вклад СССР в победу
антигитлеровской коалиции. Цена Победы. Людские и материальные потери. Подвиг народа в
войне.
Тема IV. ОТ ПОСЛЕВОЕННОГО ПОДЪЕМА ДО РАСПАДА СССР (12учебных часов)
Поздний сталинизм и послевоенное возрождение страны (1 учебный час). Влияние
последствий войны на общество. Послевоенные ожидания и настроения. Эйфория Победы.
Разруха. Демобилизация армии. Репатриация. Рост беспризорности. Рост преступности. Ресурсы и
приоритеты восстановления. Демилитаризация экономики. Восстановление индустриального
потенциала страны. Сельское хозяйство. Положение на потребительском рынке. Голод 1946—
1947 гг. Денежная реформа и отмена карточной системы в 1947 г. И. В. Сталин и его окружение.
Ужесточение административно - командной системы. Усиление идеологического контроля.
Послевоенные репрессии. «Ленинградское дело». Борьба с космополитизмом. «Дело врачей».
Дело Еврейского антифашистского комитета. Образование и наука. Советский «атомный проект»,
его успехи и значение. И. В. Курчатов. Т. Д. Лысенко и «лысенковщина».Культура под гнетом
идеологии. Постановление о журналах «Звезда» и «Ленинград».
Внешняя политика в послевоенные годы и начало «холодной войны» (1 учебный час). Рост
влияния СССР на международной арене. Главные направления внешней политики Советского
Союза. Начало «холодной войны». «Доктрина Трумэна» и «План Маршалла». Формирование
биполярного мира. Создание военно-политических блоков. Гонка
вооружений. Роль Советского Союза в установлении коммунистических режимов в странах
Восточной Европы и Азии. Взаимоотношения со странами «народной демократии». Создание
СЭВ. Договор о дружбе с Китаем. Создание Комиинформа. Разрыв отношений с Югославией.
СССР и Израилем. Военно-политические конфликты. Берлинский кризис, образование ФРГ и ГДР.
Корейская война.
«Оттепель»: смена политического режима (1 учебный час).Смена политического курса. Смерть
И.  В.  Сталина и настроения в обществе.  Борьба за власть в советском руководстве.  Г.  М.
Маленков. Отстранение от власти Л. П. Берии. 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 И. В. Сталина. Частичная
десталинизация: содержание и противоречия. Начало реабилитации жертв массовых политических
репрессий и смягчение политической цензуры. Возвращение депортированных народов. Попытка
отстранения Н. С. Хрущева от власти в 1957 г. «Антипартийная группа». Утверждение
единоличной власти Хрущева. Негативная реакция в обществе и партийной верхушке на его
непродуманные действия. Заговор против Хрущева, конец его политической карьеры.
Социально-экономическое развитие СССР: новации и догмы (1 учебный час). «Догнать и
перегнать Америку!» Попытки решения продовольственной проблемы. Освоение целинных
земель. Ликвидация МТС. Повышение цен, дефицит продовольствия. Начало закупок зерна за
границей. Научно-техническая революция (НТР) в СССР. Перемены в научно-технической
политике. Военный и гражданский секторы экономики. Пятилетние планы и семилетка. Реформы
в промышленности. Переход от отраслевой системы управления к совнархозам. Дефицит товаров
народного потребления.
Социальные программы. Массовое жилищное строительство. «Хрущевки». Специфика советского
«социального государства». Пенсионная реформа. Снижение налогов. Рост доходов населения.
Улучшение медицинского обслуживания населения.
Внешняя политика: в пространстве от конфронтации к диалогу. 1953—1964 годы (1 учебный
час).
Новый курс советской внешней политики: от конфронтации к диалогу в отношениях с Западом,
ослабление нажима на соцстраны. СССР и мировая социалистическая система. Создание по
инициативе СССР Организации Варшавского договора. События 1953 г. в ГДР. Политическая



122

борьба в Польше.  Венгерские события 1956  г.  Нормализация отношений с Югославией.  КНР и
решения ХХ съезда. СССР и страны Запада. Визит Н. С. Хрущева в США. Карибский кризис 1962
г.: позиция СССР и стратегия ядерного сдерживания. Договор о запрещении ядерных испытаний в
трех средах.  СССР и развивающиеся страны.  Распад колониальных систем и борьба за влияние в
странах «третьего мира». Суэцкий кризис 1956 г.
Общественная жизнь в СССР. 1950-е — середина 1960-х годов (1 учебный час). Изменения в
социальной и профессиональной структуре советского общества к началу 1960-х годов.
Преобладание горожан над сельским населением. Положение и проблемы рабочего класса,
колхозного крестьянства и интеллигенции. Востребованность научного и инженерного труда.
ХХII съезд КПСС. Программа построения коммунизма в СССР. Воспитание «нового человека».
Общественные формы управления. Приоткрытие «железного занавеса». Всемирный фестиваль
молодежи и студентов 1957 г. Начало московских кинофестивалей. Популярные формы досуга.
Неофициальная культура. Неформальные формы общественной жизни. Стиляги. Изменение
общественной атмосферы. «Шестидесятники». Диссиденты. Самиздат и тамиздат.
Антирелигиозные кампании. Гонения на Церковь. Новочеркасские события. Преследования
инакомыслящих.
Советская наука и культура в годы «оттепели» (1 учебный час). Создание ракетно-ядерного
щита.  Начало освоения космоса.  С.  П.  Королев.  Запуск первого спутника Земли.  Исторические
полеты Ю.  А.  Гагарина и первой в мире женщины-космонавта В.  В.  Терешковой.  Атомная
энергетика. Выдающиеся физики и химики. Реформа системы образования. Введение всеобщего
обязательного восьмилетнего образования. Новые темы и имена в литературе. А. И. Солженицын.
А.  Т.  Твардовский и журнал «Новый мир».  Плеяда молодых поэтов.  Поэтические вечера в
Политехническом музее. Кинематограф, театр, живопись: новые тенденции. Бардовская песня. Н.
С. Хрущев и интеллигенция. Успехи советских спортсменов.
Советское общество в середине 1960-х — середине 1980-х годов (1 учебный час). Приход к
власти Л. И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. Поиски идеологических
ориентиров. Десталинизация и ресталинизация. Концепция «развитого социализма». Конституция
СССР 1977  г.  Ю.  В.  Андропов,  К.  У.  Черненко во главе государства.  Диссидентский вызов.
Правозащитные выступления. А. Д. Сахаров и А. И. Солженицын. Религиозные искания.
Национальные движения. Борьба с инакомыслием. Экономические реформы 1960-х годов. Новые
ориентиры аграрной политики. «Косыгинская реформа». Нарастание застойных тенденций в
экономике. Замедление темпов развития. Исчерпание потенциала экстенсивной индустриальной
модели.  Цена сохранения СССР статуса сверхдержавы.  Рост масштабов и роли военно-
промышленного комплекса (ВПК). Экспорт нефти. Трудности развития агропромышленного
комплекса. Попытки изменения вектора социальной политики. Уровень жизни советских людей:
достижения и проблемы. Обострение экологических проблем.
Внешняя политика: между «разрядкой» и конфронтацией. 1965—1985 годы (1 учебный час).
Новые вызовы внешнего мира. Достижение военно-стратегического паритета с США. Политика
разрядки. Отношения с Францией и ФРГ. Договоры с США об ограничении вооружений.
Сотрудничество с США в области освоения космоса. Совещание по безопасности и
сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки. СССР и локальные конфликты. Ближневосточный
узел. Ввод
советских войск в Афганистан. Размещение ракет средней дальности в Европе. Конец разрядки.
СССР и соцстраны. «Доктрина Брежнева». «Пражская весна» и снижение международного
авторитета СССР. Польский кризис. Конфликт с Китаем.
Культурная жизнь в середине 1960-х — середине 1980-х годов (1 учебный час). Советские
научные школы. Ведущие научные центры. Ученые — нобелевские лауреаты. Новые достижения
в освоении космоса.  Гуманитарные науки.  Д.  С.  Лихачев.  Переход к всеобщему среднему
образованию. Развитие профессионального образования. Литература и искусство: поиски новых
путей. Авторское кино. Авангардное искусство. Власть и интеллигенция. Деятели культуры,
покинувшие родину. Развитие физкультуры и спорта в СССР.
Перестройка и распад СССР. 1985—1991 годы (2 учебных часа). М.  С.  Горбачев и его
окружение: курс на реформы. Антиалкогольная кампания 1985 г. и ее результаты. Чернобыльская
трагедия. Реформы в экономике, в политической и государственной сферах. Законы о
госпредприятии и об индивидуальной трудовой деятельности. Гласность и плюрализм мнений.
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Подъем гражданской активности населения. Либерализация цензуры. Публикации в прессе, новые
книги и фильмы. Вторая волна десталинизации. Демократизация политической системы. XIX
конференция КПСС. Альтернативные выборы. Съезды народных депутатов. Образование
Межрегиональной депутатской группы. Подъем национальных движений, нагнетание
националистических и сепаратистских настроений. «Новое мышление» М. С. Горбачева. Отказ от
идеологической конфронтации и провозглашение приоритета общечеловеческих ценностей.
Роспуск СЭВ и Организации Варшавского договора. Объединение Германии. Вывод советских
войск из Афганистана, из Центральной и Восточной Европы. Завершение «холодной войны».
Последний этап «перестройки» (1990—1991 гг.). Отмена 6-й статьи Конституции СССР о
руководящей роли КПСС. Становление многопартийности. Кризис в КПСС. Первый съезд
народных депутатов РСФСР. Б. Н. Ельцин — лидер демократических сил. Введение поста
президента СССР и избрание М. С. Горбачева президентом. Избрание Б. Н. Ельцина президентом
РСФСР. «Парад суверенитетов». Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Дискуссии
о путях обновления Союза ССР. Референдум о сохранении СССР.
Превращение экономического кризиса в стране в ведущий политический фактор. Принятие
принципиального решения об отказе от планово-директивной экономики и о переходе к рынку.
Попытка государственного переворота в августе 1991 г. ГКЧП и защитники Белого дома. Победа
Б.  Н.  Ельцина.  Ослабление союзной власти и влияния М.  С.  Горбачева.  Распад структур КПСС.
Ликвидация союзного правительства. Референдум о независимости Украины. Оформление
фактического распада СССР и создание Содружества Независимых Государств (СНГ).
Тема V. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ В 1992—2014 годах, включая современный период. (6
учебных часов)
Становление новой России. 1992—1993 годы (1 учебный час). Б. Н. Ельцин и его окружение.
Общественная поддержка курса реформ. Предоставление Ельцину дополнительных полномочий
для успешного проведения реформ. Правительство реформаторов. Е. Т. Гайдар. Начало
радикальных экономических преобразований. «Шоковая терапия». Либерализация цен. Ваучерная
приватизация.От сотрудничества к противостоянию исполнительной и законодательной властей в
1992—1993 гг. В. С. Черномырдин во главе правительства. Нарастание политико-
конституционного кризиса в условиях ухудшения экономической ситуации. Апрельский
референдум 1993 г. — попытка правового разрешения политического кризиса. Политический
кризис осени 1993 г. Указ Б. Н. Ельцина № 1400.Трагические события осени 1993 г. в Москве.
Обстрел Белого дома. Победа президента. Выборы в Федеральное Собрание. Борьба политических
сил. В. В. Жириновский, Г. А. Зюганов, Г. А. Явлинский. Блок «Выбор России».
Российская Федерация: продолжение реформ и политика стабилизации. 1994—1999 годы (1
учебный час). Всенародное голосование (плебисцит) по проекту Конституции России 1993 г.
Принятие Конституции и ее значение. Полномочия президента как главы государства и гаранта
Конституции. Становление российского парламентаризма. Разделение властей. Гиперинфляция,
рост цен и падение жизненного уровня населения. Падение производства. Долларизация
экономики. Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики. Проблема сбора
налогов и стимулирования инвестиций. Обострение межнациональных и межконфессиональных
отношений в 1990-е гг. Подписание Федеративного договора в 1992 г. Взаимоотношения Центра и
субъектов Федерации. Восстановление конституционного порядка в Чеченской Республике.
Президентские выборы 1996 г. Победа Б. Н. Ельцина. Противоречивые результаты первых лет
экономических реформ.  Дефолт 1998  г.  и его последствия.  Е.  М.  Примаков.  Новый облик
российского общества. Социальная поляризация и смена ценностных ориентиров.
Власть и общество в начале XXI века (1 учебный час).Политическая ситуация на рубеже XX-
XXI вв. Обострение ситуации на Северном Кавказе. Вторжение террористических группировок с
территории Чечни в Дагестан.  Выборы в Государственную думу 1999 г.  Отставка Б.  Н.  Ельцина.
Первое и второе президентства В. В. Путина. Стратегия развития страны. Восстановление единого
правового пространства. Разграничение властных полномочий центра и регионов.
Террористическая угроза. Политические партии и электорат. Построение вертикали власти и
гражданское общество.
Президентство Д. А. Медведева. Меры правительства по преодолению глобального
экономического кризиса. Избрание
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В. В. Путина президентом на третий срок. Принятие Республики Крым и Севастополя в состав
России.
Экономическое развитие и социальная политика в начале XXI века  (1 учебный
час).Экономическое развитие в 2000-е годы. Экономический подъем 1999—2007 гг. и кризис
2008—2010 гг. Налоговая политика, финансовое положение страны. Структура экономики, роль
нефтегазового сектора и задачи инновационного развития. Национальные проекты. Сельское
хозяйство. Россия в системе мировой рыночной экономики. Создание законодательной базы для
развития социальной сферы. Демографическая статистика. Государственные программы
демографического возрождения России. Разработка семейной политики и меры по поощрению
рождаемости. Реформа ЖКХ. Качество, уровень жизни и размеры доходов разных слоев
населения. Модернизация бытовой сферы. Россиянин в глобальном информационном
пространстве: СМИ, компьютеризация, Интернет. Массовая автомобилизация.
Внешняя политика в конце ХХ — начале XXI века (1 учебный час).Новые приоритеты
внешней политики в период президентства Б. Н. Ельцина. Мировое признание новой России
суверенным государством. Россия — правопреемник СССР на международной арене.
Взаимоотношения с США и странами Запада. Подписание в 1993 г. Договора СНВ-2. Вступление
России в «Большую семерку». Усиление антизападных настроений как результат бомбежек
Югославии и расширения НАТО на Восток. Россия на постсоветском пространстве. СНГ. Союзное
государство России и Белоруссии. Военно-политическое сотрудничество в рамках СНГ.
Восточный вектор российской внешней политики в 1990-е годы. Внешнеполитический курс в
годы президентства В. В. Путинаи Д. А. Медведева. Восстановление позиций России в
международных отношениях. Современная концепция российской внешней политики. Участие в
международной борьбе с терроризмом ив урегулировании локальных конфликтов. Центробежные
и партнерские тенденции в СНГ. Россия и кризис в Украине. СНГ и ЕврАзЭС. Отношения с США
и Евросоюзом. Вступление в Совет Европы. Деятельность «Большой двадцатки». Вступление в
ВТО. Дальневосточное и другие направления политики России. Участие в ШОС, БРИКС.
Культура и наука в конце ХХ — начале XXI века (1  учебный час).Религиозное возрождение
как духовное явление в жизни страны. Конституционное обеспечение прав верующих.
Крупнейшие конфессии. Восстановление храмов. Патриархи Алексий II и Кирилл. Модернизация
образования. Создание новой образовательной системы. Законодательная база. Среднее 11-летнее
образование. Введение ЕГЭ. Преобразования в высшей школе. Пропаганда спорта и здорового
образа жизни. Олимпийские и параолимпийские зимние игры в Сочи. Победы российских
спортсменов. Развитие науки. Основные достижения российских ученых. Инновационный центр
Сколково. Проблема «утечки мозгов» зарубеж. Особенности развития современной
художественной культуры: литературы, киноискусства, театра, изобразительного искусства.
Процессы глобализации и массовая культура.
Резерв учебного времени — 2 часа. Рекомендуется для подготовки к Основной государственной
аттестации.

География (базовый уровень) В. П. Максаковский, 10 класс
Планируемые результаты
Личностными результатами обучения географии в основной школе является формирование всесторонне
образованной, инициативной и успешной личности,
обладающей системой современных мировоззренческой взглядов, ценностных ориентаций, идейно-
нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения.
Важнейшие личностные результаты обучения географии:
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства
гордости за свою Родину; осознание единства
географического пространства России как единой среды проживания населяющих ее народов,
определяющей общность их исторических судеб; осознание своей
этнической принадлежности, усвоение гуманистических и традиционных ценностей многонационального
российского общества; воспитание чувства ответственности и
долга перед Родиной.
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2) Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности учащихся к саморазвитию
и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе
ориентировки в мире профессий и профессиональных
предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов;
3) Формирование личностных представлений о целостности природы, населения и хозяйства Земли
4) Формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным особенностям, традициям
и образу жизни других народов; осознанной
доброжелательности к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере
5) Осознание социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и
сообществах, участие в школьном самоуправлении и общественной
жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных , социальных и
экономических особенностей
6) Развитие морального сознания и компетентности в решении нравственных чувств и нравственного
поведения, осознанного и ответственного отношения к
собственным поступкам
7) Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками,
старшими и младшими в процессе образовательной, общественно
полезной, учебно – исследовательской, творческой и других видов деятельности
8) Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоения правил индивидуального и
коллективного безопасного поведения в чрезвычайных
ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах
9) Формирование экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех ее проявлениях и
необходимости ответственного, бережного отношения к
окружающей среде и рационального природопользования
10) Осознание значения семьи в жизни человека и общества, ценности семейной жизни, уважительного и
заботливого отношения к членам своей семьи
11) Развитие эмоционально – ценностного отношения к природе, эстетического сознания через освоение
художественного наследия народов России и мира, творческой
деятельности эстетического характера
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные учебные действия,
обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями,
составляющими основу умения учиться.
Важнейшие метапредметные результаты обучения географии:
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые
задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать
мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач;
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей
деятельности в процессе достижения результата, определять
способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в
соответствии с изменяющейся ситуацией;
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения;
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в
учебной и познавательной деятельности;
6) умение определять понятия, делать обобщение, устанавливать аналогии, классифицировать,
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать причинно- следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и делать
выводы;
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных
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и познавательных задач;
8) смысловое чтение;
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и со
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать свое мнение;
10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для
выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической контекстной речью;
11) формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ.
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по географии являются:
1) формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении планеты человекам, о
географических знаниях как компоненте научной картины мира, об
их необходимости для решения современных практических задач человечества и своей страны, в том числе
задачи охраны окружающей среды и рационального
природопользования;
2) формирование первичных навыков использования территориального подхода как основы
географического мышления для осознания своего места в целостном,
многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем;
3) формирование представлений Земли как планеты людей в пространстве и во времени, об основных этапах
ее географического освоения, особенностях природы,
жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических проблем на разных материках и в
отдельных странах;
4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов для
определения количественных и качественных характеристик
компонентов географической среды, в том числе ее экологических параметров;
5) овладение основами картографической грамотности и использования географической карты как одного из
«языков» международного общения;
6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической информации;
7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной
жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и
процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям
территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае
природных стихийных бедствий и техногенных катастроф;
8) формирование представлений об особенностях экологических проблем на различных территориях и
акваториях, умений и навыков безопасного и экологически
целостного поведения в окружающей среде.
Источники географической информации

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА:
Раздел 1 Общая характеристика мира (35 часов)
Тема 1. Современная политическая карта мира (6 часов)
Введение. Что такое политическая карта мира? События, влияющие на изменения политической
карты мира. Объекты политической карты мира. Независимые
государства, их отличия от всех остальных объектов политической карты мира. Государственный
строй, формы правления: абсолютные монархии, конституционные
монархии, теократические (от греч.theos- бог, kratos- власть) монархии. Республики. Государства в
составе Содружества, унитарные государства и федерации. Что такое
унитарное и федеративное государство. Конфедерация.
Федеративные государства, созданные с учетом этнических или национальных различий
(Российская Федерация, Швейцария, Индия, Пакистан, Мьянма, Эфиопия,
Нигерия). Федеративные государства созданные с учетом исторических особенностей становления
государственности (США, Канада, Мексика, Бразилия и др.).
Появление на политической карте мира самопровозглашенных и непризнанных государств.
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Почему подобные
государства возникают на политической карте мира, и как они влияют на международную
обстановку.
 «Описание политико-географического положения страны»
Тема 2. Природа и человек в современном мире (5 часов)
Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Международный характер
проблемы «дестабилизация окружающей среды». Природные ресурсы Земли,
их виды. Ресурсообеспеченность. Природно-ресурсный потенциал разных территорий.
Территориальные сочетания природных ресурсов. География природных ресурсов
Земли. Основные типы природопользования. Источники загрязнения окружающей среды.
Геоэкологические проблемы регионов различных типов природопользования.
Пути сохранения качества окружающей среды.
Практическая работа №1 «Определение и оценка ресурсообеспеченности минеральными
ресурсами стран мира»
Практическая работа №2  «Использование статистической информации разной формы и
содержания: обработка, анализ и представление ее в графической и картографической форме»
Тема 3. География населения мира (7часов)
Численность, динамика и размещение населения мира, крупных регионов и стран.
Воспроизводство и миграции населения. Их типы и виды. Структура населения
(половая, возрастная, расовая, этническая, религиозная, по образовательному уровню).
Демографическая ситуация в разных регионах и странах мира. Характеристика
трудовых ресурсов и занятости населения крупных стран и регионов мира. Расселение населения.
Специфика городских и сельских поселений. Масштабы и темпы
урбанизации различных стран и регионов мира.
Практическая работа №4 «Характеристика населения одной из стран мира по плану»
Тема 4. НТР и мировое хозяйство (7 часов)
Понятие о НТР, её характерные черты и составные части. Мировое хозяйство. Международное
географическое разделение труда. Отраслевая и территориальная структура
мирового хозяйства. Факторы размещения производительных сил.
Тема 5. География отраслей мирового хозяйства (8 часов)
География важнейших отраслей: топливно-энергетическая промышленность, электроэнергетика,
горнодобывающая, металлургическая, машиностроение, химическая,
лесная и деревообрабатывающая, легкая.. География сельского хозяйства и рыболовства.
География транспорта.
Международная специализация и кооперирование – интеграционные зоны, крупнейшие фирмы и
транснациональные корпорации (ТНК). Отрасли международной
специализации стран и регионов мира; определяющие их факторы.
Внешние экономические связи – научно-технические, производственное сотрудничество, создание
свободных экономических зон (СЭЗ). География мировых валютно-финансовых отношений.
Крупнейшие международные отраслевые и региональные союзы. Международная торговля –
основные направления и структура. Главные центры мировой торговли.  
«Определение стран-лидеров в различных отраслях машиностроения»
 «Определение и характеристика мировой транспортной структуры 

Экономика (углубленный уровень) С.И. Иванова, М.А. Скляр, 10 класс

Планируемые результаты.
Результаты изучения и освоения содержания курса «Экономика. Основы экономической теории»
соответствуют государственным требованиям, предъявляемым к подготовке выпускников
общеобразовательных учреждений Российской Федерации. Требования направлены на реализацию
личностно ориентированного, деятельностного практикоориентированного подходов,  освоение учащимися
интеллектуальной и практической деятельности, овладение знаниями и умениями, востребованными в
повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения
окружающей среды и собственного здоровья.
Для учебного предмета «Экономика. Основы экономической теории»  на этапе среднего (полного) общего
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образования в области познавательной деятельности являются:
1. Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от
постановки целей до получения и оценки результата).
2. Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-исследовательской работы:
выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение приемами исследовательской деятельности,
элементарными навыками прогнозирования.
В области информационно-коммуникативной деятельности предполагается поиск нужной информации по
заданной теме в источниках экономической теории;  извлечение необходимой информации из источников,
созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график), отделение основной информации от
второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной информации, передача содержания
информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно); умения развернуто обосновать
суждения, давать определения, приводить доказательства; объяснение изученных положений на
самостоятельно подобранных конкретных примерах, владение основными навыками публичных
выступлений.
В области рефлексивной деятельности обеспечивается понимание ценности экономического образования
как средства развития культуры личности.
Экономическое   образование в старшей школе ориентировано на формирование умений осмысленно
употреблять экономические понятия и категории, характеризовать основные экономические  институты,
механизмы и процедуры в России, объяснять взаимосвязь государств в мировом экономическом
пространстве.       Выпускник старшей школы должен уметь использовать приобретенные знания и умения в
практической деятельности и повседневной жизни для: поиска, первичного анализа и использования
экономической  информации; анализа норм экономических законов с точки зрения конкретных условий их
реализации.
Результаты изучения курса «Экономика. Основы экономической теории» приведены в разделе «Требования
к уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует ФГОС. Требования направлены на
реализацию личностно ориентированного, деятельностного и практикоориентированного подходов;
освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями,
востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми
для защиты прав и законных интересов граждан и подержания правопорядка в обществе.
Знать/Понимать
1. смысл основных теоретических положений экономической науки;
2. понимать предмет и метод экономической теории, основы рыночной системы хозяйствовании, смешанной
экономики, спроса, предложения и рыночного равновесия
3. знать что такое: эластичность спроса и предложения, поведение потребителя, фирма, производство и
издержки, конкуренция и рыночные структуры рынки факторов производства и распределение доходов,
предпринимательство деньги и банковская система.
 Уметь
1. приводить примеры: взаимодействия рынков;
2. описывать: предмет, метод экономической науки, факторы производства, цели фирмы
3. объяснять: экономические явления с помощью альтернативной стоимости; выгоды обмена; закон спроса;
4. сравнивать (различать): спрос и величину спроса, предложение и величину предложения, рыночные
структуры, организационно-правовые формы предприятий, акции и облигации;
5. вычислять на условных примерах: величину рыночного спроса и предложения, изменение спроса
(предложения) в зависимости от изменения формирующих его факторов, равновесную цену и объем
продаж; экономические и бухгалтерские затраты и прибыль, смету (бюджет) доходов и расходов;
6. применять для экономического анализа: кривые спроса и предложения, графики изменений рыночной
ситуации в результате изменения цен на факторы производства, товары - заменители и дополняющие
товары.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
1. исполнения типичных экономических ролей;
2. решения практических задач, связанных с жизненными ситуациями;
3. совершенствования собственной познавательной деятельности;
4. оценки происходящих событий и поведения людей с экономической точки зрения;
5. осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования экономической информации
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования устанавливает
требования к результатам освоения основной образовательной программы:
личностным, метапредметным и предметным.
.ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТНЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ (УГЛУБЛЁННЫЙ УРОВЕНЬ ИЗУЧЕНИЯ
ЭКОНОМИКИ):
В их основе лежат требования к результатам освоения базового курса и дополнительно:
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1) сформированность представлений об экономической науке как системе теоретических и прикладных
наук; особенностях её методологии и применимости экономического анализа в других социальных науках;
понимание эволюции и сущности основных направлений современной экономической науки;
2) владение системными экономическими знаниями, включая современные научные методы познания и
опыт самостоятельной исследовательской деятельности в области экономики;
3) владение приёмами работы со статистической, фактической и аналитической экономической
информацией; умение самостоятельно анализировать и интерпретировать данные для решения
теоретических и прикладных задач;
4) умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по экономическим проблемам,
различным аспектам социально-экономической политики государства;
5) сформированность системы знаний об институциональных преобразованиях российской экономики при
переходе к рыночной системе, динамике основных макроэкономических показателей и современной
ситуации в экономике России.
ТРЕБОВАНИЯ К ЛИЧНОСТНЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ:
Личностные результаты освоения курса экономики должны отражать:
1) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои
конституционные права и обязанности, уважающего закон и осознанно принимающего общечеловеческие
гуманистические и демократические ценности;
2) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и
общественной практики;
3) сформированность основ саморазвития и самовоспитания, готовность и способность к самостоятельной,
творческой и ответственной деятельности;
4) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной,
общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;
5) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;
6) 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;
7) осознанный выбор будущей профессии; отношение к профессиональной деятельности как возможности
участия в решении личных, общественных, государственных и общенациональных проблем;
8) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов
на состояние природной и социальной среды.
ТРЕБОВАНИЯ К МЕТАПРЕДМЕТНЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ:
Метапредметные результаты освоения курса должны отражать:
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно
осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для
достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в
различных ситуациях;
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать
позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;
3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками
разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических
задач, применению различных методов познания;
4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая
умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать
информацию, получаемую из различных источников;
5) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;
6) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учётом
гражданских и нравственных ценностей;
7) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных
процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и
средств их достижения.
4.  Содержание тем учебного курса  (70  учебных часа).
Глава 1. Предмет и методы экономической науки (6 учебных часов)
Экономическая наука. Экономика как система хозяйственной жизни общества. Потребности людей и их виды.
Причины, по которым потребности людей не могут быть удовлетворены полностью.  Безграничность
потребностей и ограниченность ресурсов. Проблема выбора. Альтернативные затраты и кривая
производственных возможностей. Фундаментальные проблемы экономики и предмет экономической науки.
Метод экономической науки. Измерение экономических величин.
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 Даровые (свободные) и экономические (ограниченные) блага. Специализация как способ увеличения производства
экономических благ. Типы специализации. Понятие о производительности труда.
Глава 2.Рыночная система хозяйствования. Смешанная экономика. 5 учебных часов)
Понятие об экономических системах и основные критерии их разграничения. Традиционная экономическая
система. Способы решения фундаментальных проблем. Командно-административная  система. Командная
система: ее особенности и минусы. Рынок и его функции. Рыночная система. Причины эффективности
рыночного механизма и источники его слабостей. Ограниченность возможностей рынка. Частная собствен-
ность как основа рыночной экономической системы. Роль механизма цен как ориентира для продавцов и
покупателей. Ограниченность возможностей рынка. Причины возникновения и успеха смешанной
экономической системы. Основные признаки смешанной экономики. Роль рыночных механизмов в
смешанной экономической системе.
Контрольная работа по темам 1,2.  Работа над ошибками  (2 учебных часа)
Глава 3. Спрос, предложение и рыночное равновесие (7 учебных  часов)
Спрос и предложение: закон, факторы формирования, шкала, кривые, эластичность, величина. Рынок и его
функции. Рыночное равновесие. Нарушения рыночного равновесия. Равновесная цена и нарушение её.
Механизмы формирования рыночного равновесия. Избыток и дефицит. Что такое розничная и оптовая
торговля. Понятие о физическом (осязаемом) и незримом (неосязаемом) капитале. Сбережения и их превра-
щение в капитал. Различия между собственным и заемным капиталом. Различия в мотивах рыночного
поведения покупателей и продавцов.
Глава 4. Эластичность спроса и предложения (6 учебных  часов)
Ценовая эластичность спроса. Эластичность спроса и  доход  производителей. Факторы, влияющие на
эластичность спроса. Эластичность спроса по доходу. Перекрестная эластичность. Ценовая эластичность
предложения. Практическое применение теории эластичности.
Контрольная работа по темам 3,4.  Работа над ошибками  (2 учебных часа)
Глава 5. Поведение потребителя  (5 учебных часов)
Общая и предельная полезность. Закон убывающей предельной полезности. Правило максимизации
полезности. Кривые безразличности. Бюджетное ограничение. Равновесие потребителя.  Выбор
современного российского потребителя. Индивидуальный спрос.
Глава 6. Фирма. Производство и издержки (6 учебных  часов)
Современная фирма. Фирма – коммерческая организация. Продукт фирмы. Бухгалтерские и экономические
издержки. Необратимые издержки.  Как изменяются издержки фирмы. Размер фирмы и его влияние на
прибыль. Понятие о внешних и внутренних ресурсах и затратах фирмы. Разница между бухгалтерскими и
экономическими затратами фирмы. Понятие о нормальной прибыли владельца фирмы. Понятие о постоянных
и переменных затратах. Средние и предельные затраты.
Контрольная работа по темам 5,6.  Работа над ошибками  (2 учебных часа)
Глава 7. Предпринимательство. (6 учебных часов)
Понятие предпринимательства. Организационно-правовые формы  предпринимательства.  Франчайзинг.
Менеджмент и его функции. Маркетинг и его основные элементы. . Управление персоналом. Умение
продавать и предлагать товар.
Глава 8. Рынки факторов производства  и распределение доходов (6 учебных  часов)
Особенности рынков факторов производства. Рынок труда и заработная плата. Рынок услуг земли
(землепользование) и земельная рента.     Капитал и процент. Человеческий капитал. В каких случаях фирме
целесообразно инвестировать …
Контрольная работа по темам 7,8.  Работа над ошибками  (2 учебных часа)
Глава 9. Конкуренция и рыночные структуры  (7 учебных  часов)
Конкурентоспособность  фирмы. Типы рыночных структур. Совершенная конкуренция. Монополия.
Олигополия. Монополистическая конкуренция.
Учебная конференция по результатам проектной деятельности (темы 6 — 9)   (2 учебных часа)
Итоговая контрольная работа  (2 учебных часа)
Резерв времени ( 4 учебных часа)
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Право (углубленный уровень) Е.А. Певцова, 10 класс

Изучение курса направлено на достижение следующих целей:
формирование правосознания и правовой культуры, социально-правовой активности,
внутренней убеждённости в необходимости соблюдения норм права, на осознание себя
полноправным членом общества, имеющим гарантированные законом права и свободы;
содействие развитию профессиональных склонностей;
воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства,
дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, демократическим
правовым ценностям и институтам, правопорядку; освоение системы знаний о праве,  как
науке, о принципах, нормах и институтах права, необходимых для ориентации в российском
и мировом нормативно-правовом материале, эффективной реализации прав и законных
интересов; ознакомление с содержанием профессиональной юридической деятельности и
основными юридическими профессиями;
овладение умениями, необходимыми для применения приобретённых знаний для решения
практических задач в социально-правовой сфере, продолжения обучения в системе
профессионального образования; формирование способности и готовности к сознательному
и ответственному действию в сфере отношений, урегулированных правом, в том числе к
оценке явлений и событий с точки зрения их соответствия закону, к самостоятельному
принятию решений, правомерной реализации гражданской позиции и несению
ответственности Ведущей задачей курса является формирование правовой компетентности
современного подростка, предполагающей не только правовую грамотность, но и правовую
активность, умение быстро находить правильное решение возникающих проблем,
ориентироваться в правовом пространстве. Правовая компетенция, формируемая в процессе
правовой подготовки обучающихся, представляет собой комплексную характеристику,
интегрирующую не только знания, ценностные установки, навыки правового по-ведения
учащихся, но и приобретение опыта деятельности, необходимого каждому в повседневной
жизни, в процессе социальной практики, в рамках выполнения различных социальных
ролей. Общеизвестно, что правовое обучение и воспитание относятся к одним из
древнейших видов культурной деятельности человека. Именно с их помощью люди
передавали своим потомкам выработанные правила разрешения конфликтов и
противоречий, которые позволяли обеспечивать стабильность и организованность в
обществе. Курс «Право. Основы правовой культуры» оптимально сочетает юридическое
содержание и педагогические технологии при работе с обучающимися. Важное внимание
уделено формированию умений и навыков правомерного поведения, являющегося основой
правосообразного образа жизни, основанного на самостоятельности, правовой активности
личности. Содержание курса ориентирует на уважение права, осознание его ценности во
взаимоотношениях людей, выработку навыков правомерной защиты своих прав и интересов.
Особенностями курса являются:

практико-ориентированный подход в изложении содержания;
преемственность и последовательность в изучении правовых вопросов, обеспечивающие
целенаправленность и непрерывность правового информирования (при этом теоретико-
правовые вопросы рассматриваются в качестве важной основы для познания отраслевого
законодательства и выработки умений находить правовую информацию);
опора на социальный опыт обучающихся, участвующих в различных правоотношениях;
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формирование активной гражданской позиции личности, в том числе посредством участия в
проектной деятельности;
формирование уважения к правам человека и нормам международного права;
обеспечение необходимого уровня юридической грамотности школьника для защиты своих
прав;                                                                                                            решение вопросов
профессиональной ориентации и самоопределения несовершеннолетних в дальнейшем. Курс
направлен на повышение правовой грамотности обучающихся, формирование высокого
уровня их правовой воспитанности, чувства ответственности и социальной активности. В
рамках курса не предполагается осуществлять профессиональную подготовку юристов, хотя
материал ориентирован на знакомство с ведущими юридическими профессиями с целью
профессиональной ориентации подростков, успешного выбора дальнейшей образовательной
траектории. Изучив материал, представленный в содержании, отработав и закрепив
соответствующие умения и навыки, старшеклассник на достойном уровне сможет решить
жизненный правовой конфликт или предотвратить его, защитить свои права и законные
интересы близких, не допустить произвола власти, конструктивно и успешно действовать в
правовом пространстве в условиях рыночных отношений. Курс носит системный характер и
предполагает постепенное усложнение и расширение правовой подготовки на каждом этапе
взросления подростка. В 10 классе обучающиеся изучают вопросы теории права и
государства, конституционного права. В 11 классе они приобретают правовую
компетентность в различных отраслях права (гражданском, уголовном, административном,
семейном, трудовом и др.). Освоение вариантов правомерного поведения осуществляется с
использованием активных форм обучения, стимулирующих познавательную деятельность
школьника, который выступает в роли самостоятельного субъекта образовательного
процесса. В рамках курса предполагается использование различных видов индивидуальной,
парной, групповой работы. Проведение деловых, имитационных, сюжетных, ролевых и
других игр, работа с источниками, участие в творческих проектах, мозговые штурмы и
прочее позволят обеспечить серьёзную мотивацию на дальнейшее обучение и
сформировать, поддержать устойчивый интерес школьника к праву. Особую значимость
имеет системная работа с правовой информацией. Изучение курса предполагает
использование ресурса сети Интернет, публикаций в средствах массовой информации,
обучение в сотрудничестве, метод анализа конкретных ситуаций, метод проектов,
«портфолио ученика», разноуровневое обучение, индивидуальный и дифференцированный
подход к обучению, а также возможности рефлексии, которые используются во всех
перечисленных технологиях. Организационные модули курса представлены адаптивными
вариантами организации учебно-воспитательного процесса, механизмами оптимального
осуществления функций планирования, мотивации учащихся, организации процесса их
право- вой подготовки и контроля знаний и умений. Особое внимание уделено средствам
организации внеклассной и внеурочной работы, в том числе проведению олимпиад и
конкурсов, написанию эссе. Методика работы направлена на развитие навыков критического
анализа различных текстов, ведения дискуссий по важным общественным проблемам. Курс
«Право. Основы правовой культуры» ориентирован на формирование у школьников
собственных представлений и установок, основанных на современных правовых ценностях
общества, необходимых для защиты прав, свобод и законных интересов личности и
правомерной реализации своей гражданской позиции. Данный курс на профильном уровне
позволяет сформировать у школьников представление не только о нормах национального
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законодательства, но и о важнейших проблемах международного права. К ведущим темам
курса относятся те, которые более всего ориентированы на правовую жизнь
несовершеннолетних в настоящем и будущем. При выстраивании логики правового
обучения обращено внимание на мировой опыт правовой подготовки граждан, а потому
признано целесообразным включить в программу обучения теоретические вопросы,
являющиеся основой для понимания норм права, такие, как:
проблемы взаимоотношений права и государства; система и структура права;
правотворчество и правоприменение;
правоотношения; правонарушения и юридическая ответственность; право и личность;
основные правовые системы современности; конституционное право; гражданское право;
семейное право; трудовое право; административное право;     уголовное право;
экологическое право; международное право;  правосудие;
юридическое образование. Обучение в рамках курса формирует целостный комплекс
общеучебных умений и навыков. Обучающиеся знакомятся со спецификой
профессиональной юридической деятельности адвоката, судьи, прокурора, нотариуса,
следователя, юрисконсульта. Это обеспечивает приобретение умений самостоятельного
поиска, анализа и использования правовой информации; формирует умения сравнительного
анализа правовых понятий и норм; объяснения смысла конкретных норм права,
характеристики содержания текстов нормативных актов; позволяет оценить общественные
события и явления, действия людей с точки зрения их соответствия законодательству; а
также выработать доказательную аргументацию собственной позиции в конкретных
правовых ситуациях с использованием норм права. Обучающиеся приобретают навыки
использования норм права при решении учебных и практических задач; проведения
исследований по правовым темам в учебных целях; ведения дискуссии; составления
отдельных видов юридических документов; умения анализировать собственные
профессиональные склонности, способы их развития и реализации. Курс формирует
готовность и мотивацию на дальнейшее юридическое обучение в вузе. В старшей школе
право, будучи важным компонентом социально-гуманитарного образования личности,
относится к числу приоритетных дисциплин, обеспечивающих возможности правовой
социализации подростков. Правовое образование направлено на создание условий для
развития гражданско-правовой активности, ответственности, правосознания обучающихся,
дальнейшее освоение основ правовой грамотности и правовой культуры, приобретение
навыков правового поведения, что необходимо для эффективного выполнения
выпускниками основных социальных ролей в обществе (гражданина, налогоплательщика,
избирателя, члена семьи, собственника, потребителя, работника). В этой связи содержание
курса ориентировано на формирование умений осмысленно употреблять правовые понятия,
характеризовать основные правовые институты, механизмы и процедуры, объяснять
взаимосвязь государства, права и других социальных институтов; различать виды
судопроизводства; уяснить полномочия правоохранительных органов, адвокатуры,
нотариата, прокуратуры, а также порядок рассмотрения споров в сфере отношений,
урегулированных правом...
Для решения поставленных целей при изучении предмета «Право. Основы правовой
культуры»   рекомендуется использовать различные формы занятий:
1. Комбинированный урок.
2. Урок усвоения новых знаний.
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3. Урок закрепления изучаемого материала.            4. Урок систематизации и обобщения
новых знаний.                              5. Урок-семинар.                  6. Урок-диспут.       7. Деловая
игра.
Отсюда, можно выявить различные
виды деятельности обучащихся:
1. Работа с источниками права, в том числе новыми нормативными актами.
2. Анализ норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации.
3. Выбор правомерных форм поведения и способов защиты прав и интересов личности.
4. Изложение и аргументация собственных суждений о правовых явлениях общественной
жизни.                                 5. Решение отдельных правовых споров с учетом социального
опыта ученика.    Данные виды деятельности могут быть реализованы через формы работы:
1. Индивидуально – обособленная.
2. Групповая.
3. Коллективная.
Место курса «Право. Основы правовой культуры» в учебном плане.  Программа правового
обучения школьников на профи льном  уровне рассчитана на 140 учебных часов: по 2 часа
в неделю в 10 и 11 классах. При этом в ней предусмотрен резерв свободного учебного
времени для реализации авторских подходов, использования разнообразных форм
организации учебного процесса, внедрения современных методов обучения и
педагогических технологий. Сроком реализации рабочей  программы  считать 1 учебный
год.
Содержание тем учебного курса  (70 учебных часов).  Тема 1. Роль права в жизни
человека и общества.(6учебных часов).Значение изучения права. Система юридических
наук. Юридические профессии: адвокат, нотариус, судья. Информация и право. Теории
происхождения права. Закономерности возникновения права. Исторические особенности
зарождения права в различных уголках мира. Происхождение права в государствах
Древнего Востока, Древней Греции, Древнего Рима, у древних германцев и славян. Право и
основные теории его понимания. Нормы права. Основные принципы права. Презумпции и
аксиомы права. Система регулирования общественных отношений. Механизм правового
регулирования.Понятия.. Юриспруденция. Правовая информация. Официальная правовая
информация. Информация индивидуально-правового характера. Неофициальная правовая
информация. Мононормы. Правопонимание. Естественное право. Позитивное право.
Основная норма. Право. Принципы права. Презумпция. Правовые аксиомы. Юридические
фикции. Социальные нормы. Обычаи. Религиозные нормы. Групповые нормы.
Корпоративные нормы. Санкции. Правовое регулирование
Тема 2. Теоретические  основы права как системы.  (12 учебных  часов)).Понятие и
система права. Правовые нормы и их характеристики. Классификация норм права, структура
правовой нормы. Способы изложения норм права в нормативных правовых актах.
Институты права.Отрасли права.    Понятия и виды правотворчества. Законодательный
процесс. Юридическая техника Институты права. Правовой обычай. Юридический
прецедент. Договоры как форма выражения воли участников правоотношений, их виды.
Нормативный правовой акт.  Виды   нормативных  правовых  актов.  Действие норм права во
времени, в пространстве и по кругу лиц. Систематизация нормативных правовых актов.
Понятие реализации права и ее формы. Этапы и особенности применения права. Правила
разрешения юридических противоречий. Сущность и назначение толкования права.
Способы и виды толкования права. Пробелы в праве. Аналогия права. Понятия. Система
права. Норма права. Гипотеза. Диспозиция. Санкция. Институт права. Субинститут. Отрасль
права. Предмет правового регулирования. Частное право. Публичное право. Материальное
право. Процессуальное право. Законодательная инициатива. Юридическая техника.
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Реквизиты документов. Прецедент. Договор. Закон. Подзаконный акт. Локальный
нормативный акт. Кодификация. Инкорпорация. Консолидация. Учёт. Применение права.
Акт применения права. Реализация права. Использование права. Соблюдение права.
Применение права. Акт толкования права. Тема 3. Правоотношения и правовая культура
(15 учебных  часов). Юридические факты как основание правоотношений. Виды и
структура правоотношений   Юридические факты как основание правоотношений. Виды и
структура правоотношений. Поведение людей в мире права. Правомерное поведение.
Правонарушение, его состав, признаки. Виды правонарушений. Правопорядок с позиции
современной науки. Функции юридической ответственности. Принципы юридической
ответственности. Виды юридической ответственности. Основания освобождения от
юридической ответственности. Обстоятельства, исключающие преступность деяния.
Правовое сознание и его структура. Правовая психология. Правовая идеология. Правовая
культура. Общественная опасность коррупции для граждан, общества и государства.
Антикоррупционные меры.   Понятие правовой системы общества. Романо-германская
правовая семья. Англосаксонская правовая семья. Религиозно-правовая семья.
Социалистическая правовая семья. Особенности правовой системы в России.
Понятия. Правоотношение. Правоспособность. Дееспособность. Правосубъектность.
Деликтоспособность. Субъективное право. Юридическая обязанность. Правонарушение.
Состав правонарушения. Субъект правонарушения. Объект правонарушения. Объективная
сторона правонарушения. Субъективная сторона правонарушения. Вина. Преступление.
Правопорядок. Убытки. Неустойка. Возмещение неустойки (штрафа). Срок давности.
Необходимая оборона. Крайняя необходимость. Правовое сознание. Правовые знания.
Правовые эмоции. Правовая установка. Правовые ценности. Правовая культура. Правовой
нигилизм. Правовой идеализм. Правовое
воспитание. Коррупция. Коррупционные правонарушения. Правовая семья. Рецепция права.
Право справедливости. Промежуточный контроль (1 учебный час).Тема 4.
Государство и право. (19 учебных  часов).   Понятие государства и его признаки. Подходы
к пониманию государства. Жизнь людей в догосударственный период. Происхождение
древневосточного государства. Происхождение античного государства. Происхождение
государства у древних германцев и славян. Теории происхождения государства:
теологическая, патриархальная, ирригационная, договорная, марксистская, теория насилия.
Сущность государства. Функции государства. Виды функций государства. Форма
государства и её элементы. Монархия как форма правления. Республика как форма власти.
Государственное устройство. Политический режим. Государственный механизм и его
структура. Государственный орган и его признаки. Глава государства. Законодательная
власть. Исполнительная власть. Судебная власть. Система органов местного
самоуправления. Принципы местного самоуправления. Правовое государство и его
сущность. Признаки правового государства. Конституционное право Российской Федерации
и его источники. Конституция Российской Федерации — Основной закон государства.
Структура Конституции Российской Федерации. Основы конституционного строя России.
Эволюция понятия «гражданство». Принципы гражданства. Порядок приобретения и
прекращения российского гражданства. Правовой статус человека в демократическом
правовом государстве. Избирательные системы и их виды. Классификация выборов.
Референдум. Выборы Президента Российской Федерации.
Понятия. Государство. Род. Деспотия. Естественное состояние человека. Производственные
отношения. Общественно-экономическая формация. Суверенитет (государственный, народа,
национальный). Сущность государства. Политическая система общества. Глобальные
проблемы. Функции государства. Задачи государства. Форма государства. Форма правления.
Монархия. Республика. Парламентарная республика. Президентская республика. Форма
государственного устройства. Федерация. Унитарное государство. Конфедерация.
Политический режим. Механизм государства. Орган государства. Правовой иммунитет.
Правительство. Гражданское общество. Правовое государство. Гражданство. Гражданин.
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Иностранный гражданин. Лицо без гражданства. Двойное гражданство. Правовой статус.
Права и свободы человека. Налог. Сбор. Альтернативная гражданская служба.
Избирательная система. Активное избирательное право. Пассивное избирательное право.
Тема 5. Правосудие и правоохранительные органы.  (7 учебных  часов). Защита прав
человека в государстве. Судебная система. Конституционный суд Российской Федерации.
Суды общей юрисдикции. Мировые судьи. Порядок осуществления правосудия в судах
общей юрисдикции. Основные правила гражданского процессуального права. Предмет,
источники и принципы гражданского процессуального права. Стадии гражданского
процесса. Арбитражные суды и арбитражное судопроизводство. Правоохранительные
органы Российской Федерации. Система органов внутренних дел. Прокуратура и её
деятельность. Следственный комитет. Органы Федеральной службы безопасности
Российской Федерации. Особенности деятельности правоохранительных органов
Российской Федерации: Федеральная служба охраны, Федеральная служба исполнения
наказаний, Федеральная служба судебных приставов, Федеральная служба войск
национальной гвардии, Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Федеральная налоговая служба,
Федеральная таможенная служба.
Понятия. Правосудие. Подсудность. Судебная инстанция. Юрисдикция. Апелляция.
Кассация. Исковое заявление. Истец. Ответчик. Доказательства. Полиция. Заявление о
преступлении. Контрразведывательная деятельность.  Промежуточный контроль  (1 учебный
час).
Резерв свободного учебного времени (9 учебных часов)

Обществознание (базовый уровень) Л.Н. Боголюбов,  10 класс

Планируемые результаты.
В результате изучения обществознания на базовом уровне ученик должен:
Знать/понимать:
1. биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности,  место и
роль человека  в системе общественных отношений;
2.  тенденции развития общества в целом  как сложной динамичной  системы, а также важнейших
социальных институтов;
3.  необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм,  механизмы
правового регулирования;
4. особенности социально-гуманитарного познания.
Уметь:
1. характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки,
закономерности развития;
2. анализировать актуальную  информацию о социальных объектах, выявляя  их общие черты и
различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных
социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями;
3. объяснять: причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объектов
(включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных институтов, общества и
природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества);
4.  раскрывать на примерах  изученные теоретические положения и понятия социально-
экономических и гуманитарных наук;
5.  осуществлять  поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах
(текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных
оригинальных текстов( правовых, научно-популярных, публицистических и др. ) знания по заданным
темам;  систематизировать, анализировать   и обобщать неупорядоченную социальную информацию;
различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы;
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6. оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, организации,  с
точки зрения социальных норм, экономической рациональности;
7. формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные  суждения и
аргументы по определенным проблемам;
8. подготовить устное выступление, творческую работу по социально-политической или правовой
проблематике;
9. применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения   познавательных
задач  по актуальным социальным проблемам.
Использовать приобретенные  знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни
для:
1. Успешного выполнения типичных социальных ролей, сознательного взаимодействия с различными
социальными институтами.
2. Совершенствования  собственной познавательной деятельности.
3. Критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в массовой,
коммуникации, осуществления самостоятельного поиска,  анализа и использования собранной
социальной информации.
4. Решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности.
5. Ориентирование в  актуальных общественных событиях, определение личной гражданской
позиции.                                                                                                            6. Предвидение    возможных
последствий определенных социальных действий.
7. Оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права.
8. Реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских
обязанностей;
9. Осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными
ценностями и социальным положением.
Планируемые результаты достигаются через различные формы  организации учебного процесса –
классно-урочная система, комбинированный и проблемный урок.
1. Используемые технологии, методы и формы работы: -  работа с источниками социальной
информации с использованием современных средств коммуникации (включая ресурсы Интернета).
2. Критическое осмысление актуальной социальной информации, поступающей из разных
источников, формулирование на этой основе собственных заключений и оценочных суждений.
3. Решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные ситуации и
анализ современных общественных явлений и событий.  освоение типичных социальных ролей через
участие в обучающих играх и тренингах,  моделирующих ситуации из реальной жизни, через
самостоятельное формулирование правил и норм поведения (в школе, общественных местах и т. п.)
4. применение полученных знаний для определения экономически рационального, правомерного и
социально одобряемого поведения и порядка действий в конкретных ситуациях.
5. Аргументированная защита своей позиции,  оппонирование иному мнению через участие в
дискуссиях, диспутах, дебатах о современных социальных проблемах.
6.  Написание творческих работ по социальным дисциплинам.
Изучение обществознание в 11 классе на базовом уровне дает возможность обучающимся достичь
следующих результатов развития:
Личностные результаты. ·
1. Умение соотносить поступки с принятыми нормами морали ;
2. Умение анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и
последствии;
3.Умение различать формы чувственного и рационального познания, пояснять их при мерами;
4. Умение различать абсолютную и относительную истины;
5. Умение объяснять на конкретных примерах роль мировоззрения в жизни человека;
6. Умение объяснять  взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина,
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выражение собственного отношения к лицам, уклоняющимся от выполнения конституционных
обязанностей;
7. Умение оценивать правомерное и неправомерное поведения субъектов семейного права, применять
знания основ семейного права в повседневной жизни;
8. Умение искать и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в
образовательные организации профессионального и высшего образования;
9. Умение применять правовые нормы для разрешения конфликтов правовыми способами.
Метапредметные результаты.
1. Умение различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности;
2. Выявление особенностей научного познания;
3. Выявление  связей  науки и образования, анализ фактов социальной действительности в контексте
возрастания роли образования и науки в современном обществе;
4. Выражение и аргументация собственного отношения к роли  образования и самообразования в
жизни человека;
5. Умение применять полученные знания о нормах гражданского права в практических ситуациях,
прогнозируя последствия принимаемых решений;.
6. Умение выполнять познавательные задания на использование элементов причинно-следственных
связей                                                                                        8. Способность к построению логической
цепи рассуждений, умение слушать и вступать в диалог, участие в коллективном обсуждении
социальных и правовых проблем;
9.  Умение использовать наглядные формы представления информации в качестве источника
социальных и правовых знаний.
Предметные результаты.
1. Выделение черт социальной сущности человека;
2. Определение роли духовных ценностей в обществе;
3.Умение распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами;
4. Умение различать виды искусства;
5. Выявление существенных характеристик религии и ее роли в культурной жизни;
6. Выявление роли агентов социализации на основных этапах социализации индивида;
7. Умение характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую)  систему в
единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;
8. Выявление, анализ, систематизация  и оценивание информации, иллюстрирующей многообразие и
противоречивость социального развития
9. Умение приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений,
аргументировать свои суждения, выводы;
10. Формулировка собственных суждений о сущности, причинах и последствиях глобализации;
иллюстрирование проявления различных глобальных проблем;
11. Сравнение правовых норм с другими социальными нормами;
12. Выделение основных элементов права
13.Выстраивание иерархии нормативных актов;
14. Выделение основных стадий законотворческого процесса в Российской Федерации;
15. Умение 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
16. Аргументация важности соблюдения норм экологического права и характеристика способов
защиты экологических прав;
17. Раскрытие содержания гражданских правоотношений;
18. Умение характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров;
19. Умение характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора;
20. Способность иллюстрировать примерами  виды социальной защиты и социального обеспечения
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21. Извлечение и анализ информации по заданной теме в адаптированных источниках различного
типа   (Конституции РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК
Таким образом, изучение курса обществознания призвано помочь выпускникам школы
осуществить осознанный выбор путей продолжения образования, а также будущей профессиональной
деятельности.
4.  Содержание тем учебного курса  (70  учебных часов).
Глава 1. Человек в обществе (18 учебных часов.  Общество как совместная жизнедеятельность
людей. Общество и природа. Общество и культура.  Науки об обществе. Особенности социальной
системы. Социальные институты.  Многовариантность общественного развития. Целостность и
противоречивость современного мира. Проблема общественного прогресса.     Биологическое и
социальное в человеке. Социальные качества личности. Самосознание и самореализация.
Деятельность человека: основные характеристики. Структура деятельности ее мотивация.
Многообразие видов деятельности. Сознание и деятельность. Общественное и индивидуальное
сознание. Познаваем ли мир. Познание чувственное и рациональное. Истина и ее критерии.
Особенности научного познания. Социальные т гуманитарные знания.     Многообразие
человеческого знания. Особенности социального познания. Возможна ли абсолютная свобода.
Свобода как осознанная необходимость. Свобода и ответственность. Основания свободного выбора.
Что такое свободное общество. Глобализация как явление современности. Современное
информационное пространство. Глобальная информационная экономика. Социально-политическое
измерение информационного общества. Международный терроризм: понятие и признаки.
Глобализация и международный терроризм. Идеология насилия и международный терроризм.
Противодействие международному терроризму.
Глава 2.  Общество как мир культуры (14 учебных часов)     Понятие «духовная культура».
Культурные ценности и нормы. Институты культуры. Многообразие культур. Человек как духовное
существо. Духовные ориентиры личности. Мировоззрение и его роль в жизни человека. Как и почему
возникла мораль. Устойчивость и изменчивость моральных норм. Что заставляет нас делать выбор. В
пользу добра. Наука и ее функции в обществе. Этика науки. Образование в современном обществе.
Образование как система. Особенности религиозного сознания. Религия как общественный институт.
Религия и религиозные организации в современной России. Проблема поддержания межрелигиозного
мира. Что такое  искусство. Функции искусства. Структура искусства. Современное искусство.
Характерные черты массовой культуры.  Что привело к появлению массовой культуры. Средства
массовой информации и   массовая  культура. Оценка     массовой культуры как общественного
явления.
Глава 3. Правовое регулирование общественных отношений  (28 учебных часов).  Нормативный
подход к праву. Естественно-правовой подход к праву.    Естественное право как юридическая
реальность. Взаимосвязь естественного и позитивного права. Основные признаки права. Право и
мораль. Система права. Норма права. Отрасль права. Институт права. Основные источники  (формы)
права. Виды нормативных актов.    Федеральные законы и законы субъектов РФ. Законотворческий
процесс в Российской Федерации.   Что такое правоотношение. Правомерное поведение.   Что такое
правонарушение. Юридическая ответственность. Гражданство    Российской Федерации.    Права и
обязанности гражданина  России.  Воинская обязанность. Альтернативная гражданская служба. Права
и обязанности налогоплательщика.  Гражданские правоотношения. Имущественные права. Личные не
имущественные права. Право на результат интеллектуальной деятельности. Наследование. Защита
гражданских прав. Конституционные основы социальной защиты. Социальная защита граждан. Право
на социальное обеспечение. Право на охрану здоровья. Правовые основы предпринимательской
деятельности. Организационно-правовые формы предпринимательства. Открытие своего дела.
Трудовые правоотношения. Порядок приема на работу. Профессиональное образование. Правовая
связь членов семьи. Вступление в брак и расторжение брака. Права и обязанности супругов. Права и
обязанности детей  и родителей.  Общая характеристика экологического права. Право человека на
окружающую благоприятную среду. Способы защиты экологических прав.  Экологические
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правонарушения. Гражданский процесс.  Уголовный процесс. Административная юрисдикция.
Основные стадии конституционного судопроизводства. Защита прав и свобод человека средствами
ООН. Европейская система защиты прав человека. Проблема отмены смертной казни.
Международные преступления и правонарушения. полномочия международного уголовного суда.
Правовая база противодействия терроризму в России. Органы власти, проводящие политику
противодействия терроризму. Роль СМИ и гражданского общества в   противодействия терроризму.
Заключение.   (1 учебный  час).  Человек и глобальные вызовы современного общества. Человек в
мире информации. Человек и ценности современного общества.
Уроки представления результатов проектной деятельности по темам глав 1, 2, 3 – 6 учебных
часов Повторительно-обобщающий урок по
темам главе   1, 2, 3 – 3 учебных часа
Таким образом изучение данных материалов, способствует социально-гуманитарному образованию,
создает необходимые условия для формирования социальной компетенции будущих выпускников
школы.
Основные функции программы:
Информационно-методическая: позволяет всем участникам образовательного процесса
получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и
развития учащихся средствами данного учебного предмета.
Организационно-планирующая: предусматривает выделение этапов обучения,
структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных
характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного    наполнения
промежуточной аттестации учащихся.
Содержание обществоведческого образования осуществляется в соответствии со
следующими ориентирами:
1. Учебное содержание определяется научной и практической значимостью включаемых в
него положений и педагогическими целями курса, а также познавательными возможностями
учащихся соответствующей возрастной .
2. В содержании курса представлены все основные сферы жизни общества, типичные виды
человеческой деятельности, перспективы и прогнозы общественного развития, пути
решения актуальных социальных проблем .
3. Наряду с теоретическими знаниями  и фактами социальной жизни включает социальные
нормы, систему гуманистических и демократических ценностей.
4.  Курс обеспечивает развитие ключевых навыков, формируемых деятельностным
компонентом социально-гуманитарного образования и компетентностей, имеющих
универсальное значение для различных видов деятельности.
5. В курсе представлен полноценный материал о современном российском обществе,
основах конституционного строя РФ, закрепленных в Конституции РФ, правах и свободах
человека  и гражданина, тенденциях развития России, ее роли в современном мире.
Изучение обществознания в старшей школе направлено на достижение следующих целей:
1. Развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической,
правовой и экономической   культуры, социального поведения, основанного на уважении
закона и правопорядка, способности к личному самоопределению и самореализации,
интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин;
2. Воспитание  общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового
самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим
ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;
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Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия (базовый
уровень) С.М.Никольский, М.К.Потапов, Н.Н.Решетников, А.В.Шевкин.;
Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев 10 класс

      ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Модуль «АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО
АНАЛИЗА». 10-11 класс

Базовый уровень
«Проблемно-функциональные

результаты»

Раздел I. Выпускник научится
III. Выпускник
получит
возможность
научиться

Цели освоения Для использования в повседневной
жизни
и обеспечения возможности
успешного
продолжения образования по
специальностям, не связанным с
прикладным использованием
математики

Для развития мышления,
использования в
повседневной
жизни
и обеспечения возможности
успешного продолжения
образования по
специальностям,
не связанным с прикладным
использованием
математики

предмета

Требования к результатам
Элементы
теории

множеств и
математическо
й
логики

· Оперировать на базовом
уровне понятиями: конечное
множество, элемент
множества, подмножество,
пересечение и объединение
множеств, числовые
множества на координатной
прямой, отрезок, интервал;

· оперировать на базовом
уровне понятиями:
утверждение, отрицание
утверждения, истинные и
ложные утверждения,
причина, следствие, частный
случай общего утверждения,
контрпример;

· Оперироватьпонятиями:
конечное множество
элемент множества,
подмножество,
пересечениеи объединение
множеств,числовые
множества на
координатной прямой,
отрезок, интервал,
полуинтервал,
промежутокс выколотой
точкой, графическое
представление множеств
на координатной
плоскости;

· оперировать понятиями:
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Числа и
выражени
я

· Оперировать на
базовом
уровнепонятиями:
целое число,
делимость чисел,

· Свободно оперироватьпонятиями:
целое число,делимость
чисел,обыкновенная дробь,десятичная
дробь,рациональное
число,приближённое значениечисла,

· находить
пересечение и объединение
двух множеств,
представленных графически
на числовой прямой;

· строить на
числовой прямой
подмножество числового
множества, заданное
простейшими условиями;

· распознавать
ложные утверждения,
ошибки в рассуждениях, в
том числе с использованием
контрпримеров.

В повседневной жизни и при
изучении других предметов:
· использовать

числовые множества на
координатной прямой для
описания реальных
процессов и явлений;

· проводить
логические рассуждения в
ситуациях повседневной
жизни

утверждение, отрицание
утверждения, истинные
и ложные утверждения,
причина, следствие,
частный случай общего
утверждения,
контрпример;

· проверять
принадлежность
элемента множеству;

· находить пересечение и
объединение множеств,
в том числе
представленных
графически на числовой
прямой и на
координатной
плоскости;

· проводить
доказательные
рассуждения для
обоснования
истинности
утверждений.

В повседневной жизни и при
изучении других предметов:

· использовать числовые
множества на
координатной прямой и
на координатной
плоскости для описания
реальных процессов и
явлений;

· проводить
доказательные
рассуждения в
ситуациях
повседневной жизни,
при решении задач из
других предметов
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обыкновенная
дробь, десятичная
дробь,
рациональное
число,
приближённое
значение числа,
часть, доля,
отношение,
процент,
повышение и
понижение на
заданное
числопроцентов,
масштаб;

· оперировать на
базовом уровне
понятиями:
логарифм числа,
тригонометрическ
ая окружность,
градусная мера
угла, величина
угла, заданного
точкой на
тригонометрическ
ой окружности,
синус, косинус,
тангенс и
котангенс углов,
имеющих
произвольную
величину;

· выполнять
арифметические
действия с
целыми и
рациональными
числами;
выполнять
несложные
преобразования
числовых
выражений,
содержащих
степени чисел,
либо корни из
чисел, либо
логарифмы чисел;

· сравнивать
рациональные
числа между
собой;

· оценивать и
сравнивать с

часть, доля, отношение, процент,
повышение и понижение назаданное
число процентов,масштаб;

· приводить примеры чисел сзаданными
свойствамиделимости;

· оперировать понятиями:логарифм
числа,
тригонометрическаяокружность,
радианная иградусная мера
угла,величина угла, заданноготочкой
натригонометрическойокружности,
синус, косинус,тангенс и котангенс
углов, имеющих произвольнуювеличину,
числа е и π;

· выполнять арифметические действия,
сочетая устные и письменные приемы,
применяя
принеобходимостивычислительныеуст
ройства;

· находить значения корня
натуральной степени, степени с
рациональным показателем,
логарифма, используя при
необходимости вычислительные
устройства;

· пользоваться оценкой и прикидкой при
практических расчетах;

· проводить по известным формулам и
правилам преобразования буквенных
выражений, включающих степени,
корни, логарифмы и
тригонометрические функции;

· находить значения числовых и
буквенных выражений, осуществляя
необходимые подстановки и
преобразования;

· изображать схематически угол,
величина которого выражена в
градусах или радианах;

· использовать при решении задач
табличные значения
тригонометрических функций углов;

· выполнять перевод величины угла из
радианной меры вградусную и
обратно.
В повседневной жизни и при
изучении других учебных предметов:

· выполнять действия с числовыми
данными при решении задач
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рациональными
числами значения
целых степеней
чисел, корней
натуральной
степени из чисел,
логарифмов чисел
в простых
случаях;

· изображать
точками на
числовой прямой
целые и
рациональные
числа;

· изображать
точками на
числовой прямой
целые степени
чисел, корни
натуральной
степени из чисел,
логарифмы чисел
в простых
случаях;

· выпо
лнять несложные
преобразования
целых и дробно-
рациональных
буквенных
выражений;

· в
ыражать в
простейших
случаях из
равенства
одну
переменную
через другие;

· вычис
лять в простых
случаях значения
числовых и
буквенных
выражений,
осуществляя
необходимые
подстановки и
преобразования;

· и

практического характера и задач из
различных областей знаний, используя
при необходимости
справочныематериалы
ивычислительныеустройства;

· оценивать, сравнивать и использовать
при решениипрактических
задаччисловые значения
реальныхвеличин, конкретныечисловые
характеристикиобъектов
окружающегомира
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зображать
схематичес
ки угол,
величина
которого
выражена
в градусах;

· оцени
вать знаки синуса,
косинуса,
тангенса,
котангенса
конкретных
углов.

В повседневной
жизни и при
изучении других
учебных
предметов:

· вы
полнять
вычисления при
решении задач
практического
характера;

· вы
полнять
практические
расчеты с
использованием
при
необходимости
справочных
материалов и
вычислительны
х устройств;

· соотн
осить реальные
величины,
характеристики
объектов
окружающего
мира с их
конкретными
числовыми
значениями;

· испо
льзовать методы
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округления,
приближения и
прикидки при
решении
практических
задач
повседневной
жизни

Уравнени
я и
неравенс
тва

· Решать линейные
уравнения
инеравенства,
квадратные
уравнения;

· решать
логарифмические
уравнения вида
loga (bx + c) = d и
простейшие
неравенства вида
logax<d;

· решать
показательные
уравнения, вида
abx+c= d (где d
можно
представить в виде
степени с
основанием a) и
простейшие
неравенства вида
ax<d(где d можно
представить в виде
степени с
основанием a);.

· приводить
несколько
примеров корней
простейшего
тригонометрическ
ого уравнения
вида:sinx = a,cosx =
a,tgx = a,ctgx = a,
где a – табличное
значение
соответствующей
тригонометрическ
ой функции.

В повседневной жизни и

· Решать рациональные,показательные
илогарифмические уравненияи
неравенства,
простейшиеиррациональные и
тригонометрическиеуравнения,
неравенства и ихсистемы;

· использовать методырешения
уравнений:приведение к
виду«произведение равно нулю»или
«частное равно нулю»,замена
переменных;

· использовать методинтервалов для
решениянеравенств;

· использовать графический метод для
приближенного решения уравнений и
неравенств;

· изображать
натригонометрическойокружности
множестворешений
простейшихтригонометрических

уравнений и неравенств;
· выполнять отбор корней уравнений или

решений
неравенств в соответствиис
дополнительными условиями и
ограничениями.

В повседневной жизни и при изучении
других учебныхпредметов:

·
оставлять и решать уравнения,
системы уравнений и неравенства при
решении задач других учебных
предметов;

·
спользовать уравнения и неравенства
для построения и исследования
простейших математических моделей
реальных ситуаций или прикладных
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при изучениидругих
предметов:

· составлять и
решать уравнения
исистемы
уравнений при
решениинесложны
х практических
задач

задач;
·

меть интерпретировать полученный
при решении уравнения, неравенства
или системы результат, оценивать
его правдоподобие в контексте
заданной реальной ситуации или
прикладной задачи

Функции · Оперировать на
базовом уровне
понятиями:
зависимость
величин, функция,
аргумент и
значение функции,
область
определения и
множество
значений функции,
график
зависимости,
график функции,
нули функции,
промежутки
знакопостоянства,
возрастание на
числовом
промежутке,
убывание на
числовом
промежутке,
наибольшее и
наименьшее
значение функции
на числовом
промежутке,
периодическая
функция, период;

· опер
ировать на
базовом уровне
понятиями:
прямая и
обратная
пропорционально
сть линейная,
квадратичная,
логарифмическая
и показательная
функции,
тригонометрическ

· Оперировать понятиями: зависимость
величин, функция, аргумент и значение
функции, область определения и
множество значений функции, график
зависимости, график функции, нули
функции, промежутки
знакопостоянства, возрастание на
числовом промежутке, убывание
начисловом промежутке,наибольшее и
наименьшеезначение функции
начисловом
промежутке,периодическая
функция,период, четная и
нечетнаяфункции;

· оперировать понятиями: прямая и
обратная пропорциональность,
линейная, квадратичная,
логарифмическая и показательная
функции, тригонометрические
функции;

· определять значение функции по
значению аргумента при различных
способах задания функции;

· строить графики изученных функций;
· описывать по графику и в простейших

случаях по формуле поведение и
свойства функций, находить по
графику функции наибольшие и
наименьшие значения;

· строить эскиз графика функции,
удовлетворяющей приведенному
набору условий (промежутки
возрастания/убывания, значение
функции в заданной точке, точки
экстремумов, асимптоты, нули
функции и т.д.);

· решать уравнения, простейшие
системы уравнений, используя
свойства функций и ихграфиков.

В повседневной жизни и при изучении
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ие функции;
· расп

ознавать графики
элементарных
функций: прямой
и обратной
пропорционально
сти, линейной,
квадратичной,
логарифмической
и показательной
функций,
тригонометрическ
их функций;

· соо
тносить графики
элементарных
функций:
прямой и
обратной
пропорциональн
ости, линейной,
квадратичной,
логарифмическо
й и
показательной
функций,
тригонометриче
ских функций с
формулами,
которыми они
заданы;

· наход
ить по графику
приближённо
значения функции
в заданных точках;

· о
пределять по
графику
свойства
функции
(нули,
промежутки
знакопостоян
ства,

других учебных предметов:
· определять по графикам и

использовать для решения прикладных
задач свойства реальных процессов и
зависимостей (наибольшие и
наименьшие значения, промежутки
возрастания и убывания функции,
промежутки знакопостоянства,
асимптоты, период и т.п.);

· интерпретировать свойства в
контексте конкретной
практической ситуации;

· определять по графикам простейшие
характеристики периодических
процессов в биологии, экономике,
музыке, радиосвязи и др. (амплитуда,
период и т.п.)
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промежутки
монотонности
, наибольшие
и наименьшие
значения и
т.п.);

· ст
роить эскиз
графика
функции,
удовлетворяю
щей
приведенному
набору
условий
(промежутки
возрастания /
убывания,
значение
функции в
заданной
точке, точки
экстремумов и
т.д.).

В повседневной
жизни и при
изучении других
предметов:

· опре
делять по
графикам
свойства
реальных
процессов и
зависимостей(на
ибольшие и
наименьшие
значения,
промежутки
возрастания и
убывания,
промежутки
знакопостоянства
и т.п.);

· интер
претировать
свойства в
контексте
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конкретной
практической
ситуации

Элементы
математи
ческого
анализа

· Оперировать на
базовом уровне
понятиями:
производная
функции в точке,
касательная к
графику функции,
производная
функции;

· определять
значение
производной
функции в точке
по изображению
касательной к
графику,
проведенной в
этой точке;

· решать несложные
задачи на
применение связи
между
промежутками
монотонности и
точками
экстремума
функции, с одной
стороны, и
промежутками
знакопостоянства
и нулями
производной этой
функции – с
другой.

В повседневной жизни и
при изучении других
предметов:

· пользуясь
графиками,

· Оперировать понятиями: производная
функции в
точке, касательная к графику
функции, производная функции;

· вычислять производную одночлена,
многочлена, квадратного корня,
производную суммы функций;

· вычислять производные элементарных
функций и их комбинаций, используя
справочные материалы;

· исследовать в простейших случаях
функции на
монотонность, находить наибольшие
и наименьшие
значения функций, строить графики
многочленов и
простейших рациональных функций с
использованием
аппарата математического анализа.

В повседневной жизни и при изучении
других учебных

предметов:
· решать прикладные задачи из

биологии, физики, химии, экономики и
других предметов, связанные  с
исследованием характеристик
реальных процессов, нахождением
наибольших и наименьших значений,
скорости и ускорения и т.п.;

· интерпретировать полученные
результаты
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сравнивать
скорости
возрастания
(роста,
повышения,
увеличения и т.п.)
или скорости
убывания
(падения,
снижения,
уменьшения и т.п.)
величин в
реальных
процессах;

· соотносить
графики реальных
процессов и
зависимостей с их
описаниями,
включающими
характеристики
скорости
изменения
(быстрый рост,
плавное
понижение ит. п.);

· использовать
графики реальных
процессов для
решения
несложных
прикладных задач,
в том числе
определяя по
графику скорость
хода процесс

Статис
тика и
теория
вероятно
стей,
логика и
комбина
торика

· Оперировать на
базовом уровне
основными
описательными
характеристиками
числового набора:
среднее
арифметическое,
медиана,
наибольшее и
наименьшее
значения;

· Иметь представление о дискретных и
непрерывных
случайных величинах и распределениях,
о независимости случайных величин;

· иметь представление о
математическом ожидании дисперсии
случайных величин;

· иметь представление о нормальном
распределении и примерах нормально
распределенных случайных величин;

· понимать суть закона больших
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· оперировать на
базовом уровне
понятиями:
частота и
вероятность
события,
случайный выбор,
опыты с
равновозможными
элементарными
событиями;

· вычис
лять вероятности
событий на основе
подсчета числа
исходов.

В повседневной
жизни и при изучении
других предметов:

· оце
нивать и
сравнивать в
простых случаях
вероятности
событий в
реальной жизни;
читать,
сопоставлять,
сравнивать,
интерпретировать
в простых случаях
реальные данные,
представленные в
виде таблиц,
диаграмм,
графиков

чисел и выборочного метода
измерения вероятностей;

· иметь представление об условной
вероятности и о полной
вероятности, применять их в
решении задач;

· иметь представление о важных
частных видах распределений и
применять их в решении задач;

· иметь представление о корреляции
случайных величин, о линейной
регрессии.

В повседневной жизни и при изучении
других предметов:

· вычислять или оценивать
вероятности событий в реальной
жизни;

· выбирать подходящие методы
представления и обработки
данных;

· уметь решать несложные задачи на
применение закона больших чисел в
социологии, страховании,
здравоохранении, обеспечении
безопасности населения в
чрезвычайных ситуациях

Текстов
ые
задачи

· Решать несложные
текстовые задачи
разных типов;

· анализировать
условие задачи,
при
необходимости
строить для ее
решения
математическую
модель;

· понимать и

· Решать задачи разных типов, в том
числе задачи

повышенной трудности;
· выбирать оптимальный метод

решения задачи, рассматривая
различные методы;

· строить модель решения задачи,
проводить доказательные
рассуждения;

решать задачи, требующие перебора
вариантов, проверки условий, выбора
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использовать для
решения задачи
информацию,
представленную в
виде текстовой и
символьной
записи, схем,
таблиц, диаграмм,
графиков,
рисунков;

· действовать по
алгоритму,
содержащемуся в
условии задачи;

· использовать
логические
рассуждения при
решении задачи;

· работать с
избыточными
условиями,
выбирая из всей
информации,
данные,
необходимые для
решения задачи;

· осуществлять
несложный
перебор
возможных
решений, выбирая
из них
оптимальное по
критериям,
сформулированны
м в условии;

· анализировать и
интерпретировать
полученные
решения в
контексте условия
задачи, выбирать
решения,
непротиворечащие
контексту;

· решать задачи на
расчет стоимости
покупок, услуг,
поездок и т.п.;

· решать несложные
задачи, связанные

оптимального результата;
· анализировать и интерпретировать

результаты в контексте условия
задачи, выбирать решения, не
противоречащие контексту;

· переводить при решении задачи
информацию из одной формы в
другую, используя при необходимости
схемы, таблицы, графики,
диаграммы;

В повседневной жизни и при изучении
других предметов:

· решать практические задачи и задачи
из других предметов
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с долевым
участием во
владении фирмой,
предприятием,
недвижимостью;

· решать задачи на
простые проценты
(системы скидок,
комиссии) и на
вычисление
сложных
процентов в
различных схемах
вкладов, кредитов
и ипотек;

· решать
практические
задачи, требующие
использования
отрицательных
чисел: на
определение
температуры, на
определение
положения на
временнóй оси (до
нашей
эры и после), на
движение
денежных средств
(приход/расход),
на определение
глубины/высоты и
т.п.;

· использовать
понятие масштаба
для нахождения
расстояний и длин
на картах, планах
местности, планах
помещений,
выкройках, при
работе на
компьютере и т.п.

В повседневной  жизни
и при изучении других
предметов:

· решать несложные
практические
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задачи,
возникающие в
ситуациях
повседневной
жизни

МАТЕМАТИКА Модуль «ГЕОМЕТРИЯ». 10-11 класс

Требования к результатам
Геометрия · Оперировать на базовом уровне

понятиями: точка, прямая,
плоскость в пространстве,
параллельность и
перпендикулярность прямых и
плоскостей;

· распознавать основные виды
многогранников (призма,
пирамида, прямоугольный
параллелепипед, куб);

· изображать изучаемые фигуры от
руки и с применением простых
чертежных инструментов;

· делать (выносные) плоские
чертежи из рисунков простых
объемных фигур: вид сверху,
сбоку, снизу;

· извлекать информацию о
пространственных
геометрических фигурах,
представленную на чертежах и
рисунках;

· описывать взаимное
расположение прямых и
плоскостей в пространстве;

· применять
теорему Пифагора при
вычислении элементов
стереометрических фигур;

· находить
объемы и площади
поверхностей простейших
многогранников с
применением формул;

· распознавать
основные виды тел вращения
(конус, цилиндр, сфера и
шар);

· Оперировать
понятиями: точка,
прямая, плоскость в
пространстве,
параллельность и
перпендикулярност
ь прямых и
плоскостей;

· применять для
решения задач
геометрические
факты, если
условия применения
заданы в явной
форме

· решать задачи на
нахождение
геометрических
величин по
образцам или
алгоритмам;

· делать (выносные)
плоские чертежи из
рисунков объемных
фигур, в том числе
рисовать вид
сверху, сбоку,
строить сечения
многогранников;

· извлекать,
интерпретиров
ать и
преобразовыват
ь информацию о
геометрических
фигурах,
представленную
на чертежах;

· применять
геометрические



156

· находить объемы и площади
поверхностей простейших
многогранников и тел вращения
с применением формул

В повседневной жизни и при
изучении других предметов:

· соотносить
абстрактные геометрические
понятия и факты с реальными
жизненными объектами и
ситуациями;

· использовать
свойства пространственных
геометрических фигур для
решения типовых задач
практического содержания;

· соотносить площади
поверхностей тел одинаковой
формы различного размера;

· соотносить
объемы сосудов
одинаковой формы
различного размера;

· оценивать форму правильного
многогранника после спилов,
срезов и т.п. (определять
количество вершин, ребер и
граней полученных
многогранников

факты для
решения задач, в
том числе
предполагающих
несколько шагов
решения;

· описывать
взаимное
расположение
прямых и
плоскостей в
пространстве;

· формулировать
свойства и
признаки фигур;

· доказывать
геометрические
утверждения;

· владеть
стандартной
классификацией
пространственн
ых фигур
(пирамиды,
призмы,
параллелепипеды
);

· находить объемы и
площади
поверхностей
геометрических
тел с применением
формул;

· вычислять
расстояния и
углы в
пространстве.

В  повседневной жизни и
при изучении других
предметов:

· использовать
свойства
геометрических
фигур для решения
задач
практического
характера и задач
из других областей
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знаний

Векторы и
координаты в
пространств
е

· Оперировать на базовом уровне
понятием декартовы координаты
в пространстве;

· Находить координаты вершин
куба и
прямоугольного
параллелепипеда

· Оперировать
понятиями
декартовы
координаты в
пространстве,
вектор, модуль
вектора,
равенство
векторов,
координаты
вектора, угол
между векторами,
скалярное
произведение
векторов,
коллинеарные
векторы;

· находить
расстояние между
двумя точками,
сумму векторов и
произведение
вектора на число,
угол между
векторами,
скалярное
произведение,
раскладывать
вектор по двум
неколлинеарным
векторам;

· задавать плоскость
уравнением в
декартовой
системе
координат;

· решать
простейшие
задачи введением
векторного базиса

История
математики

· Описывать отдельные
выдающиеся результаты,
полученные в ходе развития
математики как науки;

· знать примеры математических
открытий и их авторов в связи с
отечественной и всемирной
историей;

· понимать роль математики в
развитии  России

· Представлять
вклад выдающихся
математиков в
развитие
математики и
иных научных
областей;

· понимать роль
математики в
развитии России
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Методы
математики

· Применять известные методы
при решении стандартных
математических задач;

· замечать и характеризовать
математические закономерности
в окружающей
действительности;

· приводить примеры
математических закономерностей
в природе, в том числе
характеризующих красоту и
совершенство окружающего
мира и произведений искусства

· Использовать
основные методы
доказательства,
проводить
доказательство и
выполнять
опровержение;

· применять
основные методы
решения
математических
задач;

· на основе
математических
закономерностей в
природе
характеризовать
красоту и
совершенство
окружающего
мира и
произведений
искусства;

· применять
простейшие
программные
средства и
электронно-
коммуникационны
е системы при
решении
математических
задач

III. ПРИМЕРНОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
«МАТЕМАТИКА: АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА» в 10-11
классах

№ п/п Основное содержание
по темам

Кол-
во

часов

Характеристика основных видов
деятельности

Глава I. Корни, степени, логарифмы 53 Выполнять вычисления с
действительными
числами (точные и
приближённые), преобразовывать
числовые выражения.

П.1 Действительные числа 7

1.1 Понятие действительного
числа

2
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1.2 Множества чисел. Свойства
действительных чисел.

2 Применять обозначения основных
подмножеств множества
действительных чисел,
обозначения числовых
промежутков.
Применять метод математической
индукции для доказательства
равенств, неравенств,
утверждений, зависящих от
натурального n.
Оперировать формулами для числа
перестановок, размещений и
сочетаний

1.3 Метод математической
индукции

-

1.4 Перестановки. 1

1.5 Размещения. 1

1.6 Сочетания. 1

1.7-1.10 Доказательство числовых
неравенств. Делимость
целых чисел. Сравнения по
модулю m. Задачи с
целочисленными
неизвестными.

-

П.2 Рациональные уравнения и
неравенства

14 Применять формулу бинома
Ньютона, пользоваться
треугольником Паскаля для
решения задач о биномиальных
коэффициентах.
Оценивать число корней целого
алгебраического уравнения.
Выполнять деление многочлена на
многочлен (уголком или по схеме
Горнера).
Решать рациональные уравнения и
их системы.
Применять различные приёмы
решения целых алгебраических
уравнений: разложение на
множители; подстановка (замена
неизвестного).
Решать рациональные неравенства
методом
интервалов.
Решать системы неравенств

2.1 Рациональные выражения. 1

2.2. Формулы бинома Ньютона,
суммы и разности степеней

1

2.3-2.5 Деление многочленов с
остатком. Алгоритм
Евклида
Теорема Безу
Корень многочлена

-

2.6 Рациональные уравнения 2

2.7 Системы рациональных
уравнений

2

2.8 Метод интервалов решения
неравенств

2

2.9 Рациональные неравенства 2

2.10 Нестрогие неравенства 2

2.11 Системы рациональных
неравенств. Подготовка к
контрольной работе.

1

Контрольная работа №1 1

П.3 Корень степени n 9 Формулировать определения
функции, её графика. Применять
свойства функции y = xnпри3.1 Понятие функции и ее

графика
1
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3.2 Функция у=хn 1 решении задач.
Формулировать определения корня
степени n,
арифметического корня степени n.
Применять свойства корней при
преобразовании числовых и
буквенных выражений.
Выполнять преобразования
иррациональных
выражений

3.3 Понятие корня степени п. 1

3.4 Корни четной и нечетной
степени

1

3.5 Арифметический корень 2

3.6 Свойства корней степени n 2

3.7-3.9 Функция y = .Функция y
= Корень степени n из
натуральногочисла.

-

Контрольная работа №2 1

П.  4  Степень положительного числа  10 Вычислять степени с
рациональными показателями.
Применять свойства степени с
рациональным   показателем при
преобразовании числовых и
буквенных выражений.
Приводить примеры
последовательностей,
имеющих предел и не имеющих
предела,  вычислять несложные
пределы, решать задачи,
связанные   с бесконечно
убывающей геометрической
прогрессией.
Формулировать свойства
показательной функции, строить её
график. По графику показа-
тельной функции описывать её
свойства.
Приводить примеры показательной
функции
(заданной с помощью графика или
формулы),
обладающей заданными
свойствами.
Пользоваться теоремой о пределе
монотонной
ограниченной последовательности

4.1 Степень с рациональным
показателем.

1

4.2 Свойства степени с
рациональным показателем

2

4.3 Понятие предела
последовательности

2

4.4 Свойства пределов -

4.5 Бесконечно убывающая
геометрическая прогрессия

1

4.6 Число е 1

4.7 Понятие степени с
иррациональным
показателем

1

4.8 Показательная функция.
Подготовка к контрольной
работе.

1

Контрольная работа №3 1

П.5 Логарифмы 6 Применять определение логарифма
и свойства логарифмов при
преобразовании числовых и5.1 Понятие логарифма 2
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5.2 Свойства логарифмов 3 буквенных выражений. Выполнять
пре-
образования логарифмических
выражений.
По графику логарифмической
функции описывать её свойства.
Приводить примеры
логарифмических функций
(заданных с помощью графика или
формулы), обладающих
заданными свойствами

5.3 Логарифмическая функция. 1

5.4-5.5 Десятичные логарифмы.
Степенные функции.

-

П.6 Показательные и
логарифмические уравнения и
неравенства

7 Решать простейшие показательные
и логарифмические уравнения и
неравенства, а так-
же уравнения и неравенства,
сводящиеся к
простейшим при помощи замены
неизвестного

6.1 Простейшие показательные
уравнения

1

6.2 Простейшие
логарифмические уравнения

1

6.3 Уравнения, сводящиеся к
простейшим заменой
неизвестного

1

6.4 Простейшие показательные
неравенства

1

6.5 Простейшие
логарифмические
неравенства

1

6.6.  Неравенства, сводящиеся к
простейшим,  заменой
переменного.

1

Контрольная работа №4 1
Глава  II Тригонометрические
формулы, тригонометрические
функции

35

П. 7 Синус, косинус угла 7 Формулировать определение угла,
использовать градусную и
радианную меры угла.
Переводить градусную меру угла в
радианную
и обратно.
Формулировать определение
синуса и косинуса угла.
Применять основные формулы для
sin a и
cos a при преобразовании

7.1 Понятие угла. 1

7.2  Радианная мера угла. 1

7.3 Определение синуса и
косинуса угла.

1

7.4 Основные формулы для
синуса и косинуса

2

7.5 Арксинус угла. 1
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7.6  Арккосинус угла 1 тригонометрических выражений.
Формулировать определения
арксинуса и арккосинуса числа

7.7-7.8 Примеры использования
арксинуса и арккосинуса.
Формулы для арксинуса и
арккосинуса

-

П.8 Тангенс и котангенс угла 4 Формулировать определение
тангенса и ко-
тангенса угла.
Применять основные формулы для
tg a
и ctg a при преобразовании
тригонометрических выражений.
Формулировать определение
арктангенса

8.1 Определение тангенса и
котангенса угла

1

8.2 Основные формулы для
тангенса и котангенса

1

8.3 Арктангенс. 1

8.4-8.6 Арккотангенс
Примеры  использования
арктангенса и
арккотангенса
Формулы для арктангенса и
арккотангенса

-

Контрольная работа №5 1

П.9 Формулы сложения 8 Применять формулы косинуса
разности (суммы) двух углов,
формулы для дополнительных
углов, синуса суммы (разности)
двух углов,
суммы и разности синусов и
косинусов, фор-
мулы для двойных и половинных
углов при
преобразовании
тригонометрических выражений
при помощи формул

9.1 Косинус разности и косинус
суммы двух углов

2

9.2 Формулы дополнительных
углов

1

9.3 Синус суммы и синус
разности двух углов

2

9.4 Сумма и разность синусов и
косинусов

2

9.5 Формулы для двойных и
половинных углов

1

9.6-9.7 Произведение синусов и
косинусов. Формулы для
тангенсов.

-

П.10 Тригонометрические функции
числового аргумента

8 Знать определения основных
тригонометрических функций, их
свойства, строить их графики. По
графикам тригонометрических
функций описывать их свойства

10.1 Функция  у= sinx. 2

10.2 Функция и y= cosx 2
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10.3 Функции y=tg и 2

10.4 Функцияy= ctgx 1

Контрольная работа №6 1

П.11 Тригонометрические уравнения
и неравенства

8 Решать простейшие
тригонометрические уравнения, а
также уравнения, сводящиеся к
простейшим при помощи замены
неизвестного,
однородные уравнения. Применять
все изученные свойства и способы
решения тригонометрических
уравнений и неравенств при
решении прикладных задач

11.1 Простейшие
тригонометрические
уравнения.

2

11.2 Уравнения, сводящиеся к
простейшим, заменой
переменной.

2

11.3 Применение основных
тригонометрических
формул для решения
уравнений

2

11.4 Однородные уравнения 1

11.5-
11.9

Простейшие неравенства
для синуса и косинуса.
Простейшие неравенства
для  тангенса  и котангенса.
Неравенства, сводящиеся к
простейшим заменой
неизвестного.
Введение вспомогательного
угла. Замена неизвестного t
= sin x + cos x.

-

Контрольная работа №7 1

Глава  IIIЭлементы
теории вероятностей.

4 Приводить примеры случайных
величин (число успехов в серии
испытаний,  число попыток при
угадывании, размеры выигрыша
(прибыли) в зависимости от
случайных обстоятельств и т. п.).
Находить математическое
ожидание и дисперсию случайной
величины в случае конечного
числа исходов. Устанавливать
независимость случайных величин.
Делать   обоснованные
предположения о независимости
случайных величин на основании
статистических данных.

П.12 Вероятность события. 4

12.1 Понятие вероятности
события

2

12.2 Свойства вероятностей 2

П.13. Частота. Условная
вероятность

-

П.14. Математическое ожидание.
Закон больших чисел1

-
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Контрольная работа №8 -

Повторение 9

Контрольная работа №9 1

Глава III Функции. Производные.
Интегралы. (11 класс)

35 Использовать определения
элементарной, ограниченной,
чётной (нечётной), периодической,
возрастающей (убывающей)
функций для исследования
функций. Исследовать функции
элементарными средствами.
Выполнять преобразования
графиков элементарных функций:
сдвиги вдоль координатных осей,
сжатие и растяжение, отражение
относительно осей. По графикам
функций описывать их свойства
(монотонность, наличие точек
максимума, минимума, значения
максимумов и минимумов,
ограниченность, чётность,
нечётность, периодичность)

П. 1 Функции и их графики 5

1.1-1.2 Элементарные функции.
Область определения и
область изменения
функции. Ограниченность
функции

1

1.3 Четность, нечетность,
периодичность функции.

1

1.4 Промежутки возрастания,
убывания, знакопостоянства
и нули функции

1

1.5 Исследование функций и
построение их графиков
элементарными методами

1

1.6 Основные способы
преобразования графиков

1

П.2 Предел функции и
непрерывность

3 Объяснять и иллюстрировать
понятие предела функции в точке.
Приводить примеры функций, не
имеющих предела в некоторой
точке. Применять свойства
пределов, непрерывность функции,
вычислять пределы функций.
Анализировать поведение функций
при x + , при x –

Иметь представление об обратной
функции, обратной данной,
строить график обратной функции

2.1-2.2 Понятие предела функции.
Односторонние пределы

1

2.3  Свойства пределов 1

2.4-2.5

Понятие непрерывности
функции. Непрерывность
элементарных функций.

1

3.1 Понятие об обратной
функции

1

Контрольная работа №7 1
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П.4 Производная 8 Находить мгновенную скорость
изменения функции. Вычислять
приращение функции в точке. На-
ходить предел отношения Dу/ D x.
Знать определение производной
функции. Вычислять значение
производной функции в точке (по
определению). Использовать
правила вычисления производной.
Находить производные суммы,
разности и произведения двух
функций; находить производную
частного. Находить производные
эле-ментарных функций. Находить
производную сложной функции

4.1 Понятие производной 2

4.2 Производная суммы.
Производная разности

1

4.4 Производная произведения.
Производная частного

2

4.5 Производные элементарных
функций

1

4.6 Производные сложной
функции

1

Контрольная работа №8 1

П.5 Применение производной 13 Находить точки минимума и
максимума функции. Находить
наибольшее и наимень- шее
значения функции на отрезке.
Находить угловой коэффициент
касательной к графику функции в
точке с заданной абсциссой x0. За-
писывать уравнение касательной к
графику функции. Применять
производную для приближённых
вычислений.
Находить промежутки возрастания
и убывания функции. Доказывать,
что заданная функция возрастает
(убывает) на указанном
промежутке. Находить наибольшее
и наименьшее значения функции.
Находить вторую производную и
ускорение процесса, описываемого
при помощи формулы.
Исследовать функцию с помощью
производной и строить её график.
Применять производную при
решении геометрических,
физических и других задач

5.1 Максимум и минимум
функции

2

5.2 Уравнение касательной 2

5.3 Приближенные вычисления 1

5.5 Возрастание и убывание
функций

2

5.6 Производные высших
порядков

1

5.8 Экстремум функции с
единственной критической
точкой

1

5.9 Задачи на максимум и
минимум

2

5.11 Построение графиков
функций с применением
производной

1

Контрольная работа №9 1

П.6 Первообразная и интеграл 6 Применять определение
первообразной и не-
определённого интеграла.
Находить первообразные
элементарных функций,
первообразные f(x) + g(x), kf(x) и
f(kx+ b).

6.1 Понятие первообразной 1

6.3 Площадь криволинейной
трапеции

1

6.4 Определенный интеграл 1
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6.6 Формула Ньютона-
Лейбница

1 Вычислять площадь
криволинейной трапеции,
используя геометрический смысл
определённого интеграла,
вычислять определённый интеграл
при помощи формулы Ньютона—
Лейбница.
Применять свойства
определённого интеграла

6.7 Свойства определенных
интегралов

1

Контрольная работа №10 1

Глава IV. Уравнения. Неравенства.
Системы

14

7.1 Равносильные
преобразования уравнений

1 Применять определение
равносильных уравнений
(неравенств) и преобразования,
приводящие данное уравнение
(неравенство) к
равносильному при решении
уравнений (неравенств).
Устанавливать равносильность
уравнений (неравенств)
Применять определение
уравнения-следствия,
преобразования, приводящие
данное уравнение к уравнению-
следствию.
Решать уравнения при помощи
перехода к
уравнению-следствию
Решать уравнения переходом к
равносильной
системе.
Решать неравенства переходом к
равносильной системе
Решать уравнения при помощи
возведения
уравнения в чётную степень
Решать неравенства при помощи
равносильности на множествах.
Решать нестрогие неравенства

Знать определение равносильных
систем уравнений, преобразования,
приводящие данную
систему к равносильной.
Решать системы уравнений при
помощи перехода к равносильной
системе

7.2 Равносильные
преобразования неравенств

1

8.1 Понятие уравнения-
следствия

1

8.2 Возведение уравнения в
четную степень

1

8.3 Потенцирование
логарифмических
уравнений

1

8.4 Другие преобразования,
приводящие к уравнению-
следствию

1

9.1-9.3 Решение уравнений с
помощью систем

2

9.5-9.6 Решение неравенств с
помощью систем

1

10.1-
10.2

Возведение уравнения в
четную степень

1

11.1-
11.2

 Возведение неравенства в
четную степень

1

14.1 Равносильность систем 1

14.2 Система-следствие 1

14.3 Метод замены неизвестных 1
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Глава V. Элементы теории
вероятностей

4 Приводить примеры случайных
величин (число успехов в серии
испытаний, число попы-
ток при угадывании, размеры
выигрыша
(прибыли) в зависимости от
случайных обстоятельств и т. п.).
Иметь представление
о законе больших чисел для
последовательности независимых
случайных величин. Вычислять
вероятность получения k успехов
в испытаниях Бернулли с
неравными параметрам, q

12.1 Понятие вероятного
события

2

12.2 Свойства вероятностей 2

Итоговое повторение 19

Итоговая контрольная
работа

2

«МАТЕМАТИКА: ГЕОМЕТРИЯ» в 10-11 классах

III. ПРИМЕРНОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО
МАТЕРИАЛА
«МАТЕМАТИКА: АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА»

в 10-11 классах

№ п/п Основное содержание
по темам

Кол-
во

часов

Характеристика основных видов
деятельности

Глава I. Корни, степени, логарифмы 53 Выполнять вычисления с
действительными
числами (точные и приближённые),
преобразовывать числовые
выражения.
Применять обозначения основных
подмножеств множества
действительных чисел, обозначения
числовых промежутков.
Применять метод математической
индукции для доказательства
равенств, неравенств, утверждений,
зависящих от натурального n.
Оперировать формулами для числа
перестановок, размещений и

П.1 Действительные числа 7

1.1 Понятие действительного
числа

2

1.2 Множества чисел. Свойства
действительных чисел.

2

1.3 Метод математической
индукции

-

1.4 Перестановки. 1

1.5 Размещения. 1

1.6 Сочетания. 1
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1.7-1.10 Доказательство числовых
неравенств. Делимость
целых чисел. Сравнения по
модулю m. Задачи с
целочисленными
неизвестными.

- сочетаний

П.2 Рациональные уравнения и
неравенства

14 Применять формулу бинома
Ньютона, пользоваться
треугольником Паскаля для решения
задач о биномиальных
коэффициентах.
Оценивать число корней целого
алгебраического уравнения.
Выполнять деление многочлена на
многочлен (уголком или по схеме
Горнера).
Решать рациональные уравнения и
их системы.
Применять различные приёмы
решения целых алгебраических
уравнений: разложение на
множители; подстановка (замена
неизвестного).
Решать рациональные неравенства
методом
интервалов.
Решать системы неравенств

2.1 Рациональные выражения. 1

2.2. Формулы бинома Ньютона,
суммы и разности степеней

1

2.3-2.5 Деление многочленов с
остатком. Алгоритм
Евклида
Теорема Безу
Корень многочлена

-

2.6 Рациональные уравнения 2

2.7 Системы рациональных
уравнений

2

2.8 Метод интервалов решения
неравенств

2

2.9 Рациональные неравенства 2

2.10 Нестрогие неравенства 2

2.11 Системы рациональных
неравенств. Подготовка к
контрольной работе.

1

Контрольная работа №1 1

П.3 Корень степени n 9 Формулировать определения
функции, её графика. Применять
свойства функции y = xnпри
решении задач.
Формулировать определения корня
степени n,
арифметического корня степени n.
Применять свойства корней при
преобразовании числовых и
буквенных выражений.
Выполнять преобразования
иррациональных

3.1 Понятие функции и ее
графика

1

3.2 Функция у=хn 1

3.3 Понятие корня степени п. 1

3.4 Корни четной и нечетной
степени

1

3.5 Арифметический корень 2

3.6 Свойства корней степени n 2
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3.7-3.9 Функция y = .Функция y
= Корень степени n из
натуральногочисла.

- выражений

Контрольная работа №2 1

П.  4  Степень положительного числа  10 Вычислять степени с
рациональными
показателями.Применять свойства
степени с рациональнымпоказателем
при преобразовании числовыхи
буквенных выражений.
Приводить примеры
последовательностей,
имеющих предел и не имеющих
предела,  вычислять несложные
пределы, решать задачи,
связанные  с бесконечно убывающей
геометрической прогрессией.
Формулировать свойства
показательнойфункции,  строить её
график. По графику показа-
тельной функции описывать её
свойства.
Приводить примеры показательной
функции
(заданной с помощью графика или
формулы),
обладающей заданными свойствами.
Пользоваться теоремой о пределе
монотонной
ограниченной последовательности

4.1 Степень с рациональным
показателем.

1

4.2 Свойства степени с
рациональным показателем

2

4.3 Понятие предела
последовательности

2

4.4 Свойства пределов -

4.5 Бесконечно убывающая
геометрическая прогрессия

1

4.6 Число е 1

4.7 Понятие степени с
иррациональным
показателем

1

4.8 Показательная функция.
Подготовка к контрольной
работе.

1

Контрольная работа №3 1

П.5 Логарифмы 6 Применять определение логарифма
и свойства логарифмов при
преобразовании числовых и
буквенных выражений. Выполнять
пре-
образования логарифмических
выражений.
По графику логарифмической
функции описывать её свойства.
Приводить примеры
логарифмических функций
(заданных с помощью графика или
формулы), обладающих
заданными свойствами

5.1 Понятие логарифма 2

5.2 Свойства логарифмов 3

5.3 Логарифмическая функция. 1

5.4-5.5  Десятичные логарифмы.
Степенные функции.

-
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П.6 Показательные и
логарифмические уравнения и
неравенства

7 Решать простейшие показательные и
логарифмические уравнения и
неравенства, а так-
же уравнения и неравенства,
сводящиеся к
простейшим при помощи замены
неизвестного

6.1 Простейшие показательные
уравнения

1

6.2 Простейшие
логарифмические уравнения

1

6.3 Уравнения, сводящиеся к
простейшим заменой
неизвестного

1

6.4 Простейшие показательные
неравенства

1

6.5 Простейшие
логарифмические
неравенства

1

6.6.  Неравенства, сводящиеся к
простейшим,  заменой
переменного.

1

Контрольная работа №4 1
Глава  II Тригонометрические
формулы, тригонометрические
функции

35

П. 7 Синус, косинус угла 7 Формулировать определение угла,
использовать градусную и
радианную меры угла.
Переводить градусную меру угла в
радианную
и обратно.
Формулировать определение синуса
и косинуса угла.
Применять основные формулы для
sin a и
cos a при преобразовании
тригонометрических выражений.
Формулировать определения
арксинуса и арккосинуса числа

7.1 Понятие угла. 1

7.2  Радианная мера угла. 1

7.3 Определение синуса и
косинуса угла.

1

7.4 Основные формулы для
синуса и косинуса

2

7.5 Арксинус угла. 1

7.6  Арккосинус угла 1

7.7-7.8 Примеры использования
арксинуса и арккосинуса.
Формулы для арксинуса и
арккосинуса

-

П.8 Тангенс и котангенс угла 4 Формулировать определение
тангенса и ко-
тангенса угла.
Применять основные формулы для
tg a

8.1 Определение тангенса и
котангенса угла

1

8.2 Основные формулы для
тангенса и котангенса

1
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8.3 Арктангенс. 1 и ctg a при преобразовании
тригонометрических выражений.
Формулировать определение
арктангенса

8.4-8.6 Арккотангенс
Примеры  использования
арктангенса и
арккотангенса
Формулы для арктангенса и
арккотангенса

-

Контрольная работа №5 1

П.9 Формулы сложения 8 Применять формулы косинуса
разности (суммы) двух углов,
формулы для дополнительных
углов, синуса суммы (разности) двух
углов,
суммы и разности синусов и
косинусов, фор-
мулы для двойных и половинных
углов при
преобразовании
тригонометрическихвыражений при
помощи формул

9.1 Косинус разности и косинус
суммы двух углов

2

9.2 Формулы дополнительных
углов

1

9.3 Синус суммы и синус
разности двух углов

2

9.4 Сумма и разность синусов и
косинусов

2

9.5 Формулы для двойных и
половинных углов

1

9.6-9.7 Произведение синусов и
косинусов. Формулы для
тангенсов.

-

П.10 Тригонометрические функции
числового аргумента

8 Знать определения
основныхтригонометрических
функций, их свойства, строить их
графики. По графикам
тригонометрическихфункций
описывать их свойства

10.1 Функция  у= sinx. 2

10.2 Функция и y= cosx 2

10.3 Функции y=tg и 2

10.4 Функцияy= ctgx 1

Контрольная работа №6 1

П.11 Тригонометрические уравнения
и неравенства

8 Решать простейшие
тригонометрические уравнения, а
также уравнения, сводящиеся к
простейшим при помощи замены
неизвестного,
однородные уравнения. Применять
все изученные свойства и способы
решения тригонометрических

11.1 Простейшие
тригонометрические
уравнения.

2

11.2 Уравнения, сводящиеся к
простейшим, заменой
переменной.

2
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11.3 Применение основных
тригонометрических
формул для решения
уравнений

2 уравнений и неравенств при
решении прикладных задач

11.4 Однородные уравнения 1

11.5-
11.9

Простейшие неравенства
для синуса и косинуса.
Простейшие неравенства
для  тангенса  и котангенса.
Неравенства, сводящиеся к
простейшим заменой
неизвестного.
Введение вспомогательного
угла. Замена неизвестного t
= sin x + cos x.

-

Контрольная работа №7 1

Глава  IIIЭлементы
теории вероятностей.

4 Приводить примеры случайных
величин (число успехов в серии
испытаний,  число попыток при
угадывании, размеры выигрыша
(прибыли) в зависимости от
случайных обстоятельств и т. п.).
Находить математическое ожидание
и дисперсию случайной величины в
случае конечного числа исходов.
Устанавливать независимость
случайных величин. Делать
обоснованные  предположения о
независимости случайных величин
на основании статистических
данных.

П.12 Вероятность события. 4

12.1 Понятие вероятности
события

2

12.2 Свойства вероятностей 2

П.13. Частота. Условная
вероятность

-

П.14. Математическое ожидание.
Закон больших чисел1

-

Контрольная работа №8 -

Повторение 9

Контрольная работа №9 1
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Глава III Функции. Производные.
Интегралы. (11 класс)

35 Использовать определения
элементарной, ограниченной, чётной
(нечётной), периодической,
возрастающей (убывающей)
функций для исследования функций.
Исследовать функции
элементарными средствами.
Выполнять преобразования
графиков элементарных функций:
сдвиги вдоль координатных осей,
сжатие и растяжение, отражение
относительно осей. По графикам
функций описывать их свойства
(монотонность, наличие точек
максимума, минимума, значения
максимумов и минимумов,
ограниченность, чётность,
нечётность, периодичность)

П. 1 Функции и их графики 5

1.1-1.2 Элементарные функции.
Область определения и
область изменения
функции. Ограниченность
функции

1

1.3 Четность, нечетность,
периодичность функции.

1

1.4 Промежутки возрастания,
убывания, знакопостоянства
и нули функции

1

1.5 Исследование функций и
построение их графиков
элементарными методами

1

1.6 Основные способы
преобразования графиков

1

П.2 Предел функции и
непрерывность

3 Объяснять и иллюстрировать
понятие предела функции в точке.
Приводить примеры функций, не
имеющих предела в некоторой
точке. Применять свойства
пределов, непрерывность функции,
вычислять пределы функций.
Анализировать поведение функций
при x + , при x –

Иметь представление об обратной
функции, обратной данной, строить
график обратной функции

2.1-2.2 Понятие предела функции.
Односторонние пределы

1

2.3  Свойства пределов 1

2.4-2.5

Понятие непрерывности
функции. Непрерывность
элементарных функций.

1

3.1 Понятие об обратной
функции

1

Контрольная работа №7 1

П.4 Производная 8 Находить мгновенную скорость
изменения функции. Вычислять
приращение функции в точке. На-
ходить предел отношения Dу/ D x.
Знать определение производной

4.1 Понятие производной 2

4.2 Производная суммы.
Производная разности

1
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4.4 Производная произведения.
Производная частного

2 функции. Вычислять значение
производной функции в точке (по
определению). Использовать
правила вычисления производной.
Находить производные суммы,
разности и произведения двух
функций; находить производную
частного. Находить производные
эле-ментарных функций. Находить
производную сложной функции

4.5 Производные элементарных
функций

1

4.6 Производные сложной
функции

1

Контрольная работа №8 1

П.5 Применение производной 13 Находить точки минимума и
максимума функции. Находить
наибольшее и наимень- шее
значения функции на отрезке.
Находить угловой коэффициент
касательной к графику функции в
точке с заданной абсциссой x0. За-
писывать уравнение касательной к
графику функции. Применять
производную для приближённых
вычислений.
Находить промежутки возрастания и
убывания функции. Доказывать, что
заданная функция возрастает
(убывает) на указанном промежутке.
Находить наибольшее и наименьшее
значения функции. Находить вторую
производную и ускорение процесса,
описываемого при помощи
формулы. Исследовать функцию с
помощью производной и строить её
график. Применять производную
при решении геометрических,
физических и других задач

5.1 Максимум и минимум
функции

2

5.2 Уравнение касательной 2

5.3 Приближенные вычисления 1

5.5 Возрастание и убывание
функций

2

5.6 Производные высших
порядков

1

5.8 Экстремум функции с
единственной критической
точкой

1

5.9 Задачи на максимум и
минимум

2

5.11 Построение графиков
функций с применением
производной

1

Контрольная работа №9 1

П.6 Первообразная и интеграл 6 Применять определение
первообразной и не-
определённого интеграла.
Находить первообразные
элементарных функций,
первообразные f(x) + g(x), kf(x) и
f(kx+ b).
Вычислять площадь криволинейной
трапеции,
используя геометрический смысл
определённого интеграла, вычислять

6.1 Понятие первообразной 1

6.3 Площадь криволинейной
трапеции

1

6.4 Определенный интеграл 1

6.6 Формула Ньютона-
Лейбница

1

6.7 Свойства определенных
интегралов

1
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Контрольная работа №10 1 определённый интеграл при помощи
формулы Ньютона—Лейбница.
Применять свойства определённого
интеграла

Глава IV. Уравнения. Неравенства.
Системы

14

7.1 Равносильные
преобразования уравнений

1 Применять определение
равносильных уравнений
(неравенств) и преобразования,
приводящие данное уравнение
(неравенство) к
равносильному при решении
уравнений (неравенств).
Устанавливать равносильность
уравнений (неравенств)
Применять определение уравнения-
следствия,
преобразования, приводящие данное
уравнение к уравнению-следствию.
Решать уравнения при помощи
перехода к
уравнению-следствию
Решать уравнения переходом к
равносильной
системе.
Решать неравенства переходом к
равносильной системе
Решать уравнения при помощи
возведения
уравнения в чётную степень
Решать неравенства при помощи
равносильности на множествах.
Решать нестрогие неравенства

Знать определение равносильных
систем уравнений, преобразования,
приводящие данную
систему к равносильной.
Решать системы уравнений при
помощи перехода к равносильной
системе

7.2 Равносильные
преобразования неравенств

1

8.1 Понятие уравнения-
следствия

1

8.2 Возведение уравнения в
четную степень

1

8.3 Потенцирование
логарифмических
уравнений

1

8.4 Другие преобразования,
приводящие к уравнению-
следствию

1

9.1-9.3 Решение уравнений с
помощью систем

2

9.5-9.6 Решение неравенств с
помощью систем

1

10.1-
10.2

Возведение уравнения в
четную степень

1

11.1-
11.2

 Возведение неравенства в
четную степень

1

14.1 Равносильность систем 1

14.2 Система-следствие 1

14.3 Метод замены неизвестных 1

Глава V. Элементы теории
вероятностей

4 Приводить примеры случайных
величин (число успехов в серии
испытаний, число попы-
ток при угадывании, размеры
выигрыша

12.1 Понятие вероятного
события

2

12.2 Свойства вероятностей 2
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(прибыли) в зависимости от
случайных обстоятельств и т. п.).
Иметь представление
о законе больших чисел для
последовательности независимых
случайных величин. Вычислять
вероятность получения k успехов
в испытаниях Бернулли с неравными
параметрам, q

Итоговое повторение 19

Итоговая контрольная
работа

2

«МАТЕМАТИКА: ГЕОМЕТРИЯ» в 10-11 классах

№
п/п Раздел 10 класс

Тема

Кол.
 часов

Характеристика
основных видов
деятельности ученика
(на уровне учебных
действий)

1.

Некоторые сведения
из планиметрии

Углы и отрезки,
связанные с
окружностью.
Решение треугольников.
Эллипс, гипербола и
парабола.
Теорема Чевы и теорема
Менелая.

8

2.

Введение Предмет
стереометрии. Основные
понятия и аксиомы
стереометрии. Первые
следствия из теорем.

3

Перечислять основные
фигуры в пространстве
(точка, прямая,
плоскость),
формулировать три
аксиомы об их взаимном

расположении и
иллюстрировать эти аксиомы
примерами из окружающей
обстановки. Формулировать и
доказывать теорему о
плоскости, проходящей через
прямую и не лежащую на ней
точку, и теорему о плоскости,
проходящей через две
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пересекающиеся прямые

3.

Параллельность
прямых и
плоскостей

Параллельность
прямых, прямой и
плоскости.
Параллельные прямые в
пространстве.
Параллельность трех
прямых. Параллельность
прямой и плоскости.
Взаимное
расположение прямых
в пространстве.
Угол между двумя
прямыми.
Скрещивающиеся
прямые. Углы с
сонаправленными
сторонами. Угол  между
прямыми.
Контрольная работа
№1 (20 мин)
Параллельность
плоскостей.
Параллельные
плоскости. Свойства
параллельных
плоскостей.
Тетраэдр и
параллелепипед.
Тетраэдр.
Параллелепипед.
Задачи на построение
сечений.
Контрольная работа №2

16

Формулировать
определение
параллельных прямых в
пространстве,
формулировать и
доказывать теоремы о
параллельных прямых;
объяснять, какие
возможны случаи
взаимного расположения
прямой и плоскости в
пространстве, и приводить
иллюстрирующие
примеры из окружающей
обстановки;
формулировать
определение
параллельных прямой и
плоскости, формулировать
и доказывать утверждения
о параллельности прямой
и плоскости (свойства и
признак); решать задачи
на вычисление и
доказательство, связанные
со взаимным
расположением прямых и
плоскостей

4.

Перпендикулярность
прямых и
плоскостей

Перпендикулярность
прямой и плоскости.
Перпендикулярные
прямые в пространстве.
Параллельные прямые,
перпендикулярные к
плоскости. Признак
перпендикулярности
прямой и плоскости.
Теорема о прямой,
перпендикулярной к

17

Объяснять, какие
возможны случаи
взаимного расположения
двух прямых в
пространстве, и приводить
иллюстрирующие
примеры;  формулировать
определение
скрещивающихся прямых,
формулировать и
доказывать теорему,
выражающую признак
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плоскости.
Перпендикуляр и
наклонные. Угол между
прямой и плоскостью.
Расстояния от точки до
плоскости. Теорема о
трех перпендикулярах.
Угол между прямой и
плоскостью.
Двугранный угол.
Перпендикулярность
плоскостей.
Прямоугольный
параллелепипед.
Трехгранный угол.
Многогранный угол.
Контрольная работа № 3

скрещивающихся прямых,
и теорему о плоскости,
проходящей через одну из
скрещивающихся прямых
и параллельной другой
прямой; объяснять, какие
два луча называются
сонаправленными,
формулировать и
доказывать теорему об
углах с сонаправленными
сторонами; объяснять, что
называется углом между
пересекающимися
прямыми и углом между
скрещивающимися
прямыми; решать задачи
на вычисление и
доказательство, связанные
со взаимным
расположением двух
прямых и углом между
ними

5.

Многогранники

Понятие
многогранника.
Понятие многогранника.
Геометрическое тело.
Теорема Эйлера. Призма.
Пространственная
теорема Пифагора.

Пирамида.
Пирамида. Правильная
пирамида. Усеченная
пирамида.
Правильные
многогранники.
Симметрия в
пространстве
(центральная, осевая,
зеркальная).
Понятие правильного
многогранника.
Элементы симметрии
правильных
многогранников.

14

Объяснять, какая фигура
называется тетраэдром и
какая параллелепипедом,
показывать на чертежах и
моделях их элементы,
изображать эти фигуры на
рисунках, иллюстрировать
с их помощью различные
случаи взаимного
расположения прямых и
плоскостей в
пространстве;
формулировать и
доказывать утверждения о
свойствах
параллелепипеда;
объяснять, что называется
сечением тетраэдра
(параллелепипеда), решать
задачи на построение
сечений тетраэдра и
параллелепипеда на
чертеже
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Контрольная работа № 4

6. Повторение курса
геометрии 10

Итого 68

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия
(углубленный уровень) С.М.Никольский, М.К.Потапов, Н.Н.Решетников,
А.В.Шевкин.;  Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев, 10 класс

 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
–   сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
науки;
–   критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания,
отличать гипотезу
 от факта;
– готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём

взаимопонимания, находить
общие цели и сотрудничать для их достижения;
– навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в

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

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

протяжении всей жизни;
сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной

профессиональной и
общественной деятельности;
–   эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического
творчества;
– осознанный выбор будущей профессии и возможность реализации собственных

жизненных планов;
отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных,

общественных,
государственных, общественных проблем-

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
   Регулятивные УУД:
–   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
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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 УУД:
– 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 УУД:
– 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.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО
1. ПРЕДМЕТА
МАТЕМАТИКА Модуль «ГЕОМЕТРИЯ».

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
–   сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
науки;

–   критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания,
отличать
гипотезу от факта;
– готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём

взаимопонимания,
находить общие цели и сотрудничать для их достижения;
– навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в

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

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

протяжении всей жизни;
сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной

профессиональной и
общественной деятельности;

–   эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического
творчества;
– осознанный выбор будущей профессии и возможность реализации собственных

жизненных планов;
отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных,

общественных,
государственных, общественных проблем-

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
   Регулятивные УУД:
–   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 УУД:
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– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять
развернутый

информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи;
– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,
распознавать и
фиксировать противоречия в информационных источниках;
– использовать различные модельно-схематические средства для представления

существенных связей
и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках;
– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого;

спокойно
и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения,

рассматривать
их как ресурс собственного развития;
– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск

возможностей для
широкого переноса средств и способов действия;
– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со

стороны
других участников и ресурсные ограничения;

–   менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.
Коммуникативные УУД:
– 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.

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

   сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
науки;
–   критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания,
отличать
гипотезу от факта;
– готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём

взаимопонимания,
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находить общие цели и сотрудничать для их достижения;
– навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в

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

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

протяжении всей жизни;
сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной

профессиональной и
общественной деятельности;
–   эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического
творчества;
– осознанный выбор будущей профессии и возможность реализации собственных

жизненных планов;
отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных,
общественных, государственных, общественных проблем-

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
                                                                                                            Регулятивные УУД:

–   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 УУД:
–   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
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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 УУД:
– 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.

Информатика (базовый уровень) И.Г. Семакин, 10 класс

Содержание учебного предмета (курса)
Введение. Информация и информационные процессы
Роль информации и связанных с ней процессов в окружающем мире. Различия в
представлении данных, предназначенных для хранения и обработки в
автоматизированных компьютерных системах, и данных, предназначенных для
восприятия человеком.
Универсальность дискретного представления информации.
Математические основы информатики
Тексты и кодирование
Равномерные и неравномерные коды. Условие Фано.
Системы счисления
Сравнение чисел, записанных в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной
системах счисления. Сложение и вычитание чисел, записанных в этих системах
счисления.
Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики
Операции «импликация», «эквивалентность». Примеры законов алгебры логики.
Эквивалентные преобразования логических выражений. Построение логического
выражения с данной таблицей истинности. Решение простейших логических уравнений.
Нормальные формы: дизъюнктивная и конъюнктивная нормальная форма.
Дискретные объекты
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Решение алгоритмических задач, связанных с анализом графов (примеры: построения
оптимального пути между вершинами ориентированного ациклического графа;
определения количества различных путей между вершинами). Использование графов,
деревьев, списков при описании объектов и процессов окружающего мира. Бинарное дерево.
Алгоритмы и элементы программирования
Алгоритмические конструкции
Подпрограммы. Рекурсивные алгоритмы.
Табличные величины (массивы).
Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке программирования.
Составление алгоритмов и их программная реализация
Этапы решения задач на компьютере.
Операторы языка программирования, основные конструкции языка
программирования. Типы и структуры данных. Кодирование базовых алгоритмических
конструкций на выбранном языке программирования.
Интегрированная среда разработки программ на выбранном языке программирования.
Интерфейс выбранной среды. Составление алгоритмов и программ в выбранной среде
программирования. Приемы отладки программ. Проверка работоспособности программ с
использованием трассировочных таблиц.
Разработка и программная реализация алгоритмов решения типовых задач базового
уровня из различных предметных областей. Примеры задач:
- алгоритмы нахождения наибольшего (или наименьшего) из двух, трех, четырех
заданных чисел без использования массивов и циклов, а также сумм (или
произведений) элементов конечной числовой последовательности (или
массива);
- алгоритмы анализа записей чисел в позиционной системе счисления;
- алгоритмы решения задач методом перебора (поиск НОД данного натурального
числа, проверка числа на простоту и т.д.);
- алгоритмы работы с элементами массива с однократным просмотром массива:
линейный поиск элемента, вставка и удаление элементов в массиве,
перестановка элементов данного массива в обратном порядке, суммирование
элементов массива, проверка соответствия элементов массива некоторому
условию, нахождение второго по величине наибольшего (или наименьшего)
значения.
Алгоритмы редактирования текстов (замена символа/фрагмента, удаление и вставка
символа/фрагмента, поиск вхождения заданного образца).
Постановка задачи сортировки.
Анализ алгоритмов
Определение возможных результатов работы простейших алгоритмов управления
исполнителями и вычислительных алгоритмов. Определение исходных данных, при
которых алгоритм может дать требуемый результат.
Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер используемой
памяти; зависимость вычислений от размера исходных данных.
Использование программных систем и сервисов
Компьютер – универсальное устройство обработки данных
Программная и аппаратная организация компьютеров и компьютерных систем.
Архитектура современных компьютеров. Персональный компьютер. Многопроцессорные
системы. Суперкомпьютеры. Распределенные вычислительные системы и обработка
больших данных. Мобильные цифровые устройства и их роль в коммуникациях.
Встроенные компьютеры. Микроконтроллеры. Роботизированные производства.
Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. Тенденции
развития аппаратного обеспечения компьютеров.
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Программное обеспечение (ПО) компьютеров и компьютерных систем. Различные
виды ПО и их назначение. Особенности программного обеспечения мобильных
устройств.
Организация хранения и обработки данных, в том числе с использованием интернет
сервисов, облачных технологий и мобильных устройств. Прикладные компьютерные
программы, используемые в соответствии с типом решаемых задач и по выбранной
специализации. Параллельное программирование.
Инсталляция и деинсталляция программных средств, необходимых для решения
учебных задач и задач по выбранной специализации. Законодательство Российской
Федерации в области программного обеспечения.
Способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ.
Применение специализированных программ для обеспечения стабильной работы средств
ИКТ.
Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение, технологические требования
при эксплуатации компьютерного рабочего места. Проектирование автоматизированного
рабочего места в соответствии с целями его использования.
Работа с аудиовизуальными данными
Создание и преобразование аудиовизуальных объектов. Ввод изображений с
использованием различных цифровых устройств (цифровых фотоаппаратов и
микроскопов, видеокамер, сканеров и т. д.).Обработка изображения и звука с
использованием интернет- и мобильных приложений.
Использование мультимедийных онлайн-сервисов для разработки презентаций
проектных работ. Работа в группе, технология публикации готового материала в сети.

Физика (базовый уровень) Г.Я.Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский 10 класс

Планируемые результаты
В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен знать/понимать

- смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза,
принцип, постулат, закон, теория, пространство, время, инерциальная система отсчета,
материальная точка, вещество, взаимодействие, идеальный газ, резонанс, электромагнитные
колебания, электромагнитное поле, электромагнитная волна;
- смысл физических величин: перемещение, скорость, ускорение, масса, сила, давление,
импульс, работа, мощность, механическая энергия, момент силы, длина волны, период,
частота, амплитуда колебаний, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя
кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический
заряд;
- смысл физических законов, принципов и постулатов (формулировка, границы
применимости): законы динамики Ньютона, принципы суперпозиции и относительности,
закон Паскаля, Закон Архимеда, закон Гука, закон всемирного тяготения, закон сохранения
энергии, импульса и электрического заряда, основное уравнение кинетической теории газов,
уравнение состояния идеального газа, закон термодинамики, Закон Кулона, Закон Ома для
полной цепи; - вклад российских и зарубежных ученых, оказавших значительное влияние на
развитие физики.
Уметь
- описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов: независимость
ускорения свободного падения от массы падающего тела; Нагревание газа при его быстром
сжатии и охлаждение при быстром расширении; повышение давления газа при его
нагревании в закрытом сосуде; броуновское движение; электризация тел при их контакте;
- приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что наблюдения и эксперименты
служат основой для выдвижения гипотез и разработки научных теорий; эксперимент
позволяет проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает
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возможность объяснять явления природы и научные факты; физическая теория позволяет
предсказывать еще неизвестные явления и их особенности; при объяснении природных
явлений используются физические модели; один и тот же природный объект или явление
можно исследовать на основе использования разных моделей; законы физики и физические
теории имеют свои определенные границы применимости;
- описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на развитие
физики;
- применять полученные знания для решения задач;
- определять: характер физического процесса по графику, таблице, формуле;
- измерять: скорость, ускорение свободного падения; массу тела, плотность вещества,
силу, работу, мощность, энергию, коэффициент трения скольжения, влажность воздуха,
удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления льда, электрическое
сопротивление, ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока;
- приводить примеры практического применения физических знаний: законов
механики, термодинамики и электродинамики в энергетике;
- воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать
информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования
транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной
связи;
- анализа и оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения
окружающей среды; рационального природопользования и защиты окружающей среды;
6
- определение собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и
поведению в природной среде.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
Физика и естественно-научный метод познания природы. Физика –

фундаментальная наука о природе. Методы научного исследования физических явлений.
Моделирование физических явлений и процессов. Физический закон – границы
применимости. Физические теории и принцип соответствия. Роль и место физики в
формировании современной научной картины мира, в практической деятельности людей.
Физика и культура.

Механика. Границы применимости классической механики. Важнейшие
кинематические характеристики – перемещение, скорость, ускорение. Основные модели тел
и движений. Взаимодействие тел. Законы Всемирного тяготения, Гука, сухого трения.
Инерциальная система отсчета. Законы механики Ньютона. Импульс материальной точки и
системы. Изменение и сохранение импульса. Использование законов механики для
объяснения движения небесных тел и для развития космических исследований.
Механическая энергия системы тел. Закон сохранения механической энергии. Работа силы.
Равновесие материальной точки и твердого тела. Условия равновесия. Момент силы.
Равновесие жидкости и газа. Движение жидкостей и газов. Механические колебания и
волны. Превращения энергии при колебаниях. Энергия волны.

Молекулярная физика и термодинамика. Молекулярно-кинетическая теория
(МКТ) строения вещества и ее экспериментальные доказательства. Абсолютная температура
как мера средней кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Модель
идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния идеального газа. Уравнение
Менделеева–Клапейрона. Агрегатные состояния вещества. Модель строения жидкостей.
Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии.
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Первый закон термодинамики. Необратимость тепловых процессов. Принципы действия
тепловых машин.

Электродинамика. Электрическое поле. Закон Кулона. Напряженность и потенциал
электростатического поля. Проводники, полупроводники и диэлектрики. Конденсатор.
Постоянный электрический ток. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи.
Электрический ток в проводниках, электролитах, полупроводниках, газах и вакууме.
Сверхпроводимость. Индукция магнитного поля. Действие магнитного поля на проводник с
током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. Магнитные
свойства вещества. Закон электромагнитной индукции. Электромагнитное поле.
Переменный ток. Явление самоиндукции. Индуктивность. Энергия электромагнитного
поля. Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Электромагнитные волны.
Диапазоны электромагнитных излучений и их практическое применение. Геометрическая
оптика. Волновые свойства света.

Основы специальной теории относительности. Инвариантность модуля скорости
света в вакууме. Принцип относительности Эйнштейна. Связь массы и энергии свободной
частицы. Энергия покоя.

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра. Гипотеза М. Планка.
Фотоэлектрический эффект. Фотон. Корпускулярно-волновой дуализм. Соотношение
неопределенностей Гейзенберга. Планетарная модель атома. Объяснение линейчатого
спектра водорода на основе квантовых постулатов Бора. Состав и строение атомного ядра.
Энергия связи атомных ядер. Виды радиоактивных превращений атомных ядер. Закон
радиоактивного распада. Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер. Элементарные
частицы. Фундаментальные взаимодействия.

Строение Вселенной. Современные представления о происхождении и эволюции
Солнца и звезд. Классификация звезд. Звезды и источники их энергии. Галактика.
Представление о строении и эволюции Вселенной.

Химия (базовый уровень) О.С. Габриеляна, 10А класс

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
Введение (1час)
Наблюдение, предположение, гипотеза. Поиск закономерностей. Научный эксперимент.
Вывод.
Теория строения органических соединений (3 часа)
Предмет органической химии. Место и значение органической химии в системе
естественных наук. Валентность. Химическое строение. Основные положения теории
строения органических соединений. Углеродный скелет органической молекулы. Кратность
химической связи. Изомерия и изомеры.
Углеводороды и их природные источники (9 часов)
Алканы. Природный газ, его состав и применение как источника энергии и химического
сырья. Гомологический ряд предельных углеводородов. Изомерия и номенклатура алканов.
Метан и этан как представители алканов. Свойства (горение, реакции замещения, пиролиз,
дегидрирование). Применение. Крекинг и изомеризация алканов. Алкильные радикалы.
Механизм свободнорадикального галогенирования алканов.
Алкены. Этилен как представитель алкенов. Получение этилена в промышленности
(дегидрирование этана) и в лаборатории (дегидратация этанола). Свойства (горение,
бромирование, гидратация, полимеризация, окисление раствором KМnO4) и применение
этилена. Полиэтилен. Пропилен. Стереорегулярность полимера. Основные понятия химии
высокомолекулярных соединений. Реакции полимеризации.
Диены. Бутадиен и изопрен как представители диенов. Реакции присоединения с участием
сопряженных диенов (бромирование, полимеризация, гидрогалогенирование, гидрирование).
Натуральный и синтетический каучуки. Резина.
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Алкины. Ацетилен как представитель алкинов. Получение ацетилена карбидным и
метановым способами. Получение карбида кальция. Свойства (горение, бромирование,
гидратация, тримеризация) и применение ацетилена.
Арены. Бензол как представитель аренов. Современные представления о строении бензола.
Свойства бензола (горение, нитрование, бромирование) и его применение.
Нефть  и способы  ее  переработки. Состав нефти. Переработка нефти: перегонка и крекинг.
Риформинг  низкосортных нефтепродуктов. Понятие об октановом числе.
Кислород содержащие органические соединения (8 часов)
Спирты. Метанол и этанол как представители предельных одноатомных спиртов. Свойства
этанола (горение, окисление в альдегид, дегидратация). Получение (брожением глюкозы и
гидратацией этилена) и применение этанола. Этиленгликоль. Глицерин как еще один
представитель многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты.
Фенол. Получение фенола из каменного угля. Каменный уголь и его использование.
Коксование каменного угля, важнейшие продукты коксохимического производства.
Взаимное влияние атомов в молекуле фенола (взаимодействие с бромной водой и
гидроксидом натрия). Получение и применение фенола.
Альдегиды. Формальдегид и ацетальдегид как представители альдегидов. Понятие о
кетонах. Свойства (реакция окисления в кислоту и восстановления в спирт, реакция
поликонденсации формальдегида с фенолом). Получение (окислением спиртов) и
применение формальдегида и ацетальдегида. Фенолоформальдегидные пластмассы.
Термопластичность и термореактивность.
Карбоновые кислоты. Уксусная кислота как представитель предельных одноосновных
карбоновых кислот. Свойства уксусной кислоты (взаимодействие с металлами, оксидами
металлов, гидроксидами металлов и солями; реакция этерификации). Применение уксусной
кислоты.
Сложные  эфиры и жиры.  Сложные эфиры как продукты взаимодействия кислот со
спиртами. Значение сложных эфиров в природе и жизни человека. Отдельные
представители кислот иного строения: олеиновая, линолевая, линоленовая, акриловая,
щавелевая, бензойная. Жиры как сложные эфиры глицерина и жирных карбоновых кислот.
Растительные и животные жиры, их состав. Гидролиз
или омыление жиров. Мыла́. Синтетические моющие средства (СМС). Применение жиров.
Замена жиров в технике непищевым сырьем.
Углеводы. Понятие об углеводах. Глюкоза как представитель моносахаридов. Понятие о
двойственной функции органического соединения на примере свойств  глюкозы как
альдегида и многоатомного спирта — альдегидоспирта. Брожение глюкозы. Значение и
применение глюкозы. Фруктоза как изомер глюкозы. Сахароза как представитель
дисахаридов. Производство сахара. Крахмал и целлюлоза как представители
полисахаридов. Сравнение их свойств и биологическая роль. Применение этих
полисахаридов.
Азотсодержащие  органические соединения (8 часов)
Амины. Метиламин как представитель алифатических аминов и анилин — как
ароматических. Основность аминов в сравнении с основными свойствами аммиака. Анилин
и его свойства (взаимодействие с соляной кислотой и бромной водой). Взаимное влияние
атомов в молекулах органических соединений на примере анилина. Получение анилина по
реакции Н. Н. Зинина. Применение анилина.
Аминокислоты. Глицин и аланин как представители природных аминокислот. Свойства
аминокислот как амфотерных органических соединений (взаимодействие с щелочами и
кислотами). Особенности диссоциации аминокислот в водных растворах. Биполярные ионы.
Образование полипептидов. Аминокапроновая кислота как представитель синтетических
аминокислот. Понятие о синтетических волокнах на примере капрона. Аминокислоты в
природе, их биологическая роль. Незаменимые аминокислоты.
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Белки. Белки как полипептиды. Структура белковых молекул. Свойства белков (горение,
гидролиз, цветные реакции). Биологическая роль белков.
Нуклеиновые кислоты. Нуклеиновые кислоты как полинуклеотиды. Строение нуклеотида.
РНК и ДНК в сравнении. Их роль в хранении и передаче наследственной информации.
Понятие о генной инженерии и биотехнологии.
Генетическая связь между классами органических соединений. Понятие о генетической
связи и генетических рядах.
Химия и жизнь (4 часа)
Пластмассы и волокна. Полимеризация и поликонденсация как способы получения
синтетических высокомолекулярных соединений. Получение искусственных
высокомолекулярных соединений химической модификацией природных полимеров.
Строение полимеров: линейное, пространственное,
сетчатое. Понятие о пластмассах. Термопластичные и термореактивные полимеры.
Отдельные представители синтетических и искусственных полимеров:
фенолоформальдегидные смолы, поливинилхлорид, тефлон, целлулоид. Понятие о
химических волокнах. Натуральные, синтетические и искусственные волокна.
Классификация и отдельные представители химических волокон: ацетатное (триацетатный
шелк)  и вискозное, винилхлоридное (хлорин), полинитрильное (нитрон), полиамидное
(капрон, найлон), полиэфирное (лавсан).
Ферменты. Ферменты как биологические катализаторы белковой природы. Понятие о рН
среды. Особенности строения и свойств (селективность и эффективность, зависимость
действия от температуры и рН среды раствора) ферментов по сравнению с неорганическими
катализаторами. Роль ферментов в жизнедеятельности живых организмов и производстве.
Витамины. Понятие о витаминах. Виды витаминной недостаточности. Классификация
витаминов. Витамин  С как представитель водорастворимых витаминов и витамин А как
представитель жирорастворимых витаминов.
Гормоны. Понятие о гормонах как биологически активных веществах, выполняющих
эндокринную регуляцию жизнедеятельности организмов. Важнейшие свойства гормонов:
высокая физиологическая активность, дистанционное действие, быстрое разрушение в
тканях. Отдельные представители гормонов:
инсулин и адреналин. Профилактика сахарного диабета. Понятие о стероидных гормонах на
примере половых гормонов.
Лекарства. Лекарственная химия: от ятрохимии и фармакотерапии до химиотерапии.
Антибиотики и дисбактериоз. Наркотические вещества. Наркомания, борьба с ней и
профилактика.
Решение задач  по органической химии. Решение задач на вывод формулы органических
веществ по продуктам сгорания и массовым долям элементов.
Демонстрации. Плавление, обугливание и горение органических веществ. Модели молекул
представителей различных классов органических соединений.  Горение метана, этилена,
ацетилена.  Отношение метана, этилена, ацетилена и бензола к растворам перманганата
калия и бромной воде. Получение этилена реакцией дегидратации этанола, ацетилена —
гидролизом карбида кальция.  Разложение каучука при нагревании, испытание продуктов
разложения на непредельность.  Коллекция образцов нефти и нефтепродуктов, каменного
угля и продуктов коксохимического производства. Окисление спирта в альдегид.
Качественные реакции на многоатомные спирты. Растворимость фенола в воде при обычной
температуре и при нагревании. Качественные реакции на фенол. Реакция «серебряного
зеркала»  альдегидов и глюкозы.  Окисление альдегидов и глюкозы в кислоту с помощью
гидроксида меди (II). Качественная реакция на крахмал. Коллекция эфирных масел.
Коллекция пластмасс и изделий из них.  Коллекция искусственных волокон и изделий из
них. Взаимодействие аммиака и анилина с соляной кислотой. Реакция анилина с бромной
водой. Доказательство наличия функциональных групп в растворах аминокислот.
Растворение и осаждение белков. Цветные реакции белков.  Горение птичьего пера и
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шерстяной нити.  Модель молекулы ДНК.  Переходы: этанол — этилен — этиленгликоль —
этиленгликолят меди (II);  этанол — этаналь — этановая кислота. Коллекция пластмасс,
синтетических волокон и изделий из них.  Разложение пероксида водорода каталазой сырого
мяса и сырого картофеля. Коллекция СМС, содержащих энзимы.  Испытание среды раствора
СМС индикаторной бумагой. Коллекция витаминных препаратов. Испытание среды
раствора аскорбиновой кислоты индикаторной бумагой. Испытание аптечного препарата
инсулина на белок.
Лабораторные опыты. Изготовление моделей молекул органических соединений.
Ознакомление с коллекцией образцов нефти, каменного угля и продуктов их переработки.
Обнаружение в керосине непредельных соединений. Ознакомление с коллекцией каучуков и
образцами изделий из резины. Растворение глицерина в воде и взаимодействие с
гидроксидом меди (II). Свойства уксусной кислоты, общие со свойствами минеральных
кислот. Доказательство непредельного характера жидкого жира. Взаимодействие глюкозы и
сахарозы с гидроксидом меди (II). Качественная реакция на крахмал. Ознакомление с
коллекцией пластмасс и изделий из них. Ознакомление с коллекцией искусственных
волокон и изделий из них. Растворение белков в воде. Обнаружение белков в молоке.
Ознакомление с коллекцией синтетических волокон и изделий из них. Ознакомление с
коллекцией СМС, содержащих энзимы. Испытание среды раствора СМС индикаторной
бумагой. Ознакомление с коллекцией витаминов. Испытание среды раствора аскорбиновой
кислоты индикаторной бумагой.
Практическая работа № 1. Решение экспериментальных задач на идентификацию
органических соединений.
Практическая работа № 2. Распознавание пластмасс и волокон.
Резервное время 2 часа

Химия (базовый уровень) О.С.Габриеляна, И.Г. Остроумова, С.А. Сладкова,
10Б класс

Планируемые результаты
Выпускник на базовом уровне научится:

· понимать химическую картину мира как составную часть целостной
научной картины мира;

· раскрывать роль химии и химического производства как
производительной силы современного общества;

· формулировать значение химии и её достижений в повседневной жизни
человека;

· устанавливать взаимосвязи между химией и другими естественными
науками;

· формулировать основные положения теории химического строения
органических соединений А. М. Бутлерова и иллюстрировать их
примерами из органической и неорганической химии;

· аргументировать универсальный характер химических понятий, законов
и теорий для органической и неорганической химии;

· формулировать Периодический закон Д. И. Менделеева и закономерности
изменений в строении и свойствах химических элементов и образованных
ими веществ на основе Периодической системы как графического
отображения Периодического закона;

· характеризовать s-  и p-элементы,  а также железо по их положению в
Периодической системе Д. И. Менделеева;
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· классифицировать химические связи и кристаллические решётки,
объяснять механизмы их образования и доказывать единую природу
химических связей (ковалентной, ионной, металлической, водородной);

· объяснять причины многообразия веществ, используя явления изомерии,
гомологии, аллотропии;

· классифицировать химические реакции в неорганической и органической
химии по различным основаниям и устанавливать специфику типов
реакций от общего через особенное к единичному;

· характеризовать гидролиз как специфичный обменный процесс
и раскрывать его роль в живой и неживой природе;

· характеризовать электролиз как специфичный окислительно-
восстановительный процесс и определять его практическое значение;

· характеризовать коррозию металлов как окислительно-
восстановительный процесс и предлагать способы защиты от неё;

· классифицировать неорганические и органические вещества;
· характеризовать общие химические свойства важнейших классов

неорганических и органических соединений в плане от общего через
особенность к единичному;

· использовать знаковую систему химического языка для отображения
состава (химические формулы) и свойств (химические уравнения)
веществ;

· использовать правила и нормы международной номенклатуры для
названий веществ по формулам и, наоборот, для составления
молекулярных и структурных формул соединений по их названиям;

· знать тривиальные названия важнейших в бытовом отношении
неорганических и органических веществ;

· характеризовать свойства, получение и применение важнейших
представителей классов органических соединений
(алканов, алкенов, алкинов, алкадиенов, ароматических углеводородов,
спиртов, фенолов, альдегидов, предельных одноосновных карбоновых
кислот, сложных эфиров и жиров, углеводов, аминов, аминокислот);

· устанавливать зависимость экономики страны от добычи,
транспортировки и переработки углеводородного сырья (нефти и
природного газа);

·  экспериментально подтверждать состав и свойства важнейших
представителей изученных классов неорганических и органических
веществ с соблюдением правил техники безопасности для работы с
химическими веществами и лабораторным оборудованием;

· характеризовать скорость химической реакции и её зависимость от
различных факторов;

· характеризовать химическое равновесие и его смещение в зависимости
от различных факторов;

· производить расчёты по химическим формулам и уравнениям на основе
количественных отношений между участниками химических реакций;

· соблюдать правила экологической безопасности во взаимоотношениях с
окружающей средой при обращении с химическими веществами,
материалами и процессами.

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
· использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач химической тематики;
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· прогнозировать строение и свойства незнакомых неорганических и органических
веществ на основе аналогии;

· прогнозировать течение химических процессов в зависимости от условий их
протекания и предлагать способы управления этими процессами;

· устанавливать взаимосвязи химии с предметами гуманитарного цикла (языком,
литературой, мировой художественной культурой);

· раскрывать роль химических знаний в будущей практической деятельности;
· раскрывать роль химических знаний в формировании индивидуальной

образовательной траектории;
· прогнозировать способность неорганических и органических веществ проявлять

окислительные и/или восстановительные свойства с учётом степеней окисления
элементов, образующих их;

· аргументировать единство мира веществ установлением генетической связи между
неорганическими и органическими веществами;

· владеть химическим языком для обогащения словарного запаса и развития речи;
· характеризовать становление научной теории на примере открытия

Периодического закона и теории химического строения органических веществ;
· критически относиться к псевдонаучной химической информации, получаемой из

разных источников;
· понимать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством (экологические,

энергетические, сырьевые), и предлагать пути их решения,  в том числе и с
помощью химии.

Содержание курса.

Тема 1. Предмет органической химии. Теория строения органических соединений
А. М. Бутлерова (2 ч)

Теория строения органических соединений А. М. Бутлерова. Предмет органической
химии. Органические вещества: природные, искусственные и синтетические. Особенности
состава и строения органических веществ. Витализм и его крах. Понятие об углеводородах.

 Основные положения теории химического строения Бутлерова.  Валентность. Структурные
формулы — полные и сокращённые. Простые (одинарные) и кратные (двойные и тройные)
связи. Изомеры и изомерия. Взаимное влияние атомов в молекуле.

Демонстрации. Некоторые общие химические свойства органических веществ: их горение,
плавление и обугливание. Модели (шаростержневые и объёмные) молекул органических
соединений разных классов. Определение элементного состава органических соединений.

Лабораторные опыты. Изготовление моделей органических соединений.
Тема 2. Углеводороды и их природные источники (12 ч.)
Предельные углеводороды.
 Алканы. Определение. Гомологический ряд алканов и его общая формула. Структурная
изомерия углеродной цепи. Радикалы. Номенклатура алканов. Химические
свойства алканов: горение, реакции замещения (галогенирование), реакция разложения
метана, реакция дегидрирования этана.
Непредельные углеводороды.
Алкены. Этилен. Гомологический ряд алкенов. Номенклатура. Структурная изомерия.
Промышленное получение алкенов: крекинг и дегидрирование алканов. Реакция
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дегидратации этанола, как лабораторный способ получения этилена.  Реакции
присоединения: гидратация, гидрогалогенирование, галогенирование, полимеризации.
Правило Марковникова. Окисление алкенов. Качественные реакции на непредельные
углеводороды.
Алкадиены. Каучуки. Номенклатура. Сопряжённые диены. Бутадиен-1,3, изопрен. Реакция
Лебедева. Реакции присоединения алкадиенов. Каучуки: натуральный, синтетические
(бутадиеновый, изопреновый). Вулканизация каучука. Резина. Эбонит.

Алкины. Общая характеристика гомологического ряда. Способы образования
названий алкинов. Химические свойства ацетилена: горение, реакции
присоединения: гидрогалогенирование, галогенирование, гидратация (реакция Кучерова), ─
его получение и применение. Винилхлорид и его полимеризация в полихлорвинил.

Арены. Бензол, как представитель ароматических углеводородов. Строение его молекулы и
свойства физические и химические свойства: горение, реакции замещения —
галогенирование, нитрование. Получение и применение бензола.

Природный и попутный газы. Состав природного газа. Его нахождение в природе.
Преимущества природного газа как топлива. Химическая переработка природного газа:
конверсия, пиролиз. Синтез-газ и его применение.

Попутные газы, их состав. Переработка попутного газа на фракции: сухой газ, пропан-
бутановая смесь, газовый бензин.

Нефть и способы её переработки. Состав нефти и её переработка: перегонка, крекинг,
риформинг. Нефтепродукты и их получение. Понятие об октановом числе. Химические
способы повышения качества бензина.

Каменный уголь и его переработка. Коксование каменного угля и его продукты: коксовый
газ, аммиачная вода, каменноугольная смола, кокс. Газификация каменного угля.

Демонстрации. Горение предельных и непредельных углеводородов: метана, этана,
ацетилена. Качественные реакции на непредельные углеводороды: обесцвечивание
этиленом и ацетиленом растворов перманганата калия и бромной воды. Отношение бензола
к этим окислителям. Дегидратация этанола. Гидролиз карбида кальция. Коллекции «Нефть и
нефтепродукты», «Каменный уголь и продукты его переработки», «Каучуки». Карта
полезных ископаемых РФ.

Лабораторные опыты. Обнаружение продуктов горения свечи. Исследование свойств
каучуков.

Тема 3. Кислород - и азотсодержащие органические соединения (14 ч)

Одноатомные спирты. Определение. Функциональная гидроксильная группа.
Гомологический ряд предельных одноатомных спиртов. Изомерия положения
функциональной группы. Водородная связь. Химические свойства спиртов. Альдегидная
группа. Реакция этерификации, сложные эфиры. Применение спиртов. Действие метилового
и этилового спиртов на организм человека.
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Многоатомные спирты. Этиленгликоль, как представитель двухатомных  и глицерин, как
представитель трёхатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты, их
свойства, получение и применение. Понятие об антифризах.

Фенол. Строение, получение, свойства и применение фенола. Качественные реакции на
фенол. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола.

Альдегиды и кетоны. Формальдегид и ацетальдегид, как представители альдегидов, состав
их молекул. Функциональная карбонильная группа. Качественные реакции на альдегиды.
Свойства, получение и применение формальдегида и ацетальдегида. Реакции
поликонденсации для формальдегида. Понятие о кетонах на примере ацетона.

Карбоновые кислоты. Гомологический ряд предельных одноосно́вных карбоновых кислот.
Жирные карбоновые кислоты. Химические свойства карбоновых кислот. Получение и
применение муравьиной и уксусной кислот.

Сложные эфиры. Жиры. Реакция этерификации. Сложные эфиры. Жиры, их состав и
гидролиз (кислотный и щелочной). Мыла. Гидрирование жиров.

Углеводы.  Моносахариды. Глюкоза как альдегидоспирт. Сорбит. Молочнокислое и
спиртовое брожение. Фотосинтез. Дисахариды. Сахароза. Полисахариды: крахмал,
целлюлоза.

Амины. Аминогруппа. Амины предельные и ароматические. Анилин. Получение аминов.
Реакция Зинина. Химические свойства и применение аминов.

Аминокислоты. Аминокислоты, состав их молекул и свойства, как амфотерных
органических соединений. Глицин, как представитель аминокислот.
Получение полипетидов реакцией поликонденсации. Понятие о пептидной связи.

Белки. Строение молекул белков:  первичная,  вторичная и третичная структуры.
Качественные реакции на белки, их гидролиз, денатурация и  биологические функции.

Демонстрации. Получение альдегидов окислением спиртов. Качественная реакция
на многоатомные спирты. Зависимость растворимости фенола в воде от температуры.
Взаимодействие с бромной водой и хлоридом железа(III), как качественные реакции на
фенол. Реакции серебряного зеркала и со свежеполученным гидроксидом меди(II) при
нагревании, как качественные реакции на альдегиды. Образцы муравьиной, уксусной,
пальмитиновой и стеариновой кислот и их растворимость в воде. Альдегидные свойства и
свойства многоатомных спиртов глюкозы в реакции с гидроксидом меди(II). Идентификация
крахмала. Качественные реакции на белки.

Лабораторные опыт. Сравнение скорости испарения воды и этанола. Растворимость
глицерина в воде. Химические свойства уксусной кислоты.
Определение непредельности растительного масла. Идентификация крахмала в некоторых
продуктах питания. Изготовление крахмального клейстера. Изготовление моделей молекул
аминов. Изготовление модели молекулы глицина.
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Практическая работ №1 -  Идентификация органических соединений.

Тема 4. Органическая химия и общество (5 ч)

Биотехнология. Периоды её развития. Три направления биотехнологии: генная (или
генетическая) инженерия; клеточная инженерия; биологическая инженерия. Генетически
модифицированные организмы (ГМО) и трансгенная продукция. Клонирование.
Иммобилизованные ферменты и их применение.

Полимеры. Классификация полимеров. Искусственные полимеры: целлулоид, ацетатный
шёлк, вискоза, целлофан.

Синтетические полимеры. Полимеризация и поликонденсация, как способы получения
полимеров. Синтетические каучуки. Полистирол, тефлон и поливинилхлорид, как
представители пластмасс. Синтетические волокна: капрон, найлон, кевлар, лавсан.

Демонстрации. Коллекции каучуков, пластмасс, синтетических волокон и изделий из них.
Ферментативное разложение пероксида водорода с помощью
каталазы свеженатёртых моркови или картофеля.
Лабораторные опыты. Ознакомление с коллекциями каучуков, пластмасс и волокон.
Практическая работа№2 - Распознавание пластмасс и волокон

Биология (базовый уровень) В. И. Сивоглазов, 10 класс

Требования к уровню подготовки выпускника

В результате изучения учебного предмета "Биология" на уровне среднего общего образования:

Выпускник на базовом уровне научится:

· раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины
мира   и в практической деятельности людей;

· понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, физикой,
химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений;

· понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими
биологическими понятиями: клетка, организм, вид, экосистема, биосфера;

· использовать основные методы научного познания в учебных биологических исследованиях,
проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, объяснять
результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы;

· формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и
предлагать варианты проверки гипотез;

· сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям,  делать выводы и
умозаключения на основе сравнения;

· обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, взаимосвязи
организмов и окружающей среды на основе биологических теорий;

· приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки (белков,
жиров, углеводов, нуклеиновых кислот);
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· распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на
схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов
клетки, обосновывать многообразие клеток;

· распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам;
· описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому критерию;
· объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию;
· классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких

существенных признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, особенности
развития);

· объяснять причины наследственных заболеваний;
· выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, используя

закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и ненаследственную
изменчивость;

· выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к среде
обитания и действию экологических факторов;

· составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания);
· приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для устойчивого

развития и охраны окружающей среды;
· оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных источников,

выделять необходимую информацию для использования ее в учебной деятельности и
решении практических задач;

· представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, диаграммы и
делать выводы на основании представленных данных;

· оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической
деятельности человека и в собственной жизни;

· объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) на
зародышевое развитие человека;

· объяснять последствия влияния мутагенов;
· объяснять возможные причины наследственных заболеваний.

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:

· давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям,
используя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение о биосфере, законы
наследственности, закономерности изменчивости;

· характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их возможное
использование в практической деятельности;

· сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз);
· решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному фрагменту

первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК;
· решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых клетках,  а

также в клетках перед началом деления (мейоза или митоза) и по его окончании (для
многоклеточных организмов);
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· решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы
моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя
биологическую терминологию и символику;

· устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме
родословной, применяя законы наследственности;

· оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать
возможные последствия деятельности человека для существования отдельных
биологических объектов и целых природных сообществ.

Основное содержание курса

Раздел I.  Биология как комплекс наук о живой природе (2 часа)

Биология как комплексная наука, методы научного познания, используемые в биологии.
Современные направления в биологии. Роль биологии в формировании современной
научной картины мира, практическое значение биологических знаний. Биологические
системы как предмет изучения биологии.

Лабораторные работы.

· Приготовление микропрепарата кожицы лука
Раздел II. Клетка (15 часов)

Молекулярные основы жизни. Неорганические вещества, их значение. Органические
вещества (углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, АТФ) и их значение.
Биополимеры. Другие органические вещества клетки. Нанотехнологии в биологии.
Цитология, методы цитологии. Роль клеточной теории в становлении современной
естественнонаучной картины мира. Клетки прокариот и эукариот. Основные части и
органоиды клетки, их функции. Вирусы ― неклеточная форма жизни, меры профилактики
вирусных заболеваний.

Жизнедеятельность клетки. Пластический обмен. Фотосинтез, хемосинтез. Биосинтез белка.
Энергетический  обмен. Хранение, передача

и реализация наследственной информации в клетке. Генетический код. Ген, геном.
Геномика. Влияние наркогенных веществ на процессы в клетке. Клеточный цикл: интерфаза
и деление. Митоз и мейоз, их значение. Соматические и половые клетки.

Лабораторные работы.

· Изучение плазмолиза и диплазмолиза в клетках чешуи лука
· Сравнение строения клеток растений, животных, грибов

Раздел III. Организм (13 часов)

Организм ― единое целое. Жизнедеятельность организма. Регуляция функций организма,
гомеостаз. Размножение организмов (бесполое и половое). Способы размножения у
растений и животных. Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины
нарушений  развития. Репродуктивное здоровье человека; последствия влияния алкоголя,
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никотина, наркотических веществ на эмбриональное развитие человека. Жизненные циклы
разных групп организмов. Генетика, методы генетики. Генетическая терминология и
символика. Законы наследственности Г. Менделя. Хромосомная теория наследственности.
Определение пола. Сцепленное с полом наследование. Генетика человека. Наследственные
заболевания человека и их предупреждение. Этические аспекты в области медицинской
генетики. Генотип и среда. Ненаследственная  изменчивость. Наследственная изменчивость.
Мутации. Мутагены, их влияние на здоровье человека. Доместикация и селекция. Методы
селекции. Биотехнология, еѐ направления и перспективы развития. Биобезопасность.

Лабораторные работы.

· Изучение движения цитоплазмы
· Изучение модификационной изменчивости. Построение вариационного ряда и

вариационной кривой

Физическая культура (базовый уровень) (предметная линия учебников автора В.И.
Лях) 10  класс

Планируемые результаты в этом разделе представлены результаты освоения
программного материала по учебному предмету «Физическая культура», которые должны
демонстрировать школьники по завершении основного среднего образования.
Личностные результаты:
-  воспитание российской гражданской идентичности; патриотизма, уважения к своему
народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину,
прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения государственных
символов (герба, флага, гимна);
- формирование гражданской позиции активного и ответственного члена российского
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего
традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические
ценности;  готовность к служению Отечеству, его защите;
-  сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
-  сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;
-  готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и
сотрудничать для их достижения;
 -  навыки сотрудничества со сверстниками,  детьми младшего возраста,  взрослыми в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других
видах деятельности.  нравственное сознание и поведение на основе усвоения
общечеловеческих ценностей;
-  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;
-   эстетическое отношение к миру,  включая эстетику быта,  научного и технического
творчества, спорта, общественных отношений;
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- принятие и реализация ценности здорового и безопасного образа жизни, потребности
физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью,
неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;
-   бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому
здоровью, как собственному, так и других людей, формирование умения оказывать первую
помощь;
-  осознанный выбор будущей профессии и возможности реализации собственных
жизненных планов;
- отношение к профессиональной деятельности как к возможности участия в решении
личных, общественных, государственных и общенациональных проблем;
-  сформированность экологического мышления, понимания влияния
социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды, опыта
экологонаправленной деятельности;
- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей
семейной жизни. Личностные результаты отражаются в готовности и способности
учащихся к саморазвитию и личностному самоопределению. Они проявляются в
способностях ставить цели и строить жизненные планы, осознавать российскую
гражданскую идентичность в поликультурном социуме. К ним относятся сформированная
мотивация к обучению и стремление к познавательной деятельности, система
межличностных и социальных отношений, ценностно-смысловые установки, правосознание
и экологическая культура.
Метапредметные результаты:
 -умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности;
- самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность;
- использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации
планов деятельности;
- выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности,
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;
- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности,
навыками разрешения проблем;
-  способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических
задач, применению различных методов познания;
- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации,
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из раз личных
источников;
- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее
— ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения,
правовых и этических норм, норм информационной безопасности;
- умение определять назначение и функции различных социальных институтов;
- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию
поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей;
-  владение языковыми средствами —  умение ясно,  логично и точно излагать свою точку
зрения, использовать адекватные, языковые средства;
- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания,
новых познавательных задач и средств их достижения.
Метапредметные результаты включают в себя освоенные учащимися межпредметные
понятия и универсальные учебные действия (познавательные, коммуникативные,



201

регулятивные), способность использования этих действий в познавательной и социальной
практике.
К метапредметным результатам относятся такие способности и умения, как
самостоятельность в планировании и осуществлении учебной, физкультурной и.спортивной
деятельности, организация сотрудничества со сверстниками и педагогами, способность к
построению индивидуальной образовательной программы, владение навыками учебно-
исследовательской и социальной деятельности.
Предметные результаты:
- умение использовать разнообразные виды и формы физкультурной деятельности для
организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга;
- овладение современными методиками укрепления и сохранения здоровья, поддержания
работоспособности, профилактики заболеваний;
- овладение способами контроля индивидуальных показателей здоровья, умственной и
физической работоспособности, физического развития и физических качеств;
-  владение физическими упражнениями разной функциональной направленности,
использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью
профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности;
- овладение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта с
помощью их активного применения в игровой и соревновательной деятельности.
Изучение предмета должно создать предпосылки для освоения учащимися различных
физических упражнений с целью использования их в режиме учебной и производственной
деятельности для профилактики переутомления и сохранения работоспособности. Наконец
одно из самых серьезных требований – научение владению технико-тактическими приемами
(умениями) базовых видов спорта и применение в игровой и соревновательной
деятельности.
На основании полученных знаний учащиеся должны уметь объяснять:
- роль и значение физической культуры в развитии общества и человека, цели и принципы
современного олимпийского движения, его роль и значение в современном мире, влияние на
развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений;
- роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья человека,
профилактике вредных привычек, ведении здорового образа жизни.
 Характеризовать:
- индивидуальные особенности физического и психического развития и их связь с
регулярными занятиями физическими упражнениями;
- особенности функционирования основных органов и структур организма во время занятий
физическими упражнениями, особенности планирования индивидуальных занятий
физическими упражнениями различной направленности и контроль за их эффективностью;
-  особенности организации и проведения индивидуальных занятий физическими
упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей
направленности;
-  особенности обучения и самообучения двигательным действиям, особенности развития
физических способностей на занятиях физической культурой;
- особенности форм урочных и внеурочных занятий физическими упражнениями, основы их
структуры, содержания и направленности;
- особенности содержания и направленности различных систем физических упражнений, их
оздоровительную и развивающую эффективность.
Соблюдать правила:
- личной гигиены и закаливания организма;
- организации и проведения самостоятельных и самодеятельных форм занятий физическими
упражнениями и спортом;
-  культуры поведения и взаимодействия во время коллективных занятий и соревнований;
- профилактики травматизма и оказания первой помощи при травмах и ушибах;
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- экипировки и использования спортивного инвентаря на занятиях физической культурой.
Осуществлять:

- самостоятельные и самодеятельные занятия физическими упражнениями с общей
профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей направленностью;
- контроль за индивидуальным физическим развитием и физической подготовленностью,
физической работоспособностью, осанкой;
- приёмы по страховке и самостраховке во время занятий физическими упражнениями,
приёмы оказания первой помощи при травмах и ушибах;
- приёмы массажа и самомассажа;  занятия физической культурой и спортивные
соревнования с учащимися младших классов;
- судейство соревнований по одному из видов спорта.
Составлять:
- индивидуальные комплексы физических упражнений различной направленности;
- планы-конспекты индивидуальных занятий и систем занятий.
Определять:
- уровни индивидуального физического развития и двигательной подготовленности;
- эффективность занятий физическими упражнениями, функциональное состояние
организма и физическую работоспособность;
- дозировку физической нагрузки и направленность воздействий физических упражнений.
Должны быть освоены:
Способы физкультурно-оздоровительной деятельности:
- использование различных видов физических упражнений с целью самосовершенствования,
организации досуга и здорового образа жизни;
- осуществление коррекции недостатков физического развития;
-  проведение самоконтроля и саморегуляции физических и психических состояний.
Способы спортивной деятельности: участие в соревнованиях по легкоатлетическому
четырехборью: бег 100 м, прыжок в длину или высоту, метание мяча, бег на выносливость;
осуществление соревновательной деятельности по одному из видов спорта. Правила
поведения на занятиях физическими упражнениями: согласование своего поведения с
интересами коллектива; при выполнении упражнений критическое оценивание собственных
достижений, поддержка товарищей, имеющих низкий уровень физической
подготовленности; сознательные тренировки и стремление к лучшему результату.
Требования к уровню физической культуры, составляющему вариативную часть (материал
по выбору учителя, учащихся, определяемый самой школой, по углубленному изучению
одного или нескольких видов спорта), разрабатывает и определяет сам учитель, согласуя его
с советом учителей, дирекцией школы и учащимися конкретного класса.
Содержание Знания о физической культуре
Социокультурные основы
Физическая культура общества и человека, понятие физической культуры личности.
Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной деятельности: всесторонность
развития личности; укрепление здоровья и содействие творческому долголетию; физическое
совершенствование и формирование здорового образа жизни; физическая подготовленность
к воспроизводству и воспитанию здорового поколения, к активной жизнедеятельности,
труду и защите Отечества.
Психолого-педагогические основы
Способы индивидуальной организации, планирования, регулирования и контроля за
физическими нагрузками во время занятий физическими упражнениями профессионально
ориентированной, и оздоровительно-корригирующей направленности.
Основные формы и виды физических упражнений.
Основные технико-тактические действия и приемы в игровых видах спорта,
совершенствование техники движений в избранном виде спорта.
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Основы начальной военной физической подготовки, совершенствование основных
прикладных двигательных действий (передвижение на лыжах, гимнастика, плавание, легкая
атлетика) и развитие основных физических качеств (сила, выносливость, быстрота,
координация, гибкость, ловкость) в процессе проведения индивидуальных занятий.
Медико-биологические основы Роль физической культуры и спорта в профилактике
заболеваний и укреплении здоровья; поддержание репродуктивных функций человека,
сохранение его творческой активности и долголетия.
Закрепление навыков закаливания Воздушные и солнечные ванны, обтирание, обливание,
душ, купание в реке, хождение босиком, пользование баней.
Физическое совершенствование
 Баскетбол (10-11 класс) Комбинации из освоенных элементов техники передвижений.
Варианты ловли и передач мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника (в
различных построениях). Варианты ведения мяча без сопротивления и с сопротивлением
защитника. Варианты бросков мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника.
Действия против игрока без мяча и с мячом (вырывание, выбивание, перехват, накрывание).
Комбинация из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом.
Индивидуальные, групповые и командные тактические действия в нападении и защите. Игра
по упрощенным правилам баскетбола. Игра по правилам.
Волейбол (10-11 класс) Комбинации из освоенных элементов техники передвижений.
Варианты техники приема и передач мяча. Варианты подач мяча. Варианты нападающего
удара через сетку. Варианты блокирования нападающих ударов (одиночное и вдвоем),
страховка. Индивидуальные, групповые и командные тактические действия в нападении и
защите. Игра по упрощенным правилам волейбола. Игра по правилам.
 Футбол (10-11 класс) Передвижения полевого игрока. Остановки мяча. Ведение мяча.
Удары по мячу.  Обманные движения (финты).  Отбор мяча.  Техника вратаря:  ловля,
отбивание, перевод, броски мяча. Индивидуальные тактические действия в нападении.
Групповые тактические действия в нападении. Командные тактические действия в
нападении. Индивидуальные тактические действия в защите. Групповые тактические
действия в нападении. Командные тактические действия в нападении. Двухсторонняя игра в
футбол.
Гимнастика с элементами акробатики (10-11 класс) Пройденный в предыдущих классах
материал. Повороты кругом в движении. Перестроение из колонны по одному в колонну по
два, по четыре, по восемь в движении. Комбинации из различных положений и движений
рук, ног, туловища на месте и в движении. Комбинации упражнений с обручами, булавами,
лентами, скакалкой, большими мячами. Толчком ног подъем в упор на верхнюю жердь;
толчком двух ног вис углом. Равновесие на нижней жерди; упор присев на одной ноге,
махом соскок. Прыжок ноги врозь через коня в длину высотой 115-120 см (10 кл.) и 120-125
см (11  кл.).  Прыжок углом с разбега под углом к снаряду и толчком одной ногой (конь в
ширину).  Длинный кувырок через препятствие на высоте до 90  см;  стойка на руках с
помощью;  кувырок назад через стойку на руках с помощью.  Переворот боком;  прыжки в
глубину, высота 150—180 см. Комбинации из ранее освоенных элементов. Сед углом; стоя
на коленях наклон назад; стойка на лопатках. Комбинации общеразвивающих упражнений
без предметов и с предметами;  то же с различными способами ходьбы,  бега,  прыжков,
вращений, акробатических упражнений. Упражнения с гимнастической скамейкой, на
гимнастическом бревне, на гимнастической стенке, гимнастических снарядах. 163
Акробатические упражнения. Упражнения на батуте, подкидном мостике, прыжки в глубину
вращениями. Эстафеты, игры, полосы препятствий с использованием гимнастического
инвентаря и упражнений. Ритмическая гимнастика. Лазанье по двум канатам без помощи
ног и по одному канату с помощью ног на скорость. Лазанье по шесту, гимнастической
лестнице, стенке без помощи ног, Подтягивания. Упражнения в висах и упорах, со штангой,
гирей, гантелями, набивными мячами. Легкая атлетика (10-11 класс) Высокий и низкий
старт до 40  м.  Стартовый разгон.  Бег на результат на 100  м.  Эстафетный бег.  Бег в
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равномерном и переменном темпе 20-25  мин.  Бег на 3000  м.  Бег в равномерном и
переменном темпе 15—20 мин. Бег на 2000 м. Прыжки в длину с 13—15 шагов разбега.
Прыжки в высоту с 9—11 шагов разбега. с 4—5 бросковых шагов с полного разбега на
дальность в коридор 10 м и заданное расстояние; в горизонтальную и вертикальную цель
(1x1 м)  с расстояния до 20 м.  Метание гранаты 500 -  700 г с места на дальность,  с колена,
лежа; с 4—5 бросковых шагов с укороченного и полного разбега на дальность в коридор 10
м и заданное расстояние; в горизонтальную цель (2x2 м) с расстояния 12—15 м, по
движущейся цели (2x2 м) с расстояния 10—12 м. Бросок набивного мяча двумя руками из
различных исходных положений с места, с одного — четырех шагов вперед-вверх на
дальность и заданное расстояние. Длительный бег, кросс, бег с препятствиями, бег с
гандикапом, в парах, группой, эстафеты, круговая тренировка. Прыжки и многоскоки,
метания в цель и на дальность разных снарядов из разных и. п., толкание ядра, набивных
мячей,  круговая тренировка Эстафеты,  старты из различных и.  п.,  бег с ускорением,  с
максимальной скоростью, изменением темпа и ритма шагов. Варианты челночного бега,
бега с изменением направления, скорости, способа перемещения; бег с преодолением
препятствий и на местности; барьерный бег; прыжки через препятствия и на точность
приземления; метание различных предметов из различных и. п. в цель и на дальность
обеими руками. Биомеханические основы техники бега, прыжков и метаний. Основные
механизмы энергообеспечения легкоатлетических упражнений. Виды соревнований по
легкой атлетике и рекорды. Дозирование нагрузки при занятиях бегом, прыжками и
метанием. Прикладное значение легкоатлетических упражнений. Техника безопасности при
занятиях легкой атлетикой. Доврачебная помощь при травмах. Правила соревнований.
Выполнение обязанностей судьи по видам легкоатлетических соревнований и инструктора в
занятиях с младшими школьниками. Тренировка в оздоровительном беге для развития и
совершенствования основных двигательных способностей. Самоконтроль при занятиях
легкой атлетикой. Подготовка к выполнению видов испытаний (10-11 класс) Подготовка к
выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных Всероссийским
физкультурно-спортивным комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО).

ОБЖ С.В. Ким, В. А. Горский, 10 класс

Планируемые результаты

Программа учебного курса по ОБЖ способствует формированию универсальных учебных действий
ученика:
Личностные результаты:
– усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных и
экстремальных ситуациях, а также правил поведения на дорогах и на транспорте;
– формирование понимания ценности здорового, разумного и безопасного образа жизни;
– усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального
российского общества, воспитание патриотизма, чувства ответственности и долга перед родиной;
– формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию и
самообразованию, осознанному выбору профессии и построению индивидуальной траектории
дальнейшего образования;
– формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки
и общества, учитывающего социальное, культурное, языковое и духовное многообразие
современного мира;
– формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем
взаимопонимания;
– освоение социальных норм, правил и форм поведения в различных группах и сообществах;
– развитие правового мышления и компетентности при решении моральных проблем, формирование
моральных качеств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к
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собственным поступкам;
– формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками,
старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебной,
исследовательской, творческой и других видов деятельности;
– формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех ее
проявлениях и необходимости ответственного и бережного отношения к окружающей среде;
– осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной жизни,
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
– формирование антиэкстремистского и антитеррористического мышления и поведения,
потребностей соблюдать нормы здорового и разумного образа жизни, осознанно выполнять правила
безопасности жизнедеятельности.
Метапредметные результаты:
– умение самостоятельно определять цели своего обучения, формулировать и ставить перед собой
новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы в этих видах
деятельности;
– умение самостоятельно планировать пути достижения поставленных целей и осознанно выбирать
наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
– умение согласовывать свои действия в опасных и чрезвычайных ситуациях с прогнозируемыми
результатами, определять их способы, контролировать и корректировать их в соответствии с
изменениями обстановки;
– умение оценивать собственные возможности при выполнении учебных задач в области
безопасности жизнедеятельности и правильность их решения;
– овладение навыками принятия решений, осознанного выбора путей их выполнения, основами
самоконтроля и самооценки в учебной и познавательной деятельности;
– умение формулировать понятия в области безопасности жизнедеятельности, анализировать и
выявлять причинно-следственные связи внешних и внутренних опасностей среды обитания и их
влияние на деятельность человека;
– умение воспринимать и перерабатывать информацию, моделировать индивидуальные подходы к
обеспечению личной безопасности в повседневной жизни, опасных и чрезвычайных ситуациях;
– освоение приемов действий и способов применения средств защиты в опасных и чрезвычайных
ситуациях природного, техногенного и социального характера;
– умение разработать индивидуально и в группе, организовывать учебное сотрудничество и
совместную деятельность с учителем и сверстниками, формулировать, аргументировать и отстаивать
свое мнение, находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и
учета интересов;
– умение правильно применять речевые средства для выражения своих чувств, мыслей и
потребностей при решении различных учебных и познавательных задач;
– формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий для решения задач обеспечения безопасности;
– формирование и развитие мышления безопасной жизнедеятельности, умение применять его в
познавательной, коммуникативной и социальной практике, для профессиональной ориентации.
Предметные результаты:
– формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе осознания и
понимания необходимости защиты личности, общества и государства от чрезвычайных ситуаций
природного, техногенного и социального характера;
– формирование убеждения в необходимости безопасного здорового и разумного образа жизни;
– понимание значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности для личности и
общества;
– понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной
безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и
социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма;
– понимание необходимости подготовки граждан к военной службе;
– формирование установки на здоровый и разумный образ жизни, исключающий употребление
алкоголя, наркотиков, табакокурение и нанесение иного вреда здоровью;
– формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции;
– понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной жизни
человека;
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– знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального
характера, включая экстремизм и терроризм, их последствий для личности, общества и государства;
– знание безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций, умение применять их
на практике;
– умение оказать первую самопомощь и первую помощь пострадавшим;
– умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по их характерным признакам, а также на
основе информации из различных источников;
– умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом реально
складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;
– овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с учетом
природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания.

1. Содержание курса 10 класс
Раздел 1. Основы безопасности личности, общества, государства  Глава 1.  Научные

основы обеспечения безопасности жизнедеятельности человека в современной среде обитания
Культура безопасности жизнедеятельности человека в современной среде обитания.
Междисциплинарные основы теории безопасности жизнедеятельности. Экологические основы
безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. Медико-биологические основы
безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. Психологические основы безопасности
жизнедеятельности человека в среде обитания.  Глава 2. Законодательные основы обеспечения
безопасности личности, общества, государства Права и обязанности государства и граждан России по
обеспечению безопасности жизнедеятельности. Защита национальной безопасности государства от
военных угроз. Защита личности, общества, государства от угроз социального характера.
Противодействие экстремизму. Противодействие терроризму, наркотизму в Российской Федерации.
Глава 3. Организационные основы защиты населения и территорий России в чрезвычайных ситуациях
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).
Основные мероприятия РСЧС и гражданской обороны по защите населения и территорий в
чрезвычайных ситуациях. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного
характера. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций техногенного характера.
Чрезвычайные ситуации на инженерных сооружениях, дорогах, транспорте. Страхование.

Раздел 2. Военная безопасность государства  Глава 4. Чрезвычайные ситуации военного
характера и безопасность.  Защита населения и территорий от военной опасности, оружия массового
поражения и современных обычных средств поражения. Защита населения и территорий от
радиационной опасности. Средства коллективной защиты от оружия массового поражения. Защита
населения и территорий от биологической и экологической опасности. Средства индивидуальной
защиты органов дыхания и кожи.  Глава 5. Вооруженные Силы Российской Федерации на защите
государства от военных угроз Вооруженные Силы Российской Федерации: организационные основы.
Состав Вооруженных Сил Российской Федерации. Воинская обязанность и военная служба. Права и
обязанности военнослужащих. Боевые традиции и ритуалы Вооруженных Сил Российской
Федерации.

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  Глава 6. Факторы риска
нарушений здоровья: инфекционные и неинфекционные заболевания  Медицинское обеспечение
индивидуального и общественного здоровья. Здоровый образ жизни и его составляющие.
Инфекционные заболевания: их особенности и меры профилактики. Факторы риска неинфекционных
заболеваний и меры их профилактики. Профилактика заболеваний, передающихся половым путем.
Глава 7. Оказание первой помощи при неотложных состояниях.  Первая помощь при неотложных
состояниях: закон и порядок. Правила оказания первой помощи при травмах. Первая помощь при
кровотечениях, ранениях. Первая помощь: сердечно-легочная реанимация. Первая помощь при
ушибах, растяжении связок, вывихах, переломах.
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Рабочие программы учебных курсов

Учебный курс «Индивидуальный проект» 10 класс

Планируемые результаты освоения курса
В результате прохождения курса на уровне среднего общего образования у учащихся будут
достигнуты следующие предметные результаты:
Учащийся научится:

· давать определения понятиям: проблема, позиция, проект, проектирование,
исследование, конструирование, планирование, технология, ресурс проекта, риски
проекта, техносфера, гипотеза, предмет и объект исследования, метод исследования,
экспертное знание;

· раскрывать этапы цикла проекта;
· самостоятельно применять приобретённые знания в проектной деятельности при

решении различных задач с использованием знаний
            одного или нескольких учебных предметов или предметных областей;

· владеть методами поиска, анализа и использования научной информации;
· публично излагать результаты проектной работы.

Содержание курса
Модуль 1. Культура исследования и проектирования (6/11 ч)
Раздел 1.1. Что такое проект. Основные понятия, применяемые в области проектирования:
проект; технологические, социальные, экономиче-
ские, волонтёрские, организационные, смешанные проекты.
Раздел 1.2. Анализирование проекта. Самостоятельная работа обучающихся (индивидуально
и в группах) на основе найденного материала из открытых источников и содержания
школьных предметов, изученных ранее (истории, биологии, физики, химии).
Раздел 1.3. Выдвижение идеи проекта. Процесс проектирования и его отличие от других
профессиональных занятий.
Раздел 1.4. «Сто двадцать лет на службе стране». Проект П. А. Столыпина. Рассмотрение
примера масштабного проекта от первоначальной
идеи с системой аргументации до полной его реализации.
Раздел 1.5. Техническое проектирование и конструирование. Разбор понятий: проектно-
конструкторская деятельность, конструирование,
техническое проектирование.
Раздел 1.6. Социальное проектирование как возможность улучшить социальную сферу и
закрепить определённую систему ценностей в
сознании учащихся.
Раздел 1.7. Волонтёрские проекты и сообщества. Виды волонтёрских проектов:
социокультурные, информационно-консультативные, экологические.
Раздел 1.8. Анализ проекта сверстника. Знакомство и обсуждение социального проекта
«Дети одного Солнца», разработанного и
 реализованного старшеклассником.
Раздел 1.9. Анализ проекта сверстника. Обсуждение возможностей IT-технологий для
решения практических задач в разных сферах деятель-
ности человека.
Раздел 1.10. Исследование как элемент проекта и как тип деятельности. Основные элементы
и понятия, применяемые в исследовательской
деятельности: исследование, цель, задача, объект, предмет, метод и субъект исследования.
Модуль 2. Самоопределение (4/8 ч)
Самостоятельная работа обучающихся с ключевыми элементами проекта.
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Раздел 2.1. Проекты и технологии: выбор сферы деятельности.
Раздел 2.2. Создаём элементы образа будущего: что мы хотим изменить своим проектом.
Раздел 2.3. Формируем отношение к проблемам.
Раздел 2.4. Знакомимся с проектными движениями.
Раздел 2.5. Первичное самоопределение. Обоснование актуальности темы для
проекта/исследования.
Модуль 3. Замысел проекта (4/10 ч)
Раздел 3.1. Понятия «проблема» и «позиция» в работе над проектом.
Раздел 3.2. Выдвижение и формулировка цели проекта.
Раздел 3.3. Целеполагание, постановка задач и прогнозирование результатов проекта.
Раздел 3.4. Роль акции в реализации проектов.
Раздел 3.5. Ресурсы и бюджет проекта.
Раздел 3.6. Поиск недостающей информации, её обработка и анализ.
Модуль 4. Условия реализации проекта (3/6 ч)
Анализ необходимых условий реализации проектов и знакомство с понятиями разных
предметных дисциплин.
Раздел 4.1. Планирование действий. Освоение понятий: планирование, прогнозирование,
спонсор, инвестор, благотворитель.
Раздел 4.2. Источники финансирования проекта. Освоение понятий: кредитование, бизнес-
план, венчурные фонды и компании,
бизнес-ангелы, долговые и долевые ценные бумаги, дивиденды, фондовый рынок,
краудфандинг.
Раздел 4.3. Сторонники и команда проекта, эффективность использования вклада каждого
участника. Особенности работы команды над
 проектом, проектная команда, роли и функции в проекте.
Раздел 4.4. Модели и способы управления проектами.
Модуль 5. Трудности реализации проекта (5/10 ч)
Раздел 5.1. Переход от замысла к реализации проекта. Освоение понятий: жизненный цикл
проекта, жизненный цикл продукта (изделия),
эксплуатация, утилизация.
Раздел 5.2. Возможные риски проектов, способы их предвидения и преодоления.
Раздел 5.3. Практическое занятие по анализу проектного замысла «Завод по переработке
пластика».
Раздел 5.4. Практическое занятие по анализу проектного замысла «Превратим мусор в
ресурс». Сравнение проектных замыслов.
Раздел 5.5. Практическое занятие по анализу региональных проектов школьников по
туризму и краеведению.
Модуль 6. Предварительная защита и экспертная оценка проектных и
исследовательских работ (5/7 ч)
Раздел 6.1. Позиция эксперта.
Раздел 6.2. Предварительная защита проектов и исследовательских
работ, подготовка к взаимодействию с экспертами.
Раздел 6.3. Оценка проекта сверстников: проект «Разработка портативного
металлоискателя». Проектно-конструкторское решение в рамках
проекта и его экспертная оценка.
Раздел 6.4. Начальный этап исследования и его экспертная оценка.
Модуль 7. Дополнительные возможности улучшения проекта (6/14 ч)
Раздел 7.1. Технология как мост от идеи к продукту. Освоение понятий: изобретение,
технология, технологическая долина, агротехнологии.
Раздел 7.2. Видим за проектом инфраструктуру.
Раздел 7.3. Опросы как эффективный инструмент проектирования. Освоение понятий:
анкета, социологический опрос, интернет-опрос,
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генеральная совокупность, выборка респондентов.
Раздел 7.4. Возможности социальных сетей. Сетевые формы проектов. Освоение понятий:
таргетированная реклама, реклама по бартеру и возможности продвижения проектов в
социальных сетях.
Раздел 7.5. Алгоритм создания и использования видеоролика для продвижения проекта.
Раздел 7.6. Оформление и предъявление результатов проектной и исследовательской
деятельности.

Элективный курс  «Всемогущий и занимательный синтаксис», 10 класс

Планируемые результаты

Личностными результатами освоения выпускниками являются:

1) осознание себя как языковой личности; понимание зависимости успешной
социализации человека, способности его адаптироваться в изменяющейся
социокультурной среде, готовности к самообразованию от уровня владения русским
 языком; понимание роли родного языка для самореализации, самовыражения
личности в различных областях человеческой деятельности;

2) представление о речевом идеале; стремление к речевому самосовершенствованию;
способность анализировать  и оценивать нормативный, этический и
коммуникативный аспекты речевого высказывания;

3) увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширение
круга используемых языковых и речевых средств.

Метапредметными результатами  освоения выпускниками являются:

1) владение всеми видами речевой деятельности в разных коммуникативных
условиях:

2) способность пользоваться русским языком как средством получения знаний в
разных областях современной науки, совершенствовать умение применять
полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном
уровне;

3) готовность к получению высшего образования по избранному профилю,
подготовка к формам учебно-познавательной деятельности в вузе;

4) овладение социальными нормами речевого поведения в различных ситуациях
неформального межличностного и межкультурного общения, а также в процессе
индивидуальной, групповой, проектной деятельности.

Предметными результатами  освоения выпускниками являются:

1) владение всеми видами речевой деятельности: аудирование и чтение:
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•   адекватное понимание содержания устного и письменного высказывания,
основной и дополнительной, явной и скрытой (подтекстовой) информации;

• осознанное использование разных видов чтения (поисковое, просмотровое,
ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием
аудио-текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением
информации) в зависимости от коммуникативной задачи;

•   способность извлекать необходимую информацию из различных источников:
учебно-научных текстов, средств массовой информации, в том числе
представленных в электронном виде на различных информационных носителях,
официально-деловых текстов, справочной литературы;

• владение умениями информационной переработки прочитанных и прослушанных
текстов и представление их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов;
говорение и письмо:

• применение в практике речевого общения орфоэпических, лексических,
грамматических, норм современного русского литературного языка;

                               ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Раздел 1. О словах и их сочетаниях.
1.1. Введение. Всемогущий синтаксис.
1.2. Интонация, логическое ударение, паузы, порядок слов.
Роль интонации,  логического ударения,  паузы и порядка слов в предложении.

Какие вопросительные предложения нельзя превратить в повествовательные.
Условия этого преобразования. Влияние логического ударения на порядок слов.
Смысловое значение паузы.

Ключевые слова и выражения: варианты ответов в зависимости от логического
ударения. Двусмысленность предложения. От интонации меняется смысл
предложения.

1.3. Слова. Сочетания слов. Словосочетания.
Различие слова и словосочетания на слух. Условия превращения слов в

словосочетания. Условия для слияния слов в одно слово. Порядок слов в
словосочетании(прямой, постоянный). Лексическое значение словосочетаний.
Грамматическое значение словосочетания. Объединение слов в словосочетание. От
чего зависит лексическая сочетаемость слов.

Раздел 2. Основные виды подчинения. О словах и их сочетаниях.
2.1. Прямой порядок слов при согласовании.
Прямой порядок слов при согласовании. Названия-термины. Названия-

нетермены. Определительные отношения.
2.2. Управление.
Двойное управление. Объектные и обстоятельственные отношения. Средства

связи при управлении. Определительные отношения при управлении.
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2.3. Примыкание.
Роль порядка слов в примыкании. Одинаковые синтаксические отношения.

Сближение примыкания и управления.
Ключевые слова и выражения: грамматическое значение. Богатые возможности

главных слов. Разнообразие главных и зависимых слов в примыкании. Составная
часть словосочетания. Единый компонент.

Раздел 3. Простое предложение.
3.1. Типы предложений. Грамматическая основа предложения. Согласование
сказуемого с подлежащим.
Односоставные, двусоставные, полные, неполные, определённо-личные,
неопределённо-личные, обобщённо-личные, безличные предложения.
инфинитивные, назывные предложения. Разновидности назывных предложений.
Синонимия односоставных предложений. Коммуникативная целезообразность
 использования неполных предложений.
Ключевые слова и выражения: структура предложения. Разграничение предложений
с однородными членами и сложносочинённых предложений.

3.2. Нераспространенные и распространенные предложения. Главные члены
предложения.

Какой из главных членов важнее. Предмет речи в предложении.
Предикативные отношения. Роль подлежащего и сказуемого.

Ключевые слова и выражения: предмет речи. Формы выражения мыслей.
Удобные формы. Трёхсловные сказуемые. Тесное содружество.

3.3. Второстепенные члены предложения.
Значение второстепенных членов предложения. Определительные отношения.

Определения особого рода (приложения).
Ключевые слова и выражения: второстепенные члены предложения вовсе не

второстепенны по своему значению. Нейтральный» термин (главный член
предложения).

3.4. Односоставные предложения. Синонимия односоставных предложений.
         3.5. Неполные предложения. Коммуникативная целесообразность
использования неполных предложений.

3.6. Однородные члены предложения и их добрососедские отношения.
3.7.Обособление второстепенных членов предложения. Уточняющие члены

предложения.
Обособление. Отличие обособленных членов от необособленных. Ряд условий,

которые способствуют смысловому выделению второстепенных членов. Случаи
обязательного обособления. Советы по обособлению. Экспрессивная роль
обособлений в текстах различного стиля. Значения обособленных обстоятельств.

Назначение уточняющих членов предложения. Особенности уточняющих
членов предложения.

Ключевые   слова   и   выражения: особая интонация, конкретная информация.
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 смысловое подчеркивание второстепенных членов. Строгие закономерности
обособления. Частные условия обособления обстоятельств.

3.8. Слова, не являющиеся членами предложения (вводные слова, предложения
и обращения). Вводные конструкции (слова, словосочетания, предложения).

Обращение. Функции обращений. Анализ обращений.
Ключевые   слова   и   выражения: своеобразные синтаксические отношения в

предложении. Социальная значимость обращений. Звательная форма.
Раздел 4. Сложное  предложение.

4.1.Виды сложных предложений.
 4.2. Своеобразие их семантики, структуры и функций. Синонимия предложений
разных видов.

Виды сложных предложений. Своеобразие их семантики, структуры и
функций. Синонимия предложений разных видов.

Ключевые   слова   и   выражения: смысловая емкость. Синтаксические
синонимы. Параллельные синтаксические конструкции.

Раздел 5. Пунктуация.
5.1. Немного о пунктуации. Трудные случаи пунктуации.
Группы знаков препинания по их функции. Многофункциональность запятой,

тире, двоеточия. Особые случаи постановки многоточия. Знаки препинания в особых
речевых ситуациях.
Ключевые   слова   и   выражения: многофункциональность. Особые речевые
ситуации.

5.2. Все о предложении… (или почти все). Итоговое занятие.

Элективный  курс   «Избранные вопросы математики», 10 класс

Планируемые результаты
Изучение данного курса даёт возможность достижения обучающимися

следующих результатов.
Личностные:
– формирование положительного эмоционального настроя и мотивации

школьников к дальнейшему изучению математики;
– развитие логического и критического мышления, культуры речи,

способности к умственному эксперименту;
– формирование интеллектуальной честности и объективности,

способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из
обыденного опыта;

– воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную
мобильность, способность принимать самостоятельные решения;

– формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в
современном информационном обществе;

– развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей.
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Метапредметные:
– развитие представлений о математике как форме описания и методе

познания действительности, позволяющем описывать и изучать реальные
процессы и явления, создание условий для приобретения первоначального опыта
математического моделирования;

– развитие умений работать с текстом (анализировать, извлекать
необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с
применением терминологии и символики, проводить классификации, логические
обоснования, доказательства математических утверждений;

– формирование общих способов интеллектуальной деятельности
характерных для математики и являющихся основой познавательной культуры,
значимой для различных сфер человеческой деятельности;

– формирование умения применять индуктивные и дедуктивные способы
рассуждений, видеть различные стратегии решения задач;

–   формирование понимания сущности алгоритмических предписаний
и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом;

– развитие умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать
алгоритмы для решения учебных математических проблем;

– развитие умения планировать и осуществлять деятельность,
направленную на решение задач исследовательского характера.

Предметные:
– овладение символьным языком алгебры, приёмами решения

нестандартных уравнений, систем уравнений, неравенств и систем неравенств;
понимание теоретических основ способов решения уравнений, систем уравнений,
неравенств и систем неравенств;

– владение стандартными и нестандартными приёмами решения
тригонометрических уравнений и неравенств; графическим методом решения
задач с параметрами; умение решать задачи с практическим содержанием;
использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути
решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств;

– формирование представлений о необходимости доказательств при
обосновании математических утверждений и роли аксиоматики в проведении
дедуктивных рассуждений;

– формирование понятийного аппарата по основным разделам курса
математики; знаний основных теорем, формул и умения их применять; умения
доказывать теоремы и находить нестандартные способы решения задач;

– развитие умения использовать функционально-графические
представления для решения различных математических задач, для описания и
анализа реальных зависимостей;

– формирование умения моделировать реальные ситуации на языке
алгебры, исследовать построенные модели с использованием аппарата алгебры,
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интерпретировать полученный результат, составлять классификации уравнений,
неравенств и способов их решений.

Тематическое планирование курса
«Избранные вопросы математики».

10 – 11 классы.
I. Выражения и преобразования.
1.1.Тригонометрические выражения.
1.2.Корень и рациональная степень.
1.3.Преобразование логарифмических выражений.
II. Уравнения и неравенства.
2.1.Рациональные уравнения и неравенства.
2.2.Модуль числа. Уравнения и неравенства, содержащие модуль.
2.3.Тригонометрические уравнения и неравенства.
2.4.Иррациональные уравнения и неравенства.
2.5.Показательные и логарифмические уравнения и неравенства.
III. Функции.
3.1.Область определения и область значений.
3.2.Производная, ее физический и геометрический смысл.
3.3.Исследование функций с помощью производных.
3.4.Графики функций.
IV. Геометрия.
4.1. Решение задач по планиметрии.
4.2. Решение задач по стереометрии.
V. Решение задач на пропорции, проценты и прогрессии.
VI. Решение текстовых задач.
Порядок изучения тем может быть изменен.
Поурочное планирование
10 класс.  1 часа в неделю, всего 34 часа.
№
урока

Кол-во
часов

Тема Ожидаемый результат

7 Геометрия (планиметрия)
1 1 Вписанная и описанная

окружность.
Треугольник

Уверенно распознавать
основные геометрические
фигуры на плоскости,
знать их признаки и
свойства.
Уметь грамотно составить
чертеж к решению задачи.
Знать основные формулы
для вычисления площадей
фигур

2 1 Треугольник. Прямоугольный
треугольник

3 1 Параллелограмм. Квадрат. Ромб
4 1 Трапеция
5 1 N-угольники
6 1 Окружность, касательная, секущая
7 1 Проверочный тест №1

7 Решение задач Уметь решать задачи на
проценты, смеси, сплавы,
задачи на движение и
работу.

8-10 3 Задачи на проценты
11 1 Задачи на смеси и сплавы
12-13 2 Текстовые задачи
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14 1 Проверочный тест №2
10 Уравнения и неравенства

15 1 Общие приемы решений уравнений Знать общие приемы
решений уравнений и
неравенств (разложение
на множители,
подстановка и замена
переменной, применении
функции к обеим частям,
тождественные
преобразования обеих
частей);

16-17 2 Уравнения, содержащие модуль
18-19 2 Неравенства, содержащие модуль
20 1 Иррациональные уравнения
21 1 Иррациональные уравнения и

неравенства
22 1 Тригонометрические уравнения
23 1 Тригонометрические уравнения и

неравенства
24 1 Проверочный тест №3

5 Тождественные преобразования
тригонометрических выражений

25 1 Основные тригонометрические
формулы

Уверенно
преобразовывать
тригонометрические
выражения, используя
при этом все
тригонометрические
тождества и формулы

26 1 Основные тригонометрические
формулы

27 1 Формулы двойного и половинного
угла. Формулы понижения степени

28 1 Формулы преобразования суммы в
произведение и произведения в
сумму

29 1 Проверочный тест №4
6 Функции

30-31 2 Область определения и множество
значений тригонометрических
функций

Уверенно читать и
распознавать графики
элементарных функций.
Уметь читать графики.
Быстро находить область
определения и множество
значений функций.

32 1 Область определения и множество
значений элементарных функций

33-34 2 Связь между свойствами функций и
ее графиком. Распознавание
графиков элементарных функций

35 1 Проверочный тест №5

Элективный курс «Проблемные вопросы по обществознанию при подготовке к ЕГЭ», 10
класс

Планируемые результаты

Личностными результатами выпускников средней (полной)  школы, формируемыми при изучении
содержания курса по обществознанию, являются:
1. мотивированость и направленность на активное и созидательное участие в будущем в
общественно-политической и государственной жизни;
2. заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни общества,
в благополучии и процветании своей страны;
3. ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уваженияк Отечеству; на
отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на стремлении к укреплению
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исторически сложившегося государственного единства;
4. на признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в важности
для общества семьи и семейных традиций;5. на осознании необходимости поддержания гражданского
мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и грядущими
поколениями.
Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы
проявляются в:                                                     1. умении сознательно организовывать свою
познавательную деятельность;
2. умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-
философских позиций и рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалиии возможных
перспектив.
3. способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы
деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей.
4.  овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и
следовании этическим нормам и правилам ведения диалога.
5.  умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием
проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на:
А) использование элементов причинно-следственного анализа;
Б) исследование несложных реальных связей и зависимостей;
В) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для
сравнения, сопоставления, оценки объектов;
Г) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках
различного типа;                                     Д) перевод информации из одной знаковой системы в другую
(из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно
познавательной и коммуникативной ситуации;                                                                               Е)
объяснение изученных положений на конкретных примерах;
Ж) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других
людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде; выполнение в
повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований;
З) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей
точки зрения. Предметными результатами освоения выпускниками средней (полной)  школы
содержания программы по обществознанию являются в сфере:
1. относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях
общественной  жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей;
2.знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: социологии,
экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, социальной психологии и
философии;                                                               3.знания, умения и ценностные установки,
необходимые для сознательного выполнения старшими подростками основных социальных ролей в
пределах своей дееспособности;
4. умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее
воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в
соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать
имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями), давать оценку взглядам, подходам,
событиям, процессам с позиций одобряемых в современном российском обществе социальных
ценностей;
5.  понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в
мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества;
6. знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как
решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и правила к анализу и
оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость руководствоваться этими
нормами и правилами в собственной повседневной жизни;
7. приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и
гражданственности;                                     8. знание особенностей труда как одного из основных видов
деятельности человека;                                                                       9. основных требований трудовой
этики в современном обществе; правовых норм, регулирующих трудовую деятельность
несовершеннолетних;
10. понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества;
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11.  понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими способами
познания;                                      12. знание определяющих признаков коммуникативной деятельности
в сравнении с другими видами деятельности;
13. умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в
дискуссии, аргументировать собственную точку зрения, знакомство с отдельными приемами и
техниками преодоления конфликтов. Таким образом, изучение предмета обществознания на
элективном уровне дает возможности более глубокого проникновения в социально-экономические и
общественно-политические проблемы, что в определенной степени может повлиять на результат ЕГЭ.

4. Содержание тем учебного курса.
1. Модульный блок «Общество» 7 часов
1. Социум как особенная часть мира. Системное строение общества. Понятие «общество» в узком и
широком смысле. Функции общества. Общественные отношения. Общество – динамическая система.
Сферы общественной жизни. Специфические черты общества. Общество и природа. Понятие
«природа» в узком и широком смысле. «Вторая природа». Взаимодействие общества и природы.
Противоречия общества и природы. Представления о взаимосвязи общества и природы. Общество и
культура. Понятия «культура». Система взаимоотношений общества и культуры.
2. Взаимосвязь экономической, социальной, политической, и духовной сфер общества. Взаимосвязь
сфер общественной жизни общества. Взаимовлияние сфер. Социальные институты. Социальный
институт. Основные комплексы социальных институтов. Функции социальных институтов.
3. Многовариантность общественного развития. Типология обществ. Общественное развитие.
Реформа и ее виды. Революция и ее виды. Модернизация. Традиционное общество. Индустриальное
общество. Постиндустриальное общество. Формационный и цивилизационный подходы к изучению
общества. Западная и восточная цивилизации.
4. Понятие общественного прогресса. Различные взгляды на направленность общественного развития.
Сущность понятий «прогресс» и «регресс». Особенности прогресса и его критерии. Стагнация.
5. Процессы глобализации и становление единого человечества. Глобализация. Основные
направления глобализации. Последствия процесса глобализации. Единство современного мира.
Основные факторы единства современного человечества  Глобальные проблемы
человечества. Термин «глобальные проблемы». Причины возникновения. Общие черты. Главные
(приоритетные) глобальные проблемы. Основные направления разрешения глобальных проблем.
Социальные прогнозы перспектив человечества.
6. Решение практических заданий по материалам КИМов.
2. Модульный блок «Человек»   7 часов 1. Человек как результат биологической и социальной
эволюции. Бытие человека. Теории происхождения человека. Человек – биологическое существо.
Основные отличия человека от животного. Человек – существо социальное. Бытие человека.
Потребности и интересы человека.
2. Деятельность человека, ее основные формы. Мышление и деятельность. Деятельность.
Деятельность человека и активность животного. Основные компоненты деятельности. Виды
действий. Игра как деятельность. Общение, структура общения. Функции общения. Учение. Труд.
Основные классификации деятельности. Творческая деятельность. Мышление. Типы мышления. Цель
и смысл жизни человека. Самореализация. Цель жизни. Смысл жизни. Проблема смысла жизни
человека. Самореализация.
3.Индивид, индивидуальность, личность. Социализация индивида. Индивид. Индивидуальность.
Личность. Структура личности. Социализация. Этапы социализации.   Внутренний мир человека.
Сознательное и бессознательное. Внутренний (духовный) мир человека. Структура духовного о мира
человека. Мировоззрение, структура мировоззрения. Типы мировоззрения. Менталитет. Сознание,
структура сознания. Самосознание. Бессознательное. Отличие сознательного от бессознательного.
4. Самопознание. Свобода и ответственность личности. Самопознание. Самооценка. «Я»-концепция.
Поведение. Виды социального поведения. Свобода и ответственность личности.
5. Решение практических заданий по материалам КИМов
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3. Модульный блок «Познание»     10 часов
1. Познание мира. Формы познания. Познание. Процесс познания. Агностицизм, скептицизм,
оптимизм. Чувственное познание: ощущение, восприятие, представление. Рациональное познание:
понятие, суждение, умозаключение.
2. Истина и ее критерии.  Относительная истина, абсолютная истина. Критерии истины. Функции
практики в процессе познания.
3. Виды человеческих знаний. Научное познание. Знание. Виды знания. Формы знания. Научное
познание. Уровни научного познания. Структура теории. Методы научного познания: анализ, синтез,
индукция, дедукция, моделирование, абстракция.
4. Социальные науки, их классификация. Социальные науки. Классификация социальных наук.
Важнейшие социальные науки. Социальное познание. Особенности социального познания.
Социальный факт.

5. Решение практических заданий по материалам КИМов
4. Модульный блок «Духовная жизнь общества» 10 часов
1. Культура и духовная жизнь. Подходы к пониманию культуры как явления общественной жизни.
Понятие «культура». Материальная культура. Духовная культура. Основные функции культуры.
Структура духовной жизни общества. Формы и разновидности культуры: народная, массовая и
элитарная; молодежная субкультура. Типология культур. Основные формы: элитарная, народная,
массовая. Разновидности культуры: субкультура, контркультура. Влияние массовой культуры на
духовную жизнь общества.
2. Средства массовой информации. СМИ и их роль в духовной жизни общества. Функции СМИ.
3. Искусство, его формы, основные направления. Понятие «искусство». Теории происхождения
искусства. Предмет искусства. Виды и жанры. Специфические черты искусства. Функции искусства.
4. Наука. Понятие «наука». Виды наук. Модели развития научного знания. Функции современной
науки.                                     5. Социальная и личностная значимость образования. Образование. Цель
образования. Функции образования. Система образования в России. Сеть образовательных
учреждений. Комплекс принципов, определяющих функционирование системы образования. Общие
тенденции в развитии образования.
6. Религия. Роль религии в жизни общества. Мировые религии. Определение «религия».
Происхождение религии. Религиозная вера. Культ. Атрибуты религиозного культа. Ранние формы
религии: тотемизм, анимизм, фетишизм, магия. Национально-государственные религии. Мировые
религии: буддизм, христианство, ислам. Основные функции религии.
7. Мораль. Нравственная культура. Понятие «мораль». Развитие норм морали: табу, обычай,
традиция, моральные правила. Происхождение морали. Понятие «нравственность». Мораль и право:
общее и различия. Важнейшие функции морали в обществе. Нравственная культура личности.
Важнейшие принципы современной нравственной культуры личности.
8.Тенденции духовной жизни современной России. Основные проблемы и тенденции современной
культурной ситуации в России.
9. Решение практических заданий по материалам КИМов
Заключительное занятие 1 час
5. Модульный блок «Экономическая сфера жизни общества» 10 часов
1.  Экономика: наука и хозяйство. Экономическая культура.
2. Экономическое содержание собственности.  Экономические системы.   Многообразие рынков.
Измерители экономической деятельности.
3. Экономический цикл и экономический рост. Специализация Обмен..
4. Государственный бюджет. Государственный долг.
5. Денежно-кредитная политика. Налоговая политика.
6. Мировая экономика: внешняя торговля, международная финансовая система.
7. Экономика потребителя. Экономика производителя.
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8. Рынок труда. Безработица. Уровень жизни. Прожиточный минимум.
9. Россия в условиях рыночной экономики.
10. Решение практических заданий по материалам КИМов
6. Модульный блок «Социальные отношения» 8 часов
1. Социальные отношения и взаимодействия. Многообразие социальных групп. Социальный статус и
социальные роли.          2. Неравенство и социальная стратификация. Социальная мобильность.
Социальные нормы.                                                                      3. Отклоняющееся поведение.
Социальный контроль и самоконтроль.                                                                                                  4.
Семья как социальный институт и малая группа. Тенденции развития семьи.
5. Молодежь как социальная группа.
6. Этнические общности. Межнациональные отношения.   Национальная политика.  Социальный
конфликт и пути его разрешения.
7. Социальные процессы современной России.
8. Решение практических заданий по материалам КИМов
7. Модульный блок «Политика»  8 часов
1. Власть, ее происхождение и виды. Подходы к решению вопроса о природе власти. Компоненты
власти. Классификации (типологии) власти. Политическая власть и ее признаки и разновидности.
Типы политической власти. Государственная власть. Теория разделения властей
.2. Политическая система, ее структура и функции. Политическая система общества и ее структура.
Структурные компоненты (подсистемы) политической системы общества. Функции политической
системы. Основные теории происхождения государства. Государство. Признаки государства.
Функции государства. Формы правления: монархия, республика. Формы государственно-
территориального устройства: унитарное, федеративное, конфедерация. Политические режимы
.3. Политические партии и движения. Становление многопартийности в России. Избирательные
системы. Политическая партия и ее черты Виды политических партий. Партийная система, типы
партийных систем. Политические движения. Виды политических движений. Основные этапы
становления многопартийности в России.                                                                       4. Политический
режим. Типы политических режимов. Политический режим. Демократический, тоталитарный,
авторитарный режимы
.5. Политическая идеология. Политическая идеология. Основные этапы формирования идеологии.
Уровни политической идеологии и функции. Типы политических идеологий.
6. Политическая культура. Политическая культура. Компоненты политической культуры. Функции
политической культуры.
7. Гражданское общество. Основные подходы к определению сущности гражданского общества.
Соотношение государства и гражданского общества. Предпосылки гражданского общества.
Структура и функции гражданского общество. Правовое государство. Правовое государство.
Признаки (принципы) правового государства. Предпосылки создания правового государства. Пути
формирования правового государства.
8. Человек в политической жизни. Политическое участие. Содержание политической жизни.
Политический статус личности. Политическая роль личности. Типы политических ролей.
Политический лидер. Особенности политического лидерства. Классификация типов политических
лидеров. Политическое участие. Виды политического участия. Основные типы политической
деятельности.
9.  Решение практических заданий по материалам КИМов
8. Модульный блок «Право» 6 часов 1 Право в системе социальных норм. Система права: основные
отрасли, институты, отношения. Источники права. Конституция в иерархии нормативных отношений.
2. Правоотношения. Правонарушения. Публичное и частное право. Юридическая ответственность и
ее виды.
3. Основные понятия и нормы государственного, гражданского, трудового и уголовного права в РФ
4. Основы конституционного строя РФ. Федерация и ее субъекты. Институт президентства.
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Правоохранительные органы. Правовая культура
5. Международные документы по правам человека.     Система судебной защиты человека.
Международное гуманитарное право.
6.  Решение практических заданий по материалам КИМов
Заключительный урок 1 час

5. Тематическое поурочное планирование

№
п/п

Раздел,
количество

часов

Тема занятия Домашнее задание Применение
ИКТ

Дата

10
кла

Модульный блок  «Общество»   7 часов

1 1 час Социум как особенная
часть мира

Не предусмотрено Школьная
лекция

2 1 час Взаимосвязь и
взаимодействие  сфер
общественной жизни

Не предусмотрено Презентация

теме
3 1 час Многовариантность

общественного развития
Не предусмотрено Презентация

теме
4 1 час Понятие общественного

прогресса
Не предусмотрено Презентация

теме
5 1 час Процессы глобализации

и станов   становление единого
челове  человечества

Не предусмотрено Презентация

теме
6-7 2 часа Решение практических

заданий по материалам
КИМов

Не предусмотрено Демоверсии
КИМов

Модульный блок «Человек»  7 часов
8 1 час «Человек» Не предусмотрено Презентация

теме
9 1 час Деятельность человека Не предусмотрено Презентация

теме
10 1 час Индивид,

индивидуальность,
личность

Не предусмотрено Презентация

теме
11 1 час Самопознание.

2восьмого
Не предусмотрено Презентация

теме
12-
14

3 часа2 часа Решение практических
заданий по материалам
КИМов        5, 12.12

Не предусмотрено Демоверсии
КИМов

Моду     Модульный блок   «Познание»    10 часов
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15 1 час Познание мира
1девятнадцатого

декабря

Не предусмотрено Презентация

теме

16-
17

2 часа Истина и ее критерии
2 шестого декабрч

Не предусмотрено Презентация

теме
18-
19

2 часа Виды человеческих Не предусмотрено Презентация

теме
20 1 час Социальные науки, их

классификация
Не предусмотрено Презентация

теме
21-
24

4 часа Решение практических
заданий по материалам
КИМов

Не предусмотрено Демоверсии
КИМов

Модульный блок «Духовная жизнь общества» 10 часов
25 1 час Культура и духовная

жизнь.
Не предусмотрено Презентация

 теме
26 1 час Средства массовой

информации
Не предусмотрено Презентация

теме
27 1 час Наука. Не предусмотрено Презентация

теме
28 1 час Социальная и

личностная
значимость образования

Не предусмотрено Презентация

теме
29 1 час Религия Не предусмотрено Презентация

теме
30 1 час Мораль. Не предусмотрено Презентация

теме
31-
32

2 часа Тенденции духовной

современной России

Не предусмотрено Презентация

теме
33-
34

2 часа Решение практических
заданий по материалам
КИМов

Не предусмотрено Демоверсии
КИМов

35 Заключительное
занятие 1 час

Заключительное занятие Не предусмотрено Запись в
тетради

11
кла

Модульный блок «Экономическая сфера жизни общества» 10 часов

1 1 час Экономика: наука и
хозяйство.

Не предусмотрено Презентация

теме
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2 1 час Экономическое
содержание

 собственности

Не предусмотрено Презентация

теме
3 1 час Экономический цикл и

экономический рост
Не предусмотрено Презентация

 теме
4 1 час Государственный

бюджет.
Не предусмотрено Презентация

 теме
5 1 час Денежно-кредитная

политика
Не предусмотрено Презентация

теме
6 1 час Мировая экономика: Не предусмотрено Презентация п

 теме
7 1 час Экономика потребителя

производителя

Не предусмотрено Презентация

теме
8 1 час Рынок труда. Не предусмотрено Презентация

теме
9 1 час Россия в условиях

рыночной экономики.
Не предусмотрено Презентация

теме
10 1 час Решение практических

заданий по материалам
КИМов

Не предусмотрено  Демоверсии
КИМов

Модульный блок «Социальные отношения»                  8 часов
11  1 час Социальные отношения

и взаимодействия.
Не предусмотрено Презентация

по  2теме

12 1 час Неравенство и
социальная

стратификация.

Не предусмотрено Презентация

 теме
13 1 час Отклоняющееся

поведение
Не предусмотрено Презентация

теме
14 1 час Семья как социальный

институт и малая группа
Не предусмотрено Презентация

теме
15 1 час Молодежь как

социальная
группа

Не предусмотрено Презентация

теме
16 1 час Этнические общности. Не предусмотрено Презентация

 теме
17 1 час Социальные процессы

современной России
Не предусмотрено Презентация

 теме
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18 1 час Решение практических
заданий по материалам
КИМов

Не предусмотрено Демоверсии
 КИМов

Модульный блок «Политика»  8 часов
19 1 час Власть, ее

происхождение
и виды

Не предусмотрено Презентация

 теме
20 1 час Политическая система,

ее структура и
функции.

Не предусмотрено Презентация

теме
21 1 час Политические партии и

движения.
Не предусмотрено Презентация

 теме
22 1 час Политический режим Не предусмотрено Презентация

теме
23 1 час Политическая идеология Не предусмотрено Презентация

теме
24 1 час Политическая культура Не предусмотрено Презентация

теме
25 1 час Гражданское общество и

правовое государство
Не предусмотрено Презентация

теме
26 1 час Человек в политической

жизни.
Не предусмотрено Презентация

теме
27 1 час Решение практических

заданий по материалам
КИМов

Не предусмотрено Демоверсии
КИМов

Модульный блок «Право»   6 часов
28 1 час Право в системе

социальных
норм

Не предусмотрено Презентация

теме
29 1 час Правоотношения.

Правонарушения.
Не предусмотрено Презентация

теме
30 1 час Основные понятия и

 государственного,
гражданского,

трудового и
уголовного права в РФ.

Не предусмотрено Презентация

теме

31 1 час Основы
конституционного

строя РФ.

Не предусмотрено Презентация

теме
32 1 час Международное право    Не предусмотрено  Презентация

 по теме
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Программа внеурочной деятельности «Школа здоровья», 10 класс

Программа «Школа здоровья» основывается на общедидактических и специфических
принципах обучения школьников.
Основные принципы программы:
1. Сознательность и активность – чёткая постановка целей, задач, их осознание учащимися,
побуждение к самоанализу, самооценке, самоконтролю.
2. Индивидуальная доступность – дозировка нагрузок в соответствии с возможностями
занимающихся, учёт их индивидуальных и психофизических особенностей.
3. Систематичность и последовательность – непрерывность физкультурно-оздоровительных
воздействий.
4. Психологическая комфортность – получение положительных эмоций и ощущений в
процессе физкультурно-оздоровительных мероприятий.
5. Творческое, динамичное совершенствование системы оздоровления учащихся средствами
физической культур – постоянное обновление содержания физкультурно-оздоровительного
воспитания, формирование мировоззрения, системы ценностей, интересов и мотиваций,
имеющих глубоко нравственную, гуманистическую направленность у всех участников
педагогического процесса оздоровления средствами воспитательной работы.
Рабочая программа «Школа здоровья» разработана на основе следующих нормативных
документов:
– Закона РФ «Об образовании» от 29.12.2012 N 273-ФЗ;
– Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»;
– Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897,
зарегистрированного в Министерстве юстиции РФ 01 февраля 2011 года № 19644 «Об
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования»;
– Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011 г. № 03-
296 «Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального
образовательного стандарта общего образования»;
– Основной образовательной программы ОУ.
– В программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России.
Цель программы:
Цель изучения программы «Школа здоровья» - способствовать формированию активной
жизненной позиции по вопросам укрепления и сохранения своего здоровья.
Задачи программы:

· пропаганда здорового образа жизни;
· формирование у детей мотивации к ведению здорового образа жизни;
· формирование навыков ответственного, бережного отношения к своему здоровью;
· профилактика вредных привычек.

2. Общая характеристика программы «Школа здоровья »
Программа внеурочной программы «Школа здоровья » составлена для учащихся 10классов.
Реализация программы осуществляется на дополнительных занятиях, где используются как

33 1 час  Решение практических
заданий по материалам
КИМов

Не предусмотрено Демоверсии
КИМов

34 Заключительное
занятие

Заключительное занятие Не предусмотрено Запись в
тетради
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коллективные формы работы, так и индивидуальные формы. Чередование форм работы
способствует повышению коммуникативных способностей и формированию нравственных
качеств учащихся, позволяет через активную деятельность познавать себя.
Основополагающими принципами построения программы «Школа здоровья» являются:
- доступность;
- практико-ориентированность;
- метапредметность.
Основные направления:
Данная программа ориентирована на создание оптимальных условий для формирования у
учащихся ответственного отношения к своему здоровью. В связи с чем, выделены
следующие направления деятельности в рамках программы:

1. Диагностическое направление.
2. Коррекционное направление.

Цель: формирование у учащихся установки на ведение здорового образа жизни.
1. Профилактическое направление.

Цель: формирование у учащихся знаний, навыков и отношений, необходимых для принятия
информированных решений для отказа от употребления табакокурения.

1. Просветительское направление.
2. Нравственно-правовое направление.

Цель: формирование нравственной культуры личности, опыта общественного поведения.
6) Физкультурно-оздоровительное направление.
Цель: сохранение и укрепление здоровья детей младшего, среднего и старшего школьного
возраста, формирование ответственного отношения к своему здоровью.

Содержание программы внеурочной деятельности «Школа здоровья» предоставляет
широкие возможности для изучения факторов здоровья человека, для формирования
ценности ведения здорового образа жизни.
Новизна программы в том,  что с целью повышения эффективности образовательного
процесса используются активные формы обучения, которые помогают эффективней усвоить
изучаемый материал.

4. Содержание программы внеурочной деятельности «Школа здоровья» (34 часа)
Главная особенность пятиклассников – появление глубокого интереса к своему внутреннему
миру.  Они легко включаются в беседы о прошлом и будущем,  пытаются анализировать
происходящие в них изменения, размышляют о своих способностях и возможностях. Теперь
для них важны не столько успехи в учебе, сколько признание окружающими их внутренней
ценности и уникальности.

5. Тематическое планирование занятий внеурочной деятельности «Школа
здоровья»

Содержание программы
Учебно-тематический план курса

№
п/п

Тема урока Количество
часов

теор. прак.

1 Что такое ЗОЖ? 1
2 Режим дня 1
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3 Сон и здоровье 1
4 Рациональное питание – залог здоровья 1
5 Витамины – наши друзья 1
6 Витамины и здоровье 1
7 Гигиена 1
8 Болезни грязных рук 1
9 Активный образ жизни 1
10 Правила поведения на льду 1
11 Эти вредные привычки 1
12 Суд над сигаретой 1
13 Культура здоровья рождается в семье (как в

семье поддерживается и укрепляется
здоровье)

1

14 Социальная реклама «Мы выбираем ЗОЖ!» 1
15 Просмотр фильма о вреде табакокурения 1
16 «Дружно, смело, с оптимизмом – за

здоровый образ жизни!»
1

17 Человек и медицина 1
18 Физкультминутки и гимнастика 1
19 Закаливание в домашних условиях 1
20 Солнечные ванны 1
21 Сохранение здоровья и профилактика

заболеваний.
1

22 Профилактика гриппа и ОРВИ. 1
23 Лекарственная аптека 1
24 Безопасное поведение 1
25 Безопасное поведение 1

26 Безопасное поведение на железной дороге 1
27 Безопасное поведение на дороге 1
28 Травматизм и его профилактика 1
29 Экология и человек 1
30 Экология и человек 1
31 Компьютер: друг или враг? 1
32 Телевизор и здоровье 1
33 Здоровье и эмоции 1
34 Здоровье и эмоции 1

II.3.  Программа воспитания и социализации обучающихся при получении среднего
общего образования

 Программа воспитания и социализации обучающихся (далее – Программа) строится на
основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил
и норм поведения в интересах человека,  семьи,  общества и государства и направлена на
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воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма,
ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде.
Программа обеспечивает:
– достижение обучающимися личностных результатов освоения образовательной
программы среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОССОО;
– формирование уклада жизни организации, осуществляющей образовательную
деятельность, учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, в
котором находится организация, осуществляющая образовательную деятельность, а также
потребности и индивидуальные социальные инициативы обучающихся, особенности их
социального взаимодействия вне организации, осуществляющей образовательную
деятельность, характера профессиональных предпочтений.
Программа содержит:
1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания, социализации
обучающихся;
2) основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития,
воспитания и социализации;
3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из
направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся;
4) модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и
социализации обучающихся;
5) описание форм и методов организации социально значимой деятельности
обучающихся;
6) описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов
воспитательного процесса и социальных институтов;
7) описание методов и форм профессиональной ориентации в организации,
осуществляющей образовательную деятельность;
8) описание мер, направленных на формирование у обучающихся экологической
культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по
обучению правилам безопасного поведения на дорогах;
9) описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей
(законных представителей) обучающихся;
10) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся, их профессиональной ориентации, формирования безопасного,
здорового и экологически целесообразного образа жизни;
11) критерии и показатели эффективности деятельности организации, осуществляющей
образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и социализации обучающихся.
Содержательный раздел (программы) определяет общее содержание среднего общего
образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение
личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе программу воспитания
и социализации обучающихся, предусматривающую такие направления, как духовно-
нравственное развитие, воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная
ориентация, формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного
образа жизни.
Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы
среднего общего образования являются содержательной и критериальной основой для
разработки программ развития универсальных учебных действий, воспитания и
социализации.

II.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся
Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся
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является воспитание высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России,
принимающего судьбу своей страны как свою личную, осознающего ответственность за ее
настоящее и будущее, укорененного в духовных и культурных традициях
многонационального народа Российской Федерации, подготовленного к жизненному
самоопределению. Важным аспектом духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся является подготовка обучающегося к реализации своего
потенциала в условиях современного общества.
Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся:
– освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно- практического
аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с правовым
государством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т.д.;
вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, содействие
обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах,
ограничениях с запросами и требования окружающих людей, общества, государства;
помощь в личностном самоопределении, проектировании индивидуальных образовательных
траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, поддержка деятельности
обучающегося по саморазвитию;
– овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными
компетенциями, обеспечивающими ему индивидуальную успешность в общении с
окружающими, результативность в социальных практиках, в процессе сотрудничества со
сверстниками, старшими и младшими.

II.3.2. Основные направления и ценностные основы духовно- нравственного
развития, воспитания и социализации
Основные направления духовно-нравственного развития, воспитания и социализации на
уровне среднего общего образования реализуются в сферах:
– отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает подготовку к
патриотическому служению);
– отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к общению
со сверстниками, старшими и младшими);
– отношения обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности к
семейной жизни);
– отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу
(включает подготовку личности к общественной жизни);
– отношения обучающихся к себе, своему здоровью, к познанию себя,
самоопределению и самосовершенствованию (включает подготовку к непрерывному
образованию в рамках осуществления жизненных планов);
– отношения обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной
культуре (включает формирование у обучающихся научного мировоззрения);
– трудовых и социально-экономических отношений (включает подготовку личности к
трудовой деятельности).
Ценностные основы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся на уровне среднего общего образования – базовые национальные ценности
российского общества, сформулированные в Конституции Российской Федерации, в
Федеральном законе от 29  декабря  2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», в тексте ФГОС СОО.
Базовые национальные ценности российского общества определяются положениями
Конституции Российской Федерации:
«Российская Федерация — Россия есть демократическое федеративное правовое
государство с республиканской формой правления» (Гл. I, ст. 1);
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«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл. I, ст. 2);
«Российская Федерация — социальное государство, политика которого направлена на
создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» (Гл.
I, ст. 7);
«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная,
государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл. I, ст. 8);
«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и
гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в
соответствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека
неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. Осуществление прав и свобод человека
и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц» (Гл. I, ст. 17).
Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе
образования  определены  положениями   Федерального   закона   от  29 декабря 2012 г. №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»:
«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и
свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия,
гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного
отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования <…>;
…демократический характер управления образованием, обеспечение прав педагогических
работников, обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся на участие в управлении образовательными организациями;
…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования;
…сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере
образования» (ст. 3).
В тексте «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»
(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-
р) отмечается: «Стратегия опирается на систему духовно-нравственных ценностей,
сложившихся в процессе культурного развития России, таких, как человеколюбие,
справедливость, честь, совесть, воля, личное достоинство, вера в добро и стремление к
исполнению нравственного долга перед самим собой, своей семьей и своим Отечеством».
В «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»
определены приоритеты государственной политики в области воспитания:
– создание условий для воспитания здоровой, счастливой, свободной,
ориентированной на труд личности;
– формирование у детей высокого уровня духовно-нравственного развития, чувства
причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России;
– поддержка единства и целостности, преемственности и непрерывности воспитания;
– поддержка общественных институтов, которые являются носителями духовных
ценностей;
– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской
Федерации, являющемуся основой гражданской идентичности россиян и главным фактором
национального самоопределения;
– обеспечение защиты прав и соблюдение законных интересов каждого ребенка, в том
числе гарантий доступности ресурсов системы образования, физической культуры и спорта,
культуры и воспитания;
– формирование внутренней позиции личности по отношению к окружающей
социальной действительности;
– развитие кооперации и сотрудничества субъектов системы воспитания (семьи,
общества, государства, образовательных, научных, традиционных религиозных
организаций, учреждений культуры и спорта, средств массовой информации, бизнес-
сообществ) на основе признания определяющей роли семьи и соблюдения прав родителей с
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целью совершенствования содержания и условий воспитания подрастающего поколения
России.
Во ФГОС СОО обозначены базовые национальные ценности российского общества:
патриотизм, социальную солидарность, гражданственность, семью, здоровье, труд и
творчество, науку, традиционные религии России, искусство, природу, человечество.
ФГОС СОО определяет базовые национальные ценности российского общества в
формулировке личностных результатов освоения основной образовательной программы
среднего общего образования: «Усвоение гуманистических, демократических и
традиционных ценностей многонационального российского общества… формирование
осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре,
религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания» (Текст
ФГОС СОО. Раздел IV. Требования к результатам освоения основной образовательной
программы среднего общего образования, п.24).

II.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому
из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся
Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения
обучающихся к России как к Родине (Отечеству) предполагают: воспитание патриотизма,
чувства гордости за свой край, за свою Родину, прошлое и настоящее народов Российской
Федерации, ответственности за будущее России, уважения к своему народу, народам
России, уважения государственных символов (герба, флага, гимна); готовности к защите
интересов Отечества.
Для воспитания обучающихся в сфере отношения к России как к Родине
(Отечеству)используются:
– туристско-краеведческая, художественно-эстетическая, спортивная, познавательная
и другие виды деятельности;
– туристические походы, краеведческие экспедиции, работа поисковых отрядов,
детский познавательный туризм (сбор материалов об истории и культуре родного края;
работа в школьных музеях; подготовка и проведение самодеятельных концертов,
театральных постановок; просмотр спортивных соревнований с участием сборной России,
региональных команд; просмотр кинофильмов исторического и патриотического
содержания; участие в патриотических акциях и другие формы занятий);
– общегосударственные, региональные и корпоративные ритуалы (ритуалы
образовательной организации, предприятия, общественного
объединения и т.д.); развитие у подрастающего поколения уважения к историческим
символам и памятникам Отечества;
– потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и литература»,
«Родной язык и родная литература», «Общественные науки», обеспечивающих ориентацию
обучающихся в современных общественно- политических процессах, происходящих в
России и мире;
– этнические культурные традиции и народное творчество; уникальное российское
культурное наследие (литературное, музыкальное, художественное, театральное и
кинематографическое);
– детская литература (приобщение детей к классическим и современным
высокохудожественным отечественным и мировым произведениям искусства и литературы).
Воспитание обучающихся в сфере отношения к России как к Родине (Отечеству) включает:
– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов,
проживающих в Российской Федерации;
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– взаимодействие с библиотеками, приобщение к сокровищнице мировой и
отечественной культуры, в том числе с использованием информационных технологий;
– обеспечение доступности музейной и театральной культуры для детей, развитие
музейной и театральной педагогики.
Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношений с
окружающими людьми предполагают формирование:
– толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и
способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить
общие цели и сотрудничать для их достижения;
– способностей к сопереживанию и формированию позитивного отношения к людям, в
том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам;
– мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и
общественной практики, основанного на диалоге культур, а также на признании различных
форм общественного сознания, предполагающего осознание своего места в поликультурном
мире;
– выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к
сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения
общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости,
милосердия и дружелюбия);
– компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно- исследовательской,
проектной и других видах деятельности;
-  развитие культуры межнационального общения;
– развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и социальной
солидарности.
Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере семейных отношений
предполагают формирование у обучающихся:
– уважительного отношения к родителям, готовности понять их позицию, принять их
заботу, готовности договариваться с родителями и членами семьи в решении вопросов
ведения домашнего хозяйства, распределения семейных обязанностей;
– ответственного отношения к созданию и сохранению семьи на основе осознанного
принятия ценностей семейной жизни.
Для воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере отношений с
окружающими людьми и в семье используются:
– добровольческая, коммуникативная, познавательная, игровая, рефлексивно-
оценочная, художественно-эстетическая и другие виды деятельности;
дискуссионные формы, просмотр и обсуждение актуальных фильмов, театральных
спектаклей, постановка обучающимися спектаклей в школьном театре, разыгрывание
ситуаций для решения моральных дилемм и осуществления нравственного выбора и иные
разновидности занятий;
– потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и литература»,
Родной язык и родная литература» и «Общественные науки», обеспечивающих ориентацию
обучающихся в сфере отношений с окружающими людьми;
– сотрудничество с традиционными религиозными общинами.
Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения к закону,
государству и гражданскому обществу предусматривают:
– формирование российской гражданской идентичности, гражданской позиции
активного и ответственного члена российского общества,  осознающего свои
конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего
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чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;
– развитие правовой и политической культуры детей, расширение конструктивного
участия в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных
формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой
деятельности; развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и
социальной солидарности;
– формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства,
взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному
достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;
– формирование установок личности, позволяющих противостоять идеологии
экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным,
религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным
явлениям. Формирование антикоррупционного мировоззрения.
Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в данной области
осуществляются:
– в рамках общественной (участие в самоуправлении), проектной, добровольческой,
игровой, коммуникативной и других видов деятельности;
– в следующих формах занятий: деловые игры, имитационные модели, социальные
тренажеры;
– с использованием потенциала учебных предметов предметной области
«Общественные науки», обеспечивающих ориентацию обучающихся в сфере отношений к
закону, государству и гражданскому обществу.
Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения
обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя, обеспечение самоопределения,
самосовершенствования предполагают:
– воспитание здоровой, счастливой, свободной личности, формирование способности
ставить цели и строить жизненные планы;
– реализацию обучающимися практик саморазвития и самовоспитания в соответствии
с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; формирование
позитивных жизненных ориентиров и планов;
– формирование у обучающихся готовности и способности к самостоятельной,
творческой и ответственной деятельности;
– формирование у обучающихся готовности и способности к образованию, в том числе
самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному
образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;
– формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к своему
здоровью и потребности в здоровом образе жизни, физическом самосовершенствовании,
занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; развитие культуры безопасной
жизнедеятельности, профилактику наркотической и алкогольной зависимости,
табакокурения и других вредных привычек; формирование бережного, ответственного и
компетентного отношения к физическому и психологическому здоровью – как
собственному, так и других людей; умение оказывать первую помощь; развитие культуры
здорового питания;
– содействие в осознанной выработке собственной позиции по отношению к
общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и
осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны.
Для осуществления воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере
отношения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя, для обеспечения
самоопределения, самосовершенствования используются:
– проектная (индивидуальные и коллективные проекты), учебно- познавательная,



233

рефлексивно-оценочная, коммуникативная, физкультурно- оздоровительная и другие
видыдеятельности;
– индивидуальные проекты самосовершенствования, читательские конференции,
дискуссии, просветительские беседы, встречи с экспертами (психологами, врачами, людьми,
получившими общественноепризнание);
– массовые общественно-спортивные мероприятия и привлечение к участию в
нихдетей;
– потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык
илитература»,«Роднойязыкироднаялитература»,«Общественныенауки»,
«Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности»,
обеспечивающих ориентацию обучающихся в сфере отношения Человека к себе, к своему
здоровью, к познанию себя.
Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения к
окружающему миру, к живой природе, художественной культуре предусматривают:
– формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню
развитиянауки;
– развитие у обучающихся экологической культуры, бережного отношения к родной
земле, природным богатствам России и мира, понимание влияния социально-экономических
процессов на состояние природной и социальной среды; воспитание чувства
ответственности за состояние природных ресурсов, формирование умений и навыков
разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред
экологии; приобретение опыта эколого-направленнойдеятельности;
– воспитание эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, научного и
технического творчества, спорта, общественныхотношений.
Для реализации задач воспитания, социализации и духовно- нравственного развития в сфере
отношения к окружающему миру, живой природе, художественной культуре используются:
– художественно-эстетическая (в том числе продуктивная), научно- исследовательская,
проектная, природоохранная, коммуникативная и другие видыдеятельности;
– экскурсии в музеи, на выставки, экологические акции, другие формы занятий;
– потенциал учебных предметов предметныхобластей
«Общественные науки», «Физическая культура, экология и основы безопасности
жизнедеятельности», «Естественные науки», «Русский язык и литература», «Родной язык и
родная литература» и «Иностранные языки», обеспечивающий ориентацию обучающихся в
сфере отношения к окружающему миру, живой природе, художественнойкультуре.
Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере трудовых и социально-
экономических отношений предполагают:
– осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных
жизненныхпланов;
– формирование отношения к профессиональной деятельности как возможности
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональныхпроблем;
– воспитание у детей уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям;
– формирование у детей умений и навыков самообслуживания, потребности трудиться,
добросовестно, ответственно и творчески относиться к разным видам трудовой
деятельности, включая обучение и выполнение домашних обязанностей.
Для воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере трудовых и
социально-экономических отношений используются:
– познавательная, игровая, предметно-практическая, коммуникативная и
другие видыдеятельности;
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– формы занятий: профориентационное тестирование и консультирование, экскурсии
на производство, встречи с представителями различных профессий, работниками и
предпринимателями, формирование информационных банков – с использованием
интерактивных форм, имитационных моделей, социальных тренажеров, деловыхигр;
– потенциал учебных предметов предметной области «Общественные науки»,
обеспечивающей ориентацию обучающихся в сфере трудовых и социально-
экономическихотношений.
В этой области воспитания обеспечивается привлекательность науки для подрастающего
поколения, поддержка научно-технического творчества детей, создаются условия для
получения детьми достоверной информации о передовых достижениях и открытиях
мировой и отечественной науки, повышается заинтересованность подрастающего поколения
в научных познаниях об устройстве мира иобщества.
II.3.4. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию
и социализацииобучающихся
Соответствующая деятельность образовательной организации представлена в виде
организационной модели духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся и осуществляется:
– на основе базовых национальных ценностей российскогообщества;
– при формировании уклада жизни организации, осуществляющей
образовательнуюдеятельность;
– в процессе урочной и внеурочнойдеятельности;
– в рамках сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных
технологий,с учетом историко-культурной и этнической специфики региона, потребностей
всех участников образовательных отношений (обучающихся и их родителей (законных
представителей) и т.д.),
– с созданием специальных условий для различных категорий обучающихся (в том
числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, а также
одаренныхдетей).
Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и
социализации является формирование уклада школьной жизни:
– обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся;
– включающего урочную и внеурочную деятельность (общественно значимую работу,
систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик);
– основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества;
– учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, потребности
обучающихся и их родителей (законных представителей).
В формировании уклада жизни организации, осуществляющей образовательную
деятельность, определяющую роль призвана играть общность участников образовательных
отношений: обучающихся, ученических коллективов, педагогического коллектива школы,
администрации, учредителя образовательной организации, родительского сообщества,
общественности. Важным элементом формирования уклада школьной жизни являются
коллективные обсуждения, дискуссии, позволяющие наиболее точно определить специфику
ценностных и целевых ориентиров организации, осуществляющей образовательную
деятельность, элементов коллективной жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию
ценностей и целей.

II.3.5. Описание форм и методов организации социально значимой деятельности
обучающихся
Организация социально значимой деятельности обучающихся может осуществляется в
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рамках их участия:
– в общественных объединениях, где происходит содействие реализации и развитию
лидерского и творческого потенциала детей;
– ученическом самоуправлении и управлении МБОУ СОШ № 30 г. Новоалтайска;
– социально значимых познавательных, творческих, культурных, краеведческих,
спортивных и благотворительных проектах, в волонтерском движении.
Приобретение опыта общественной деятельности обучающихся осуществляется в процессе
участия в преобразовании среды МБОУ СОШ № 30 г.  Новоалтайска и социальной среды г.
Новоалтайска  путем разработки и реализации школьниками социальных проектов и
программ.

Разработка социальных проектов и программ включает следующие формы и методы
организации социально значимой деятельности:
– определение обучающимися своей позиции в МБОУ СОШ № 30 г. Новоалтайска;
– определение границ среды как объекта социально значимой деятельности
обучающихся ;
– определение значимых лиц – источников информации и общественных экспертов
(педагогических работников образовательной организации, родителей, представителей
различных организаций и общественности и др.);
– разработку форм и организационную подготовку непосредственных и виртуальных
интервью и консультаций;
– проведение непосредственных и виртуальных интервью и консультаций с
источниками информации и общественными экспертами о существующих социальных
проблемах;
– обработку собранной информации, анализ и рефлексию, формулирование
обучающимися дебютных идей и разработку социальных инициатив (общественная
актуальность проблем, степень соответствия интересам обучающихся, наличие ресурсов,
готовность к социальному действию);
– разработку, публичную общественную экспертизу социальных проектов,
определение очередности в реализации социальных проектов и программ;
– организацию сбора пожертвований (фандрайзинг), поиск спонсоров и меценатов для
ресурсного обеспечения социальных проектов и программ;
– планирование и контроль за исполнением совместных действий обучающихся по
реализации социального проекта;
– завершение реализации социального проекта, публичную презентацию результатов
(в том числе в СМИ, в сети Интернет), анализ и рефлексию совместных действий.
Формами организации социально значимой деятельности обучающихся являются:
– деятельность в органах ученического самоуправления, в управляющем совете
МБОУ СОШ № 30 г. Новоалтайска;
– деятельность в проектной команде (по социальному и культурному проектированию)
на уровне МБОУ СОШ № 30 г. Новоалтайска;
– подготовка и проведение социальных опросов по различным темам и для различных
аудиторий по заказу организаций и отдельных лиц;
– сотрудничество со школьными и территориальными СМИ;
– участие в подготовке и проведении внеурочных

мероприятий (тематических вечеров, диспутов, предметных недель, выставок и пр.);
– участие в работе клубов по интересам;
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– участие в социальных акциях (школьных и внешкольных), в рейдах, трудовых
десантах, экспедициях, походах в МБОУ СОШ № 30 г. Новоалтайска  и за ее пределами;
– организация и участие в благотворительных программах и акциях на различном
уровне, участие в волонтерском движении;
– участие в шефской деятельности над воспитанниками дошкольных образовательных
организаций;
– участие в проектах образовательных и общественных организаций.
План мероприятий по реализации данного направления

Для учащихся 10-11 классов
№ Мероприятие Дата Ответственный

1. Составление социального
паспорта класса.

сентябрь Классные руководители

2. Классный час, посвященный
международному дню
пожилого человека

октябрь Классные руководители

3. Классный час, посвященный Дню
матери, Концерт к 8 марта

ноябрь Классные руководители

4. Классный час по толерантности январь Классные руководители
5. Месячник молодого

избирателя.
февраль Педагог-организатор

6. Весенняя неделя добра. Сбор
макулатуры.
Благотворительная ярмарка.

апрель Педагог-организатор, классные
руководители

7. Неделя детской книги апрель Библиотекарь
8. Совет профилактики, Школьная

служба примирения,
Конфликтная комиссия.

В течение
года

Педагог-организатор,
ответственный за социальную
работу, классные руководители

9. Участие в шефской деятельности
учащихся школы над
воспитанниками ДОУ

В течение
года

Педагог-организатор, классные
руководители.

10. Участие в конкурсах различного
уровня

В течение
года

Классные руководители

11. Участие в проектах различного
уровня

В течение
года

Классные руководители

12. Консультирование родителей по
вопросам воспитания и развития
ребенка

В течение
года

Педагог-психолог

13. Праздник «Последний
звонок».

май Администрация, Педагог-
организатор, классные
руководители

14. Слет отличников и ударников. май Администрация , Педагог-
организатор, классные
руководители

15. Вручение аттестатов. Выпускной. июнь Администрация, Педагог-
организатор, классные
руководители

16. Программа  Алтайского края
«Развитие культуры Алтайского
края»

В течение
года

Педагог-организатор, классные
руководители
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II.3.6. Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов
воспитательного процесса и социальных институтов
Технологии взаимодействия субъектов воспитательного процесса и социальных институтов
разворачиваются в рамках двух парадигм: парадигмы традиционного содружества и
парадигмы взаимовыгодного партнерства.
Парадигма традиционного содружества субъектов воспитательного процесса и
социальных институтов строится на представлении о единствевзглядов и интересов
участников, чьи взаимоотношения имеют бескорыстный характер, основаны на доверии,
искренности. Примером традиционного содружества выступает шефство: шефство воинской
части над общеобразовательной организацией, шефство школы над детским домом. В
рамках традиционного содружества реализуется технология разовых благотворительных
акций, когда представители социального института (например, шефствующее предприятие)
в качестве подарка обучающимся организуют праздник, экскурсию и пр.; в свою очередь
школьники под руководством педагогических работников организуют субботник  на
территории шефствующей организации, проводят концерт и т.п. Парадигма традиционного
содружества может реализовываться как обмен  подарками.  Если отношения между
образовательной организацией и шефами становятся регулярными (в дни тех или иных
праздников или памятных дат), то обучающиеся и представители шефствующей
организации воспринимают друг друга как хороших знакомых, стараются порадовать
добрых знакомых. Такая практика может быть описана как технология дружеского общения.
В случае дружеского общения взаимодействие с шефами (подшефными) становится важным
атрибутом уклада жизни образовательной организации; субъекты воспитательного процесса
апеллируют в общении со старшеклассниками к социальным ожиданиям шефов
(подшефных). Технологии разовых благотворительных акций и дружеского общения могут
реализовываться во взаимодействии родительского сообщества и сообщества обучающихся,
роль классного руководителя будет состоять в формировании положительных социальных
ожиданий, стимулировании доверия иискренности.
Парадигма взаимовыгодного партнерства предусматривает признание неполного
совпадения взглядов и интересов участников отношений, более того, наличие
взаимоисключающих интересов; в то же время допускается возможность нахождения
отдельных ситуаций, когда цели участников близки или может быть достигнут временный
компромисс. В этом случае в ходепереговоров достигаются договоренности,
разрабатываются и реализуются отдельные социальные проекты. Потребность в переговорах
субъектов воспитательного процесса и представителей социальных институтов возникает
регулярно, поэтому технология достижения соглашения постоянно является актуальной.
Технология социального проектирования в этом случае призвана обеспечить эффективность
расходования ресурсов всеми партнерами, так как каждый ориентирован на наиболее
полную реализацию своих интересов. Так может складываться взаимодействие между
педагогическими работниками образовательной организации и семьей обучающегося в этой
организации.

II.3.7. Описание методов и форм профессиональной ориентации в организации,
осуществляющей образовательную деятельность
Методами профессиональной ориентации обучающихся в организации, осуществляющей
образовательную деятельность, являются следующие.
Метод профконсультирования обучающихся – организация коммуникации относительно
позиционирования обучающегося в профессионально-трудовой области.
Для осуществления профконсультирования привлекаются квалифицированные специалисты
– работники соответствующих служб.
Метод исследования обучающимся профессионально-трудовой области и себя как
потенциального участника этих отношений (активное познание).
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Метод предъявления обучающемуся сведений о профессиях, специфике труда и т.д.
(реактивное познание). «Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной
ориентации обучающихся предполагает публичную презентацию различных
профессиональных занятий с целью актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у
школьников представления о профессиях в игровой форме, имитирующей ярмарочное
гуляние. Общая методическая схема предусматривает оборудование на некоторой
территории площадок («торговых палаток»), на которых разворачиваются презентации;
участники имеют возможность свободно передвигаться по территории ярмарки от площадки
к площадке в произвольном порядке. В «Ярмарке профессий» могут принимать участие не
только обучающиеся, но и их родители, специально приглашенные квалифицированные
признанные специалисты. Дни открытых дверей в качестве формы организации
профессиональной ориентации обучающихся наиболее часто проводятся на базе
организаций профессионального образования и организаций высшего образования и
призваны представить спектр реализуемых образовательных программ. В ходе такого рода
мероприятий пропагандируются различные варианты профессионального образования,
которое осуществляется в этой образовательной организации.
Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся
представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту
предъявляются (в том числе специально подготовленным профессионалом-экскурсоводом)
объекты и материалы, освещающие те или иные виды профессиональной деятельности.
Профориентационные экскурсии организуются на предприятия (посещение производства), в
музеи или на тематические экспозиции, в организации профессионального образования.
Опираясь на возможности современных электронных устройств, следует использовать
такую форму, как виртуальная экскурсия по производствам, образовательным организациям.
Метод публичной демонстрации самим обучающимся своих профессиональных планов,
предпочтений либо способностей в той или иной сфере.
Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации
обучающихся включает в себя набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение
календарной недели. Содержательно предметная неделя связана с каким-либо предметом
или предметной областью («Неделя математики», «Неделя биологии», «Неделя истории»).
Предметная неделя может состоять из презентаций проектов и публичных отчетов об их
реализации, конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч с интересными людьми,
избравшими профессию, близкую к этой предметной сфере.
Метод профессиональных проб – кратковременное исполнение обучающимся
обязанностей работника на его рабочем месте; профессиональные пробы могут
реализовываться в ходе производственной практики, при организации детско-взрослых
производств на базе образовательных организаций.
Конкурсы профессионального мастерства как форма организации профессиональной
ориентации обучающихся строятся как соревнование лиц, работающих по одной
специальности, с целью определить наиболее высоко квалифицированного работника.
Обучающиеся, созерцая представление, имеют возможность увидеть ту или иную
профессию в позитивном свете. В процессе сопереживания конкурсанту у школьников
возникает интерес к какой-либо профессии.
Метод моделирования условий труда и имитации обучающимся решения
производственных задач – деловая игра, в ходе которой имитируется исполнение
обучающимся обязанностей работника.
Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации
профессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее
подготовленных или способных в данной сфере. Олимпиады по предмету (предметным
областям) стимулируют познавательный интерес.
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План мероприятий по реализации данного направления

Для учащихся 10-11 классов
№ Мероприятие Сроки Ответственные

1. «Ярмарка профессий». ноябрь Педагог-организатор,
классные руководители.

2. Операция "БУНТ" Октябрь, апрель Классные
руководители,
администрация

3. Проведение совместных классных
часов с представителями Биржи
труда.

В течение года Классные руководители

4. Работа Совета лидеров, Совета РДШ В течение года Педагог-организатор
5. Участие в предметных декадах В течение года Классные

руководители, учителя-
предметники

6. Организация дежурства по школе В течение года Педагог-организатор
классные руководители

7. Участие в работе «Пятой трудовой
четверти»

июнь Администрация школы

8. Работа с учащимися по вопросам
профессионального самоопределения
10-11 класс

декабрь Педагог - психолог

9. Участие в конкурсах по декоративно-
прикладному творчеству

В течение года классные руководители

10. Профессиональная проба
«День самоуправления»

март Администрация ,
классные руководители
10-11кл.

11. Городская ярмарка вакансий Октябрь, апрель Классные руководители
12. Экскурсии на предприятия и ВУЗы

города и края.
В течение года Классные руководители

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:
организация экскурсий на производственные предприятия с привлечением родителей;
организация встреч-бесед с родителями – людьми различных профессий;
проведение тематических родительских собраний.

II.3.8. Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической
культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по
обучению правилам безопасного поведения на дорогах
Методы рациональной организации урочной и внеурочной деятельности
предусматривают объединение участников образовательных отношений в практиках
общественно-профессиональной экспертизы образовательной среды отдельного
ученического класса, где роль координатора призван сыграть классный руководитель.
Сферами рационализации урочной и внеурочной деятельности являются: организация
занятий (уроков); обеспечение использования различных каналов восприятия информации;
учет зоны работоспособности обучающихся; распределение интенсивности умственной
деятельности; использование здоровьесберегающих технологий.
Мероприятия формируют у обучающихся: способность составлять рациональный режим
дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике
работоспособности, утомляемости, напряженности разных видов деятельности; выбирать
оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок; умение планировать и
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рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период подготовки к экзаменам;
знание и умение эффективно использовать индивидуальные особенности
работоспособности; знание основ профилактики переутомления и перенапряжения.
Методы организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы
предполагают формирование групп школьников на основе их интересов в сфере физической
культуры и спорта (спортивные клубы и секции), организацию тренировок в клубах и
секциях, проведение регулярных оздоровительных процедур и периодических акций,
подготовку и проведение спортивных соревнований. Формами физкультурно-спортивной и
оздоровительной работы являются: спартакиада, спортивная эстафета, спортивный
праздник.
Методы профилактической работы предусматривают определение «зон риска»
(выявление обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников
опасений – групп и лиц, объектов и т.д.), разработку и реализацию комплекса адресных мер;
использование возможностей профильных организаций – медицинских,
правоохранительных, социальных и др. Профилактика чаще всего связана с
предупреждением употребления психоактивных веществ обучающимися, а также с
проблемами детского дорожно-транспортного травматизма. В ученическом классе
профилактическую работу организует классный руководитель.
Методы просветительской и методической работы с участниками образовательных
отношений рассчитаны на большие, не расчлененные на устойчивые учебные группы и
неоформленные (официально не зарегистрированные) аудитории. Могут быть реализованы в
следующих формах:
– внешней (привлечение возможностей других учреждений и организаций –
спортивных клубов, лечебных учреждений, стадионов, библиотек и др.);
– внутренней (получение информации организуется в общеобразовательной школе,
при этом один коллектив обучающихся выступает источником информации для другого
коллектива);
– программной (системной, органически вписанной в образовательную деятельность,
служит раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа жизни,
обеспечивает межпредметные связи);
– стихийной (осуществляется ситуативно как ответ на возникающие в жизни школы,
ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, несовпадение
мнений и т.д.; может быть организована как некоторое событие, выходящее из ряда
традиционных занятий и совместных дел, или организована как естественное разрешение
проблемной ситуации).
Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в средствах
массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные и концертные
абонементы, передвижные выставки. В просветительской работе целесообразно
использовать информационные ресурсы сети Интернет.
Мероприятия формируют у обучающихся: представление о необходимой и достаточной
двигательной активности, элементах и правилах закаливания, о выборе соответствующих
возрасту физических нагрузок и их видов; представление о рисках для здоровья
неадекватных нагрузок и использования биостимуляторов; потребность в двигательной
активности и ежедневных занятиях физической культурой; умение осознанно выбирать
индивидуальные программы двигательной активности, включающие малые виды
физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. Для реализации этого комплекса
необходима интеграция с курсом физической культуры.
Мероприятия формируют у обучающихся: навыки оценки собственного функционального
состояния (напряжения, утомления, переутомления) по субъективным показателям (пульс,
дыхание, состояние кожных покровов) с учетом собственных индивидуальных
особенностей; навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; владение элементами
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саморегуляции для снятия эмоционального и физического напряжения; навыки контроля за
собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; представление о влиянии
позитивных и негативных эмоций на здоровье, о факторах, их вызывающих, и условиях
снижения риска негативных влияний; навыки эмоциональной разгрузки и их использование
в повседневной жизни; навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением.
В результате реализации данного комплекса обучающиеся получают представление о
возможностях управления своим физическим и психологическим состоянием без
использования медикаментозных и тонизирующих средств.
Мероприятия формируют у обучающихся: представление о рациональном питании как
важной составляющей части здорового образа жизни; знание о правилах питания,
способствующих сохранению и укреплению здоровья; готовность соблюдать правила
рационального питания; знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что
навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о
социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа; интерес к
народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний об истории и
традициях своего народа.
План мероприятий по реализации данного направления.

№ Мероприятие Сроки Ответственные
Для учащихся 10-11  классов
1. Реализация образовательной

программы физкультурно-
оздоровительной работы школы

В течение года Администрация,
учителя физической
культуры

2. Проведение классных часов по
формированию жизнестойкости.
Формирование правил поведения
несовершеннолетних (уголовная
ответственность за преступления
экстремистской направленности)

В течение года Педагог-психолог

3. Развитие и коррекция мотивационной
и эмоциональной сферы 10-11 класс

В течение года Педагог-психолог

4. Развитие личности и личностный рост
в подростковом возрасте 10-11 класс

В течение года Педагог-психолог

5. Коррекционное занятие для
подростков по профилактике ПАВ и
вредным привычкам для 10-11 классов

Февраль, апрель Педагог-психолог

6. Футбол Сентябрь, октябрь Учителя  физической
культуры

7. Турнир по волейболу посвященный
«Дню машиностроителя»

Сентябрь Учителя  физической
культуры

8. Турнир по футболу посвященный
«Дню машиностроителя»

Сентябрь Учителя  физической
культуры

9. Турнир по настольному теннису
посвященный «Дню
машиностроителя»

Сентябрь Учителя  физической
культуры

10. Турнир по шахматам Февраль Учителя  физической
культуры

11. День Здоровья Сентябрь,
 февраль,
 май

Учителя  физической
культуры, классные
руководители,
администрация
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12. Фестиваль патриотической песни Февраль Педагог - организатор,
классные
руководители, учитель
музыки.

13. Президентские состязания Февраль,
апрель

Учителя  физической
культуры

14. Городские соревнования по стритболу Май
июнь

Учителя  физической
культуры

15. Уроки биологии В течение года Учитель  биологии
16. Уроки географии В течение года Учитель географии
17. Классный час «Экология вокруг нас» Октябрь Классные

руководители
18. Участие в операции «БУНТ» Октябрь, апрель Классные

руководители,
администрация

19. Участие в конкурсах различного
уровня

В течение года Учителя биологии,
географии

20. Участие в проектах различного уровня В течение года Учителя биологии,
географии

21. Участие в предметной декаде по графику Учителя биологии,
географии

22. Озеленение пришкольной территории. Май- июнь Учителя биологии,
Классные
руководители.

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:
Тематические классные родительские собрания;
Участие родителей и детей в соревнованиях, спортивных праздниках;
привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время.

II.3.9. Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей
(законных представителей) обучающихся
Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся
осуществляется с учетом многообразия их позиций и социальных ролей:
– как источника родительского запроса к школе на физическое, социально-
психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка; эксперта
результатов деятельности образовательной организации;
– как обладателя и распорядителя ресурсов для воспитания и социализации;
– как непосредственного воспитателя (в рамках школьного и семейного воспитания).
Формами и методами повышения педагогической культуры родителей (законных
представителей) обучающихся являются:
– вовлечение родителей в управление образовательной деятельностью, решение
проблем, возникающих в жизни образовательной организации; участие в решении и анализе
проблем, принятии решений и даже их реализации в той или иной форме;
– переговоры педагогов с родителями с учетом недопустимости директивного
навязывания родителям обучающихся взглядов, оценок, помощи в воспитании их детей;
использование педагогами по отношению к родителям методов требования и убеждения как
исключительно крайней меры;
– консультирование педагогическими работниками родителей (только в случае
вербализованного запроса со стороны родителей);
– содействие в формулировании родительского запроса образовательной организации,
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в определении родителями объема собственных ресурсов, которые они готовы передавать и
использовать в реализации цели и задач воспитания и социализации.
План мероприятий по реализации данного направления.
Мероприятие Классы Дата Ответственные Примечание
Родительская конференция
«Экстремизм и его
проявления в молодёжной
среде» и др.

10-11 октябрь Администрация
школы,
Классные
руководители

Освещение
актуальных
вопросов с
приглашением
специалистов.

Родительское собрание.
Организационные вопросы на
начало учебного года.

10-11 1 четверть Классные
руководители

Спланировать и
провести
родительское
собрание,
согласно
тематики.*

Родительское собрание.
Родительский урок
«Наркотики. Закон.

Ответственность»

10-11 2четверть Классные
руководители

Спланировать и
провести
родительское
собрание,
согласно
тематики.*

Родительское собрание.
Рассмотрение актуальных
вопросов, согласно
возрастным потребностям
несовершеннолетних, а также
вопросов просвещения
родительской
общественности.

10-11 3 четверть Классные
руководители

Спланировать и
провести
родительское
собрание,
согласно
тематики.*

Родительское собрание.
Рассмотрение актуальных
вопросов, согласно
возрастным потребностям
несовершеннолетних, а также
вопросов просвещения
родительской
общественности.

10-11 4 четверть Классные
руководители

Спланировать и
провести
родительское
собрание,
согласно
тематики.*

Индивидуальные
консультации

10-11 Классные
руководители

Проведение
индивидуальных
консультаций для
родителей по
проблемным
вопросам.

II. 3.10. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся, их профессиональной ориентации, формирования
безопасного, здорового и экологически целесообразного образа жизни
Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализация
В сфере отношения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя:
– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных
жизненных перспектив, готовность и способность к личностному самоопределению,
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способность ставить цели и строить жизненные планы;
– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в
процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства,
собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по
отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе
осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;
– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;
потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной
деятельностью;
– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное,
ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому
здоровью;
– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков.
Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
в сфере отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству):
– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в
поликультурном социуме, чувство причастности к историко- культурной общности
российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его
защите;
– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой
край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к
государственным символам (гербу, флагу, гимну);
– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской
Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором
национального самоопределения;
– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов,
проживающих в Российской Федерации.
Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере
отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу:
– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена
российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности,
уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные
и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в
общественной жизни;
– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые
принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и
свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и
свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам
международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации; правовая и
политическая грамотность;
– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и
общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм
общественного сознания; осознание своего места в поликультурном мире; интериоризация
ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному
регулированию отношений в группе или социальной организации;
– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений,
затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной
самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;
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– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи
народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их
чувствам, религиозным убеждениям;
– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма,
ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым,
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.
Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:
нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей,
толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести
диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и
сотрудничать для их достижения;
– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и
доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;
– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в
том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное,
ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью —
своему и других людей, умение оказывать первую помощь;
– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе
способности к сознательному выбору добра; формирование нравственного сознания и
поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести,
долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);
– компетенция сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста и
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно- исследовательской,
проектной и других видах деятельности.
Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере
отношения обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной
культуре, в том числе формирование у обучающихся научного мировоззрения,
эстетических представлений:
– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, осознание
значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной
информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки,
заинтересованность в получении научных знаний об устройстве мира и общества;
готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении
всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной
профессиональной и общественной деятельности;
– экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным
богатствам России и мира, понимание влияния социально- экономических процессов на
состояние природной и социальной среды; осознание ответственности за состояние
природных ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое
отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта экологически
направленной деятельности;
– эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству
собственного быта.
Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере отношения
обучающихся к семье и родителям: ответственное отношение к созданию семьи на основе
осознанного принятия ценностей семейной жизни.
Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся в
сфере трудовых и социально-экономических отношений:
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– уважение всех форм собственности, готовность к защите своей собственности;
– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных
жизненных планов;
– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к
возможности участия в решении личных, общественных, государственных,
общенациональных проблем;
– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям,
добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой
деятельности;
– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних
обязанностей.
Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся в
сфере физического, психологического, социального и академического благополучия
обучающихся: физическое, эмоционально- психологическое, социальное благополучие
обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и
психологического комфорта, информационной безопасности.

II.3.11. Критерии и показатели эффективности деятельности организации,
осуществляющей образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и
социализации обучающихся
Уровень обеспечения в образовательной организации сохранения и укрепления
физического, психологического здоровья и социального благополучия обучающихся
выражается в следующих показателях:
– степень учета в организации образовательной деятельности состояния здоровья
обучающихся (заболеваний, ограничений по здоровью), в том числе фиксация динамики
здоровья обучающихся; уровень информированности о посещении спортивных секций,
регулярности занятий физической культурой;
– степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья
обучающихся; уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной
организации, ученическом классе, учебной группе; уровень дифференциации работы исходя
из состояния здоровья отдельных категорий обучающихся;
– реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению
рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, по
организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактической
работы; по формированию у обучающихся осознанного отношения к собственному
здоровью, устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни; формированию
навыков
оценки собственного функционального состояния; формированию у обучающихся
компетенций в составлении и реализации рационального режима дня (тематика, форма и
содержание которых адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья обучающихся,
здорового и безопасного образа жизни);
– уровень безопасности для обучающихся среды образовательной организации,
реалистичность количества и достаточность мероприятий;
– согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся,
формирование здорового и безопасного образа жизни с участием медиков и родителей
обучающихся, привлечение профильных организаций, родителей, общественности и др. к
организации мероприятий;
– степень учета в осуществлении образовательной деятельности состояния
межличностных отношений в сообществах обучающихся (конкретность и измеримость
задач по обеспечению позитивных межличностных отношений обучающихся; уровень
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обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организации, ученическом
классе, учебной группе; уровень дифференциации работы исходя из социально-
психологического статуса отдельных категорий обучающихся; периодичность фиксации
динамики состояния межличностных отношений в ученических классах);
– реалистичность количества и достаточность мероприятий, обеспечивающих
позитивные межличностные отношения, атмосферу снисходительности, терпимости друг к
другу, в том числе поддержку лидеров ученических сообществ, недопущение притеснения
одними детьми других, оптимизацию взаимоотношений между микрогруппами, между
обучающимися и учителями;
– согласованность с психологом мероприятий, обеспечивающих позитивные
межличностные отношения обучающихся, с психологом;
– степень учета индивидуальных особенностей обучающихся при освоении
содержания образования в реализуемых образовательных программах
(учет индивидуальных возможностей, а также типичных и персональных трудностей в
освоении обучающимися содержания образования);
– уровень поддержки позитивной динамики академических достижений обучающихся,
степень дифференциации стимулирования обучения отдельных категорий обучающихся;
– реалистичность количества и достаточность мероприятий, направленных на
обеспечение мотивации учебной деятельности; обеспечение академических достижений
одаренных обучающихся; преодоление трудностей в освоении содержания образования;
обеспечение образовательной среды;
– обеспечение условий защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью
и психическому развитию;
– согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ
общего образования и подготовки к ЕГЭ с учителями-предметниками и родителями
обучающихся; вовлечение родителей в деятельность по обеспечению успеха в подготовке к
итоговой государственной аттестации.
Степень реализации задачи воспитания компетентного гражданина России, принимающего
судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее
своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального
народа России, выражается в следующих показателях:
– степень конкретности задач патриотического, гражданского, экологического
воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом ситуации в
образовательной организации, ученическом классе, учебной группе; учет возрастных
особенностей, традиций образовательной организации, специфики ученического класса;
– степень реалистичности количества и достаточности мероприятий, вовлеченность
обучающихся в общественную самоорганизацию жизни образовательной организации
(тематика, форма и содержание которых
адекватны задачам патриотического, гражданского, трудового, экологического воспитания
обучающихся);
– степень обеспечения в деятельности педагогов решения задач педагогической
поддержки обучающихся, содействия обучающимся в самопознании, самоопределении,
самосовершенствовании;
– интенсивность взаимодействия с социальными институтами, социальными
организациями, отдельными лицами – субъектами актуальных социальных практик;
– согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового,
экологического воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации
мероприятий профильных организаций, родителей, общественности и др.
Степень реализации образовательной организацией задач развития у обучающегося
самостоятельности, формирования готовности к жизненному самоопределению (в
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профессиональной, досуговой, образовательной и других сферах жизни) выражается в
формировании у обучающихся компетенции обоснованного выбора в условиях возможного
негативного воздействия информационных ресурсов.
Степень реальности достижений школы в воспитании и социализации подростков
выражается в доле выпускников школы, которые продемонстрировали результативность в
решении задач продолжения образования, трудоустройства, успехи в профессиональной
деятельности.

II.4.  Программа коррекционной работы
Программа коррекционной работы является неотъемлемым структурным

компонентом основной образовательной программы образовательной организации. ПКР
разрабатывается для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — физическое
лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии,
подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией (ПМПК) и препятствующие
получению образования без создания специальных условий.

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания
обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, а для
инвалидов — индивидуальной программой реабилитации инвалида.

Адаптированная образовательная программа — образовательная программа,
адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического
развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию
нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц.

ПКР вариативна по форме и содержанию в зависимости от состава обучающихся с
ОВЗ, региональной специфики и возможностей организации, осуществляющей
образовательную деятельность.

Примерная программа коррекционной работы на уровне среднего общего
образования преемственно связана с программой коррекционной работы на уровне
основного общего образования, является ее логическим продолжением.

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования
обязательна в процессе обучения подростков с ОВЗ и инвалидов, у которых имеются особые
образовательные потребности, а также обеспечивает поддержку школьников, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации.

Программа коррекционной работы разрабатывается на весь период освоения уровня
среднего общего образования, имеет четкую структуру и включает несколько разделов1.

II.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися с особыми
образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидами на уровне среднего общего образования

В основу программы коррекционной работы положены общедидактические и
специальные принципы общей и специальной педагогики. Общедидактические принципы
включают принцип научности; соответствия целей и содержания обучения государственным
образовательным стандартам; соответствия дидактического процесса закономерностям
учения; доступности и прочности овладения содержанием обучения; сознательности,
активности и самостоятельности обучающихся при руководящей роли учителя; принцип
единства образовательной, воспитательной и развивающей функций обучения.

Специальные принципы учитывают особенности обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (принцип коррекционно-развивающей направленности обучения,

1 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования: пункт

18.2.4.
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предполагающий коррекцию имеющихся нарушений и стимуляцию интеллектуального,
коммуникативного и личностного развития; системности; обходного пути; комплексности).

Цель программы коррекционной работы — разработать систему комплексной
психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся с особыми
образовательными потребностями, направленной на коррекцию и/или компенсацию
недостатков в физическом или психическом развитии для успешного освоения ими
основной образовательной программы, профессионального самоопределения, социализации,
обеспечения психологической устойчивости старшеклассников.

Цель определяет задачи:
· выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ,

инвалидов, а также подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию;
· создание условий для успешного освоения программы (ее элементов) и

прохождения итоговой аттестации;
· коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных,

регулятивных, когнитивных, коммуникативных);
· обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве

урочной и внеурочной деятельности;
· выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с особыми

образовательными потребностями; проведение работы по их профессиональному
консультированию, профессиональной ориентации, профессиональному самоопределению;

· осуществление консультативной работы с педагогами, родителями,
социальными работниками, а также потенциальными работодателями;

· проведение информационно-просветительских мероприятий.

II.4.2. Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных
коррекционных мероприятий, включающих использование индивидуальных методов
обучения и воспитания, проведение индивидуальных и групповых занятий под
руководством специалистов

Направления работы – диагностическая, коррекционно-развивающая,
консультативная и информационно-просветительская – способствуют освоению
обучающимися с особыми образовательными потребностями основной образовательной
программы среднего общего образования, компенсации имеющихся нарушений развития,
содействуют профориентации и социализации обучающихся. Данные направления работы
раскрываются содержательно в разных организационных формах деятельности
образовательной организации.

Характеристика содержания
Диагностическая работа включает:

· выявление характера и сущности нарушений у подростков с ОВЗ и
инвалидов, определение их особых образовательных потребностей (общих и
специфических) при освоении основной образовательной программы среднего общего
образования;

· определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося
с ОВЗ, выявление его резервных возможностей;

· изучение развития эмоционально-волевой, познавательной сфер, личностных
особенностей обучающихся;

· изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ;
· системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития

ребенка с ОВЗ (мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных
программ основного общего образования);
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· изучение особых образовательных потребностей обучающихся, попавших в
трудную жизненную ситуацию.

Диагностическое направление коррекционной работы в образовательной
организации проводят учителя-предметники и все специалисты (педагог-психолог, учитель-
логопед, социальный педагог).

Учителя-предметники осуществляют аттестацию обучающихся, в том числе с ОВЗ,
по учебным предметам в начале и конце учебного года, определяют динамику освоения ими
основной образовательной программы, основные трудности.

Специалисты проводят диагностику нарушений и дифференцированное определение
особых образовательных потребностей школьников с ОВЗ, инвалидов, а также подростков,
попавших в трудную жизненную ситуацию, в начале и в конце учебного года. В
зависимости от состава обучающихся с ОВЗ в образовательной организации к
диагностической работе привлекаются разные специалисты.

В своей работе специалисты ориентируются на заключение ПМПК о статусе
обучающихся с ОВЗ и на индивидуальную программу реабилитации инвалидов (ИПР).

Коррекционно-развивающая работа включает:
· реализацию комплексного индивидуально-ориентированного социально-

психолого-педагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательного
процесса обучающихся с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития;

· организацию и проведение индивидуальных коррекционно-развивающих
занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения;

· развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование
адекватных форм самостоятельности, личностного самоопределения;

· формирование коммуникативных навыков, способов саморегуляции
поведения и эмоциональных состояний;

· формирование навыков получения и использования информации,
способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных
обстоятельствах.

Коррекционно-развивающая работа позволяет преодолеть (компенсировать) или
минимизировать недостатки психического и/или физического развития подростков,
подготовить их к самостоятельной профессиональной деятельности и вариативному
взаимодействию в поликультурном обществе. Для этого различными специалистами
(педагог-психолог, учитель-логопед, социальный педагог и др.) разрабатываются
индивидуально ориентированные рабочие коррекционные программы.

Коррекционное направление ПКР осуществляется в единстве урочной и внеурочной
деятельности.

В урочной деятельности эта работа проводится частично учителями-предметниками.
Целенаправленная реализация данного направления проводится группой специалистов
организации: педагогом-психологом, учителем-логопедом, социальным педагогом и др.
Специалисты, как правило, проводят коррекционную работу во внеурочной деятельности.
Вместе с тем в случае необходимости они присутствуют и оказывают помощь на уроке
(сурдопедагог, тьютор, сопровождающий подростка с ДЦП). В старшей школе роль
тьюторов могут выполнять одноклассники подростков с особыми образовательными
потребностями, помогая школьникам в передвижении по зданию и кабинетам. Эта
деятельность может осуществляться на основе волонтерства.

Коррекционная работа с обучающимися с нарушениями речи, слуха, опорно-
двигательного аппарата, с задержкой психического развития, с аутистическими
проявлениями может включать следующие направления индивидуальных и подгрупповых
коррекционных занятий: «Развитие устной и письменной речи, коммуникации»,
«Социально-бытовая ориентировка», «Развитие эмоционально-волевой сферы».
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Для слабослышащих подростков, кроме перечисленных занятий, обязательны
индивидуальные занятия по развитию слуха и формированию произношения.

Для слабовидящих учеников необходимо проведение индивидуальной и
подгрупповой коррекционной работы по развитию зрительного восприятия и охране зрения.

Подросткам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, рекомендованы занятия с
педагогом-психологом по формированию стрессоустойчивого поведения, по преодолению
фобий и моделированию возможных вариантов решения проблем различного характера
(личностных, межличностных, социальных и др.).

Залогом успешной реализации программы коррекционной работы является тесное
сотрудничество всех специалистов и педагогов, а также родителей, представителей
администрации, органов опеки и попечительства и других социальных институтов.

Спорные вопросы, касающиеся успеваемости школьников с ОВЗ, их поведения,
динамики продвижения в рамках освоения основной программы обучения (как
положительной, так и отрицательной), а также вопросы прохождения итоговой аттестации
выносятся на обсуждение психолого-педагогического консилиума организации,
методических объединений и ПМПК.

Консультативная работа решает задачи конструктивного взаимодействия
педагогов и специалистов по созданию благоприятных условий для обучения и компенсации
недостатков обучающихся с ОВЗ, отбора и адаптации содержания их обучения,
прослеживания динамики их развития и проведения своевременного пересмотра и
совершенствования программы коррекционной работы, непрерывного сопровождения семей
обучающихся с ОВЗ,  включения их в активное сотрудничество с педагогами и
специалистами.

Консультативное направление программы коррекционной работы  осуществляется
во внеурочной и внеучебной деятельности педагогом класса и группой специалистов:
педагог-психолог, учитель-логопед, социальный педагог.

Педагог класса проводит консультативную работу с родителями школьников.
Данное направление касается обсуждения вопросов успеваемости и поведения подростков,
выбора и отбора необходимых приемов, способствующих оптимизации его обучения. В
отдельных случаях педагог может предложить методическую консультацию в виде
рекомендаций (по изучению отдельных разделов программы).

Педагог-психолог проводит консультативную работу с педагогами, администрацией
школы и родителями. Работа с педагогами касается обсуждения проблемных ситуаций и
стратегий взаимодействия. Работа психолога со школьной администрацией включает
просветительскую и консультативную деятельность.

Работа педагога-психолога с родителями ориентирована на выявление и коррекцию
имеющихся у школьников проблем — познавательных и личностных. Кроме того, педагог-
психолог принимает активное участие в работе по профессиональному самоопределению
старшеклассников с особыми образовательными потребностями.

Учитель-логопед реализует консультативное направление ПКР в работе с
подростками с нарушениями речи, их родителями, педагогами, со школьной
администрацией (по запросу).

В ходе консультаций с подростками с нарушениями речи и родителями специалист
информирует их об основных направлениях логопедической работы, ее результатах;
рассказывает о динамике речевого развития школьников, их затруднениях и предлагает
рекомендации по преодолению речевых недостатков.

Консультативная работа учителя-логопеда с педагогами включает: обсуждение
динамики развития устной и письменной речи учеников класса, их коммуникации, в том
числе речевой; выработку общих стратегий взаимодействия с учителями и другими
специалистами; определение возможности и целесообразности использования методов и
приемов логопедической работы на отдельных уроках, а также альтернативных учебников и
учебных пособий (при необходимости).
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Консультативная работа с администрацией школы проводится при возникающих
вопросах теоретического и практического характера о специфике образования и воспитания
подростков с ОВЗ.

Специалист может выбирать и рекомендовать родителям к использованию
дополнительные пособия, учебные и дидактические средства обучения. Консультативное
направление работы с педагогами может касаться вопросов модификации и адаптации
программного материала, выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным
направлениям работы с обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников
образовательного процесса.

Информационно-просветительская работа способствует расширению
представлений всех участников образовательных отношений о возможностях людей с
различными нарушениями и недостатками, позволяет раскрыть разные варианты
разрешения сложных жизненных ситуаций.

Данное направление специалисты реализуют на методических объединениях,
родительских собраниях, педагогических советах в виде сообщений, презентаций, лекций,
бесед, информационных стендов, печатных материалов, докладов, а также психологических
тренингов.

Направления коррекционной работы реализуются в урочной и внеурочной
деятельности.

II.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и
поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС, может быть создана
рабочая группа, в которую наряду с основными педагогами целесообразно включить
следующих специалистов: педагога-психолога, учителя-логопеда.

ПКР может быть разработана рабочей группой образовательной организации
поэтапно: на подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение
коррекционной работы, анализируется состав обучающихся с ОВЗ в образовательной
организации (в том числе – инвалидов,  также школьников, попавших в сложную
жизненную ситуацию), их особые образовательные потребности; сопоставляются
результаты обучения этих подростков на предыдущем уровне образования; создается
(систематизируется, дополняется) фонд методических рекомендаций по обучению данных
категорий обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а также со школьниками, попавшими в сложную
жизненную ситуацию.

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, организация и механизм
реализации коррекционной работы; раскрываются направления и ожидаемые результаты
коррекционной работы, описываются специальные требования к условиям реализации ПКР.
Особенности содержания индивидуально-ориентированной работы могут быть
представлены в рабочих коррекционных программах.

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы,
возможна ее доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на школьных
консилиумах, методических объединениях групп педагогов и специалистов, работающих с
подростками с ОВЗ; принимается итоговое решение.

Для реализации ПКР в образовательной организации целесообразно создание
службы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Психолого-медико-социальная помощь оказывается обучающимся на основании
заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей).
Необходимым условием являются рекомендации ПМПК и наличие ИПР (для инвалидов).
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Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и школьников,
попавших в сложную жизненную ситуацию, обеспечиваются специалистами
образовательной организации (педагогом-психологом, медицинским работником,
социальным педагогом, учителем-логопедом), регламентируются локальными
нормативными актами конкретной образовательной организации, а также ее уставом;
реализуются преимущественно во внеурочной деятельности.

Тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной
организации, представителей администрации и родителей (законных представителей)
является одним из условий успешности комплексного сопровождения и поддержки
подростков.

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья в образовательной организации осуществляются медицинским
работником (врачом, медицинской сестрой) на регулярной основе. В случае отсутствия в
образовательной организации медицинского работника администрация заключает с
медицинским учреждением договор на оказание медицинских услуг.

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ограниченными
возможностями здоровья в общеобразовательной организации осуществляет социальный
педагог. Деятельность социального педагога может быть направлена на защиту прав всех
обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для
школьников комфортной и безопасной образовательной среды. Целесообразно участие
социального педагога в проведении профилактической и информационно-просветительской
работы по защите прав и интересов школьников с ОВЗ Социальный педагог
взаимодействует со специалистами организации, с педагогами класса, в случае
необходимости – с медицинским работником, а также с родителями (законными
представителями), специалистами социальных служб, органами исполнительной власти по
защите прав детей.

Психологическое сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья может осуществляться в рамках реализации основных направлений
психологической службы образовательной организации.

Педагогу-психологу рекомендуется проводить занятия по комплексному изучению и
развитию личности школьников с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того,
одним из направлений деятельности педагога-психолога на данном уровне обучения
является психологическая подготовка школьников к прохождению итоговой аттестации.

Работа может быть организована фронтально, индивидуально и в мини-группах.
Основные направления деятельности школьного педагога-психолога состоят в проведении
психодиагностики; развитии и коррекции познавательной, эмоционально-волевой сферы
обучающихся; совершенствовании навыков социализации и расширении социального
взаимодействия со сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и
осуществлении развивающих программ; психологической профилактике, направленной на
сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья.

Помимо работы со школьниками педагог-психолог может проводить
консультативную работу с педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам,
связанным с обучением и воспитанием обучающихся.  Кроме того,  в течение года педагог-
психолог осуществляет информационно-просветительскую работу с родителями и
педагогами. Данная работа включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров и
тренингов, разработка буклетов и памяток.

Значительная роль в организации психолого-педагогического сопровождения
обучающихся с ОВЗ принадлежит психолого-педагогическому консилиуму образовательной
организации (ППк). Его цель – уточнение особых образовательных потребностей
обучающихся с ОВЗ и школьников, попавших в сложную жизненную ситуацию, оказание
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им помощи (методической, специализированной и психологической). Помощь заключается
в разработке рекомендаций по обучению и воспитанию; в составлении в случае
необходимости индивидуальной программы обучения; в выборе специальных приемов,
средств и методов обучения, в адаптации содержания учебного предметного материала.
Специалисты консилиума следят за динамикой продвижения школьников в рамках освоения
основной программы обучения и своевременно вносят коррективы в программу обучения и
в рабочие программы коррекционной работы; рассматривают спорные и конфликтные
случаи, предлагают и осуществляют отбор необходимых для школьника (школьников)
дополнительных дидактических и учебных пособий.

В состав ППк входят: педагог-психолог, учитель-логопед, педагоги и представитель
администрации. Родители уведомляются о проведении ППк.

Психолого-педагогический консилиум организации собирается не реже двух раз в
месяц. На заседаниях консилиума проводится комплексное обследование школьников в
следующих случаях:

первичного обследования (осуществляется сразу после поступления ученика с ОВЗ в
школу для уточнения диагноза и выработки общего плана работы,  в том числе разработки
рабочей программы коррекционной работы);

диагностики в течение года (диагностика проводится по запросу педагога и (или)
родителей по поводу имеющихся и возникающих у школьника академических и
поведенческих проблем с целью их устранения);

диагностики по окончании четверти (триместра) и учебного года с целью
мониторинга динамики школьника и выработки рекомендаций по дальнейшему обучению;

диагностики в нештатных (конфликтных) случаях.
Формы обследования учеников могут варьироваться: групповая, подгрупповая,

индивидуальная.
В случаях выявления изменения в психическом и/или физическом состоянии

обучающегося с ОВЗ, сохраняющихся у него проблем в освоении основной образовательной
программы в рабочую коррекционную программу вносятся коррективы.

Ориентируясь на заключения ПМПК, результаты диагностики ППк и обследования
конкретными специалистами и учителями образовательной организации, определяются
ключевые звенья комплексных коррекционных мероприятий и необходимость вариативных
индивидуальных планов обучения обучающихся с ОВЗ и подростков, попавших в трудную
жизненную ситуацию.

Реализация системы комплексного психолого-медико-социально- педагогического
сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
предусматривает создание специальных условий: психолого-педагогических, программно-
методических, кадровых, материально-технических, информационных. организационных,
кадровых,

Психолого-педагогическое обеспечение:
· обеспечение дифференцированных условий (вариативных форм) в

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;
· обеспечение коррекционной направленности учебно-воспитательного

процесса, учет индивидуальных особенностей ребенка;
· соблюдение комфортного психоэмоционального режима, использование

современных педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для
оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности и доступности;

· обеспечение здоровьесберегающих условий (соблюдение санитарно-
гигиенических правил, профилактика перегрузок, соблюдение охранительного режима);

· создание условий для участия всех детей с ОВЗ в проведении
воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и досуговых
мероприятий;



255

· развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные
нарушения психического и (или) физического развития.

Программно-методическое обеспечение:
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий
инструментарий необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя,
педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда и др.

Кадровое обеспечение:
С целью обеспечения освоения детьми с ОАЗ основной образовательной программы

среднего общего образования, коррекции недостатков их физического и (или) психического
развития в штатном расписании МБОУ СОШ №30 г.Новоалтайска имеются ставки
педагогических работников - педагог-психолог, учитель-логопед, учителя – предметники,
предусмотрена доплата за социальную работу и др.

Образовательная организация при отсутствии необходимых условий (кадровых,
материально-технических и др.) может осуществлять деятельность службы комплексного
психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья на основе сетевого взаимодействия с различными
организациями: медицинскими учреждениями; центрами психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи; образовательными организациями, реализующими
адаптированные основные образовательные программы, и др.

II.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и
стратегическую направленность работы учителей, специалистов в области
коррекционной и специальной педагогики, специальной психологии, медицинских
работников

Механизм взаимодействия раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и
рабочих коррекционных программ, во взаимодействии педагогов различного профиля
(учителей, социального педагогаи др.) и специалистов: учителя-логопеда, педагога-
психолога, медицинских работников внутри организаций, осуществляющих
образовательную деятельность; в сетевом взаимодействии специалистов различного
профиля;  в сетевом взаимодействии педагогов и специалистов с организациями,
реализующими адаптированные программы обучения,  с ПМПК, с Центрами психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи; с семьей; с другими институтами
общества (профессиональными образовательными организациями, образовательными
организациями высшего образования; организациями дополнительного образования).

В ходе реализации ПКР в сетевой форме несколько организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, совместно разрабатывают и утверждают программы,
обеспечивающие коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию (их вид,
уровень, направленность).

Программа коррекционной работы должна быть отражена в учебном плане освоения
основной образовательной программы — в обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений.

В обязательной части учебного плана коррекционная работа реализуется при
освоении содержания основной образовательной программы в учебной урочной
деятельности. Учитель-предметник должен ставить и решать коррекционно-развивающие
задачи на каждом уроке, с помощью специалистов осуществлять отбор содержания учебного
материала (с обязательным учетом особых образовательных потребностей обучающихся с
ОВЗ), использовать специальные методы и приемы.

Коррекционные занятия со специалистами являются обязательными и проводятся по
индивидуально ориентированным рабочим коррекционным программам в учебной
внеурочной деятельности.
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В части, формируемой участниками образовательных отношений, реализация
коррекционной работы в учебной урочной деятельности может осуществляться при наличии
нелинейного расписания, позволяющего проводить уроки с обучающимися со сходными
нарушениями из разных классов параллели.

Эта работа также проводится в учебной внеурочной деятельности в различных
группах: классе, параллели, на уровне образования по специальным предметам (разделам),
отсутствующим в учебном плане нормально развивающихся сверстников. Например,
учебные занятия по одному или по два часа в неделю реализуются:

для слабовидящих подростков – по специальным предметам: «Социально-бытовая
ориентировка», «Развитие мимики и пантомимики»;

для обучающихся с нарушениями речи, слуха, опорно-двигательного аппарата, с
задержкой психического развития – учебные занятия «Развитие речи», «Русская
словесность», «Культура речи», «Стилистика текста»; в курс литературы включается модуль
«Литературное краеведение» (выбор по усмотрению образовательной организации).

Коррекционная работа во внеучебной деятельности осуществляется по программам
внеурочной деятельности разных видов (познавательная деятельность, проблемно-
ценностное общение, досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение),
художественное творчество, социальное творчество (социально преобразующая
добровольческая деятельность), трудовая (производственная) деятельность, спортивно-
оздоровительная деятельность, туристско-краеведческая деятельность), опосредованно
стимулирующих и корригирующих развитие старшеклассников с ОВЗ.

Специалисты и педагоги с участием самих обучающихся с ОВЗ и их родителей
(законных представителей) разрабатывают индивидуальные учебные планы с целью
развития потенциала школьников.

II.4.5. Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми
образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидами

В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся с ОВЗ в достаточной мере
осваивают основную образовательную программу ФГОС СОО.

Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями на уровне
среднего образования демонстрируют готовность к последующему профессиональному
образованию и достаточные способности к самопознанию, саморазвитию,
самоопределению.

Планируется преодоление, компенсация или минимизация имеющихся у подростков
нарушений; совершенствование личностных, регулятивных, познавательных и
коммуникативных компетенций, что позволит школьникам освоить основную
образовательную программу, успешно пройти итоговую аттестацию и продолжить обучение
в выбранных профессиональных образовательных организациях разного уровня.

Личностные результаты:
· сформированная мотивация к труду;
· ответственное отношение к выполнению заданий;
· адекватная самооценка и оценка окружающих людей;
· сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и

волевых качеств;
· умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем взаимопонимания,

находить общие цели и сотрудничать для их достижения;
· понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной
деятельностью;
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· понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя,
наркотиков);

· осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка собственных
возможностей по реализации жизненных планов;

· ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного
принятия ценностей семейной жизни.

Метапредметные результаты:
· продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной

деятельности, согласование позиции с другими участниками деятельности, эффективное
разрешение и предотвращение конфликтов;

· овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности, навыками разрешения проблем;

· самостоятельное (при необходимости – с помощью) нахождение способов
решения практических задач, применения различных методов познания;

· ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное или с
помощью; критическое оценивание и интерпретация информации из различных источников;

· овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использования в
целях общения, устного и письменного представления смысловой программы высказывания,
ее оформления;

· определение назначения и функций различных социальных институтов.
Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны

обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения и/или
профессиональной деятельности школьников с ОВЗ.

Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения основной
образовательной программы на различных уровнях (базовом, углубленном) в зависимости
от их индивидуальных способностей, вида и выраженности особых образовательных
потребностей, а также успешности проведенной коррекционной работы.

На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают общеобразовательными и
общекультурными компетенциями в рамках предметных областей ООП СОО.

На углубленном уровне, ориентированном преимущественно на подготовку к
последующему профессиональному образованию, старшеклассники с ОВЗ достигают
предметных результатов путем более глубокого, чем это предусматривается базовым
курсом, освоения основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих
данному учебному предмету (предметам).

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов
ориентированы на формирование целостных представлений о мире и общей культуры
обучающихся путем освоения систематических научных знаний и способов действий на
метапредметной основе.

Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных потребностей
обучающихся, а также различную степень их выраженности, прогнозируется достаточно
дифференцированный характер освоения ими предметных результатов.

Предметные результаты:
· освоение программы учебных предметов на углубленном уровне при

сформированной учебной деятельности и высоких познавательных и/или речевых
способностях и возможностях;

· освоение программы учебных предметов на базовом уровне при
сформированной в целом учебной деятельности и достаточных познавательных, речевых,
эмоционально-волевых возможностях;

· освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и элементов
интегрированных учебных предметов (подростки с когнитивными нарушениями).



258

Итоговая аттестация является логическим завершением освоения обучающимися с
ОВЗ образовательных программ среднего общего образования. Выпускники XI (XII) классов
с ОВЗ имеют право добровольно выбрать формат выпускных испытаний — единый
государственный экзамен или государственный выпускной экзамен. Кроме этого,
старшеклассники, имеющие статус «ограниченные возможности здоровья» или
инвалидность, имеют право на прохождение итоговой аттестации в специально созданных
условиях2.

Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговой
аттестации неудовлетворительные результаты, а также школьники, освоившие часть
образовательной программы среднего общего образования и (или) отчисленные из
образовательной организации, получают справку об обучении или о периоде обучения по
образцу, разработанному образовательной организацией.

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ООП СОО

III.1. Учебный план

Учебный план образовательных организаций Российской Федерации, реализующих
основную образовательную программу среднего общего образования, отражает
организационно-педагогические условия,необходимые для достижения результатов
освоения основной образовательной программы в соответствии стребованиями ФГОС СОО,
организации образовательной деятельности, а также учебный план определяетсостав и
объем учебных предметов, курсов и их распределение по классам (годам) обучения.
Количество часовучебных занятий можно определить после отбора содержания и
составления тематического планирования.

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость,
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не
установлено настоящим Федеральным законом, формы промежуточной аттестации
обучающихся (п. 22 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»).Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий
освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося (п. 23 ст. 2
Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»).

Приступая к проектированию учебного плана, следует иметь в виду, что ФГОС СОО
определяет минимальное и максимальное количество часов учебных занятий на уровень
среднего общего образования и перечень обязательных учебных предметов.

МБОУ СОШ № 30 г. Новоалтайска предоставляет обучающимся возможность
формирования индивидуальных учебных планов.

Обучающийся имеет право на обучение по индивидуальному учебному плану, в том
числе на ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в
порядке, установленном локальными нормативными актами; выбор факультативных
(необязательных для данного уровня образования)и элективных (избираемых в
обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня,
предлагаемого организацией, осуществляющей образовательную деятельность (после

2Увеличивается продолжительность   единого государственного экзамена; образовательная
организация оборудуется с учетом индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ и инвалидов;
условия проведения экзамена обеспечивают возможность беспрепятственного доступа таких
обучающихся в помещения и их пребывания в указанных помещениях.
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получения основного общего образования); изучение наряду с учебными предметами,
курсами, дисциплинами (модулями)по осваиваемой образовательной программе любых
других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),преподаваемых в организации,
осуществляющей образовательную деятельность, в установленном ею порядке, а также
реализуемых в сетевой форме учебных предметов, курсов (модулей).

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного
обучающегося – не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю).

Учебный план СОО МБОУ СОШ № 30 г. Новоалтайска сформирован в соответствии
с нормативно-правовыми документами: приказами Министерства образования и науки
Российской Федерации:
- Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования
(Приказ МОиН от 17.05.2012 № 413 зарегистрирован в Минюсте 07.06.2012 г., рег № 24480 с
изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г.);
- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации
и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования».

Учебный план СОО обеспечивают выполнение гигиенических требований к режиму
образовательного процесса, установленных постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» (с изменениями, утвержденными постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015г. № 81).

Учебный план обеспечивают преподавание и изучение государственного языка
Российской Федерации, возможность преподавания и изучения государственных языков
республик Российской Федерации и родного языка из числа языков народов Российской
Федерации (по запросу участников образовательных отношений).

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов:
учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных
учебных предметов по выбору и общих для включения во все учебные планы учебных
предметов, в том числе на углубленном уровне.

Учебный план профиля предусматривает изучение не менее одного учебного
предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС, а также 3 (4) учебных
предмета на углубленном уровне.

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального
проекта. Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под
руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых
учебных предметов в любой избранной области деятельности: познавательной,
практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной.

Формы организации учебных занятий определяются рабочими программами.
Формы промежуточной аттестации – годовая отметка по учебным предметам,

отметка за защиту индивидуального проекта.
Государственная итоговая аттестация обучающихся 11классов проводится за

рамками учебного года в мае-июне текущего года. Сроки проведения государственной
итоговой аттестации устанавливаются Министерством просвещения РФ.

Учебные сборы для юношей 10-го класса:  сроки проведения учебных сборов для
юношей 10-ого класса устанавливаются Министерством просвещения Российской
Федерации и приказом комитета по образованию Администрации г. Новоалтайска.

Учебный план профиля строится с ориентацией на будущую сферу
профессиональной деятельности, с учетом предполагаемого продолжения образования
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обучающихся, на основе изучения намерения и предпочтения обучающихся и их родителей
(законных представителей), осуществляемого с помощью анкетирования.

Технологический профиль ориентирован на производственную, инженерную и
информационную сферы деятельности, поэтому в данном профиле для изучения на
углубленном уровне выбраны учебные предметы и курсы по выбору преимущественно из
предметных областей «Математика и информатика» и «Естественные науки»: математика,
информатика, физика.

Естественно-научный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как
медицина, биотехнологии и др. В данном профиле для изучения на углубленном уровне
выбраны учебные предметы и курсы по выбору преимущественно из предметных областей
«Математика и информатика» и «Естественные науки»: математика, химия, биология.

Гуманитарный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как филология,
педагогика, психология, общественные отношения и др. Он представлен разными
направлениями:

- для изучения на углубленном уровне выбраны учебные предметы
преимущественно из предметных областей «Общественные науки» и «Иностранные языки»:
английский язык, история, право;

- для изучения на углубленном уровне выбраны учебные предметы
преимущественно из предметных областей «Русский язык и литература», «Общественные
науки»: русский язык, история, экономика, право;

- для изучения на углубленном уровне выбраны учебные предметы
преимущественно из предметных областей «Общественные науки» «Русский язык и
литература» и «Иностранные языки»: русский язык, литература, английский язык.

Универсальный профиль ориентирован,  в первую очередь,  на обучающихся,  чей
выбор «не вписывается» в рамки заданных выше профилей. Он позволяет ограничиться
базовым уровнем изучения учебных предметов, однако ученик также может выбрать
учебные предметы на углубленном уровне.

Социально-экономический профиль ориентирует на профессии, связанные с
социальной сферой, финансами и экономикой, с обработкой информации, с такими сферами
деятельности, как управление, предпринимательство, работа с финансами и др., поэтому в
данном профиле для изучения на углубленном уровне выбраны учебные предметы и курсы
по выбору преимущественно из предметных областей «Математика и информатика» и
«Общественные науки»: математика, экономика, право.

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется
по основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное и т. д.). Организация
занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью образовательного процесса в
образовательном учреждении.

При этом учебный план профиля обучения (кроме универсального) должен
содержать не менее 3 (4) учебных предметов на углубленном уровне изучения из
соответствующей профилю обучения предметной области и (или) смежной с ней
предметной области. В учебном плане универсального профиля могут быть 0(4) учебных
предметов на углубленном уровне.

Исходя из перечня учебных предметов обязательных для включения во все учебные
планы, в нем отсутствуют учебные предметы из предметной области «Естественные науки».
Следовательно, при формировании учебного плана необходимо предусмотреть не менее
одного учебного предмета из данной предметной области и отразить в учебном плане.

Таким образом, учебный план должен содержать 10 (11) учебных предметов,  где 7
учебных предметов обязательны для включения во все учебные планы, при этом в 0(4)
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учебных предметов на углубленном уровне определяется в соответствии с профилем
обучения.

Также в качестве обязательного компонента учебного плана СОО является
индивидуальный(ые) проект(ы).

Кроме обязательных учебных предметов в учебный план могут быть включены
дополнительные учебные предметы, курсы по выбору в соответствии со спецификой и
возможностями образовательной организации (например, Астрономия, Искусство,
Психология,  Технология,  Дизайн,  История родного края,  Экология моего края и др.).  К
курсам по выбору могут относиться факультативные (необязательные для данного уровня
образования) и элективные (избираемые в обязательном порядке) учебные предметы, курсы,
дисциплины (модули) (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.

При разработке и утверждении учебных планов следует учесть требованияст.28,
ст.30 Федерального закона № 273-ФЗ о необходимости учета мнения обучающихся и их
родителей (законных представителей). Формы учета мнения не регламентированы.
Рекомендуется рассматривать данный вопрос на заседаниях коллегиальных органов
управления, предусмотренных Уставом ОО. Протокол коллегиальных органов управления
будет являться локальным нормативный актом, на основании которого управленческая
команда образовательной организации сможет принимать решения.

Образовательная организация обеспечивает реализацию учебного(ых) плана(ов)
одного или нескольких профилей обучения:

1. естественно-научного;
2. гуманитарного;
3. социально-экономического;
4.  технологического;
5. универсального.

При проведении занятий по учебным предметам «Иностранный язык»,
«Информатика», «Физическая культура», «Естествознание», «Физика, «Химия»
(практические занятия), по дополнительным учебным предметам, курсам по выбору,
возможно деление классов на группы.

Учебный план универсального профиля может быть взят за основу реализации
ФГОС СОО в двух случаях:

· один учебный план для всех обучающихся при малой наполняемости класса;
· для формирования индивидуальных учебных планов, с целью обеспечения

индивидуальных потребностей обучающихся (возможно формирование одного
учебного плана для одного обучающегося; либо одного учебного плана для группы
обучающихся, при совпадении индивидуальных учебных планов; рекомендуемая
наполняемость группы не менее 8 человек).
В первом случае образовательная организация может взять за основу

конструирования учебного плана структуру сетки часов, представленную в приложении и
учесть общие требования к разработке учебного плана в условиях реализации ФГОС
среднего общего образования.

Для обеспечения освоения образовательной программы на основе
индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей
конкретного обучающегося образовательная организация вправе разработать
индивидуальный учебный план (п. 23 ст. 2 Федерального закона №273-ФЗ).
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Индивидуальный учебный план (далее – ИУП) разрабатывается в соответствии с
общими требованиями, представленными в первом разделе, может быть разработан на
основе учебного плана по любому профилю обучения, включая универсальный.

Разработка индивидуального учебного плана осуществляется в соответствии с
нормативно-правовыми документами, регламентирующими разработку учебных планов
среднего общего образования, указанными в первом разделе данных рекомендаций.

ИУП может быть разработан в следующих случаях:
1. для реализации индивидуальных потребностей обучающихся в освоении

основной образовательной программы среднего общего образования;
2. при выборе такого способа продолжения обучения в случае не ликвидации

академической задолженности в установленный срок;
3. для развития потенциала обучающихся (одаренных детей, детей с

ограниченными возможностями здоровья);
4. при организации обучения вне образоваетльной организации.
Обучение по индивидуальному учебному плану, регламентируется локальными

нормативными актами образовательного учреждения, в которых должны быть определены
права обучающихся на ИУП, порядок организации образовательного процесса по ИУП,
порядок промежуточной аттестации при обучении по ИУП, порядок разработки,
утверждения и корректировки ИУП обучающихся (ООП СОО, Устав ОО, Положение об
организации обучения обучающихся по ИУП).

При разработке ИУП следует учесть требования ст.28, ст.30 Федерального закона №
273-ФЗ о необходимости учета мнения обучающихся и их родителей (законных
представителей). Формы учета мнения не регламентированы. Рекомендуется рассматривать
данный вопрос на заседаниях коллегиальных органов управления, предусмотренных
Уставом ОО. Протокол коллегиальных органов управления будет являться локальным
нормативный актом, на основании которого управленческая команда образовательной
организации сможет принимать решения.

За основу разработки ИУП может быть взят алгоритм разработки учебного плана по
профилям обучения, представленный во втором разделе данных рекомендаций.

Необходимо разъяснить обучающимся и родителям порядок составления ИУП,
возможности и правила его изменения в период обучения, формы и порядок отчетности по
выбранным курсам.

Администрация образовательной организации создает сводную таблицу, в которой
суммируются ИУП обучающихся. В результате данной работы, возможно формирование
групп обучающихся, осваивающих ООП СОО по одному ИУП.

Реализация ИУП может осуществляться, в том числе с помощью дистанционного
образования (ст.16 Федерального закона № 273-ФЗ).

Реализация индивидуальных учебных планов может сопровождаться поддержкой
тьютора образовательной организации. Тьютор – это особый педагог, который сопровождает
построение индивидуальной образовательной программы. Требования к должности
«тьютор» зафиксированы в Едином квалификационном справочнике должностей
руководителей, специалистов и служащих, где прописаны его должностные обязанности и
требования к квалификации. Введение должности «тьютор» зависит от потребности
образовательной организации (пп.4.5 п.3 ст. 28 Федерального закона № 273-ФЗ).

Возможность реализации образовательных программ в сетевой форме установлена
частью 1 статьи 13 и статьей 15Федеральногозакона № 273-ФЗ.

Под сетевой формой реализации образовательных программ (далее - сетевая форма)
понимается организация обучения с использованием ресурсов нескольких организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, а также, при необходимости, с
использованием ресурсов иных организаций.

Сетевая форма не является обязательной и применяется образовательной
организацией только в тех случаях, когда это требуется для обеспечения необходимого
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уровня освоения обучающимися основной образовательной программы среднего общего
образования и является целесообразным.

Учебный план МБОУ СОШ №30 г. Новоалтайска направлен на реализацию целей и задач
среднего общего образования и ориентирован на: выполнение Федерального компонента
государственного образовательного стандарта, расширение содержания стандарта
образования по приоритетным направлениям работы школы; реализацию профильного
обучения; обеспечение условий для самоопределения учащихся; подготовку к осознанному
выбору профессии и поступлению выпускников школы в высшие учебные заведения.

Учебный план направлен на реализацию целей и задач среднего  общего образования и
ориентирован на:
- Выполнение федерального компонента государственного   образовательного

стандарта,
- Расширение содержания стандарта образования по приоритетным направлениям

работы школы;
- Реализацию профильного обучения;
- Обеспечение условий для самоопределения учащихся;
- Подготовку к поступлению выпускников школы в высшие учебные заведения.

Учебный план рассчитан на 2 класса – комплекта.
Учебный год начинается в первый рабочий день сентября. Продолжительность учебного

года для 10   классов –  35  недель с учётом переводной аттестации,  для 11  классов –   34
недели.

Обучающиеся 10-х классов обучаются по шестидневной рабочей неделе. Начало уроков в
первой смене – 8.00 часов, продолжительность урока 40 минут. Продолжительность каникул
в течение учебного года составляет не менее 30  календарных дней,  летом –  не менее 8
недель.

В связи с приказом Минобрнауки от 30.08.2010 № 889 введен 3 час физической культуры
во всех классах, который используется для увеличения двигательной активности и развития
физических качеств обучающихся.

Режим работы школы:
1 смена – 10 классы.
Общеобразовательные предметы ведутся по рабочим программам учебных предметов и

курсов на основе примерных программ общеобразовательных школ, рекомендованных к
использованию Министерством Образования РФ и авторских или модернизированных
учебных программ.

Учебный план в 10 классах реализует основную образовательную программу среднего
общего образования в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования и
обеспечивает реализацию социально-экономического и гуманитарного профилей
обучения.

Социально-экономический профиль ориентирует 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» -
«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия»;
«Общественные науки» -  «Экономика», «Право».

Гуманитарный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как педагогика,
психология, общественные отношения и др. В данном профиле для изучения на
углубленном уровне выбираются учебные предметы преимущественно из предметных
областей: «Русский язык и литература» - «Литература», «Общественные науки» и
«История», «Право».

Общими для включения во все учебные планы являются учебные предметы: «Русский
язык», «Литература», «Иностранный язык», «История»,  «Физическая культура», «Основы
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безопасности жизнедеятельности». Формирование учебного плана, в том числе профилей
обучения и индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществляется из числа
учебных предметов из следующих обязательных предметных областей: Предметная область
«Русский язык, литература», включающая учебные предметы: «Русский язык»,
«Литература», «Родной язык»; Предметная область «Иностранные языки», включающая
учебные предметы: «Иностранный язык». Предметная область «Общественные науки»,
включающая учебные предметы: «История»; «География»; «Экономика; «Право»;
«Обществознание». Предметная область «Математика и информатика», включающая
учебные предметы: «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия»;
«Информатика». Предметная область «Естественные науки», включающая учебные
предметы: «Физика»; «Химия»; «Биология». Предметная область «Физическая культура,
основы безопасности жизнедеятельности», включающая учебные предметы: «Физическая
культура»; «Основы безопасности жизнедеятельности».

Учебным планом предусмотрены дополнительные учебные предметы и элективные
курсы. Изучение дополнительных учебных предметов и элективных курсов должно
обеспечить: удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся;
общеобразовательную, общекультурную составляющую данного уровня общего
образования; развитие личности обучающихся, их познавательных интересов,
интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы; развитие навыков самообразования и
самопроектирования; углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной
области научного знания или вида деятельности; совершенствование имеющегося и
приобретение нового опыта познавательной деятельности, профессионального
самоопределения обучающихся.
       Дополнительные учебные предметы и элективные курсы: «Избранные вопросы
математики», «Проблемные вопросы по обществознанию при подготовке к ЕГЭ»,
«Всемогущий и занимательный синтаксис».

Освоение образовательной программы среднего общего образования, в том числе
отдельной части или всего объема учебного предмета, элективного курса образовательной
программы сопровождается промежуточной аттестацией.

Продолжительность учебной недели 10 классы - 6 дней Максимальный объём учебной
нагрузки в неделю 10  класс -  37  часов.  Максимальный объём учебной нагрузки в год 10
класс – 1258 часов. Сменность занятий 1 смена. Учебные периоды -Учебное полугодие.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных
дней,  летом — не менее 8 недель.

 В учебном плане предусмотрено выполнение обязательного для всех обучающихся
индивидуального проекта. Индивидуальный проект представляет собой особую форму
организации деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект).
Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: сформированность
навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, критического
мышления; способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной
деятельности; сформированность навыков проектной деятельности, а также
самостоятельного применения приобретенных знаний и способов действий при решении
различных задач, используя знания одного или нескольких учебных предметов или
предметных областей; способность постановки цели и формирования гипотезы
исследования, планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации,
структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных данных,
презентации результатов.

Индивидуальный проект выполняется обучающимися самостоятельно под руководством
учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов,
курсов в любой избранной области деятельности, практической, учебно-исследовательской,
социальной или иной. Индивидуальный проект выполняется в течение одного года (10
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класс)  в рамках учебного времени,  отведенного учебным планом,  и должен быть
представлен в виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта:
информационного, конструкторского, инженерного.

 В рамках изучения предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» и в
соответствии с приказом Министерства обороны Российской Федерации и Министерства
образования и науки Российской Федерации от 24 февраля 2010 г. № 96/134 «Об
утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации
начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в
образовательных учреждениях среднего общего образования, образовательных учреждениях
начального профессионального и среднего профессионального образования и учебных
пунктах» с юношами 10 класса в конце учебного года, после освоения годовой учебной
программы по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности», организуются учебные
сборы по основам военной службы с объемом учебной нагрузки 35 часов.

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема
учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы,
сопровождается промежуточной аттестацией учащихся, проводимой в формах,
определенных данным учебным планом, и в порядке, установленном Положением о текущей
и промежуточной аттестации учащихся 1-11 классов МБОУ СОШ №30 г. Новоалтайска

Целями текущей и промежуточной аттестации в школе являются:
• установление фактического уровня теоретических знаний по предметам федерального

компонента и обязательным предметам учебного плана, их практических умений и навыков;
соотнесение этого уровня с требованиями государственного образовательного стандарта.

• контроль выполнения учебных программ и календарно-тематического графика изучения
учебных предметов.

Текущая аттестация учащихся включает в себя поурочное, потемное и полугодовое
оценивание результатов обучения. Промежуточная (годовая) аттестация представляет собой
аттестацию учащихся по предметам учебного плана за текущий учебный год и выражается
итоговой отметкой по учебному предмету.

Основными формами текущей и промежуточной аттестации учащихся школы являются:
письменный ответ учащегося на один или систему вопросов (заданий): домашние,
проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; письменные
ответы на вопросы, письменные отчеты о наблюдениях; сочинения, изложения, диктанты,
рефераты, тестирование и другое; устный ответ учащихся на один или систему вопросов,
беседы, собеседования, защита проекта и другое; сочетание письменных и устных форм
аттестации

Итоговая аттестация учащихся 11 классов проводится в соответствии с действующими
нормативными документами Министерства Образования и науки РФ.
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Приложение 1

Учебный план
среднего общего образования (10 класс)

на 2020-2021 учебный год
социально-экономический профиль

Предметные области Учебные предметы 10 класс
2020-2021 уч.г.

                                                                    Учебные предметы на базовом уровне

Русский язык и литература Русский язык 1
Литература 3

Родной язык и родная
литература

Родной язык 1

Иностранный язык Иностранный язык 3

Общественные
науки

История 2
Обществознание 2
География 1

Математика и
информатика

Информатика и ИКТ 1

Естественные
науки

Физика 2
Астрономия -
Химия 1
Биология 1

Физическая культура и
основы безопасности
жизнедеятельности

Физическая культура 3
Основы безопасности жизнедеятельности 1

Учебные предметы на углубленном уровне
Математика и
информатика

Математика: алгебра и начала
математического анализа, геометрия

7

Общественные
науки

Экономика 2
Право 2

Курсы   по выбору

Часть, формируемая
участниками
образовательного процесса

Избранные вопросы математики 1
Проблемные вопросы по обществознанию
при подготовке к ЕГЭ

1

Всемогущий и занимательный синтаксис» -

Индивидуальный проект 2
Максимально
допустимая недельная
нагрузка при 6 дневной
учебной неделе 37
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Учебный план
среднего общего образования (10 класс)

на 2020-2021 учебный год
 гуманитарный профиль

Предметные области Учебные предметы 10 класс
2020-2021 уч.г.

                                                                    Учебные предметы на базовом уровне

Русский язык и литература Русский язык 1
Родной язык и родная
литература

Родной язык 1

Иностранные языки Иностранный язык 3
Общественные
науки

Обществознание 2
География 1

Математика и информатика Математика: алгебра и начала
математического анализа

5

Информатика 1
Естественные
науки

Физика 2
Астрономия -
Химия 1
Биология 1

Физическая культура и
основы безопасности
жизнедеятельности

Основы безопасности жизнедеятельности 1
Физическая культура 3

Учебные предметы на углубленном уровне
Русский язык и литература Литература 5
Общественные
науки

История 4,5
Право 2

Курсы   по выбору

Часть, формируемая
участниками
образовательного процесса

Избранные вопросы математики 1
Проблемные вопросы по обществознанию
при подготовке к ЕГЭ

-

Индивидуальный проект 2
Всемогущий и занимательный синтаксис» 0,5

Максимально допустимая
недельная нагрузка при 6
дневной учебной неделе

37
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III.2.   План внеурочной деятельности
обучающихся 10-11 классов МБОУ СОШ № 30 г. Новоалтайска

План внеурочной деятельности МБОУ СОШ № 30 г. Новоалтайска  обеспечивает введение в
действие и реализацию требований Федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования и начального общего образования, определяет
общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности,
состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности по классам.
1. Нормативная база.
План внеурочной деятельности разработан с учетом требований следующих нормативных
документов:
- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Закона Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения» от 12.03.99, гл. 3, ст. 28.II.2;
- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373
«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования»;
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования»;
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования».
2. Программы внеурочной деятельности.
План внеурочной деятельности является частью образовательной программы МБОУ СОШ
№ 30 г. Новоалтайска. План внеурочной деятельности на 2020 - 2021 учебный 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». Под внеурочной
деятельностью в рамках реализации ФГОС следует понимать образовательную
деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и направленную на
достижение планируемых  результатов освоения основной образовательной программы.
Внеурочная деятельность организуется по  направлениям:
- спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного физического и
психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую культуру, приобщить
к здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и физической культуре;
- целью духовно-нравственного направления является освоение детьми духовных ценностей
мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору
нравственного образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, стремления к
самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной практике;
- общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям освоить разнообразные
доступные им способы познания окружающего мира, развить познавательную активность,
любознательность;
- общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, бережное,
заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, лидерских
качеств, организаторских умений и навыков.
Внеурочная деятельность организуется через следующие формы:
1. Экскурсии



269

2. Кружки
3. Секции
4. Конференции
5. Олимпиады
6. Соревнования
7. Конкурсы
8. Фестивали
9. Поисковые и научные исследования
10. Общественно-полезные практики
11. Лаборатории
12. Клубы
Для реализации внеурочной деятельности в школе организована оптимизационная модель
внеурочной деятельности. Она заключается в оптимизации всех внутренних ресурсов школы
и предполагает, что в ее реализации принимают участие все педагогические работники
(учителя,   педагог-психолог, а также педагоги из организаций дополнительного образования
в рамках сетевого взаимодействия). Координирующую роль выполняет классный
руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами:
- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным
персоналом общеобразовательного учреждения;
- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного
потенциала личности учащихся в рамках деятельности общешкольного коллектива;
- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности
коллектива класса, в том числе через органы самоуправления;
- организует социально значимую, творческую деятельность учащихся;
- ведёт учёт посещаемости занятий внеурочной деятельности.
Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на
внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического
пространства в школе, содержательном и организационном единстве всех его структурных
подразделений.
3. Режим функционирования.
Режим функционирования МБОУ СОШ № 30 г. Новоалтайска устанавливается в
соответствии с СаНПиН 2.4.2.2821-10 и Уставом школы. МБОУ СОШ № 30 г. Новоалтайска
функционирует с понедельника по  субботу с 8.00 часов. В воскресенье и праздничные дни
(установленные законодательством Российской Федерации) школа  не работает.
Часы внеурочной деятельности, занятия дополнительного образования организуются после
уроков для 10-х классов в соответствии с расписанием звонков. Продолжительность данных
занятий  -
40 минут, перерывы между занятиями не менее 10 минут. Допускается проведение данных
занятий в дистанционном формате  в случае ухудшения эпидемиологической обстановки.
Продолжительность внеурочной деятельности учебной недели - максимальная учебная
нагрузка учащихся, предусмотренная учебными планами, соответствует требованиям
СаНПиН 2.4.2. 2821-10 и осуществляется в соответствии с учебным планом и расписанием
занятий в количестве  от 1 до 2 часов в неделю (на одного учащегося) 10-х  классов.
Для учащихся, посещающих занятия в организациях дополнительного образования,
спортивных школах, музыкальных школах и других образовательных организациях,
количество часов внеурочной деятельности сокращается при предоставлении родителями
(законными представителями) обучающихся справок указанных организаций.
Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности не проводится.
5. Обеспечение учебного плана.
План внеурочной деятельности МБОУ СОШ № 30 г. Новоалтайска на 2020 – 2021 учебный
год обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного
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процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», и
предусматривает организацию внеурочной деятельности в 10-х  классах,  реализующих
федеральные государственные образовательные стандарты среднего общего образования.
Общеобразовательное учреждение укомплектовано педагогическими кадрами и в основном
обладает материально-технической базой для осуществления обучения согласно данному
учебному плану. Программы внеурочной деятельности реализуются в соответствии с
запросом учащихся, их родителей (законных представителей). Занятия внеурочной
деятельности осуществляются с использованием различных типов образовательных
программ и рабочих программ учителей.
6. Особенности плана внеурочной деятельности.
План внеурочной деятельности МБОУ СОШ № 30  г.  Новоалтайска реализующего
образовательную программу начального общего ,  основного общего, среднего общего
образования, является одним из механизмов реализации образовательной программы
соответствующего уровня.
Внеурочная деятельность осуществляется непосредственно в образовательной организации.
План внеурочной деятельности направлен на достижение учащимися планируемых
результатов освоения основной образовательной программы общего образования.
Минимальное количество учащихся в группе при проведении занятий внеурочной
деятельности составляет не менее 12 человек. Формы организации внеурочной деятельности
в рамках реализации основной образовательной программы соответствующего уровня
образования определяет общеобразовательная организация.
7. Ожидаемые результаты.
Результат внеурочной деятельности - развитие личности учащегося, его активной учебно -
познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и
непрерывному образованию на основе освоения универсальных учебных действий, познания
и освоения мира. Реализация программ внеурочной деятельности направлена на
формирование базовых основ и фундамента последующего обучения. Основными
результатами внеурочной деятельности должны стать:
- формирование представлений о социальных ролях, правилах и нормах поведения;
- формирование реалистической позитивной осознанной самооценки;
-  формирование у учащегося реального представления о том,  как его оценивают и
воспринимают одноклассники, родители, учителя;
- развитие толерантности в межличностном общении и взаимодействии;
- формирование представления о трудовой деятельности, уважения к труду и его
результатам;
- ознакомление с миром профессий, их социальной значимостью и содержанием;
- формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры;
- развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе самоопределения в системе
внеурочной деятельности;
- достижение метапредметных результатов;
- формирование универсальных учебных действий;
- формирование познавательной мотивации и интересов учащихся, их готовности и
способности к сотрудничеству и совместной деятельности с обществом и окружающими
людьми.
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План внеурочной деятельности
на 2020- 2021 учебный год

для  10 классов

Внеурочная деятельность Классы
10
А Б

Направление Название курса
Спортивно-оздоровительное «Здоровье» 1 1

ВСЕГО 1 1

III.3. Календарный учебный график  для 10-11 классов МБОУ СОШ №30
г.Новоалтайска               в 2020-2021 учебном году

Учебный год начинается 1 сентября 2020г. и заканчивается 25 мая 2021г. для 11х  классов
и 31 мая 2021 г. для 10х классов.

1.Учебные занятия для 10-11х  классов проводятся по 6-дневной неделе  в первую
смену: 10а,10б,11а,11б

2.Установить начало I смены с 8-00 час

3.Продолжительность уроков для всех 10-11х классов - 40 минут.
Продолжительность двух больших перемен в 1 смене по 15 минут, остальные по 10
минут.
4. Часы внеурочной деятельности, занятия дополнительного образования организуются
после уроков для 10-х классов в соответствии с расписанием звонков. Продолжительность
данных занятий  -40 минут, перерывы между занятиями не менее 10 минут. Допускается
проведение данных занятий в дистанционном формате  в случае ухудшения
эпидемиологической обстановки.

  5. Установить продолжительность каникул в учебном году - 30 календарных дней.,
продолжительность учебного года 11х классов-34 недели (без ГИА),  10х классов -35 недель
с учетом промежуточной аттестации и военно-полевых сборов.

6. Утвердить следующие сроки учебных полугодий  и график каникул на 2020- 2021
учебный год для 10-11х классов:

1 полугодие с 01.09.2020 по 28.12.2020 ( 16 недель).

осенние каникулы с 26.10.2020   по 01.11.2020  (7 дней)
    сроки промежуточной аттестации с 22 по 28 декабря 2020г.

Зимние каникулы       с 29.12.2020  по 10.01.2021 (13 дней)
   2 полугодие для 11х классов с 11.01.2021 по 25.05.2021 ( 18 недель)

Весенние каникулы с 22.03.2021 по 31.03.2021 (10  дней)
    сроки промежуточной аттестации 11х классов-с 18 по 24 мая 2021г.
  Сроки проведения ГИА для 11-х классов утверждаются Министерством просвещения
РФ.



272

     2 полугодие для 10 х классов- с 11.01.2021 по 31.05.2021 (19 недель) с учетом
промежуточной аттестации и военно-полевых сборов. Сроки промежуточной
аттестации 10-х классов : с 25 по 29 мая 2021г.

Весенние каникулы с 22.03.2021 по 31.03.2021 (10  дней)

7. Сроки летних каникул  для 10х классов- с 01 июня по 31 августа 2021 года.
8. Все педагогические работники в каникулярное время работают по 5-дневной неделе
согласно тарификации.

3.3.Система условий реализации основной образовательной программы
среднего общего образования

3.3.1. Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной
программы

Требования к кадровым условиям включают:
· укомплектованность образовательной организации педагогическими,

руководящими и иными работниками;
· уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной

организации;
· непрерывность профессионального развития педагогических работников

образовательной организации, реализующей образовательную программу
среднего общего образования.

Характеристика укомплектованности организации, осуществляющей
образовательную деятельность, педагогическими, руководящими и иными
работниками

МБОУ «СОШ №30г. Новоалтайска» Алтайского края укомплектована кадрами,
имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определенных основной
образовательной программой образовательной организации, и способными к инновационной
профессиональной деятельности.
Сведения об образовании администрации школы и педагогических работников,
работающих в 10-11 классах

Должность Должностные
обязанности

Количество
работников
в ОО
(требуется/
имеется)

Уровень квалификации работников ОО
Требования к
уровню
квалификации

Фактический
уровень
квалификации

Директор
Харламова
Н.В.

Обеспечивает
системную
образовательную
и
административно-
хозяйственную
работу
образовательной
организации

1/1 Высшее
профессиональное
образование по
направлениям
подготовки
«Государственное
и муниципальное
управление»,
«Менеджмент»,
«Управление
персоналом» и
стаж работы на
педагогических
должностях не
менее 5 лет либо

Высшее
профессиональное
образование,
переподготовка по
направлению
«Менеджмент в
образовании», стаж
работы на педагогических
должностях  36 лет, на
руководящей должности –
34 года.
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высшее
профессиональное
образование и
дополнительное
профессиональное
образование в
области
государственного и
муниципального
управления или
менеджмента и
экономики и стаж
работы на
педагогических
или руководящих
должностях не
менее 5 лет.

Заместител
ь директора

Зюзина Т.А.

Попова
Л.П.

Координирует
работу
преподавателей,
воспитателей,
разработку
учебно-
методической и
иной
документации.
Обеспечивает
совершенствован
ие методов
организации
образовательной
деятельности.
Осуществляет
контроль за
качеством
образовательной
деятельности.
Обеспечивает
своевременную
профессиональну
ю переподготовку
кадров.

2/2 Высшее
профессиональное
образование по
направлениям
подготовки
«Государственное
и муниципальное
управление»,
«Менеджмент»,
«Управление
персоналом» и
стаж работы на
педагогических
должностях не
менее 5 лет либо
высшее
профессиональное
образование и
дополнительное
профессиональное
образование в
области
государственного и
муниципального
управления или
менеджмента и
экономики и стаж
работы на
педагогических
или руководящих
должностях не
менее 5 лет.

Высшее
профессиональное
образование,
профессиональная
переподготовка по
направлению
«Менеджмент», стаж
работы на педагогических
должностях 34 года, на
руководящей должности –
19 лет.

Высшее
профессиональное
образование,
переподготовка по
направлению
«Менеджмент»,стаж
работы на педагогических
должностях  18 лет, на
руководящей должности -
14 лет.

Педагог-
организато
р
Савиных
О.С.

1/1 Высшее
профессиональное
образование, общий стаж
работы 20 лет, на
руководящей должности –
9 лет

Рябова О.Н.
завхоз

1/1 Средне-специальное
профессиональное
образование, общий стаж
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работы -36 лет, на
руководящей должности –
15 лет

Педагог-
психолог
Виндилови
ч Г.Б.

Осуществляет
профессиональну
ю
деятельность,
направленную на
сохранение
психического,
соматического и
социального
благополучия
обучающихся.

1,5/1,5 Высшее
профессиональное
образование или
среднее
профессиональное
образование по
направлению
подготовки
«Педагогика и
психология» без
предъявления
требований к стажу
работы либо
высшее
профессиональное
образование или
среднее
профессиональное
образование и
дополнительное
профессиональное
образование по
направлению
подготовки
«Педагогика и
психология» без
предъявления
требований к стажу
работы.

Соответствует

Учитель Осуществляет
обучение и
воспитание
обучающихся,
способствует
формированию
общей культуры
личности,
социализации,
осознанного
выбора и
освоения
образовательных
программ.

11/11 Высшее
профессиональное
образование или
среднее
профессиональное
образование по
направлению
подготовки
«Образование и
педагогика» или в
области,
соответствующей
преподаваемому
предмету, без
предъявления
требований к стажу
работы либо
высшее
профессиональное
образование или
среднее
профессиональное
образование и
дополнительное

Соответствует
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профессиональное
образование по
направлению
деятельности в
образовательном
учреждении без
предъявления
требований к стажу
работы.

Библиотека
рь

Обеспечивает
доступ
обучающихся к
информационным
ресурсам,
участвует в их
духовно-
нравственном
воспитании,
профориентации
и социализации,
содействует
формированию
информационной
компетентности
обучающихся.

1/1 Высшее или
среднее
профессиональное
образование по
специальности
«Библиотечно-
информационная
деятельность».

Соответствует

Квалификационные категории педагогических работников, реализующих
основную образовательную программу среднего общего образования в МБОУ «СОШ
№ 30 г. Новоалтайска»

Средняя школа полностью укомплектована квалифицированными педагогическими
и иными работниками.

По уровню образования и квалификационной категории:
- Высшее образование – 90%
- Высшая квалификационную категорию – 45%
- Первая квалификационную категорию – 45 %
- Соответствие занимаемой должности – 0 %.
По стажу работы (основной состав):
1-3 года 4-5 лет 6-10 лет 11-15 лет 16-20 лет 21-25 лет 26 и более
1 0 1 1 1 3 3

В МБОУ «СОШ № 30 г. Новоалтайска»  создаются условия:
· для реализации электронного обучения, применения дистанционных

образовательных технологий, а также сетевого взаимодействия с организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, обеспечивающими возможность
восполнения недостающих кадровых ресурсов;

· оказания постоянной научно-теоретической, методической и информационной
поддержки педагогических работников по вопросам реализации основной
образовательной программы, использования инновационного опыта других
организаций, осуществляющих образовательную деятельность;

· стимулирования непрерывного личностного профессионального роста и повышения
уровня квалификации педагогических работников, их методологической культуры,
использования ими современных педагогических технологий;
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· повышения эффективности и качества педагогического труда;
· выявления, развития и использования потенциальных возможностей педагогических

работников;
· осуществления мониторинга результатов педагогического труда.

Результативность деятельности педагогических работников оценивается по
схеме:

· критерии оценки;
· содержание критерия;
· показатели/индикаторы.

Показатели и индикаторы разработаны на основе планируемых результатов (в том
числе для междисциплинарных программ) и в соответствии со спецификой основной
образовательной программы образовательной организации. Они отражают динамику
образовательных достижений обучающихся, в том числе развития УУД, а также активность
и результативность их участия во внеурочной деятельности, образовательных, творческих и
социальных, в том числе разновозрастных проектах, школьном самоуправлении,
волонтерском движении. Обобщенная оценка личностных результатов учебной
деятельности обучающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых
исследований.

При оценке качества деятельности педагогических работников также учитываются:
· востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и их

родителями (законными представителями);
· использование учителями современных педагогических технологий, в том числе

ИКТ и здоровьесберегающих;
· участие в методической и научной работе;
· распространение передового педагогического опыта;
· повышение уровня профессионального мастерства;
· работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных

образовательных траекторий обучающихся;
· руководство проектной деятельностью обучающихся;
· взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений.

Описание уровня квалификации педагогических, руководящих и иных
работников организации, осуществляющей образовательную деятельность

Уровень квалификации работников МБОУ «СОШ № 30 г. Новоалтайска»
Алтайского края, реализующих основную образовательную программу СОО (ФГОС), для
каждой занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам ЕКС и
требованиям профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования)
(воспитатель, учитель)» по соответствующей должности.

Соответствие уровня квалификации работников МБОУ «СОШ № 30 г.
Новоалтайска», реализующих основную образовательную программу СОО (ФГОС),
требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям, а также занимаемым ими
должностям, устанавливается при их аттестации.

Квалификация педагогических работников МБОУ «СОШ № 30 г. Новоалтайска»
должна отражать:

· компетентность в соответствующих предметных областях знания и методах
обучения;

· сформированность гуманистической позиции, позитивной направленности на
педагогическую деятельность;

· общую культуру, определяющую характер и стиль педагогической деятельности,
влияющую на успешность педагогического общения и позицию педагога;



277

· самоорганизованность, эмоциональную устойчивость.
У педагогического работника, реализующего основную образовательную программу

СОО (, должны быть сформированы основные компетенции, необходимые для реализации
требований ФГОС СОО и успешного достижения обучающимися планируемых результатов
освоения основной образовательной программы, в том числе умения:

· обеспечивать условия для успешной деятельности, позитивной мотивации, а также
самомотивирования обучающихся;

· осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с помощью
современных информационно-поисковых технологий;

· разрабатывать программы учебных предметов, курсов, методические и
дидактические материалы;

· выбирать учебники и учебно-методическую литературу, рекомендовать
обучающимся дополнительные источники информации, в том числе интернет-
ресурсы;

· выявлять и отражать в основной образовательной программе специфику особых
образовательных потребностей (включая региональные, национальные и (или)
этнокультурные, личностные, в том числе потребности одаренных детей, детей с
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов);

· организовывать и сопровождать учебно-исследовательскую и проектную
деятельность обучающихся, выполнение ими индивидуального проекта;

· оценивать деятельность обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС СОО,
включая: проведение стартовой и промежуточной диагностики, внутришкольного
мониторинга, осуществление комплексной оценки способности обучающихся
решать учебно-практические и учебно-познавательные задачи;

· интерпретировать результаты достижений обучающихся;
· использовать возможности ИКТ, работать с текстовыми редакторами, электронными

таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием.
Описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и

повышения квалификации педагогических и руководящих работников организации,
осуществляющей образовательную деятельность, реализующей основную
образовательную программу

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного
кадрового потенциала школы является обеспечение в соответствии с новыми
образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного
педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом.

Непрерывность профессионального развития работников школы, осуществляющей
образовательную деятельность, реализующей основную образовательную программу
среднего общего образования, обеспечивается освоением ими дополнительных
профессиональных программ по профилю педагогической деятельности не реже чем один
раз в три года.

Формами повышения квалификации могут быть:
· послевузовское обучение в высших учебных заведениях, в том числе в магистратуре,

аспирантуре, докторантуре, на курсах повышения квалификации;
· стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по

отдельным направлениям реализации основной образовательной программы;
· дистанционное образование; участие в различных педагогических проектах;

создание и публикация методических материалов и др.
Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее
реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности
педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также
определения стимулирующей части фонда оплаты труда.
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Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность
работников образования к реализации ФГОС СОО:

· обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей
современного образования;

· освоение системы требований к структуре основной образовательной программы,
результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов
образовательной деятельности обучающихся;

· овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами,
необходимыми для успешного решения задач ФГОС СОО.
В школе существует система методической работы, обеспечивающая сопровождение

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС СОО. Методическая
работа планируется на учебный год и утверждается педагогическим советом
образовательной организации.

Методическая работа состоит в следующем:
· семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС СОО;
· тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС СОО;
· заседания методических объединений учителей по проблемам введения

ФГОС СОО;
· конференции участников образовательных отношений и социальных

партнеров образовательной организации по итогам разработки основной
образовательной программы, ее отдельных разделов, проблемам апробации и
введения ФГОС СОО;

· участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной
образовательной программы образовательной организации;

· участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в
условиях внедрения ФГОС СОО и новой системы оплаты труда;

· участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских
площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по
отдельным направлениям введения и реализации ФГОС СОО.

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в
разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического
советов, решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции,
рекомендации, резолюции и т. д.

III.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной
программы

Реализации образовательной программы способствует Служба сопровождения
(педагог-психолог, социальный педагог, учитель – логопед, учителя-предметники), работа
которой направлена на сохранение физического и психического здоровья всех участников
образовательных отношений, а также на развитие обучающихся. Психолого-
педагогическое сопровождение обучающихся включает:

· индивидуальную диагностику развития познавательных и предметных умений
обучающихся;

· психолого-педагогические консультации для обучающихся и родителей;
· организацию индивидуального сопровождения обучающихся, имеющих проблемы

в обучении, учителем, психологом, классным руководителем, администрацией.
· для поддержки обучающихся (по необходимости) организуются дополнительные

(групповые и индивидуальные) занятия по предметам основного цикла,
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консультации, поддерживающие обучающихся в трудных и проблемных
ситуациях.

Таким образом, психолого-педагогические условия реализации основной образовательной
программы среднего общего образования в МБОУ «СОШ №30 г. Новоалтайска»
Алтайского края обеспечивают:

· преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности,
обеспечивающих реализацию основных образовательных программ начального
образования, основного общего образования и среднего общего образования;

· учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся;
· формирование и развитие психолого-педагогической компетентности

педагогических и административных работников, родителей (законных
представителей) обучающихся;

· вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения
участников образовательных отношений (сохранение и укрепление
психологического здоровья обучающихся; формирование ценности здоровья и
безопасного образа жизни; дифференциация и индивидуализация обучения;
мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка
одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; формирование
коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;
поддержка детских объединений, ученического самоуправления);

· диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения
(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень ОО);

· вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников
образовательной деятельности (профилактика, диагностика, консультирование,
коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза
К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения
относятся:

Основные
направления
психолого-

педагогического
сопровождения

Индивидуальный
уровень

Групповой
уровень

На уровне класса На уровне
школы

1. Сохранение и
укрепление
психологического
здоровья

- проведение
индивидуальных
консультаций с
обучающимися,
педагогами и
родителями
- индивидуальная
коррекционная
работа с учащимися
специалистов
психолого-
педагогической
службы
- проведение
диагностических
мероприятий
- профилактика
школьной
дезадаптации (на
этапе перехода в
среднюю школу)

- проведение
тренингов,
организация
тематических и
профилактически
х занятий,
- проведение
тренингов с
педагогами по
профилактике
эмоционального
выгорания,
проблеме
профессионально
й деформации

- проведение
тренинговых
занятий,
организация
тематических
классных часов;
- проведение
диагностических
мероприятий с
учащимися;
- проведение
релаксационных и
динамических пауз в
учебное время.

- проведение
общешкольных
лекториев для
родителей
обучающихся
- проведение
мероприятий,
направленных на
профилактику
жестокого и
противоправного
обращения с
детьми
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2. Формирование
ценности
здоровья и
безопасности
образа жизни

- индивидуальная
профилактическая
работа
специалистов
психолого-
педагогической
службы с
обучающимися;
- консультативная
деятельность
психолого-
педагогической
службы.

- проведение
групповой
профилактическ
ой работы,
направленной на
формирование
ценностного
отношения
обучающихся к
своему здоровью

- организация
тематических
занятий, диспутов
по проблеме
здоровья и
безопасности
образа жизни
- диагностика
ценностных
ориентаций
обучающихся

- проведение
лекториев для
родителей и
педагогов
- сопровождение
общешкольных
тематических
занятий

3. Развитие
экологической
культуры

- оказание
консультативной
помощи педагогам
по вопросам
организации
тематических
мероприятий

- организация
профилактическ
ой деятельности
с учащимися

- мониторинг
сформированности
экологической
культуры
обучающихся

-организация и
сопровождение
тематических
мероприятий,
направленных
на
формирование
экологического
самосознания
обучающихся (в
различных
формах, таких
как социальные
проекты, акции
и т.д.)

4. Выявление и
поддержка
одаренных детей

- выявление детей с
признаками
одаренности
- создание условий
для раскрытия
потенциала
одаренного
обучающегося
- психологическая
поддержка
участников
олимпиад
- индивидуализация
и дифференциация
обучения
- индивидуальная
работа с
родителями (по
мере
необходимости)
- разработка
индивидуального
образовательного
маршрута
обучающихся

- проведение
тренинговой
работы с
одаренными
детьми

- проведение
диагностических
мероприятий с
обучающимися
класса

-
консультативной
помощи
педагогам
- содействие в
построении
педагогами
индивидуальног
о
образовательног
о маршрута
одаренного
обучающегося
- проведение
тематических
лекториев для
родителей и
педагогов

5. Формирование
коммуникативны

- диагностика
сферы

- проведение
групповых

- проведение
тренинговых

-
консультативной
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х навыков в
разновозрастной
среде и среде
сверстников

межличностных
отношений и
общения;
- консультативная
помощь детям,
испытывающим
проблемы в
общении со
сверстниками, с
родителями.

тренингов,
направленных на
установление
контакта
(тренинг
развития
мотивов
межличностных
отношений)
- организация
тематических и
профилактическ
их занятий;

занятий,
организация
тематических
классных часов;
 - проведение
диагностических
мероприятий с
обучающимися
класса

помощи
педагогам;
 - проведение
тематических
лекториев для
родителей и
педагогов

6. Обеспечение
осознанного и
ответственного
выбора
дальнейшей
профессиональн
ой сферы
деятельности

- проведение
индивидуальных
консультаций с
учащимися,
педагогами и
родителями по теме
«Выбор будущей
профессии»;
-  оказание
консультативной
помощи педагогам
по вопросам
организации
тематических
профориентационн
ых мероприятий

-проведение
коррекционно-
развивающих
занятий;
 -факультативы
«Психолого-
педагогическое
сопровождение
выпускников»
(«Выбор
будущей
профессии»)

- проведение
диагностических
профориентационн
ых мероприятий с
обучающимися
класса;
-организация
информационной
работы с
обучающимися,
направленной на
ознакомление с
ситуацией на рынке
труда, с
профессиональным
и учреждениями
начального,
среднего и высшего
образования.

-
консультативной
помощи
педагогам;
-организация и
сопровождение
тематических
мероприятий,
направленных
на
формирование
осознанного
выбора будущей
профессии;
 - проведение
лекториев для
родителей и
педагогов

7. Мониторинг
возможностей и
способностей
обучающихся

- диагностика
психического
развития
(познавательной
сферы обучаемости
школьников,
диагностика
индивидуально-
типологических
особенностей,
диагностика
эмоционально-
личностной сферы
школьников и т.д.)

-  групповая
диагностика
психического
развития
(познавательной
сферы
обучаемости
школьников,
диагностика
индивидуально-
типологических
особенностей,
диагностика
эмоционально-
личностной
сферы
школьников и
т.д.) диагностика

- коррекционно-
развивающие
занятия с
обучающимися
(коррекция
познавательных
процессов и
развитие
интеллектуальных
способностей
школьников и т.д.)

-коррекционно-
профилактическ
ая работа с
педагогами и
родителями;
-консультативно-
просветительска
я работа со
всеми
участниками
образовательног
о процесса.

8. Выявление и
поддержка детей
с особыми
образовательным
и потребностями

- диагностика,
направленная на
выявление детей с
особыми
образовательными

-консультативно-
просветительска

я работа со
всеми

участниками
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потребностями;
- оказание
консультативной
помощи педагогам
по работе с детьми
с особыми
образовательными
потребностями.

образовательног
о процесса;

III.3.3. Финансово-экономическое обеспечение реализации основной образовательной
программы среднего общего образования

 Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего общего образования
опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав
на получение общедоступного и бесплатного среднего общего образования. Объем действующих
расходных обязательств отражается в муниципальном задании МБОУ «СОШ №30 г. Новоалтайска».
Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) объем
(содержание) муниципальной услуги, а также порядок ее оказания (выполнения).Финансовое
обеспечение реализации образовательной программы среднего общего образования бюджетной
образовательной организации осуществляется исходя из расходных обязательств на основе
муниципального задания по оказанию муниципальных образовательных услуг.
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного среднего общего образования в общеобразовательных организациях осуществляется в
соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов
Российской Федерации.
Норматив затрат на реализацию образовательной программы среднего общего образования –
гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного
обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы среднего общего
образования, включая:

· расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную
программу среднего общего образования;

· расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения;
· прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов).
Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере образования

определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом
форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации
образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий получения
образования обучающимися с ОВЗ, обеспечения безопасных условий обучения и
воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных
законодательством особенностей организации и осуществления образовательной
деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением образовательной
деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете
на одного обучающегося, если иное не установлено законодательством.
Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций бюджетных
ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования в
расчете на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое регулирование
на региональном уровне следующих положений:

· сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в
величину норматива затрат на реализацию образовательной программы
среднего общего образования (заработная плата с начислениями, прочие
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текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно
связанных с учебной деятельностью общеобразовательных организаций);

· возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных
отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но
и на уровне внутрибюджетных отношений (местный бюджет –
общеобразовательная организация) и общеобразовательной организации.

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части
направления и расходования средств муниципального задания. И самостоятельно
определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды,
необходимые для выполнения государственного задания.

При разработке программы образовательной организации в части обучения
детей с ОВЗ, финансовое обеспечение реализации образовательной программы
среднего общего образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для
коррекции нарушения развития.
Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя затраты на
оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней
заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную
(преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в соответствии с
Указами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами
Правительства Российской Федерации, органов государственной власти Алтайского
края, органов местного самоуправления города Новоалтайска.

В связи с требованиями ФГОС СОО при расчете регионального норматива
должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников
образовательных организаций на урочную и внеурочную деятельность.

Формирование фонда оплаты труда МБОУ «СОШ №30 г. Новоалтайска»
Алтайского края осуществляется в пределах объема средств образовательной
организации на текущий финансовый год, установленного в соответствии с
нормативами финансового обеспечения, определенными органами государственной
власти Алтайского края, количеством обучающихся, соответствующими
поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом
МБОУ «СОШ №30 г. Новоалтайска» Алтайского края, устанавливающим положение
об оплате труда работников образовательной организации.

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат
определяются локальными нормативными актами МБОУ «СОШ №30  г.
Новоалтайска» Алтайского края. В локальных нормативных актах о стимулирующих
выплатах определены критерии и показатели результативности и качества
деятельности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к
результатам освоения образовательной программы среднего общего образования. В
них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их
участия во внеурочной деятельности; использование учителями современных
педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в
методической работе, распространение передового педагогического опыта;
повышение уровня профессионального мастерства и др.

III.3.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной
программы

Материально-технические условия реализации основной образовательной
программы среднего общего образования обеспечивает возможность достижения
учащимися установленных Стандартом требований к предметным, метапредметным
и
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личностным результатам освоения основной образовательной программы.
Материально-технические условия обеспечивают соблюдение требований:
санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности (требования к
водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму,
размещению
и архитектурным особенностям здания организации, осуществляющей
образовательную деятельность, его территории, отдельным помещениям, средствам
обучения, учебному оборудованию;
санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов,
мест личной гигиены;
социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места,
учительской); пожарной и электробезопасности; требований охраны здоровья
обучающихся и охраны труда работников;
требований к организации безопасности эксплуатации спортивных сооружений,
спортивного инвентаря и оборудования, используемого в общеобразовательных
организациях; своевременных сроков и необходимых объемов текущего и
капитального
ремонта.
В  МБОУ СОШ №30  г.  Новоалтайска обеспечена возможность для
беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья к объектам инфраструктуры образовательного учреждения в соответствии с
Паспортом доступности для инвалидов объекта и предоставления на нем услуг в
сфере образования.
Материально-техническое оснащение образовательной деятельности
обеспечивает следующие ключевые возможности:
реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления
ими самостоятельной познавательной деятельности;
проектную и исследовательскую деятельность обучающихся, проведение
наблюдений и экспериментов (в т.ч. с использованием традиционного и цифрового
лабораторного оборудования, электронных образовательных ресурсов);
художественное творчество с использованием современных инструментов и
технологий, художественно - оформительские и издательские работы;
научнотехническое творчество, создание материальных и информационных
объектов; получение личного опыта применения универсальных учебных действий в
экологически ориентированной социальной деятельности, экологического мышления
и
экологической культуры; базовое и углубленное изучение предметов;
проектирование и конструирование; применением традиционных народных и
современных инструментов и цифровых
технологий; практическое освоение правил безопасного поведения на дорогах и
улицах с использованием игр, оборудования, а также компьютерных технологий;
размещение продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде
образовательной
организации; индивидуальную и групповую деятельность, планирование
образовательной деятельности, фиксацию его реализации в целом и на отдельных
этапах, выявление и фиксирование динамики промежуточных и итоговых
результатов;
доступ к информационно- библиотечному центру, ресурсам Интернета, учебной
и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных
носителях, к
множительной технике для тиражирования учебных и методических
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текстографических и аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, научно-
исследовательской и проектной деятельности обучающихся; работу школьных медиа
(выпуск школьных печатных изданий, работа сайта образовательной организации,
представление школы в социальных сетях и пр.);
организацию качественного горячего питания, медицинского обслуживания и
отдыха обучающихся и педагогических работников.
Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами.

Для ведения образовательной деятельности, в школе оборудованы:
2 кабинета русского языка и литературы,
2 кабинета математики,
3 кабинета  иностранного языка,
1 кабинет истории и обществознания, права,
1 кабинет географии,
1 компьютерный класс,
1 кабинет физики (с лаборантской),
1 кабинет химии (с лаборантской),
1 кабинет биологии (с лаборантской),

        1 кабинет обслуживающего труда,
1 спортивный зал,

        1 столярная мастерская
1 кабинет социально-психологической помощи
Административные и служебные помещения:
кабинет директора,
кабинет заместителей директора,
кабинет бухгалтерии,
медицинский кабинет,
1 столовая, 1 учительская,
1 гардероб.

Учебные кабинеты оснащены учебной мебелью согласно нормам СанПиНов.
Оборудование, соответствующее требованиям ФГОС, имеется в
специализированных кабинетах: химии, физики, биологии, географии, в спортивном
зале. Обеспеченность АРМ -100%

Требования ФГОС,  нормативных и
локальных актов

Необходимо/имеется в наличии

Учебные кабинеты с автоматизированными
рабочими местами обучающихся и
педагогических работников

имеется

Лекционные аудитории необходимо
Помещения для занятий учебно-
исследовательской и проектной
деятельностью, моделированием и
техническим творчеством

имеется

Необходимые для реализации учебной и
внеурочной деятельности лаборатории и
мастерские

имеется
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Помещения (кабинеты, мастерские, студии)
для занятий музыкой, хореографией и
изобразительным искусством

необходимо

Лингафонные кабинеты необходимо

Информационно-библиотечные центры с
рабочими зонами, оборудованными
читальными залами и книгохранилищами,
обеспечивающими сохранность книжного
фонда, медиатекой

имеется

Актовые и хореографические залы
Спортивные комплексы, залы, бассейны,
стадионы, спортивные площадки, тиры,
оснащённые игровым, спортивным
оборудованием и инвентарём

Спортивный,
спортивная площадка

Автогородки Используется муниципальный
Помещения для питания обучающихся, а
также для хранения и приготовления пищи,
обеспечивающие возможность организации
качественного горячего питания, в том
числе горячих завтраков

имеется

Помещения для медицинского персонала имеется

Административные и иные помещения,
оснащённые необходимым оборудованием,
в том числе для организации учебного
процесса с детьми-инвалидами и детьми с
ограниченными возможностями здоровья

имеется

Гардеробы, санузлы, места личной гигиены имеется
Участок (территория) с необходимым
набором оснащённых зон.

имеется

Кабинет химии обеспечен вытяжным шкафом,  подводкой воды,  емкостями для
хранения химических реактивов. Лаборантская имеет отдельный выход, оснащена
металлическими сейфами для хранения химических реактивов. Химические реактивы
систематизированы по группам. Имеются первичные средства пожаротушения, химической
защиты, аптечка для оказания первой медицинской помощи. Лабораторное оборудование
соответствует требованиям, предъявляемым к оснащению кабинета химии. Имеется журнал
инструктажа обучающихся.
Кабинет физики имеет лаборантскую, оборудование для лабораторных и
практических работ систематизировано и хранится в отдельных шкафах. Оснащение
кабинета оборудованием соответствует требованиям образовательного стандарта и технике
безопасности. Имеется журнал инструктажа обучающихся.
Кабинет биологии имеет лаборантскую. В учебном кабинете биологии для
учащихся организованы рабочие места, которые соответствуют нормам по охранет руда,
правилам техники безопасности и производственной санитарии, а также возрастным
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особенностям обучающихся. В кабинете имеются средства пожарной безопасности.
Оборудование для лабораторных и практических работ
систематизировано и хранится в отдельных шкафах. Имеется журнал инструктажа
обучающихся.
В  МБОУ СОШ №30 г.  имеется спортивный зал с раздевалками, необходимым спортивным
оборудованием и инвентарем. В спортивном зале имеются средства пожарной безопасности,
а также средства оказания первой медицинской помощи, инструкции по охране труда и
безопасности жизнедеятельности, имеется журнал инструктажа  обучающихся. Зал
соответствует современным требованиям учебного процесса.
Помещение используется в соответствии с расписанием урочной и внеурочной
деятельности. Для выполнения программ по физической культуре используется
оборудованные баскетбольная и волейбольная площадки на территории школы.
В соответствии с требованиями ФГОС для обеспечения всех предметных
областей и внеурочной деятельности, школа обеспечена мебелью, офисным
оснащением, хозяйственным инвентарем.
В  МБОУ СОШ №30 г. Новоалтайска функционирует библиотечно-информационный центр
(БИЦ). Культурно-образовательное пространство на 25 посадочных мест совмещено с
абонентом и имеет выделенную компьютерную зону и зону тиражирования. Отдельно
организовано книгохранилище для учебной литературы.
В библиотеке обеспечен доступ обучающихся и педагогов к учебной,
энциклопедической и художественной литературе, периодическим изданиям на
печатных носителях. Библиотека и читальный зал подключены к локальной сети с выходом
в Интернет. Имеются компьютеры, ноутбуки, ксерокс, МФУ.
В образовательном учреждении имеется медицинский кабинет, оснащенный в
соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Медицинское обслуживание учащихся
осуществляет фельдшер по условиях договора с КГБУЗ НГБ им. Л.Я. Литвиненко. Имеются
Лицензии и соответствующие договоры с детской поликлиникой. В   школе проводятся
вакцинация и диспансеризация.
Питание обучающихся, а также педагогических и иных работников учреждения
организовано в столовой. В учреждении имеется  один обеденный зал, пищеблок,
оборудованный в соответствии с требованиями санитарных правил и нормативов СанПиН
2.4.2.2821-10.
Столовая оснащена пароконвектоматом,2 электроплитами, холодильными
шкафами, пекарным шкафом, проточным кипятильником, прилавком-витриной
холодным, прилавком низкотемпературным, машиной тестомесительной,
электроприводом универсальным, имеет централизованное горячее и холодное
водоснабжение и отопление. Завтраки и обеды готовят в столовой. Столовая рассчитана на
60 мест, кроме организованного питания по 2-х недельному цикличному меню, возможно
питание по выбору обучающихся.

Школьникам предоставлена возможность использования ресурсов локальной,
объединяющей 30компьютеров, и глобальной сетей, электронных учебно-наглядных
пособий и оборудования: 17 видеопроекторов, 12 интерактивных досок, 1 система
голосования, 12 принтеров.

В управленческой деятельности используются 3 ксерокса, 2 сканера, 3 принтера, 7
компьютеров подключенных к Интернету. Работает внутренняя электронная почта. В школе
имеется 1 спортивный зал, кабинет психологической диагностики.

                                         Обеспечение техническими средствами

№ п/п Оборудование
Оборудование в
учебных
кабинетах

Оборудование
общего
пользования

Организация и
управление
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1. Компьютер 13 10 10
2. Ноутбук, нетбук 13 20 4

3. Проектор
мультимедийный 17 1

4. Интерактивные доски 12
5. МФУ 3 3
6. Принтер 12 1 3

7.
Система
интерактивного
голосования

1

8. Сервер 1
9. Видеокамеры - 10
10. Фотокамеры 0
11. Документ-камера 1
12. Цифровой микроскоп 1

13. Конструктор
Lego, 2

14. Перворобот  2

15.

Программные
инструменты
Операционная система
Windows ХP 35 35
Windows7 26 26
Windows 8 10 10
Прикладные
программы
MOffice 2007  32 11
MOffice 2010  28 18
MOffice 2013 11 11

16.

Обеспечение
технической,
методической и
организационной
поддержки

http://school-30.my1.ru/
https://netschool.edu22.info/about.html
school-30@mail.ru

17.

Отображение
образовательного
процесса в
информационной
Среде:

http://school-30.my1.ru/
https://netschool.edu22.info/about.html
school-30@mail.ru

18.
Компоненты на
бумажных носителях

Учебно-методическое обеспечение
реализации основной образовательной
программы СОО

http://school-30.my1.ru/
https://netschool.edu22.info/about.html
mailto:school-30@mail.ru
http://school-30.my1.ru/
https://netschool.edu22.info/about.html
mailto:school-30@mail.ru
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Учебно-методическое обеспечение реализации основной образовательной
программы

Предмет Программа Методические
пособия

Контрольно-
измерительны
е

средства

Учебники

Русский
язык
10 класс

Примерные
рабочие
программы   к
УМК Л.М.
Рыбченковой,
О.М.
Александровой
, А.Г.
Нарушевича,10
-11 класс,
М,
Просвещение,2
019г

Учебное пособие
для
образовательных
организаций:
базовый уровень.
Р ы б ч е н к о в а
Л. М.
М.:
Просвещение,2019
г

Русский язык и
литература.
Русский язык.
Поурочные
разработки. 10-11
классы
А.И. Власенков,
Рыбченкова Л.М.,
И.Г. Добротина

Электронное
приложение к
учебнику
«Русский язык и
литература.
Русский язык. 10-
11 классы» А.И.
Власенкова,
Рыбченковой
Л.М.,

Русский язык. 10-11 классы.
Учебник для
общеобразовательных
организаций. Базовый уровень
Авторы. М. Рыбченкова Л.М.
Александрова О.М.  Нарушевич
А.Г.
Москва, Просвещение, 2020 г.

Литература

10 класс

А.Н. Романова,
Н.В. Шуваева.
Литература.
Примерные
рабочие
программы.
Предметная
линия
учебников под
редакцией В.П.
Журавлева,
Ю.В. Лебедева
10-11 классы

Москва.
Просвещение.
2019

Беляева Н.В.
Литература
Проверочные
работы 10-11
класс

Москва.
Просвещение.
2019 г

Лебедев Ю. В.
Литература. 10 класс. В 2-х ч
учебник для
общеобразовательных
организаций
Москва, Просвещение 2019 год

Литература

(углубл.)

10 класс

Литература.
Рабочие
программы.
Предметная
линия. Под
редакцией В.
И. Коровина.
10-11 классы

Н.В. Беляева, А.Е.
Иллюминарская.
Литература.10
класс.
Методические
рекомендации и
поурочные

Коровин В.И..
Литература 10 класс
(углубленный уровень: в 2
частях-М.,

Просвещение, 2019г.
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Москва.
Просвещение.
2010

разработки.

Москва.
Просвещение.
2010 г

Родной
язык

10 класс

Примерна
программа по
предмету
«Родной язык
(русский)» для
обучающихся
10-11 классов

Методические
рекомендации
«Введение
предметной
области «Родной
язык и родная
литература» в 10-
11 классах ОО
Алтайского края в
2020-2021 уч. году

Барнаул, 2020

Английский
язык 10
класс

«Английский в
фокусе»
Программа
В.Г.Апальков.
Английский
язык. Рабочие
программы.
Предметная
линия учебников
«Английский в
фокусе» 10-11
классы. М.:
Просвещение,
2014

Афанасьева О.В.,
Д.Дули,
И.В.Михеева, Б.Оби,
В.Эванс.
Английский в
фокусе. -
Английский язык .
Книга для учителя
10 класс пособие для
общеобразовательны
х учреждений -
Москва
«Просвещение»
2015г.

Контрольные
задания
Автор: Ваулина
Юлия
Евгеньевна, Подол
яко Ольга
Евгеньевна, Эванс
Вирджиния все
Редактор: Савина
А. П.
Издательство:Про
свещение, 2019

Учебник  10 класс  Афанасьева
О.В.,Дж. Дули, В. Михеева
Просвещение, 2020

Немецкий
язык
10 класс

Рабочие
программы.
Предметная
линия
учебников
Вундеркинды
плюс 10-11
классы автора
М.А.Лытаевой.
- М. :
Просвещение,
2017

Немецкий язык.
Книга для
учителя. 10 класс :
учеб. Пособие для
общеобразоват.
организаций :
базовый и углуб.
уровни/ М.А.
Лытаева. _ М.:
Просвещение,
2018. - …с. –
(Вундеркинды
Плюс)

Немецкий язык. 10класс : учеб.
для общеобразоват. организаций
: базовый и углубл. уровни /
О.А.Радченко, М.А.Лытаева,
О.В.Гутброд. – 2-е изд. –М.:
Просвещение, 2020.

Математика
: алгебра и
начала
математиче
ского
анализа,
геометрия
(базовый и

Рабочая
программа.
Алгебра и
начала
анализа.10
класс.
Программы
общеобразоват

1.Учебник
Алгебра и начала
анализа. 10
С.М.Никольский,
М.К.Потапов,
Н.Н.Решетников,
А.В.Шевкин.
М.:Просвещение.

Алгебра и начала анализа.
(базовый и углубленный)10
С.М.Никольский, М.К.Потапов,
Н.Н.Решетников, А.В.Шевкин.
М.:Просвещение.2016-2018
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углубленны
й уровень)
10 класс

ельных
учреждений.
Алгебра и
начала анализа
10-11 классы.
Состав.Т.А.Бур
мистрова, изд.
«Просвещение
» 2011

2..Дидактические
материалы.
М.К.Потапов,
А.В.Шевкин, из-во
«Просвещение»,
2011
3.тематические
тесты.
Ю.В.Шепелева,
из-во
«Просвещение»,
2012
4.Книга для
учителя.
М.К.Потапов,
А.В.Шевкин, из-во
«Просвещение»,
2008

Математика
: алгебра и
начала
математиче
ского
анализа,
геометрия
(базовый и
профильны
й)
10 класс

Рабочая
программа.
Геометрия 10
класс.
Программы
общеобразоват
ельных
учреждений.
Геометрия 10-
11 классов.
Состав.
Т.А.Бурмистро
ва, изд.
«Просвещение
» 2009

1.учебник
Геометрия, 10-11:
Учебник для
общеоб.
Учреждений
Базовый и
профильный
уровень / Л. С.
Атанасян, В. Ф.
Бутузов, С. Б.
Позняк, Л. С.
Киселева - М.:
Просвещение.2012

2.дидактические
материалы
Б.Г.Зив, из-во
«Просвещение»,20
09

Математика: алгебра и начала
математического анализа,
геометрия. Геометрия Геометрия,
10:  для общеобр. Учреждений
Базовый и профильный уровень /
Л. С. Атанасян, Бутузов В.Ф.,
Кадомцев С.Б. и др.- М.:
Просвещение.2018-2019

Физика
(базовый и
углубленны
й)
10 класс

Физика. 10-11
классы.
Рабочие
программы:
предметная
линия
учебников
серии
«Классический
курс»: учебное
пособие для
общеобразоват
ельных
организаций:
базовый и
углублённый
уровни: / А. В.
Шаталина. -
Москва:

В.А.Заботин,
В.Н.Комиссаров.
Физика Контроль
знаний, умений и
навыков учащихся
10-11 классов.
Книга для
учителя,- М.:
Просвещение,
2008
Н.А. Парфентьева.
Сборник задач по
физике 10-11
классы. Пособие
для учащихся
общеобразователь
ных учреждений,-
М.:
Просвещение,2010

Физика 10 Г.Я.Мякишев
Б.Б.Буховцев Н.Н.Сотский
Москва, Просвещение 2018-2019
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Просвещение,
2017г.

www/class-
fizika.narod.ru

Информати
ка и ИКТ
10 класс

«Информатика
» Программа
для старшей
школы 10-11
классы
(базовый
уровень) И.Г.
Семакин/
Программы и
планирование.
Информатика.
Программа для
старшей
школы 10-11
классы – М.:
БИНОМ.
Лаборатория
знаний, 2015г.

Семакин И.Г.,
Хеннер Е.К.
Информатика.
Базовый уровень.
10-11  класс.
Методическое
пособие – М.:
БИНОМ.
Лаборатория
знаний
Информатика.
Задачник-
практикум в 2 т.
Под ред.
И.Г.Семакина,
Е.К.Хеннера. – М.:
Лаборатория
базовых знаний,
2013

Семакин И.Г., Хеннер Е.К.,
Шеина Т.Ю. Информатика.
Базовый уровень. 10  класс. – М.:
БИНОМ. Лаборатория  знаний,
2019г.

История
10 класс
(базовый
уровень и
углубленны
й уровни)
История.
Всемирная
история.
Новейшая
история

История
Всеобщая
история
Новейшая
история
базовый и
углубленный
уровни
Рабочая
программа.
Поурочные
рекомендации
М.Л.
Несмелова Е.Г.
Середнякова
А.О. Сороко-
Цюпа  Москва
Просвещение
2020 г.

История Всеобщая
история Новейшая
история базовый и
углубленный
уровни Рабочая
тетрадь А.О.
Сороко-Цюпа
Москва
Просвещение
2020 г.

История.  Всеобщая история.
Новейшая история базовый и
углубленный уровни О.С.
Сороко-Цюпа А.О. Сороко-Цюпа
Москва Просвещение
2020 г.

10 класс
(базовый)
История.
История
России:
начало XX
– начало
XXI в.

История
России  6—10
класса
Рабочая
программа И.
Л. Андреев, О.
В. Волобуев, Л.
М. Ляшенко
Москва Дрофа
2016 г.

Методическое
пособие к
учебнику
О.В.Волобуева,
С.П. Карпачева,
В.А. Клокова
История России:
начало XX – XXI
в.
10 класс
Э.Н. Абдулаев,

Учебник. Базовый уровень.
О.В.Волобуев,                  С.П.
Карпачев,                      П.Н.
Романов                           История
России: начало XX – XXI в.
10 класс
Москва Дрофа 2020 г.
1.1.3.3.1.10.1
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Е.В. Симонова
Москва Дрофа
2018 г.

Саплина Е.В.
Клоков В.А.
История России
10 класс
Тематические
контрольные
работы  Москва
Дрофа 2018 г.

10 класс
(углубленн
ый уровень)
История.
История
России:
начало XX
– начало
XXI в.

История
России 10-11
классы Рабочая
программа
О.В. Волобуев,
И.Л. Андреев
Л.М. Ляшенко
Москва Дрофа
2017  г.

Методическое
пособие к
учебнику
О.В.Волобуева,
С.П. Карпачева,
В.А. Клокова
История России:
начало XX – XXI
в.
10 класс
Э.Н. Абдулаев,
Е.В. Симонова
Москва Дрофа
2018 г.

Саплина Е.В.
Клоков В.А.
История России
10 класс
Тематические
контрольные
работы  Москва
Дрофа 2018 г.

Учебник. Углубленный
уровень.
История России XX – начало
XXI вв.                         10 класс
часть 1.
Волобуев О.В., Карпачев С.П.
Клоков В.А.
Москва  Дрофа2020
г.1.1.3.3.1.13.1
Учебник. Углубленный уровень.
История России XX - нач. XXI
вв. 10 класс. часть 2.
Волобуев О.В., Карпачев С.П.,
Клоков В.А. Москва  ДРОФА
2020 г.
1.1.3.3.1.13.1

Общество-
знание
10 класс

Рабочая
программа.
Поурочные
разработки 10
класс   Учебное
пособие для
общеобразоват
ельных
организаций
базовый
уровень
Москва

Школьный
словарь  по
обществознанию
10-11  классы
Боголюбов Л.Н.
Аверьянов Ю.И.
Москва
Просвещение
2013 г.

Тетрадь-тренажер
Обществознание

Учебник Обществознание 10
класс  Базовый  уровень  Л.Н.
Боголюбов,                      А.Ю.
Лазебникова,
Москва  Просвещение 2019 г.
1.3.3.9.
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Просвещение
2020 г.

10 класс
О.А. Котова
Т.Е Лискова
Москва
Просвещение 2019
г.

Право.
Основы
правовой
культуры
10 класс

«Право:
основы
правовой
культуры»  10-
11 классы
Базовый и
углубленный
уровни автор-
составитель
Певцова  Е. А.
Москва
Русское слово
2020 г.

Поурочные
методические
разработки  к
учебнику Е.А.
Певцовой
Право. Основы
правовой
культуры В.М.
Сапогов
10 класс
Профильный
уровень
Москва Русское
слово 2016г.
Практикум по
праву к учебнику
Е.А. Певцовой
Право. Основы
правовой
культуры для 10
класса
общеобразователь
ных учреждений
Ю.А. Кожин
Москва Русское
слово 2007 г.

Учебник
Е.А. Певцова Право. Основы
правовой культуры  10  класс  в
2-х частях
Москва Русское слово 2017-2019
г. 1.3.3.7.3.1

Экономика
10 класс

Программа по
экономике  к
учебно-
методическому
комплексу С.И.
Иванов М.А.
Скляр
Экономика.
Основы
экономической
теорииМосква
Вита - Пресс
2015 г. (взято
из «Сборника
программно-
методических
материалов по
экономике и
праву для
общеобразоват

Михеева С.А.
Методическое
пособие к
учебнику под
редакцией
С.И. Иванова,
А..Я. Линькова
Экономика.
Основы
экономической
теории.  Москва
Вита-Пресс 2015г.
С.А. Михеева
М.А. Скляр В.В.
Шереметьева
Практикум по
экономике
Углубленный
уровень  Москва
Вита-Пресс

Учебник.
Углубленный уровень. С.И.
Иванов и                        А. Я
Линьков    10-11 кл
Экономика. Основы
экономической теории Москва
Вита –пресс   2020г.
1.3.3.6.1.1
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ельных
учреждений»
Л.Н. Поташева
Москва Вита-
Пресс 2015 г.

2015 г.
   С.А.Михеева
Рабочая тетрадь
по экономике
Углубленный
уровень Москва
Вита-Пресс 2015

География
10 класс

География.
Рабочая
программа
Учебно-
методический
комплект
В.П.
Максаковского
. 10-11 классы.
Пособие для
учителей ОО
Москва.
Просвещение,
2015г.

Методические
рекомендации к
учебнику
Экономическая и
социальная
география.
10-11 классы.
Максаковский
В.П.
Москва. Дрофа.
2012.

Рабочая тетрадь с
тестовыми
заданиями
.  География.
Максаковский
В.П.
10-11 классы.
Москва. Дрофа.
2012.

География.
10-11 класс.
Максаковский В.П.
Москва. Просвещение. 2019 г.

Биология
10 класс Биология 10-11

классы
Примерные
рабочие
программы.
Предметная
линия
учебников В.И.
Сивоглазова"
Москва
Просвещение,
2020 г.

На данное время
отсутствует в
издательстве

На данное время
отсутствует в
издательстве

Биология. Учебник для
общеобразовательных
организаций. 10 класс
Каменский А. А., Касперская Е.
К., Сивоглазов В. И.
Москва  Просвещение  -2019 г.

Химия
10А класс

Авторская
программа
курса химии
О.С.
Габриеляна, 10
класс
М.: Дрофа,2017
г.

На данное время
отсутствует в
издательстве

На данное время
отсутствует в
издательстве

Химия   10 класс
Габриелян О.С.
Москва Дрофа, 2018г.

Химия
10Б класс

Примерные
рабочие
программы.
Предметная
линия
учебников О.
С. Габриеляна,
И. Г.
Остроумова, С.
А. Сладкова.
10-11 классы
Москва
Просвещение,
2019  г.

Химия    Габриелян О.С, Сладков
С.А., Остроумов/ И.Г
10 класс /
Москва Просвещение 2020г.
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Физическа
я культура
10 класс

Физическая
культура.
Рабочие
программы.
Предметная
линия
учебников В.
И. Ляха. 10—
11 классы :
пособие для
учителей
общеобразова
т.
организаций /
В. И. Лях. —
М. :
Просвещение,
2015. — 80 с.

В.И. Лях. Физическая
культура : учеб. для учащихся
10-11 кл. общеобразоват.
учреждений. М.:
Просвещение, 2019 г.

ОБЖ

10 класс

С.В. Ким
Основы
безопасности
жизнедеятельн
ости. Базовый
уровень:
рабочая
программа 10-
11 классы:
учебно-
методическое
пособие.

М.: Вентана-
Граф, 2019г.

Основы безопасности
жизнедеятельности 10-11 класс
(базовый уровень)

Ким С.В., Горский В.А.
М., ВЕНТАНА-ГРАФ

III.3.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной
программы СОО

В соответствии с требованиями ФГОС СОО информационно-методические условия
реализации основной образовательной программы среднего общего образования
обеспечиваются современной информационно-образовательной средой.

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая
педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных
образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств
и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально
активной личности, а также компетентность участников образовательных отношений в
решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб
поддержки применения ИКТ.

Основными элементами ИОС являются:
· информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;
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· информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;
· информационно-образовательные ресурсы Интернета;
· вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;
· прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и

финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения
(делопроизводство, кадры и т. д.).
Необходимое для использования ИКТ оборудование в МБОУ «СОШ №30 г.

Новоалтайска» Алтайского края отвечает современным требованиям и обеспечивает
использование ИКТ:

· в учебной деятельности;
· во внеучебной деятельности;
· в естественнонаучной деятельности;
· при измерении, контроле и оценке результатов образования;
· в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного
образования, а также дистанционное взаимодействие образовательной организации
с другими организациями социальной сферы и органами управления.
Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной

деятельности в МБОУ «СОШ №30 г. Новоалтайска»  обеспечивает возможность:
· реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся,

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;
· ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста;

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств
орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на
иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами
текстового редактора;

· записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и
спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе,
хода образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей
(включая трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование);

· создания и использования диаграмм различных видов, специализированных
географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных
геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой
произвольных линий;

· организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки
сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том
числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений;

· выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;
· вывода информации на бумагу и т.  п.  и в трёхмерную материальную среду

(печать);
· информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет,

входа в информационную среду образовательной организации, в том числе через
Интернет, размещения гипермедиа сообщений в информационной среде
образовательной организации;

· поиска и получения информации;
· использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том

числе в справочниках, словарях, поисковых системах);
· вещания (подкастинга), использования аудио-, видео- устройств для учебной

деятельности на уроке и вне урока;
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· общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в
форумах, групповой работы над сообщениями (вики);

· создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного
представления и анализа данных;

· включения обучающихся в естественнонаучную деятельность, проведения
наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного
лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного
измерения, включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий,
вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных
математических и естественнонаучных объектов и явлений;

· исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением
традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий,
использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и
кинестетических синтезаторов;

· художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-
инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских
проектов, натурной и рисованной мультипликации;

· создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и
электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых
технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома,
информационных и коммуникационных технологиях);

· конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением
и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами;
программирования;

· занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр,
оборудования, а также компьютерных тренажёров;

· размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности
обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной
организации;

· проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности,
организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного
процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений,
дискуссий, экспериментов);

· обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам
Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на
электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и
методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов
творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся;

· проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения
обучающихся с возможностью массового просмотра кино- и видеоматериалов,
организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных
озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением;

· выпуска школьных печатных изданий.
Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами.

Создание в МБОУ «СОШ №30 г. Новоалтайска»  информационно-образовательной
среды,соответствующей требованиям Стандарта.

№ п/п Необходимые средства Средства, имеющееся в наличии

I Технические средства Мультимедийные проекторы; принтеры;
цифровые фотоаппараты; сканеы;
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микрофоны; музыкальная клавиатура;
оборудование компьютерной сети;
интерактивная доска (5 шт.), экраны,
телевизоры, музыкальные центры.

II Программные
инструменты

Операционные системы и служебные
инструменты; орфографический корректор
для текстов на русском и иностранном
языках; клавиатурный тренажёр для
русского и иностранного языков; текстовый
редактор для работы с русскими и
иноязычными текстами; инструмент
планирования деятельности; графический
редактор для обработки растровых
изображений; графический редактор для
обработки векторных изображений;
музыкальный редактор; редактор
подготовки презентаций; редактор видео;
редактор звука; ГИС; редактор
представления временной информации
(линия времени); редактор генеалогических
деревьев; редактор интернет-сайтов;
редактор для совместного удалённого
редактирования сообщений.

III Обеспечение технической,
методической и
организационной
поддержки

Разработка планов, дорожных карт;
заключение договоров; подготовка
распорядительных документов учредителя;
подготовка локальных актов
образовательного учреждения; подготовка
программ формирования ИКТ-
компетентности работников ОУ
(индивидуальных программ для каждого
работника).

IV Отображение
Образовательной
деятельности в
информационной среде

Размещаются домашние задания (текстовая
формулировка, видеофильм для анализа,
географическая карта); результаты
выполнения аттестационных работ
обучающихся; творческие работы учителей
и обучающихся; осуществляется связь
учителей, администрации, родителей,
органов управления; осуществляется
методическая поддержка учителей

V Компоненты на бумажных
носителях

Учебники; рабочие тетради (тетради-
тренажёры).

VI Компоненты на CD и DVD Электронные приложения к учебникам;
электронные наглядные пособия;
электронные тренажёры; электронные
практикумы.

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной
образовательной программы
В целях обеспечения реализации образовательных программ сформированы
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библиотеки, в том числе цифровые (электронные), обеспечивающие доступ к
информационным справочным и поисковым системам, а также иным информационным
ресурсам.  Библиотечный фонд  МБОУ СОШ №30  г.  Новоалтайска укомплектован
печатными и (или) электронными
учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия), методическими и
периодическими изданиями по всем входящим в реализуемую основную образовательную
программу среднего общего образования учебным предметам, курсам, дисциплинам
(модулям) на определенных учредителем организации, осуществляющей образовательную
деятельность, языках обучения и воспитания.
Кроме учебной литературы библиотека   содержит фонд дополнительной
литературы: отечественная и зарубежная, классическая и современная художественная
литература; научно-популярная и научно-техническая литература; издания по
изобразительному искусству, музыке, физической культуре и спорту, экологии, правилам
безопасного поведения на дорогах; справочно-библиографические и периодические
издания;собрание словарей; литературу по социальному и профессиональному
самоопределениюобучающихся.
С целью создания широкого, постоянного и устойчивого доступа всех участников
образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией основной
образовательной программы, достижением планируемых результатов, организацией
образовательной деятельности, обеспечивается функционирование школьного сервера,
школьного сайта, внутренней (локальной) сети, внешней (в том числе глобальной) сети.
Комплексно система информационно-методических и учебно-методических условий
представлена в виде таблицы, включающей в себя параметры реализуемых
возможностей ИОС и качественные показатели степени реализации создаваемых условий в
образовательной деятельности.

III.4. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с
основной образовательной программой среднего общего образования

Образовательной организацией определяются все необходимые меры и сроки по
приведению информационно-методических условий реализации основной образовательной
программы среднего общего образования в соответствие с требованиями ФГОС СОО.

Система условий реализации ООП СОО МБОУ «СОШ №30  г.  Новоалтайска»
базируется на результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной
аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей:

· анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации
основной образовательной программы среднего общего образования;

· установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам
основной образовательной программы образовательной организации,
сформированным с учетом потребностей всех участников образовательных
отношений;

· выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся
условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС СОО;

· разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и
возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе
условий;

· разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации
промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты).
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III.5. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий

Определяя в качестве главных составляющих нового качества общего образования
уровень профессионального мастерства учительских кадров, а также улучшение условий
образовательной деятельности и повышение содержательности реализуемой
образовательной программы среднего общего образования, механизмы достижения целевых
ориентиров направлены на решение следующих задач:

· развитие учительского потенциала через обеспечение соответствующего
современным требованиям качества повышения квалификации учителей,
привлечение молодых педагогов в школу;

· совершенствование системы стимулирования работников образовательной
организации и оценки качества их труда;

· совершенствование школьной инфраструктуры с целью создания
комфортных и безопасных условий образовательной деятельности в
соответствии с требованиями СанПиН;

· оснащение школы современным оборудованием, обеспечение школьной
библиотеки учебниками (в том числе электронными) и художественной
литературой для реализации ФГОС;

· развитие информационной образовательной среды;
· повышение энергоэффективности при эксплуатации здания;
· развитие системы оценки качества образования;
· создание условий для достижения выпускниками средней школы высокого

уровня готовности к обучению в ВУЗах, ССУЗах и их личностного развития
через обновление программ воспитания и дополнительного образования;

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной
образовательной программы является создание и поддержание комфортной
развивающей образовательной среды, позволяющей формировать успешную,
интеллектуально развитую, творческую личность, способную свободно адаптироваться к
социальным условиям, ответственную за свое здоровье и жизнь.
Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий учитывают
организационную структуру образовательной организации, взаимодействие с другими
субъектами образовательных отношений, иерархию целевых ориентиров, обозначенную в
ФГОС СОО и выстроенную в ООП СОО МБОУ  СОШ №30 г. Новоалтайска
Одним из механизмов повышения качества образования является система государственно
общественного управления, характерными чертами которой являются совместная
деятельность государственных и общественных структур по управлению образовательными
организациями; процедура принятия решений, которая включает обязательное согласование
проектов решений с представителями общественности; делегирование части властных
полномочий органов управления образованием структурам, представляющим интересы
определенных групп общественности; разработка механизмов (способов) разрешения
возникающих противоречий и конфликтов между государственными и общественными
структурами управления. В связи с этим к формированию системы условий привлекаются
различные участники образовательных отношений МБОУ МБОУ «СОШ №30 г.
Новоалтайска».
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III.6. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы
условий

Направление
мероприятий Мероприятия Сроки

реализации

I. Нормативное
обеспечение
введения ФГОС
СОО

1. Наличие решения органа государственно-
общественного управления (совета школы,
управляющего совета, попечительского совета) или
иного локального акта о введении в образовательной
организации ФГОС СОО

2020

2. Разработка и утверждение плана-графика введения
ФГОС СОО

Май 2020

3. Обеспечение соответствия нормативной базы школы
требованиям ФГОС СОО (цели образовательной
деятельности, режим занятий, финансирование,
материально-техническое обеспечение и др.)

Май 2020

4. Разработка на основе примерной основной
образовательной программы среднего общего
образования основной образовательной программы
среднего общего образования образовательной
организации

Май –
август 2020

5. Утверждение основной образовательной программы
среднего общего образования образовательной
организации

Август 2020

6. Приведение должностных инструкций работников
образовательной организации в соответствие с
требованиями ФГОС СОО и тарифно-
квалификационными характеристиками и
профессиональным стандартом педагога

Май –
август 2020

7. Определение списка учебников и учебных пособий,
используемых в образовательной деятельности в
соответствии с ФГОС СОО и входящих в федеральный
перечень учебников

Март-
апрель 2020

-2024

8. Разработка и корректировка локальных актов,
устанавливающих требования к различным объектам
инфраструктуры образовательной организации с учетом
требований к минимальной оснащенности учебного
процесса

В течение
года
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9. Доработка:
– образовательных программ (индивидуальных и др.);
– учебного плана;
– рабочих программ учебных предметов, курсов,
дисциплин, модулей;
– годового календарного учебного графика;
– положений о внеурочной деятельности обучающихся;
– положения об организации текущей и итоговой
оценки достижения обучающимися планируемых
результатов освоения основной образовательной
программы;
– положения о формах получения образования

Август -
сентябрь

2020 -2024

II. Финансовое
обеспечение
введения ФГОС
среднего общего
образования

1. Определение объема расходов, необходимых для
реализации ООП и достижения планируемых
результатов

Декабрь
2019-2023

2. Корректировка локальных актов, регламентирующих
установление заработной платы работников
образовательной организации, в том числе
стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров
премирования

Сентябрь
2020-2024,

декабрь
2020-2024

3. Заключение дополнительных соглашений к
трудовому договору с педагогическими работниками

Сентябрь
2020-2024

III.
Организационное
обеспечение
введения ФГОС
среднего общего
образования

1. Обеспечение координации взаимодействия
участников образовательных отношений по
организации введения ФГОС СОО

В течение
года

2. Разработка и реализация моделей взаимодействия
организаций общего образования и дополнительного
образования детей и учреждений культуры и спорта,
обеспечивающих организацию внеурочной
деятельности

В течение
года

3. Разработка и реализация системы мониторинга
образовательных потребностей обучающихся и
родителей (законных представителей) для
проектирования учебного плана в части, формируемой
участниками образовательных отношений, и
внеурочной деятельности

Октябрь
2020, март

2021

4. Привлечение органов государственно-
общественного управления образовательной
организацией к проектированию основной
образовательной программы среднего общего
образования

Апрель
2021-2024

IV. Кадровое
обеспечение

1.Анализ кадрового обеспечения введения и реализации
ФГОС СОО

Август
2020-2024
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введения ФГОС
среднего общего
образования

2. Создание (корректировка) плана- графика
повышения квалификации педагогических и
руководящих работников образовательной организации
в связи с введением ФГОС СОО

Август и
ежемесячно

3. Корректировка плана научно-методических
семинаров (внутришкольного повышения
квалификации) с ориентацией на проблемы введения
ФГОС СОО

В течение
года

V.
Информационное
обеспечение
введения ФГОС
среднего общего
образования

1. Размещение на сайте образовательной организации
информационных материалов о реализации ФГОС СОО

В течение
года

2. Широкое информирование родительской
общественности о введении ФГОС СОО и порядке
перехода на них

Апрель
2020

3. Организация изучения общественного мнения по
вопросам реализации ФГОС СОО и внесения
возможных дополнений в содержание ООП
образовательной организации

Апрель
2020-2024

4. Разработка и утверждение локальных актов,
регламентирующих: организацию и проведение
самообследования образовательной организации

Апрель
2020-2024

VI. Материально-
техническое
обеспечение
введения ФГОС
среднего общего
образования

1. Анализ материально-технического обеспечения
реализации ФГОС СОО

Август
2020-2024

2. Обеспечение соответствия материально-технической
базы образовательной организации требованиям ФГОС
СОО

В течение
года

3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических
условий требованиям ФГОС и СанПиН

Постоянно
в течение

года

4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП
противопожарным нормам, нормам охраны труда
работников образовательной организации

Постоянно
в течение

года

5. Обеспечение соответствия информационно-
образовательной среды требованиям ФГОС СОО

Постоянно
в течение

года

6. Обеспечение укомплектованности БИЦ печатными и
ЭОР

Март 2020-
2024

7. Наличие доступа образовательной организации к
электронным образовательным ресурсам (ЭОР),
размещенным в федеральных, региональных и иных
базах данных

Постоянно
в течение

года

8. Обеспечение контролируемого доступа участников
образовательной деятельности к информационным

Постоянно
в течение
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образовательным ресурсам в сети Интернет года

III.7. Контроль за состоянием системы условий

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО проводится
путем мониторинга с целью эффективного управления процессом ее реализации.
Оценке обязательно подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые,
материально-технические условия, учебно-методическое и информационное
обеспечение; деятельность педагогов в реализации психолого-педагогических
условий; условий (ресурсов) образовательной организации. Для такой оценки
используется определенный набор показателей и индикаторов, а также экспертиза
образовательных и учебных программ, проектов, пособий, образовательной среды,
профессиональной деятельности специалистов образовательной организации.

III.8. Приложение к ООП СОО на текущий учебный год

1. Учебный план
2. Календарный учебный график
3. План внеурочной деятельности
4. Программное учебно-методическое обеспечение
5. Материально-техническое обеспечение
6. Кадровое обеспечение
7. Рабочие программы по учебным предметам, курсам, курсам внеурочной
деятельности

            III.9. Лист внесения изменений в основную образовательную программу

Содержание изменения Нормативный акт, закрепляющий
изменения

Подпись лица
внесшего
изменения


