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1. Целевой раздел основной образовательной программы среднего общего образования
МБОУ СОШ№ 6

1.1. Пояснительная записка
В 2021 - 2022 учебном году муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

средняя общеобразовательная школа №6 (далее МБОУ СОШ №6) осуществляет образовательную
деятельность в 10-11 классах по основной образовательной программе среднего общего образования
(далее ООП СОО), утверждённой Приказом МБОУ СОШ№6 от 31.08.2021 №70 .

ООП СОО МБОУ СОШ№6 разработана:
- в соответствии с ФГОС СОО (далее Стандарт), (Приказ Минобнауки России от 17.05.2012
№413, в ред. Приказа Минпросвещения России
от 11.12.2020 №712);
- с учетом примерной основной образовательной программы среднего общего образования
(одобрена решением федерального УМО по общему образованию, протокол от 28 июня 2016 г. №
2/16-з),
- с учётом региональных, национальных и этнокультурных особенностей народов Российской
Федерации;
- с учётом особенностей, образовательных потребностей и запросов участников
образовательных отношений (обучающихся, педагогических работников, родителей (законных
представителей обучающихся).
ООП СОО МБОУ СОШ №6 обеспечивает достижение обучающимися результатов освоения

основной образовательной программы среднего общего образования в соответствии с требованиями,
установленными Стандартом.

ООП СОО МБОУ СОШ №6 определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и
организацию образовательной деятельности при получении среднего общего образования и
реализуется МБОУ СОШ №6 через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований
государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.

Внеурочная деятельность в МБОУ СОШ №6 организуется по направлениям развития личности
(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное,
общекультурное) в таких формах как 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.

ООП СОО МБОУ СОШ №6 определяет формы организации образовательного процесса,
чередование урочной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной
программы среднего общего образования.

ООП СОО МБОУ СОШ №6 определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и
организацию образовательной деятельности в МБОУ СОШ №6 при получении среднего общего
образования;

направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное,
личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, их саморазвитие и самосовершенствование,
обеспечивающие социальную успешность, развитие творческих, физических способностей,
сохранение и укрепление здоровья обучающихся.

ООП СОО МБОУ СОШ№6 содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный.
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты

реализации основной образовательной программы среднего общего образования, а также способы
определения достижения этих целей и результатов.

Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего образования и
включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и
метапредметных результатов.

Организационный раздел включает учебный план среднего общего образования, календарный
учебный график и план внеурочной деятельности; систему условий реализации образовательной
программы среднего общего образования; оценочные и методические материалы.
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ООП СОО МБОУ СОШ №6 содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками
образовательных отношений. Обязательная часть ООП СОО 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 ООП СОО МБОУ СОШ №6
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 ООП СОО МБОУ СОШ №6 на базовом уровне (универсальный
профиль) основной образовательной программы среднего общего образования

Система внеурочной деятельности включает в себя: жизнь ученических сообществ (в то числе
ученических классов, 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.

В период каникул на базе МБОУ СОШ №6 создаются тематические лагерные смены для
организации отдыха детей и их оздоровления.

ООП СОО сформирована с учётом особенностей психического развития обучающихся на уровне
среднего общего образования.

С целью обеспечения общественного характера управления школой ООП СОО МБОУ СОШ №6
разработана с участием органов самоуправления школы (Совета школы, педагогического совета)

Срок получения среднего общего образования составляет два года.
Срок реализации ООП СОО МБОУ СОШ№6 - 1 год (2021-2022 учебный год).

1.1.1. Цели и задачи реализации ООП СОО
Цели реализации ООП СОО:
- 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.

Задачи реализации ООП СОО:
- 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;
- обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответствии с

требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным стандартом
среднего общего образования (далее – ФГОС СОО);

- обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего образования в
объеме основной образовательной программы, предусматривающей изучение обязательных учебных
предметов, входящих в учебный план (учебных предметов по выбору из обязательных предметных
областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих для включения во все
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учебные планы учебных предметов, в том числе на углубленном уровне), а также внеурочную
деятельность;

- воспитание и социализация обучающихся, их самоидентификации посредством личностно и
общественно значимой деятельности, социального и гражданского становления, осознанного выбора
профессии, понимание значения профессиональной деятельности для человека и общества, в том
числе через реализацию образовательных программ, входящих в основную образовательную
программу;

- обеспечение преемственности основных образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего, профессионального образования;

- развитие государственно-общественного управления в образовании;
- формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной образовательной

программы, деятельности педагогических работников, организаций, осуществляющих
образовательную деятельность;

- создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования здорового,
безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся.

ООП СОО ориентирована на становление личностных характеристик выпускника
("портрет выпускника школы"):

- любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и духовные
традиции;

- осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского гражданского
общества, многонационального российского народа, человечества, осознающий свою
сопричастность судьбе Отечества;

- креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир,
осознающий ценность образования и науки, труда и творчества для человека и общества;

- владеющий основами научных методов познания окружающего мира;
- мотивированный на творчество и инновационную деятельность;
- готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую, проектную и

информационно-познавательную деятельность;
- осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и правопорядок,

осознающий ответственность перед семьей, обществом, государством, человечеством;
- уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать

взаимопонимания и успешно взаимодействовать;
- осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного и

экологически целесообразного образа жизни;
- подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение профессиональной

деятельности для человека и общества;
- мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни.

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы среднего общего
образования

Методологической основой ООП СОО является системно-деятельностный подход, который
предполагает:

- формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию;
- проектирование и конструирование развивающей образовательной среды МБОУ СОШ№6;
- активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;
- построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных,

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся.
Основная образовательная программа формируется на основе системно-деятельностного

подхода. В связи с этим личностное, социальное, познавательное развитие обучающихся
определяется характером организации их деятельности, в первую очередь учебной, а процесс
функционирования образовательной организации, отраженный в ООП СОО МБОУ СОШ №6,
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рассматривается как совокупность следующих взаимосвязанных компонентов: цели образования;
содержания образования на уровне среднего общего образования; форм, методов, средств
реализации этого содержания (технологии преподавания, освоения, обучения); субъектов системы
образования (педагогов, обучающихся, их родителей (законных представителей)); материальной
базы как средства системы образования, в том числе с учетом принципа преемственности начального
общего, основного общего, среднего общего, профессионального образования, который может быть
реализован как через содержание, так и через формы, средства, технологии, методы и приемы работы.

ООП СОО МБОУ СОШ № ориентирована на личность как цель, субъект, результат и главный
критерий эффективности, на создание соответствующих условий для саморазвития творческого
потенциала личности.

Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода позволяет создать
оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей каждого обучающегося.

ООП СОО МБОУ СОШ №6 сформирована с учетом психолого-педагогических особенностей
развития детей 15–18 лет, связанных:

- с формированием у обучающихся системы значимых социальных и межличностных
отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в
деятельности, ценностных ориентаций, мировоззрения как системы обобщенных представлений о
мире в целом, об окружающей действительности, других людях и самом себе, готовности
руководствоваться ими в деятельности;

- с переходом от учебных действий, характерных для основной школы и связанных с
овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно-смыслового и операционно-
технического компонентов, к учебно-профессиональной деятельности, реализующей
профессиональные и личностные устремления обучающихся. Ведущее место у обучающихся на
уровне среднего общего образования занимают мотивы, связанные с самоопределением и
подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим образованием и самообразованием. Эти
мотивы приобретают личностный смысл и становятся действенными;

- с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета,
его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях,
с появлением интереса к теоретическим проблемам, к способам познания и учения, к
самостоятельному поиску учебно-теоретических проблем, способности к построению
индивидуальной образовательной траектории;

- с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением научной
терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами;

- с самостоятельным приобретением идентичности; повышением требовательности к самому
себе; углублением самооценки; бóльшим реализмом в формировании целей и стремлении к тем или
иным ролям; ростом устойчивости к фрустрациям; усилением потребности влиять на других людей.

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.

ООП СОО МБОУ СОШ №6 сформирована 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 МБОУ СОШ№6.

ООП СОО МБОУ СОШ №6 сформировна в соответствии с требованиями ФГОС СОО и с учетом
индивидуальных особенностей, потребностей и запросов обучающихся и их родителей (законных
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представителей) при получении среднего общего образования, включая значимость данного уровня
общего образования для продолжения обучения в профессиональной образовательной организации
или образовательной организации высшего образования, профессиональной деятельности и
успешной социализации.

1.2. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы среднего
общего образования

1.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП СООМБОУ СОШ№6
Личностные результаты освоения основной образовательной программы среднего общего

образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности МБОУ СОШ№6.
Личностные результаты освоения основной образовательной программы среднего общего

образования отражают готовность учащихся руководствоваться системой позитивных ценностных
ориентаций и расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации основных
направлений воспитательной деятельности, в том числе в части:

Гражданского воспитания
- гражданская позиция 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;

- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах
деятельности;

Патриотического воспитания
- российская гражданская 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);

- готовность к служению Отечеству, его защите;
Духовно-нравственного воспитания
- 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, способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии,
дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим
негативным социальным явлениям;

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;
- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей

семейной жизни.
Эстетического воспитания
- эстетическое сознание через отношение к миру, включая эстетику быта, научного и

технического творчества, спорта, общественных отношений;
Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального

благополучия
- осознание ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребность 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 других людей, умение оказывать первую помощь;

Трудового воспитания
- ориентация на саморазвитие и самовоспитание в соответствии с общечеловеческими

ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной,
творческой и ответственной деятельности;

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей
жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной
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профессиональной и общественной деятельности;
- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных

планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных,
общественных, государственных, общенациональных проблем;

Экологического воспитания
- экологическое мышление, понимание влияния социально-экономических процессов на

состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;
Ценности научного познания
- 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.

1.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП СООМБОУ СОШ№6
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:
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- 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.

1.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП СООМБОУ СОШ№6
На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО, помимо традиционных

двух групп результатов «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться», что
ранее делалось в структуре ПООП начального и основного общего образования, появляются еще две
группы результатов: результаты базового и углубленного уровней.

Логика представления результатов четырех видов: «Выпускник научится – базовый уровень»,
«Выпускник получит возможность научиться – базовый уровень», «Выпускник научится –
углубленный уровень», «Выпускник получит возможность научиться – углубленный уровень» –
определяется следующей методологией.

Как и в основном общем образовании, группа результатов «Выпускник научится» представляет
собой результаты, достижение которых обеспечивается учителем в отношении всех обучающихся,
выбравших данный уровень обучения. Группа результатов «Выпускник получит возможность
научиться» обеспечивается учителем в отношении части наиболее мотивированных и способных
обучающихся, выбравших данный уровень обучения. При контроле качества образования группа
заданий, ориентированных на оценку достижения планируемых результатов из блока «Выпускник
получит возможность научиться», может включаться в материалы блока «Выпускник научится». Это
позволит предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение качественно
иным уровнем достижений и выявлять динамику роста численности наиболее подготовленных
обучающихся.

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;
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– 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.

1.2.3.1. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Русский язык»
В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего общего

образования:
Выпускник на базовом уровне научится:
- использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации;
- использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, народные

говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов;
- создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты

определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, рассуждение)
и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, сообщения, аннотации,
рефераты, доклады, сочинения);

- выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах;
- подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного

профиля обучения;
- правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при

построении текста;
- создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функционально-

стилевой принадлежностью текста;
- сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании текста

в соответствии с выбранным профилем обучения;
- использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое,

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием текста, с
пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации);

- анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и
второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль;

- извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в текстовый
формат;

- преобразовывать текст в другие виды передачи информации;
- выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления;
- соблюдать культуру публичной речи;
- соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические,

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка;
- оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам;
- использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
- распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между

ними;
- анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные в

тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления;



12

- комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и
выразительности русского языка);

- отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного
русского языка;

- использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли и
усиления выразительности речи;

- иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского
языкознания;

- выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами
ведения диалогической речи;

- дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную
информацию в прослушанном тексте;

- проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и
анализировать полученную информацию;

- сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля;
- владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и

представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов;
- создавать отзывы и рецензии на предложенный текст;
- соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма;
- соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том числе

при обсуждении дискуссионных проблем;
- соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и

официально-деловой сферах общения;
- осуществлять речевой самоконтроль;
- совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о

нормах русского литературного языка;
- использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного

запаса и спектра используемых языковых средств;
- оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе

художественной литературы).

1.2.3.2. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Литература»
В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне среднего общего образования:
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 обобщать 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 нем 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 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;
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- определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном
произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их художественную
выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической
значимости;

- анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в произведении,
раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей текста способствует
формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое воздействие на читателя
(например, выбор определенного зачина и концовки произведения, выбор между счастливой или
трагической развязкой, открытым или 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 нем 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 нем 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 отечественной и мировой литературы;
- о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет;
- об историко-культурном подходе в литературоведении;
- 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, названия ключевых

произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами нарицательными в
общемировой и отечественной культуре;

- о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой.

1.2.3.3. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Родной язык
(русский)»

Выпускник на базовом уровне научится:
- использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации;
- использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, народные

говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов;
- создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты

определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, рассуждение)
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и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, сообщения, аннотации,
рефераты, доклады, сочинения);

- выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах;
- подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного

профиля обучения;
- правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при

построении текста;
- сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании текста;
- использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое,

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием текста, с
пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации);

- анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и
второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль;

- извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в текстовый
формат;

- преобразовывать текст в другие виды передачи информации;
- выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления;
- соблюдать культуру публичной речи;
- соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические,

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка;
- оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам;
- использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и письменных

высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
- распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между

ними;
- анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные в

тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления;
- комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и

выразительности русского языка);
- отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного

русского языка;
- использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли и

усиления выразительности речи;
- иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского

языкознания;
- выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами

ведения диалогической речи;
- дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную

информацию в прослушанном тексте;
- проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и

анализировать полученную информацию;
- сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля;
- создавать отзывы и рецензии на предложенный текст;
- соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма;
- соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том числе

при обсуждении дискуссионных проблем;
- соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и

официально-деловой сферах общения;
- осуществлять речевой самоконтроль;



15

- совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о
нормах русского литературного языка;

- использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного
запаса и спектра используемых языковых средств;

- оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе
художественной литературы).

1.2.3.4. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Родная
литература (русская)»

Выпускник на базовом уровне научится:
- демонстрировать знание основных произведений отечественной литературы, приводя

примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы;
- в устной и письменной форме обосновывать выбор художественного произведения для

анализа, приводя в качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику
(скрытые в нем смыслы и подтексты);

- в устной форме, а также в письменной форме использовать для раскрытия тезисов своего
высказывания указание на соответствующие фрагменты произведения, носящие проблемный
характер и требующие анализа;

- в устной и письменной форме 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
созданного художественного мира произведения;

- обобщать и анализировать свой читательский опыт, анализировать жанрово-родовой выбор
автора; раскрывать особенности развития и связей элементов художественного мира произведения,
место и время 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 переносные и коннотативные значения), оценивать их художественную
выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической
значимости.

- анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в произведении,
раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь его частей определяет структуру произведения и
обусловливает его эстетическое воздействие на читателя (например, выбор зачина и концовки
произведения, открытого или закрытого финала, противопоставлений в системе образов персонажей
и пр.);

- анализировать произведения или их фрагменты, в которых для осмысления точки зрения
автора и/или героев требуется отличать, что прямо заявлено в тексте, от того, что действительно
подразумевается (например, сатира, сарказм, ирония или гипербола);

- 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 на разных его уровнях в их единстве и взаимосвязи
и понимание принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и культурно-
исторической эпохе (периоду);

- давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с
использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, интернет-ресурсов и т. д.).

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
- анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем 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.);
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- анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического
произведений (например, кино- или театральную постановку; запись художественного чтения;
серию иллюстраций к произведению), оценивая то, как интерпретируется исходный текст;

- узнать об историко-культурном подходе в литературоведении;
- узнать об историко-литературном процессе XIX и XX веков;
- узнать о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой;
- анализировать произведения современной литературы;
- рассматривать книгу как нравственный ориентир;
- свободно и целенаправленно использовать конкретные понятия теории литературы,

предусмотренные программой, и их соотношение: роды литературы (эпос, лирика и драма), жанры
всех трех родов, литературные направления и проч.

1.2.3.5. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Иностранный
язык (английский язык)»

В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» (английский) на уровне среднего
общего образования:

Выпускник на базовом уровне научится:
Коммуникативные умения
Говорение, диалогическая речь
Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной тематики;
при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, поддерживать и

заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное содержание речи»;
выражать и аргументировать личную точку зрения;
запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной тематики;
обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию.
Говорение, монологическая речь
Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в рамках тем,
включенных в раздел «Предметное содержание речи»;

передавать основное содержание прочитанного/
увиденного/услышанного;

давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст (таблицы, графики);
строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые

слова/план/вопросы.
Аудирование
Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных стилей и

жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики с четким
нормативным произношением;

выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных аудиотекстов
различных жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики,
характеризующихся четким нормативным произношением.

Чтение
Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, используя

основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от
коммуникативной задачи;

отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную информацию от
второстепенной, выявлять наиболее значимые факты.

Письмо
Писать несложные связные тексты по изученной тематике;
писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в

форме, принятой в стране/странах изучаемого языка;
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письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел «Предметное
содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры.

Языковые навыки
Орфография и пунктуация
Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное

содержание речи»;
расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации.
Фонетическая сторона речи
Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное

содержание речи»;
владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от

коммуникативной ситуации.
Лексическая сторона речи
Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в раздел

«Предметное содержание речи»;
распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы;
определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам;
догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по

словообразовательным элементам и контексту;
распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности

(firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.).
Грамматическая сторона речи
Оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими

конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей;
употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные,

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), отрицательные,
побудительные (в утвердительной и отрицательной формах);

употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том числе
с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved to a new house
last year);

употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами what,
when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, during, so that, unless;

употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or;
употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to

our school party) и нереального характера (Conditional II – If I were you, I would start learning French);
употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own room);
употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy that I forgot to phone my

parents);
употреблять в речи конструкции с герундием: to love / hate doing something; stop talking;
употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to speak;
употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson);
употреблять в речи конструкцию it takes me … to do something;
использовать косвенную речь;
использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: Present Simple,

Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, Present Perfect
Continuous, Past Perfect;

употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен: Present
Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect;

употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего времени – to
be going to, Present Continuous; Present Simple;

употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, must/have to/should;
need, shall, could, might, would);

согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого;



18

употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном числе,
образованные по правилу, и исключения;

употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль;
употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, относительные,

вопросительные местоимения;
употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной

степенях, образованные по правилу, и исключения;
употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, а также

наречия, выражающие количество (many / much, few / a few, little / a little) и наречия, выражающие
время;

употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место действия.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
Коммуникативные умения
Говорение, диалогическая речь
Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной тематики;

кратко комментировать точку зрения другого человека;
проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо

информации;
обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую информацию.
Говорение, монологическая речь
Резюмировать прослушанный/прочитанный текст;
обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста.
Аудирование
Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных ситуациях;
обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной

задачей/вопросом.
Чтение
Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и отвечать

на ряд уточняющих вопросов.
Письмо
Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу.

Языковые навыки
Фонетическая сторона речи
Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не допуская ярко

выраженного акцента.
Орфография и пунктуация
Владеть орфографическими навыками;
расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации.
Лексическая сторона речи
Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в

соответствии со стилем речи;
узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations).
Грамматическая сторона речи
Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в

прошедшем времени (could + have done; might + have done);
употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II (causative form) как

эквивалент страдательного залога;
употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who… It’s time you did smth;
употреблять в речи все формы страдательного залога;
употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous;
употреблять в речи условные предложения нереального характера (Conditional 3);
употреблять в речи структуру to be/get + used to + verb;
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употреблять в речи структуру used to / would + verb для обозначения регулярных действий в
прошлом;

употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; neither …
nor;

использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в
сложных предложениях.

1.2.3.6. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «История».
В результате изучения учебного предмета «История» на уровне среднего общего образования:
Выпускник на базовом уровне научится:
- рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического процесса;
- знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из раздела

дидактических единиц;
- определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, процессов;
- характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических

событий;
- представлять культурное наследие России и других стран;
- работать с историческими документами;
- сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику;
- критически анализировать информацию из различных источников;
- соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, процессами,

персоналиями;
- использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как источники

информации;
- использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;
- составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, иллюстраций,

макетов, интернет-ресурсов;
- работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;
- читать легенду исторической карты;
- владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной

программой;
- демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической тематике;
- оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века;
- ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и существующих в

науке их современных версиях и трактовках.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
- демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской и

мировой истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и понимать роль России в
мировом сообществе;

- устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой
культуры;

- определять место и время создания исторических документов;
- проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета,

телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности современных руководителей
России и ведущих зарубежных стран;

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

- понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и
зарубежными историческими деятелями характера и значения социальных реформ и контрреформ,
внешнеполитических событий, войн и революций;
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- использовать картографические источники для описания событий и процессов новейшей
отечественной истории и привязки их к месту и времени;

- представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., заполнять
контурную карту;

- соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки исторических
личностей ХХ века;

- анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте
общероссийской и мировой истории ХХ века;

- обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России Новейшего
времени с опорой на материалы из разных источников, знание исторических фактов, владение
исторической терминологией;

- приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;
- применять полученные знания при анализе современной политики России;
- владеть элементами проектной деятельности.

1.2.3.7. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета
«Обществознание»

В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне среднего общего
образования:

Выпускник на базовом уровне научится:
Человек. Человек в системе общественных отношений
- выделять черты социальной сущности человека;
- определять роль духовных ценностей в обществе;
- распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами;
- различать виды искусства;
- соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали;
- выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни;
- выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида;
- раскрывать связь между мышлением и деятельностью;
- различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности;
- выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности;
- анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и

последствия;
- различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами;
- выявлять особенности научного познания;
- различать абсолютную и относительную истины;
- иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека;
- выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной действительности в

контексте возрастания роли образования и науки в современном обществе;
- выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и самообразования в

жизни человека.
Общество как сложная динамическая система
- характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему в

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;
- выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, иллюстрирующую

многообразие и противоречивость социального развития;
- приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений,

аргументировать свои суждения, выводы;
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- формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях глобализации;
иллюстрировать проявления различных глобальных проблем.

Экономика
- раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества;
- конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные доходы;
- объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия законов

спроса и предложения;
- оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение основных

участников экономики;
- различать формы бизнеса;
- извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях развития

современной рыночной экономики;
- различать экономические и бухгалтерские издержки;
- приводить примеры постоянных и переменных издержек производства;
- различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, функции и роль

Центрального банка Российской Федерации в банковской системе РФ;
- различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции для

экономики в целом и для различных социальных групп;
- выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать механизм их

взаимодействия;
- определять причины безработицы, различать ее виды;
- высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в области

занятости;
- объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения экономической

рациональности, анализировать собственное потребительское поведение;
- анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих

экономических интересов;
- приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики;
- высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической политики

государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества;
- различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их роста: ВНП

(валовой национальный продукт), ВВП (валовой внутренний продукт);
- различать и сравнивать пути достижения экономического роста.
Социальные отношения
- выделять критерии социальной стратификации;
- анализировать социальную информацию из адаптированных источников о структуре

общества и направлениях ее изменения;
- выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, раскрывать на

примерах социальные роли юношества;
- высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность

самореализации молодежи в условиях современного рынка труда;
- выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения конфликтов;
- конкретизировать примерами виды социальных норм;
- характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать санкции

социального контроля;
- различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах последствия

отклоняющегося поведения для человека и общества;
- определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной ситуации с

точки зрения социальных норм;
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- различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами;
- выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры способов

их разрешения;
- характеризовать основные принципы национальной политики России на современном этапе;
- характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, влияющие на

формирование института современной семьи;
- характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в современном

обществе;
- высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую ситуацию в

стране;
- формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного общества,

объяснять сущность свободы совести, сущность и значение веротерпимости;
- осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по актуальным

проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать выводы, рационально решать
познавательные и проблемные задачи;

- оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций
толерантности.

Политика
- выделять субъектов политической деятельности и объекты политического воздействия;
- различать политическую власть и другие виды власти;
- устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами политической

деятельности;
- высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в политике;
- раскрывать роль и функции политической системы;
- характеризовать государство как центральный институт политической системы;
- различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов

различных типов в общественном развитии;
- обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, признаках,

роли в общественном развитии) демократии;
- характеризовать демократическую избирательную систему;
- различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы;
- устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, раскрывать

ценностный смысл правового государства;
- определять роль политической элиты и политического лидера в современном обществе;
- конкретизировать примерами роль политической идеологии;
- раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем;
- формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического плюрализма в

современном обществе;
- оценивать роль СМИ в современной политической жизни;
- иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса;
- различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политического

участия, высказывать обоснованное суждение о значении участия граждан в политике.
Правовое регулирование общественных отношений
- сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами;
- выделять основные элементы системы права;
- выстраивать иерархию нормативных актов;
- выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации;
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- различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в ситуациях,
связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями гражданина РФ, с реализацией
гражданами своих прав и свобод;

- обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, выражать
собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения конституционных обязанностей;

- аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать
способы защиты экологических прав;

- раскрывать содержание гражданских правоотношений;
- применять полученные знания о нормах гражданского права в практических ситуациях,

прогнозируя последствия принимаемых решений;
- различать организационно-правовые формы предприятий;
- характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров;
- давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов семейного

права, применять знания основ семейного права в повседневной жизни;
- находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в

образовательные организации профессионального и высшего образования;
- характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора;
- иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения;
- извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных источниках

различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ);
- объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав

человека.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
Человек. Человек в системе общественных отношений
- использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневной жизни,

прогнозировать последствия принимаемых решений;
- применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в учебной

деятельности и повседневной жизни;
- оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития;
- характеризовать основные методы научного познания;
- выявлять особенности социального познания;
- различать типы мировоззрений;
- объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в понимании

природы человека и его мировоззрения;
- выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и аргументировать ее.
Общество как сложная динамическая система
- устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер жизни

общества и общественным развитием в целом;
- выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, тенденции и

перспективы общественного развития;
- систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной картине

общества (его структурных элементов, процессов, понятий) и представлять ее в разных формах
(текст, схема, таблица).

Экономика
- выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур;
- выявлять противоречия рынка;
- раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах;
- раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм;
- обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях;
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- различать источники финансирования малых и крупных предприятий;
- определять практическое назначение основных функций менеджмента;
- определять место маркетинга в деятельности организации;
- применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и производителя;
- оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда;
- раскрывать фазы экономического цикла;
- высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов

глобализации на различные стороны мирового хозяйства и национальных экономик; давать оценку
противоречивым последствиям экономической глобализации;

- извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций общемирового
экономического развития, экономического развития России.

Социальные отношения
- выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе;
- высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность

самореализации молодежи в современных условиях;
- анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения социальных

конфликтов;
- выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных

конфликтов;
- толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным этническим

общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности в современном мире;
- находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи в

современном обществе;
- выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на основе анализа

данных переписи населения в Российской Федерации, давать им оценку;
- выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опорой на

имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося поведения;
- анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире и в России.
Политика
- находить, анализировать информацию о формировании правового государства и

гражданского общества в Российской Федерации, выделять проблемы;
- выделять основные этапы избирательной кампании;
- в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях;
- отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении местного

самоуправления;
- самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности

политических лидеров;
- характеризовать особенности политического процесса в России;
- анализировать основные тенденции современного политического процесса.
Правовое регулирование общественных отношений
- действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач в разных

сферах общественных отношений;
- перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции;
- характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в РФ;
- ориентироваться в предпринимательских правоотношениях;
- выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства;
- применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, прогнозировать

последствия принимаемых решений;
- оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствия закону;
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- характеризовать основные направления деятельности государственных органов по
предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в противодействии
терроризму.

1.2.3.8. Планируемые предметные результаты освоения учебных предметов
«Алгебра и начала математического анализа», «Геометрия»

Базовый уровень
«Проблемно-функциональные результаты»

Раздел I. Выпускник научится II. Выпускник получит возможность
научиться

Цели
освоения
предмета

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

Требования к результатам
Элементы
теории
множеств и
математичес
кой логики

Оперировать на базовом уровне1
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;

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

Оперировать2 понятиями: конечное
множество, элемент множества,
подмножество, пересечение и
объединение множеств, числовые
множества на координатной прямой,
отрезок, интервал, полуинтервал,
промежуток с выколотой точкой,
графическое представление множеств
на координатной плоскости;

оперировать понятиями:
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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Числа и
выражения

Оперировать на базовом уровне
понятиями: целое число, делимость
чисел, обыкновенная дробь, десятичная
дробь, рациональное число,
приближённое значение числа, часть,
доля, отношение, процент, повышение и
понижение на заданное число процентов,
масштаб;

оперировать на базовом уровне
понятиями: логарифм числа,
тригонометрическая окружность,
градусная мера угла, величина угла,
заданного точкой на тригонометрической
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
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;

выполнять несложные
преобразования целых и дробно-
рациональных буквенных выражений;

выражать в простейших случаях из
равенства одну переменную через
другие;

вычислять в простых случаях
значения числовых и буквенных
выражений, осуществляя необходимые
подстановки и преобразования;

изображать схематически угол,
величина которого выражена в градусах;

оценивать знаки синуса, косинуса,
тангенса, котангенса конкретных углов.

В повседневной жизни и при
изучении других учебных предметов:

выполнять вычисления при решении

Свободно оперировать понятиями:
целое число, делимость чисел,
обыкновенная дробь, десятичная дробь,
рациональное число, приближённое
значение числа, часть, доля, отношение,
процент, повышение и понижение на
заданное число процентов, масштаб;

приводить примеры чисел с
заданными свойствами делимости;

оперировать понятиями: логарифм
числа, тригонометрическая
окружность, радианная и градусная мера
угла, величина угла, заданного точкой на
тригонометрической окружности,
синус, косинус, тангенс и котангенс
углов, имеющих произвольную величину,
числа е и π;

выполнять арифметические
действия, сочетая устные и письменные
приемы, применяя при необходимости
вычислительные устройства;

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 в градусную и обратно.

В повседневной жизни и при изучении
других учебных предметов:

выполнять действия с числовыми
данными при решении задач
практического характера и задач из
различных областей знаний, используя
при необходимости справочные
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задач практического характера;
выполнять практические расчеты с

использованием при необходимости
справочных материалов и
вычислительных устройств;

соотносить реальные величины,
характеристики объектов окружающего
мира с их конкретными числовыми
значениями;

использовать методы округления,
приближения и прикидки при решении
практических задач повседневной жизни

материалы и вычислительные
устройства;

оценивать, сравнивать и
использовать при решении практических
задач числовые значения реальных
величин, конкретные числовые
характеристики объектов окружающего
мира

Уравнения и
неравенства

Решать линейные уравнения и
неравенства, квадратные уравнения;

решать логарифмические уравнения
вида log a (bx + c) = d и простейшие
неравенства вида log a x < 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
тригонометрического уравнения вида: sin
x = a, cos x = a, tg x = a, ctg x = a, где a –
табличное значение соответствующей
тригонометрической функции.

В повседневной жизни и при
изучении других предметов:

составлять и решать уравнения и
системы уравнений при решении
несложных практических задач

Решать рациональные,
показательные и логарифмические
уравнения и неравенства, простейшие
иррациональные и тригонометрические
уравнения, неравенства и их системы;

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

использовать метод интервалов для
решения неравенств;

использовать графический метод
для приближенного решения уравнений и
неравенств;

изображать на
тригонометрической окружности
множество решений простейших
тригонометрических уравнений и
неравенств;

выполнять отбор корней уравнений
или решений неравенств в соответствии
с дополнительными условиями и
ограничениями.

В повседневной жизни и при изучении
других учебных предметов:

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

использовать уравнения и
неравенства для построения и
исследования простейших
математических моделей реальных
ситуаций или прикладных задач;

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

оперировать на базовом уровне
понятиями: прямая и обратная
пропорциональность линейная,
квадратичная, логарифмическая и
показательная функции,
тригонометрические функции;

распознавать графики элементарных
функций: прямой и обратной
пропорциональности, линейной,
квадратичной, логарифмической и
показательной функций,
тригонометрических функций;

соотносить графики элементарных
функций: прямой и обратной
пропорциональности, линейной,
квадратичной, логарифмической и
показательной функций,
тригонометрических функций с
формулами, которыми они заданы;

находить по графику приближённо
значения функции в заданных точках;

определять по графику свойства
функции (нули, промежутки
знакопостоянства, промежутки
монотонности, наибольшие и
наименьшие значения и т.п.);

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

В повседневной жизни и при
изучении других предметов:

определять по графикам свойства
реальных процессов и зависимостей
(наибольшие и наименьшие значения,
промежутки возрастания и убывания,
промежутки знакопостоянства и т.п.);

интерпретировать свойства в
контексте конкретной практической

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 на
числовом промежутке, наибольшее и
наименьшее значение функции на
числовом промежутке, периодическая
функция, период, четная и нечетная
функции;

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 их графиков.

В повседневной жизни и при изучении
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
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ситуации периодических процессов в биологии,
экономике, музыке, радиосвязи и др.
(амплитуда, период и т.п.)

Элементы
математичес
кого
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, 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 и
т.п.);

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

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

Статистика
и теория
вероятносте
й, логика и
комбинатор
ика

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

оперировать на базовом уровне
понятиями: частота и вероятность
события, случайный выбор, опыты с
равновозможными элементарными
событиями;

вычислять вероятности событий на
основе подсчета числа исходов.

В повседневной жизни и при
изучении других предметов:

оценивать и сравнивать в простых

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

иметь представление о
математическом ожидании и дисперсии
случайных величин;

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

понимать суть закона больших чисел
и выборочного метода измерения
вероятностей;

иметь представление об условной
вероятности и о полной вероятности,
применять их в решении задач;
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случаях вероятности событий в реальной
жизни;

читать, сопоставлять, сравнивать,
интерпретировать в простых случаях
реальные данные, представленные в виде
таблиц, диаграмм, графиков

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

Текстовые
задачи

Решать несложные текстовые задачи
разных типов;

анализировать условие задачи, при
необходимости строить для ее решения
математическую модель;

понимать и 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,
сформулированным в условии;

анализировать и интерпретировать
полученные решения в контексте условия
задачи, выбирать решения, не
противоречащие контексту;

решать задачи на расчет стоимости
покупок, услуг, поездок и т.п.;

решать несложные задачи, связанные
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 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
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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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
задачи, возникающие в ситуациях
повседневной жизни

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;

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);

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

Оперировать понятиями: точка,
прямая, плоскость в пространстве,
параллельность и перпендикулярность
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, интерпретировать и
преобразовывать информацию о
геометрических фигурах,
представленную на чертежах;

применять геометрические 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 пространственных
фигур (пирамиды, призмы,
параллелепипеды);

находить объемы и площади
поверхностей геометрических тел с
применением формул;
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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)

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 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

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-
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коммуникационные системы при
решении математических задач

1.2.3.9. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Физика»
В результате изучения учебного предмета «Физика» на уровне среднего общего образования:
Выпускник на базовом уровне научится:
- демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной научной

картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической деятельности людей;
- демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными науками;
- устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные физические

модели для их описания и объяснения;
- использовать информацию физического содержания при решении учебных, практических,

проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из различных источников и
критически ее оценивая;

- различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы научного
познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение гипотезы, моделирование и
др.) и формы научного познания (факты, законы, теории), демонстрируя на примерах их роль и место
в научном познании;

- проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая измерительные
приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход измерений, получать значение
измеряемой величины и оценивать относительную погрешность по заданным формулам;

- проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить измерения
и определять на основе исследования значение параметров, характеризующих данную зависимость
между величинами, и делать вывод с учетом погрешности измерений;

- использовать для описания характера протекания физических процессов физические
величины и демонстрировать взаимосвязь между ними;

- использовать для описания характера протекания физических процессов физические законы с
учетом границ их применимости;

- решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя модели,
физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку объяснения (доказательства)
предложенного в задаче процесса (явления);

- решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа условия
задачи выделять физическую модель, находить физические величины и законы, необходимые и
достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять полученный результат;

- учитывать границы применения изученных физических моделей при решении физических и
межпредметных задач;

- использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных
характеристиках изученных машин, приборов и других технических устройств для решения
практических, учебно-исследовательских и проектных задач;

- использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для
обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для
сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, для
принятия решений в повседневной жизни.

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее

применимости и место в ряду других физических теорий;
- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных теоретических
выводов и доказательств;
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- характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями:
пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия;

- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и
законов;

- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты;
- характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические,

сырьевые, экологические, – и роль физики в решении этих проблем;
- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с

выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, связывающих
известные физические величины, в контексте межпредметных связей;

- объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических
устройств;

- объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, находить
адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе
имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки.

1.2.3.10. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Астрономия»
Выпускник на базовом уровне научится:
- воспроизводить сведения по истории развития астрономии, ее связях с физикой и

математикой;
- использовать полученные ранее знания для объяснения устройства и принципа работы

телескопа.
- воспроизводить горизонтальную и экваториальную системы координат;
- воспроизводить определения терминов и понятий (созвездие, высота и кульминация звезд и

Солнца, эклиптика, местное, поясное, летнее и зимнее время);
- объяснять необходимость введения високосных лет и нового календарного стиля;
- объяснять наблюдаемые невооруженным глазом движения звезд и Солнца на различных

географических широтах, движение и фазы Луны, причины затмений Луны и Солнца;
- применять звездную карту для поиска на небе определенных созвездий и звезд.
- воспроизводить исторические сведения о становлении и развитии гелиоцентрической системы

мира;
- воспроизводить определения терминов и понятий (конфигурация планет, синодический и

сидерический периоды обращения планет, горизонтальный параллакс, угловые размеры объекта,
астрономическая единица);

- вычислять расстояние до планет по горизонтальному параллаксу, а их размеры по угловым
размерам и расстоянию;

- формулировать законы Кеплера, определять массы планет на основе третьего (уточненного)
закона Кеплера;

- описывать особенности движения тел Солнечной системы под действием сил тяготения по
орбитам с различным эксцентриситетом;

- объяснять причины возникновения приливов на Земле и возмущений в движении тел
Солнечной системы;

- характеризовать особенности движения и маневров космических аппаратов для исследования
тел Солнечной системы.

- формулировать и обосновывать основные положения современной гипотезы о формировании
всех тел Солнечной системы из единого газопылевого облака;

- определять и различать понятия (Солнечная система, планета, ее спутники, планеты земной
группы, планеты-гиганты, кольца планет, малые тела, астероиды, планеты-карлики, кометы,
метеороиды, метеоры, болиды, метеориты);

- описывать природу Луны и объяснять причины ее отличия от Земли;
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- перечислять существенные различия природы двух групп планет и объяснять причины их
возникновения;

- проводить сравнение Меркурия, Венеры и Марса с Землей по рельефу поверхности и составу
атмосфер, указывать следы эволюционных изменений природы этих планет;

- объяснять механизм парникового эффекта и его значение для формирования и сохранения
уникальной природы Земли;

- описывать характерные особенности природы планет-гигантов, их спутников и колец;
- характеризовать природу малых тел Солнечной системы и объяснять причины их

значительных различий;
- описывать явления метеора и болида, объяснять процессы, которые происходят при движении

тел, влетающих в атмосферу планеты с космической скоростью;
- описывать последствия падения на Землю крупных метеоритов;
- объяснять сущность астероидно-кометной опасности, возможности и способы ее

предотвращения.
- определять и различать понятия (звезда, модель звезды, светимость, парсек, световой год);
- характеризовать физическое состояние вещества Солнца и звезд и источники их энергии;
- описывать внутреннее строение Солнца и способы передачи энергии из центра к поверхности;
- объяснять механизм возникновения на Солнце грануляции и пятен;
- описывать наблюдаемые проявления солнечной активности и их влияние на Землю;
- вычислять расстояние до звезд по годичному параллаксу;
- называть основные отличительные особенности звезд различных последовательностей на

диаграмме «спектр — светимость»;
- сравнивать модели различных типов звезд с моделью Солнца;
- объяснять причины изменения светимости переменных звезд;
- описывать механизм вспышек Новых и Сверхновых;
- оценивать время существования звезд в зависимости от их массы;
- описывать этапы формирования и эволюции звезды;
- характеризовать физические особенности объектов, возникающих на конечной стадии

эволюции звезд: белых карликов, нейтронных звезд и черных дыр.
- объяснять смысл понятий (космология, Вселенная, модель Вселенной, Большой взрыв,

реликтовое излучение);
- характеризовать основные параметры Галактики (размеры, состав, структура и кинематика);
- определять расстояние до звездных скоплений и галактик по цефеидам на основе зависимости

«период — светимость»;
- распознавать типы галактик (спиральные, эллиптические, неправильные);
- сравнивать выводы А. Эйнштейна и А. А. Фридмана относительно модели Вселенной;
- обосновывать справедливость модели Фридмана результатами наблюдений «красного

смещения» в спектрах галактик;
- формулировать закон Хаббла;
- определять расстояние до галактик на основе закона Хаббла; по светимости Сверхновых;
- оценивать возраст Вселенной на основе постоянной Хаббла;
- интерпретировать обнаружение реликтового излучения как свидетельство в пользу гипотезы

Горячей Вселенной;
- классифицировать основные периоды эволюции Вселенной с момента начала ее расширения

— Большого взрыва;
- интерпретировать современные данные об ускорении расширения Вселенной как результата

действия антитяготения «темной энергии» — вида материи, природа которой еще неизвестна.
- систематизировать знания о методах исследования и современном состоянии проблемы

существования жизни во Вселенной.
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Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
- приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования методов

исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений для получения
информации об объектах Вселенной, получения астрономической информации с помощью
космических аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной активности на Землю;

- описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и лунных
затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения приливов и отливов;
принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-химических характеристик звезд с
использованием диаграммы "цвет-светимость", физические причины, определяющие равновесие
звезд, источник энергии звезд и происхождение химических элементов, красное смещение с помощью
эффекта Доплера;

- характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и
свойства планет Солнечной системы, методы определения расстояний и линейных размеров
небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной массы;

- находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: Большая Медведица,
Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые яркие звезды, в том числе: Полярная
звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе;

- использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны и звезд
на любую дату и время суток для данного населенного пункта;

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для: понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе которых лежат знания
по астрономии, отделение ее от лженаук;

- оценивания информации, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных
статьях.

1.2.3.11. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Химия»
В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне среднего общего образования:
Выпускник на базовом уровне научится:
- раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира и в

практической деятельности человека;
- демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными науками;
- раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. Бутлерова;
- понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его основе

объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных ими веществ от электронного
строения атомов;

- объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их составе и
строении;

- применять правила систематической международной номенклатуры как средства различения
и идентификации веществ по их составу и строению;

- составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как носителей
информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к определенному классу
соединений;

- характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать
причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества;

- приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства типичных
представителей классов органических веществ с целью их идентификации и объяснения области
применения;

- прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о типах
химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности;

- использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для безопасного
применения в практической деятельности;
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- приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и
природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического каучука,
ацетатного волокна);

- проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной кислоты,
непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе пищевых продуктов и косметических
средств;

- владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и
лабораторным оборудованием;

- устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического
равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания
химических процессов;

- приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека;
- приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, производственных

процессах и жизнедеятельности организмов;
- приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические свойства

простых веществ – металлов и неметаллов;
- проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по продуктам

сгорания и по его относительной плотности и массовым долям элементов, входящих в его состав;
- владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными веществами,

средствами бытовой химии;
- осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, структурным

формулам веществ;
- критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в

сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с точки
зрения естественно-научной корректности в целях выявления ошибочных суждений и формирования
собственной позиции;

- представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством:
экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в решении этих проблем.

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
- иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки на

различных исторических этапах ее развития;
- использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания органических
веществ;

- объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной,
неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения химической активности
веществ;

- устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для обоснования
принципиальной возможности получения органических соединений заданного состава и строения;

- устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при анализе
проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических знаний.

1.2.3.12. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Биология»
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;
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- 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);

- 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.

1.2.3.13. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета
«Физическая культура»
В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на уровне среднего общего

образования:
Выпускник на базовом уровне научится:
- определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья,

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;
- знать способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;
- знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими

упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей
направленности;

- характеризовать индивидуальные особенности физического и психического развития;
- характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, определять их

целевое назначение и знать особенности проведения;
- составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы оздоровительной и

адаптивной физической культуры;
- выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных систем

физического воспитания;
- выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, применять их в

игровой и соревновательной деятельности;
- практически использовать приемы самомассажа и релаксации;
- практически использовать приемы защиты и самообороны;
- составлять и проводить комплексы физических упражнений различной направленности;
- определять уровни индивидуального физического развития и развития физических качеств;
- проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий физическими

упражнениями;
- владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
- самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для

проведения индивидуального, коллективного и семейного досуга;
- выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые

вступительными экзаменами в профильные учреждения профессионального образования;
- проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, умственной и

физической работоспособности, физического развития и физических качеств по результатам
мониторинга;

- выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов спорта;
- выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);
- осуществлять судейство в избранном виде спорта;
- составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки.



40

1.2.3.14. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Основы
безопасности жизнедеятельности»
В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на уровне

среднего общего образования:
Выпускник на базовом уровне научится:
Основы комплексной безопасности
- комментировать назначение основных нормативных правовых актов, определяющих правила

и безопасность дорожного движения;
- использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности дорожного

движения для изучения и реализации своих прав и определения ответственности;
- оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения;
- объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при управлении

двухколесным транспортным средством;
- действовать согласно указанию на дорожных знаках;
- пользоваться официальными источниками для получения информации в области безопасности

дорожного движения;
- прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода, пассажира

или водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для сохранения жизни и
здоровья (своих и окружающих людей);

- составлять модели личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в
опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, касающейся пешеходов, пассажиров и
водителей транспортных средств);

- комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны окружающей
среды;

- использовать основные нормативные правовые акты в области охраны окружающей среды
для изучения и реализации своих прав и определения ответственности;

- оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды;
- распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания;
- описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их воздействия;
- определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в зависимости

от поражающего фактора при ухудшении экологической обстановки;
- опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие человека,

природопользование и охрану окружающей среды, для обращения в случае необходимости;
- опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки;
- пользоваться официальными источниками для получения информации об экологической

безопасности и охране окружающей среды;
- прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей среды;
- составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и при

ухудшении экологической обстановки;
- распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби;
- соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих законодательству РФ;
- использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за

противоправные действия и асоциальное поведение во время занятий хобби;
- пользоваться официальными источниками для получения информации о рекомендациях по

обеспечению безопасности во время современных молодежными хобби;
- прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий современными

молодежными хобби;
- применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного поведения

во время занятий современными молодежными хобби;
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- распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, и действовать
согласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии с сигнальной разметкой;

- использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за асоциальное
поведение на транспорте;

- пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах и
рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте;

- прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте;
- составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в

опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте.
Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций
- комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области защиты

населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций;
- использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения и

территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и реализации своих прав и
определения ответственности; оперировать основными понятиями в области защиты населения и
территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций;

- раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту населения от
опасных и чрезвычайных ситуаций;

- приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб по защите
населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение,
защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения;

- приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и социального
характера, характерных для региона проживания, и опасностей и чрезвычайных ситуаций,
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий;

- объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы, особенности и
последствия;

- использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы индивидуального
дозиметрического контроля;

- действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации;
- вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи;
- прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной безопасности в

опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени;
- пользоваться официальными источниками для получения информации о защите населения от

опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время;
- составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных

ситуаций мирного и военного времени.
Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации
- характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской Федерации;
- объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма;
- оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, терроризму и

наркотизму в Российской Федерации;
- раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия экстремизму,

терроризму и наркотизму;
- объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской,

террористической деятельности и наркотизму;
- комментировать назначение основных нормативных правовых актов, составляющих правовую

основу противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации;
- описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие экстремизму,

терроризму и наркотизму в Российской Федерации;
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- пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти,
осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации,
для обеспечения личной безопасности;

- использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия экстремизму,
терроризму и наркотизму в Российской Федерации для изучения и реализации своих прав,
определения ответственности;

- распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность;
- распознавать симптомы употребления наркотических средств;
- описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую

деятельность, распространению и употреблению наркотических средств;
- использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Российской

Федерации для ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в Российской Федерации в
связи с экстремистской и террористической деятельностью;

- описывать действия граждан при установлении уровней террористической опасности;
- описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции;
- составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней

террористической опасности и угрозе совершения террористической акции.
Основы здорового образа жизни
- комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области здорового

образа жизни;
- использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа жизни для

изучения и реализации своих прав;
- оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни;
- описывать факторы здорового образа жизни;
- объяснять преимущества здорового образа жизни;
- объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и государства;
- описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье человека;
- раскрывать сущность репродуктивного здоровья;
- распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на репродуктивное здоровье;
- пользоваться официальными источниками для получения информации о здоровье, здоровом

образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного здоровья.
Основы медицинских знаний и оказание первой помощи
- комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области оказания

первой помощи;
- использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой помощи для

изучения и реализации своих прав, определения ответственности;
- оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи;
- отличать первую помощь от медицинской помощи;
- распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и определять мероприятия

по ее оказанию;
- оказывать первую помощь при неотложных состояниях;
- вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи;
- выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с

использованием подручных средств и средств промышленного изготовления;
- действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и санитарного

назначения;
- составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи

пострадавшему;
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- комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере санитарно-
эпидемиологическом благополучия населения;

- использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно-эпидемиологического
благополучия населения для изучения и реализации своих прав и определения ответственности;

- оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия инфекционных
заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных инфекционных заболеваний;

- классифицировать основные инфекционные болезни;
- определять меры, направленные на предупреждение возникновения и распространения

инфекционных заболеваний;
- действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения

эпидемиологического или бактериологического очага.
Основы обороны государства
- комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области обороны

государства;
- характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России;
- описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные приоритеты;
- приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности, оказывающих

негативное влияние на национальные интересы России;
- приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей;
- раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в рамках

реализации национальных интересов и обеспечения безопасности;
- разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и обороны РФ;
- оперировать основными понятиями в области обороны государства;
- раскрывать основы и организацию обороны РФ;
- раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны;
- объяснять направление военной политики РФ в современных условиях;
- описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских

формирований и органов в мирное и военное время;
- характеризовать историю создания ВС РФ;
- описывать структуру ВС РФ;
- характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи;
- распознавать символы ВС РФ;
- приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ.
Правовые основы военной службы
- комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области воинской

обязанности граждан и военной службы;
- использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих прав и

обязанностей до призыва, во время призыва, во время прохождения военной службы, во время
увольнения с военной службы и пребывания в запасе;

- оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и военной
службы;

- раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности гражданина РФ;
- характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе;
- раскрывать организацию воинского учета;
- комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ;
- использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению военной службы

по призыву, контракту;
- описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту и альтернативной

гражданской службы;
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- объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения воинского
звания;

- различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ;
- описывать основание увольнения с военной службы;
- раскрывать предназначение запаса;
- объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе;
- раскрывать предназначение мобилизационного резерва;
- объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве.
Элементы начальной военной подготовки
- комментировать назначение Строевого устава ВС РФ;
- использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой подготовки;
- оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ;
- выполнять строевые приемы и движение без оружия;
- выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении, выход из строя и

возвращение в строй, подход к начальнику и отход от него;
- выполнять строевые приемы в составе отделения на месте и в движении;
- приводить примеры команд управления строем с помощью голоса;
- описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова;
- выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для чистки и смазки;
- описывать порядок хранения автомата;
- различать составляющие патрона;
- снаряжать магазин патронами;
- выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами в

повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб;
- описывать явление выстрела и его практическое значение;
- объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, пробивного и

убойного действия пули при поражении противника;
- объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела;
- выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по неподвижным целям;
- объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы;
- выполнять изготовку к стрельбе;
- производить стрельбу;
- объяснять назначение и боевые свойства гранат;
- различать наступательные и оборонительные гранаты;
- описывать устройство ручных осколочных гранат;
- выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат;
- выполнять меры безопасности при обращении с гранатами;
- объяснять предназначение современного общевойскового боя;
- характеризовать современный общевойсковой бой;
- описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок их оборудования;
- выполнять приемы «К бою», «Встать»;
- объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания;
- выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на получетвереньках, на боку);
- определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по Полярной звезде и признакам

местных предметов;
- передвигаться по азимутам;
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- описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования
противогаза, респиратора, общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и легкого защитного
костюма (Л-1);

- применять средства индивидуальной защиты;
- действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических характеристик (ТТХ)

средств индивидуальной защиты от оружия массового поражения;
- описывать состав и область применения аптечки индивидуальной;
- раскрывать особенности оказания первой помощи в бою;
- выполнять приемы по выносу раненых с поля боя.
Военно-профессиональная деятельность
- раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности;
- объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям;
- оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по

отношению к военно-профессиональной деятельности;
- характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и военно-учебных

заведениях;
- использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в высшие военно-

учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС
России.

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
Основы комплексной безопасности.
Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной безопасностью и влияет на

нее.
Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций
Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих защиту

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для обеспечения личной безопасности.
Основы обороны государства
Объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения и

модернизации ВС РФ;
приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники в войнах и

конфликтах различных исторических периодов, прослеживать их эволюцию.
Элементы начальной военной подготовки
Приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, флажков и фонаря;
определять назначение, устройство частей и механизмов автомата Калашникова;
выполнять чистку и смазку автомата Калашникова;
выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова;
описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе;
выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова патронами;
описывать работу частей и механизмов гранаты при метании;
выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и общевойскового защитного

комплекта (ОЗК).
Военно-профессиональная деятельность
Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получения военно-

учетной специальности и подготовки к поступлению в высшие военно-учебные заведения ВС РФ и
учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России;

оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно-учебные заведения ВС
РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России.

1.2.3.15. Планируемые результаты освоения элективного курса «Индивидуальный
проект»
В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся получат
представление:
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- о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных методах,
применяемых в исследовательской и проектной деятельности;

- о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность гипотезы,
модель, метод сбора и метод анализа данных;

- о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в
естественных науках;

- об истории науки;
- о новейших разработках в области науки и технологий;
- о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и

исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и др.);
- о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах

исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации проектов
(фонды, государственные структуры, краудфандинговые структуры и др.);
Обучающийся сможет:

- решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин;
- использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-познавательных

задач;
- использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих учебно-

познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни;
- использовать элементы математического моделирования при решении исследовательских

задач;
- использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, полученных

в ходе учебно-исследовательской работы.
- формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проектирования,

исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе;
- восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной деятельности,

определяя место своего исследования или проекта в общем культурном пространстве;
- отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов

деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей;
- оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), необходимые для

достижения поставленной цели;
- находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, предоставляющих

средства для проведения исследований и реализации проектов в различных областях деятельности
человека;

- вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объективно
презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью обеспечения
продуктивного взаимовыгодного сотрудничества;

- самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и
критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или исследования на
каждом этапе реализации и по завершении работы;

- адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и
предусматривать пути минимизации этих рисков;

- адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он повлечет
в жизни других людей, сообществ);

- адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть
возможные варианты применения результатов.

1.2.3.16. Планируемые предметные результаты освоения элективного курса «Правописание:
орфография и пунктуация»

В результате изучения элективного курса «Правописание: орфография и пунктуация» на уровне
среднего общего образования:
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Выпускник овладеет определениями основных речеведческих понятий, орфографических и
пунктуационных правил,

Выпускник научится:
- производить словообразовательный разбор слов, морфологический разбор частей речи,

синтаксический разбор предложений;
- обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры;
- с помощью толковых словарей выяснять нормы употребления слов;
- соблюдать нормы литературного языка.
По орфографии.
Принципы русской орфографии.
Правописание безударных гласных в корнях:
А) проверяемых ударением
Б) с чередованием гласных
В) непроверяемых гласных
Правописание согласных корня
А) удвоенных
Б) чередующихся
В) непроверяемых
Правописание иноязычных словообразовательных элементов (авиа, био, вита, гео и т.д)
Правописание приставок
Правописание суффиксов разных частей речи
Правописание мягкого знака
Правописание НЕ и НИ с разными частями речи
Правописание дефиса
По пунктуации.
Знаки препинания
А) конца предложение
Б) внутри предложения
Пунктуация внутри простого предложения
Пунктуация внутри сложного предложения
Виды сложных предложений
Трудные случаи постановки знаков препинания в бессоюзном сложном предложении
Знаки препинания при передаче чужой речи.
По связной речи. Уметь грамотно и четко отвечать на вопросы. Готовить монологическое

выступление по заданной теме, презентации. Владеть навыками лингвистической речи.

1.2.3.17. Планируемые предметные результаты освоения элективного курса «Избранные
вопросы геометрии»

В результате изучения элективного курса «Избранные вопросы геометрии» на уровне среднего
общего образования:

Выпускник научится:
 Оперировать на базовом уровне понятиями (распознавать конкретные примеры общих

понятий по характерным признакам, выполнять действия в соответствии с определением и
простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами общие понятия):

 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;
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 извлекать информацию о пространственных геометрических фигурах, представленную на
чертежах и рисунках;

 применять теорему Пифагора при вычислении элементов стереометрических фигур;
 находить площади поверхностей простейших многогранников с применением формул;
 находить площади поверхностей простейших многогранников 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;
 оценивать форму правильного многогранника после спилов, срезов и т.п. (определять

количество вершин, ребер и граней полученных многогранников)
Выпускник получит возможность научиться:
 Оперировать понятиями (знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь

использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, решении задач):
 точка, прямая, плоскость в пространстве, параллельность и перпендикулярность 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, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах,

представленную на чертежах;
 применять геометрические 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 пространственных фигур (пирамиды, призмы,

параллелепипеды);
 находить 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 знаний.
История математики
Выпускник научится:
 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.
Выпускник получит возможность научиться:
 Представлять вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных

областей;
 понимать роль математики в развитии России
Методы математики
Выпускник научится:
 Применять известные методы при решении стандартных математических задач;
 замечать и характеризовать математические закономерности в окружающей действительности;
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 приводить примеры математических закономерностей в природе, в том числе
характеризующих красоту и совершенство окружающего мира и произведений искусства.

Выпускник получит возможность научиться:
 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-коммуникационные системы

при решении математических задач.

1.2.3.18. Планируемые предметные результаты освоения элективного курса «География.
Современный мир»

В результате изучения элективного курса «География. Современный мир» на уровне среднего
общего образования:

Выпускник на базовом уровне научится:
- понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решении проблем человечества;
- определять количественные и качественные характеристики географических объектов,

процессов, явлений с помощью измерений, наблюдений, исследований;
- составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие

географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные
взаимодействия;

- сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для выявления
закономерностей социально-экономических, природных и геоэкологических процессов и явлений;

- сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям;
- выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических и экологических

процессов и явлений на основе картографических и статистических источников информации;
- раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений и процессов;
- выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений;
- выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и ситуаций;
- описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных воздействий;
- решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее пригодности для жизни

человека;
- оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в странах и

регионах мира;
- объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира, регионов, стран и

их частей;
- характеризовать географию рынка труда;
- рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и миграции населения

стран, регионов мира;
- анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей хозяйства

отдельных стран и регионов мира;
- характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов мира;
- приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда;
- определять принадлежность стран к одному из уровней экономического развития, используя

показатель внутреннего валового продукта;
- оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных источников

информации в современных условиях функционирования экономики;
- оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве;
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- оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных финансово-
экономических и политических отношений;

- объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и развитие
мирового хозяйства.

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
- характеризовать процессы, происходящие в географической среде; сравнивать процессы

между собой, делать выводы на основе сравнения;
- переводить один вид информации в другой посредством анализа статистических данных,

чтения географических карт, работы с графиками и диаграммами;
- составлять географические описания населения, хозяйства и экологической обстановки

отдельных стран и регионов мира;
- делать прогнозы развития географических систем и комплексов в результате изменения их

компонентов;
- выделять наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы;
- давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, протекающим в

географической оболочке;
- понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, влияющих на

безопасность окружающей среды;
- оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития;
- раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе;
- прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под влиянием

международных отношений;
- оценивать социально-экономические последствия изменения современной политической

карты мира;
- оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими и

геоэкологическими процессами, происходящими в мире;
- оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов мира;
- оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство;
- анализировать региональную политику отдельных стран и регионов;
- анализировать основные направления международных исследований малоизученных

территорий;
- выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического положения

России, ее роль в международном географическом разделении труда;
- понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной

территорией и исключительной экономической зоной России;
- давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных проблем

человечества.

1.2.3.19. Планируемые предметные результаты освоения элективного курса «Информатика
и ИКТ»

В результате изучения элективного курса «Информатик и ИКТ» на уровне среднего общего
образования:

Выпускник на базовом уровне научится:
- определять информационный объем графических и звуковых данных при заданных условиях

дискретизации;
- строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать несложные

логические уравнения;
- находить оптимальный путь во взвешенном графе;
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- определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; узнавать
изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; создавать на их основе
несложные программы анализа данных; читать и понимать несложные программы, написанные на
выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня;

- выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные алгоритмы
управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных;

- создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач базового уровня
из различных предметных областей с использованием основных алгоритмических конструкций;

- использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с типом
решаемых задач и по выбранной специализации;

- понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений (время
работы, размер используемой памяти);

- использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих объектов и
процессов, в том числе оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов, а также
интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; представлять
результаты математического моделирования в наглядном виде, готовить полученные данные для
публикации;

- аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для решения
профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах построения персонального
компьютера и классификации его программного обеспечения;

- использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных
предметных областей;

- использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности составлять запросы в базах
данных (в том числе вычисляемые запросы), выполнять сортировку и поиск записей в БД; описывать
базы данных и средства доступа к ним; наполнять разработанную базу данных;

- создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с
использованием возможностей современных программных средств;

- применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы технических
средств ИКТ;

- соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным компьютером в
соответствии с нормами действующих СанПиН.

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
- выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя законы алгебры

логики, в том числе и при составлении поисковых запросов;
- переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и

шестнадцатеричную и обратно; сравнивать, складывать и вычитать числа, записанные в двоичной,
восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления;

- использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных объектов и
процессов;

- строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений,
используя условие Фано; использовать знания о кодах, которые позволяют обнаруживать ошибки
при передаче данных, а также о помехоустойчивых кодах ;

- понимать важность дискретизации данных; использовать знания о постановках задач
поиска и сортировки; их роли при решении задач анализа данных;

- использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде программирования,
включая тестирование и отладку программ; использовать основные управляющие конструкции
последовательного программирования и библиотеки прикладных программ; выполнять созданные
программы;

- разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; оценивать числовые
параметры моделируемых объектов и процессов; интерпретировать результаты, получаемые в
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ходе моделирования реальных процессов; анализировать готовые модели на предмет соответствия
реальному объекту или процессу;

- применять базы данных и справочные системы при решении задач, возникающих в ходе
учебной деятельности и вне ее; создавать учебные многотабличные базы данных;

- классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом выполняемых задач;
- понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных

электронных устройств; использовать правила безопасной и экономичной работы с компьютерами
и мобильными устройствами;

- понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- приложений;
создавать веб-страницы; использовать принципы обеспечения информационной безопасности,
способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ;

- критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет.

1.2.3.20. Планируемые предметные результаты освоения элективного курса «Решение
задач по органической химии»

Выпускник научится:
- характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент;
- описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные

признаки;
- раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический элемент»,

«простое вещество», «сложное вещество», «валентность», «химическая реакция», используя
знаковую систему химии;

- раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно-
молекулярной теории;

- различать химические и физические явления;
- называть химические элементы;
- определять состав веществ по их формулам;
- определять валентность атома элемента в соединениях;
- определять тип химических реакций;
- называть признаки и условия протекания химических реакций;
- выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при выполнении

химического опыта;
- составлять формулы бинарных соединений;
- составлять уравнения химических реакций;
- соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов;
- пользоваться лабораторным оборудованием и посудой;
- вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ;
- вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения;
- вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе реагентов или

продуктов реакции;
- характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и водорода;
- получать, собирать кислород и водород;
- распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород;
- раскрывать смысл закона Авогадро;
- раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»;
- характеризовать физические и химические свойства воды;
- раскрывать смысл понятия «раствор»;
- вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе;
- приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества;
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- называть соединения изученных классов неорганических веществ;
- характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганических

веществ: оксидов, кислот, оснований, солей;
- определять принадлежность веществ к определенному классу соединений;
- составлять формулы неорганических соединений изученных классов;
- проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов неорганических

веществ;
- распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски индикатора;
- характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений;
- раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева;
- объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номеров

группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева;
- объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах малых

периодов и главных подгрупп;
- характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в

периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов;
- составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И.

Менделеева;
- раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»;
- характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решетки;
- определять вид химической связи в неорганических соединениях;
- изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами химических

связей;
- раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», «неэлектролиты»,

«электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень окисления» «восстановитель»,
«окисление», «восстановление»;

- определять степень окисления атома элемента в соединении;
- раскрывать смысл теории электролитической диссоциации;
- составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей;
- объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного обмена;
- составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена;
- определять возможность протекания реакций ионного обмена;
- проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ;
- определять окислитель и восстановитель;
- составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций;
- называть факторы, влияющие на скорость химической реакции;
- классифицировать химические реакции по различным признакам;
- характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов;
- проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств газообразных

веществ: углекислого газа, аммиака;
- распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак;
- характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов;
- оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм человека;
- грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни
- определять возможность протекания реакций некоторых представителей органических

веществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами.
Выпускник получит возможность научиться:
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- выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на
основе их состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о характере и
продуктах различных химических реакций;

- характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-
следственные связи между данными характеристиками вещества;

- составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным уравнениям;
- прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные

свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его состав;
- составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений

неорганических веществ различных классов;
- выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия различных

факторов на изменение скорости химической реакции;
- использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в окружающей

среде;
- использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания веществ;
- объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах;
- критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в

средствах массовой информации;
- осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности

человека;
- создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; понимать

необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию лекарств,
средств бытовой химии и др.

1.2.3.21. Планируемые предметные результаты освоения элективного курса «Основы
экологической культуры»

Выпускник научится:
- выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и тканей,

органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных для организма
человека;

- аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды,
родства человека с животными;

- аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных;
- аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер профилактики

заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха,
инфекционных и простудных заболеваний;

- выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, сущность
процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку;

- различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты (клетки,
ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять отличительные признаки
биологических объектов;

- сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), процессы
жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать выводы и
умозаключения на основе сравнения;

- устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей,
органов и систем органов;

- использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и
процессы; проводить исследования с организмом человека и объяснять их результаты;
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- знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной
организации труда и отдыха;

- анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека;
- описывать и использовать приемы оказания первой помощи;
- знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.
Выпускник получит возможность научиться:
- объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой

доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего,
кровотечениях;

- находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-популярной
литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, анализировать и оценивать
ее, переводить из одной формы в другую;

- ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному
здоровью и здоровью других людей;

- анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках
по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов риска на здоровье
человека.

- создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его
жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление
презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников;

- работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с
особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать совместную
деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в
деятельность группы.

1.2.3.22. Планируемые предметные результаты освоения элективного курса «Параметры и
модули»

- сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте
математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке явлений
реального мира;

- сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших
математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; понимание
возможности аксиоматического построения математических теорий;

- владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, проводить
доказательные рассуждения в ходе решения задач;

- владение стандартными приёмами уравнений и неравенств с параметром и модулем, их
систем;

- сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах математического
анализа.
Ученик научится:

- Решать простейшие уравнения и неравенства, содержащие модуль, вида |х|= а, |ах+в|=0,
|ах+в|=с, |ах+в|≤0, |ах+в|≤с.

- Строить графики простейших функций, содержащих модуль у=|х|, у=|ах+в|;;
- Решать квадратные уравнения, содержащие модуль
- Решать линейное уравнение с параметрами
- Решать линейные неравенства с параметрами вида ах≤в, ах≥в.
- Определять количество решений неравенств, уравнений и их систем по значению параметра;
- В повседневной жизни и при изучении других предметов: составлять и решать уравнения и

системы уравнений при решении несложных практических задач.
Ученик получит возможность научиться:
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- Решать уравнения, содержащие модуль, вида |ах+в|=|сх+д|ах+в|+|сх+д|=т,
|ах+в|+|сх+д|+пх=т,

- Решать уравнения и неравенства, содержащие модуль, вида |ах+в|≤|сх+д|, |ах+в|≥|сх+д|,
|ах+в|≤сх+д, |ах+в|≥сх+д, |ах+в|+|сх+д|<т, |ах+в|+| сх+д|+ пх>т,

- Решать уравнения и неравенства, содержащие параметр (или модуль), различными
методами;

- Построению графиков функций, содержащих модуль.
- Решать линейные уравнения с параметрами, содержащие дополнительные условия,
- Использовать при решении уравнений с параметром зависимость количества корней от

значений параметров,
- Нестандартным методам и приемам решения уравнений, неравенств и систем, содержащих

модули и параметры,
- выполнять отбор корней уравнений или решений неравенств в соответствии с

дополнительными условиями и ограничениями.
- В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: составлять и решать

уравнения, системы уравнений и неравенства при решении задач других учебных предметов;
использовать уравнения и неравенства для построения и исследования простейших
математических моделей реальных ситуаций или прикладных задач; уметь интерпретировать
полученный при решении уравнения, неравенства или системы результат, оценивать его
правдоподобие в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи.

1.2.3.23. Планируемые предметные результаты освоения элективного курса «Человек в
обществе. Гражданин в государстве»
Человек. Человек в системе общественных отношений

- Выделять черты социальной сущности человека;
- определять роль духовных ценностей в обществе;
- распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами;
- различать виды искусства;
- соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали;
- выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни;
- выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида;
- раскрывать связь между мышлением и деятельностью;
- различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности;
- выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности;
- анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и

последствия;
- различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами;
- выявлять особенности научного познания;
- различать абсолютную и относительную истины;
- иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека;
- выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной действительности в

контексте возрастания роли образования и науки в современном обществе;
- выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и самообразования в

жизни человека.
Общество как сложная динамическая система

- Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему в
единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;

- выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, иллюстрирующую
многообразие и противоречивость социального развития;
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- приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений,
аргументировать свои суждения, выводы;

- формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях глобализации;
иллюстрировать проявления различных глобальных проблем.

Правовое регулирование общественных отношений
- Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами;
- выделять основные элементы системы права;
- выстраивать иерархию нормативных актов;
- выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации;
- различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в ситуациях,

связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями гражданина РФ, с реализацией
гражданами своих прав и свобод;

- обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, выражать
собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения конституционных обязанностей;

- аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать
способы защиты экологических прав;

- раскрывать содержание гражданских правоотношений;
- применять полученные знания о нормах гражданского права в практических ситуациях,

прогнозируя последствия принимаемых решений;
- различать организационно-правовые формы предприятий;
- характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров;
- давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов семейного

права, применять знания основ семейного права в повседневной жизни;
- находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в

образовательные организации профессионального и высшего образования;
- характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора;
- иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения;
- извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных источниках

различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ);
- объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав

человека.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
Человек. Человек в системе общественных отношений
- Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневной жизни,

прогнозировать последствия принимаемых решений;
- применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в учебной

деятельности и повседневной жизни;
- оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития;
- характеризовать основные методы научного познания;
- выявлять особенности социального познания;
- различать типы мировоззрений;
- объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в понимании

природы человека и его мировоззрения;
- выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и аргументировать ее.

Общество как сложная динамическая система
- Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер жизни

общества и общественным развитием в целом;
- выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, тенденции и

перспективы общественного развития;
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- систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной картине
общества (его структурных элементов, процессов, понятий) и представлять ее в разных
формах (текст, схема, таблица).

Правовое регулирование общественных отношений
- Действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач в разных

сферах общественных отношений;
- перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции;
- характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в РФ;
- ориентироваться в предпринимательских правоотношениях;
- выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства;
- применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, прогнозировать

последствия принимаемых решений;
- оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствия закону;
- характеризовать основные направления деятельности государственных органов по

предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в
противодействии терроризму.

1.2.3.24. Планируемые предметные результаты освоения элективного курса «Методы решения
физических задач»

Выпускник на базовом уровне научится:
- демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной научной

картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической деятельности
людей;

- демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными науками;
- устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные физические

модели для их описания и объяснения;
- использовать информацию физического содержания при решении учебных, практических,

проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из различных источников и
критически ее оценивая;

- использовать для описания характера протекания физических процессов физические
величины и демонстрировать взаимосвязь между ними;

- использовать для описания характера протекания физических процессов физические законы с
учетом границ их применимости;

- решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя модели,
физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку объяснения
(доказательства) предложенного в задаче процесса (явления);

- решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа условия
задачи выделять физическую модель, находить физические величины и законы, необходимые
и достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять полученный результат;

- учитывать границы применения изученных физических моделей при решении физических и
межпредметных задач;

- использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных
характеристиках изученных машин, приборов и других технических устройств для решения
практических, учебно-исследовательских и проектных задач;

- использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для
обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для
сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, для
принятия решений в повседневной жизни.
Ученик на базовом уровне получит возможность научиться:

- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее
применимости и место в ряду других физических теорий;
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- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования
особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных
теоретических выводов и доказательств;

- характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями:
пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия;

- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и
законов;

- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с
выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул,
связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей;

- объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических
устройств;

- объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, находить
адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе
имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки.

1.2.3.25. Планируемые предметные результаты освоения элективного курса «Многообразие,
эволюция живых организмов»

Учащийся научится:
- выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и тканей,

органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных для организма
человека;

- аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды,
родства человека с животными;

- аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных;
- аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер профилактики

заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха,
инфекционных и простудных заболеваний;

- выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, сущность
процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку;

- различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты (клетки,
ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять отличительные признаки
биологических объектов;

- сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), процессы
жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать выводы и
умозаключения на основе сравнения;

- устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей,
органов и систем органов;

- использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и
процессы; проводить исследования с организмом человека и объяснять их результаты;

- знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной
организации труда и отдыха;

- анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека;
- описывать и использовать приемы оказания первой помощи;
- знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.
Учащийся получит возможность научиться:
- объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой

доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего,
кровотечениях;
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- находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-популярной
литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, анализировать и оценивать
ее, переводить из одной формы в другую;

- ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному
здоровью и здоровью других людей;

- анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках
по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов риска на здоровье
человека.

- создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его
жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление
презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников;

- работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с
особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать совместную
деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в
деятельность группы.

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП СОО МБОУ
СОШ№6

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП СОО МБОУ СОШ №6
(далее – система оценки) является частью системы оценки и управления качеством образования в
МБОУ СОШ№6 и служит одним из оснований для разработки локального нормативного акта МБОУ
СОШ №6 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 ООП СОО МБОУ СОШ №6. Итоговые планируемые результаты детализируются в
рабочих программах в виде промежуточных планируемых результатов.

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МБОУ СОШ №6 в соответствии
с требованиями ФГОС СОО являются:

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

– оценка результатов деятельности педагогических работников как основа аттестационных
процедур;

– оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккредитационных
процедур.

Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках внутренней
оценки МБОУ СОШ №6, включающей различные оценочные процедуры (стартовая диагностика,
текущая и тематическая оценка, портфолио, процедуры внутреннего мониторинга образовательных
достижений, промежуточная и итоговая аттестации обучающихся), а также процедур внешней
оценки, включающей государственную итоговую аттестацию, независимую оценку качества
подготовки обучающихся и мониторинговые исследования муниципального, регионального и
федерального уровней.

Оценка результатов деятельности педагогических работников осуществляется на основании:
– мониторинга результатов образовательных достижений обучающихся, полученных в рамках

внутренней оценки МБОУ СОШ№6 и в рамках процедур внешней оценки;
– мониторинга уровня профессионального мастерства учителя (анализа качества уроков,

качества учебных заданий, предлагаемых учителем).
Мониторинг оценочной деятельности учителя с целью повышения объективности оценивания

осуществляется методическим объединением учителей по данному предмету и администрацией
МБОУ СОШ№6.

Результаты мониторингов являются основанием для принятия решений по повышению
квалификации учителя.
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Результаты процедур оценки результатов деятельности МБОУ СОШ №6 обсуждаются на
педагогическом совете и являются основанием для принятия решений по коррекции текущей
образовательной деятельности, по совершенствованию образовательной программы МБОУ СОШ №6
и уточнению и/или разработке программы развития МБОУ СОШ №6, а также служат основанием
для принятия иных необходимых управленческих решений.

Для оценки результатов деятельности педагогических работников и оценки результатов
деятельности МБОУ СОШ №6 приоритетными являются оценочные процедуры, обеспечивающие
определение динамики достижения обучающимися образовательных результатов в процессе
обучения.

В соответствии с ФГОС СОО система оценки МБОУ СОШ №6 реализует системно-
деятельностный, комплексный и уровневый подходы к оценке образовательных достижений.

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в оценке
способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач. Он
обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые
результаты обучения, выраженные в деятельностной форме.

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем:
– оценки трех групп результатов: личностных, предметных, метапредметных (регулятивных,

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий);
– использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики

индивидуальных образовательных достижений и для итоговой оценки;
– использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга

(стандартизированные устные и письменные работы, проекты, практические работы, самооценка,
наблюдения и др.);

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 следующими составляющими:

– для каждого предмета предлагаются результаты двух уровней изучения – базового и
углубленного;

– планируемые результаты содержат блоки «Выпускник научится» и «Выпускник получит
возможность научиться».

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет фиксации
различных уровней подготовки: базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение
базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи,
целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе образовательной деятельности.
Базовый уровень подготовки определяется на основании выполнения обучающимися заданий
базового уровня, которые оценивают планируемые результаты из блока «Выпускник научится»,
используют наиболее значимые программные элементы содержания и трактуются как обязательные
для освоения.

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.

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов
Особенности оценки личностных результатов
Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов

образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность.
В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение личностных результатов не выносится

на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-
образовательной деятельности МБОУ СОШ№6.

Оценка личностных результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних
неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий для них разрабатывается
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и основывается на общепринятых в профессиональном сообществе методиках психолого-
педагогической диагностики.

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных личностных
результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, принятых в МБОУ СОШ №6;
участии в общественной жизни МБОУ СОШ №6, ближайшего социального окружения, страны,
общественно-полезной деятельности; ответственности за результаты обучения; способности делать
осознанный выбор своей образовательной траектории, в том числе выбор профессии; ценностно-
смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных предметов в рамках
системы общего образования.

Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, допускается
использовать только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) данных.

Внутренний мониторинг организуется администрацией МБОУ СОШ №6 и осуществляется
классным руководителем преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных
занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного года и представляются в
виде характеристики по форме, установленной МБОУ СОШ №6. Любое использование данных,
полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с Федеральным
законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Особенности оценки метапредметных результатов
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых

результатов освоения ООП СОО МБОУ СОШ №6, которые представлены в примерной программе
формирования универсальных учебных действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные
действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные
учебные действия»).

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией МБОУ СОШ
№6 в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и периодичность оценочных процедур
устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной
основе, в том числе и для отдельных групп предметов (например, для предметов естественно-
научного цикла, для предметов социально-гуманитарного цикла и т. п.). В рамках внутреннего
мониторинга МБОУ СОШ№6 проводит отдельные процедуры по оценке:

– смыслового чтения,
– познавательных учебных действий (включая логические приемы и методы познания,

специфические для отдельных образовательных областей);
– ИКТ-компетентности;
– сформированности регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий.
Наиболее адекватными формами оценки познавательных учебных действий являются

письменные измерительные материалы, ИКТ-компетентности – практическая работа с
использованием компьютера; сформированности регулятивных и коммуникативных учебных
действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований и
проектов.

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не реже, чем один
раз в ходе обучения на уровне среднего общего образования.

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является
защита индивидуального итогового проекта.

Особенности оценки предметных результатов
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися

планируемых результатов по отдельным предметам: промежуточных планируемых результатов в
рамках текущей и тематической проверки и итоговых планируемых результатов в рамках итоговой
оценки и государственной итоговой аттестации.

Средством оценки планируемых результатов выступают учебные задания, проверяющие
способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, предполагающие
вариативные пути решения (например, содержащие избыточные для решения проблемы данные или с
недостающими данными, или предполагают выбор оснований для решения проблемы и т. п.),
комплексные задания, ориентированные на проверку целого комплекса умений; компетентностно-
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ориентированные задания, позволяющие оценивать сформированность группы различных умений и
базирующиеся на контексте ситуаций «жизненного» характера.

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей,
тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией МБОУ СОШ №6 в ходе
внутреннего мониторинга учебных достижений.

Организация и содержание оценочных процедур
Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на уровне

среднего общего образования.
Стартовая диагностика освоения метапредметных результатов проводится администрацией

МБОУ СОШ №6 в начале 10-го класса и выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики
образовательных достижений. Объектами оценки являются структура мотивации и владение
познавательными универсальными учебными действиями: универсальными и специфическими для
основных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы с
информацией, знако-символическими средствами, логическими операциями.

Стартовая диагностика готовности к изучению отдельных предметов (разделов) проводится
учителем в начале изучения предметного курса (раздела).

Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных программ
и индивидуализации учебной деятельности (в том числе в рамках выбора уровня изучения предметов)
с учетом выделенных актуальных проблем, характерных для класса в целом и выявленных групп
риска.

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в
освоении учебной программы курса. Текущая оценка может быть формирующей, т.е.
поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, и диагностической, способствующей
выявлению и осознанию учителем и обучающимся существующих проблем в обучении. Объектом
текущей оценки являются промежуточные предметные планируемые образовательные результаты.

В ходе оценки сформированности метапредметных результатов обучения рекомендуется особое
внимание уделять выявлению проблем и фиксации успешности продвижения в овладении
коммуникативными умениями (умением внимательно относиться к чужой точке зрения, умением
рассуждать с точки зрения собеседника, не совпадающей с собственной точкой зрения);
инструментами само- и взаимооценки; инструментами и приемами поисковой деятельности
(способами выявления противоречий, методов познания, адекватных базовой отрасли знания;
обращения к надежным источникам информации, доказательствам, разумным методам и способам
проверки, использования различных методов и способов фиксации информации, ее преобразования и
интерпретации).

В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные
опросы, практические работы, творческие работы, учебные исследования и учебные проекты,
задания с закрытым ответом и со свободно конструируемым ответом – полным и частичным,
индивидуальные и групповые формы оценки, само- и взаимооценка и др.). Выбор форм, методов и
моделей заданий определяется особенностями предмета, особенностями контрольно-оценочной
деятельности учителя.

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебной деятельности и
корректировки индивидуального учебного плана, в том числе и сроков изучения темы / раздела /
предметного курса.

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения промежуточных
планируемых результатов по предмету, которые приводятся в учебных методических комплектах к
учебникам, входящих в федеральный перечень, и в рабочих программах. По предметам, вводимым
МБОУ СОШ №6 самостоятельно, планируемые результаты устанавливаются МБОУ СОШ №6.
Оценочные процедуры подобраны так, что они предусматривают возможность оценки достижения
всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки
являются основанием для текущей коррекции учебной деятельности и ее индивидуализации.

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой активности
обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженности проявлений
творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых данным
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обучающимся. В портфолио включаются как документы, фиксирующие достижения обучающегося
(например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии, отзывы на работы и проч.),
так и его работы. На уровне среднего образования приоритет при отборе документов для портфолио
отдается документам внешних организаций (например, сертификаты участия, дипломы и грамоты
конкурсов и олимпиад, входящих в Перечень олимпиад, который ежегодно утверждается
Министерством образования и науки РФ). Отбор работ и отзывов для портфолио ведется самим
обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо
материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки
документов формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в основной и средней
школе. Результаты, представленные в портфолио, используются при поступлении в высшие учебные
заведения.

Внутренний мониторинг МБОУ СОШ №6 представляет собой процедуры оценки уровня
достижения предметных и метапредметных результатов, а также оценки той части личностных
результатов, которые связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой готовности и
способности делать осознанный выбор будущей профессии. Результаты внутреннего мониторинга
являются основанием для рекомендаций по текущей коррекции учебной деятельности и ее
индивидуализации.

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на уровне
среднего общего образования и проводится в конце каждого полугодия и в конце учебного года по
каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов
накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и отражается в
дневнике.

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и
универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для перевода в
следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации. В случае
использования стандартизированных измерительных материалов критерий достижения/освоения
учебного материала задается на уровне выполнения не менее 65 % заданий базового уровня или
получения 65 % от максимального балла за выполнение заданий базового уровня.

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Законом «Об образовании в
Российской Федерации» (статья 58) и локальным нормативным актом МБОУ СОШ№6.

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
совместным Приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора.

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 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
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предмета, устанавливается исходя из планируемых результатов блока «Выпускник научится» для
базового уровня изучения предмета.

Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании результатов внутренней и
внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К результатам
внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной
оценки, и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Итоговые работы проводятся по тем
предметам, которые для данного обучающегося не вынесены на государственную итоговую
аттестацию.

Форма итоговой работы по предмету устанавливается решением педагогического совета по
представлению методического объединения учителей. Итоговой работой по предмету для
выпускников средней школы может служить письменная проверочная работа или письменная
проверочная работа с устной частью или с практической работой (эксперимент, исследование, опыт
и т.п.), а также устные формы (итоговый зачет по билетам), часть портфолио (подборка работ,
свидетельствующая о достижении всех требований к предметным результатам обучения) и т.д.

По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая отметка ставится на основе результатов только
внутренней оценки.

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является
защита итогового индивидуального проекта или учебного исследования. Индивидуальный проект
или учебное исследование может выполняться по любому из следующих направлений: социальное;
бизнес-проектирование; исследовательское; инженерно-конструкторское; информационное;
творческое.

Итоговый индивидуальный проект (учебное исследование) целесообразно оценивать по
следующим критериям.

– Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении
раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой
проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий.

– Сформированность познавательных УУД в части способности к самостоятельному
приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и
сформулировать основной вопрос исследования, выбрать адекватные способы ее решения, включая
поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и
реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, макета,
объекта, творческого решения и т.п.

– Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно
планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; использовать ресурсные
возможности для достижения целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных
ситуациях.

– Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и
оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно ответить на вопросы.

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности комиссии
образовательной организации или на школьной конференции. Результаты выполнения проекта
оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного продукта с краткой пояснительной
запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя.

Итоговая отметка по предметам и междисциплинарным программам фиксируется в документе об
уровне образования установленного образца – аттестате о среднем общем образовании.

2. Содержательный раздел основной образовательной программы среднего общего
образования МБОУ СОШ№ 6
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2.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении среднего
общего образования, включающая формирование компетенций обучающихся в области
учебно-исследовательской и проектной деятельности

Структура программы развития универсальных учебных действий (УУД) сформирована в
соответствии ФГОС СОО и содержит значимую информацию о характеристиках, функциях и
способах оценивания УУД на уровне среднего общего образования, а также описание особенностей,
направлений и условий реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности.

2.1.1. 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

Программа развития УУД является организационно-методической основой для реализации
требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам освоения ООП СОО МБОУ
СОШ№6. Требования включают:

– освоение межпредметных понятий (например, система, модель, проблема, анализ, синтез,
факт, закономерность, феномен) и универсальных учебных действий (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 и проектной деятельности.
Программа направлена на:
– повышение эффективности освоения обучающимися ООП СОО МБОУ СОШ №6, 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;

– формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации обучающимися
результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на решение научной, личностно
и (или) социально значимой проблемы.

Программа обеспечивает:  
– развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределению;

формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы значимых
социальных и межличностных отношений;

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

– 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;

– 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;

– 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;

– практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных проектов;
– возможность практического использования приобретенных обучающимися коммуникативных

навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля;
– подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной

деятельности.
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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 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.

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,
сформированные в основной школе на предметном содержании, теперь могут быть перенесены на
жизненные ситуации, не относящиеся к учебе в школе.

2.1.2. 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

Универсальные учебные действия целенаправленно формируются в дошкольном, младшем
школьном, подростковом возрастах и достигают высокого уровня развития к моменту перехода
обучающихся на уровень среднего общего образования. Помимо полноты структуры и сложности
выполняемых действий, выделяются и другие характеристики, важнейшей из которых является
уровень их рефлексивности (осознанности). Именно переход на качественно новый уровень
рефлексии выделяет старший школьный возраст как особенный этап в становлении УУД.

Для удобства анализа универсальные учебные действия условно разделяют на регулятивные,
коммуникативные, познавательные. В целостном акте человеческой деятельности одновременно
присутствуют все названные виды универсальных учебных действий. Они проявляются, становятся,
формируются в процессе освоения культуры во всех ее аспектах.

Процесс индивидуального присвоения умения учиться сопровождается усилением осознанности
самого процесса учения, что позволяет подросткам обращаться не только к предметным, но и к
метапредметным основаниям деятельности. Универсальные учебные действия в процессе взросления
из средства (того, что самим процессом своего становления обеспечивает успешность решения
предметных задач) постепенно превращаются в объект (в то, что может учеником рассматриваться,
анализироваться, формироваться как бы непосредственно). Этот процесс, с одной стороны,
обусловлен спецификой возраста, а с другой – глубоко индивидуален, взрослым не следует его
форсировать.

На уровне среднего общего образования в соответствии с цикличностью возрастного развития
происходит возврат к универсальным учебным действиям как средству, но уже в достаточной
степени отрефлексированному, используемому для успешной постановки и решения новых задач
(учебных, познавательных, личностных). На этом базируется начальная профессионализация: в
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процессе профессиональных проб сформированные универсальные учебные действия позволяют
старшекласснику понять свои дефициты с точки зрения компетентностного развития, поставить
задачу доращивания компетенций.

Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от подросткового является
широкий перенос сформированных универсальных учебных действий на внеучебные ситуации.
Выращенные на базе предметного обучения и отрефлексированные, универсальные учебные
действия начинают испытываться на универсальность в процессе пробных действий в различных
жизненных контекстах.

К уровню среднего общего образования в еще большей степени, чем к уровню основного общего
образования, предъявляется требование открытости: обучающимся целесообразно предоставить
возможность участвовать в различных дистанционных учебных курсах (и это участие должно быть
объективировано на школьном уровне), осуществить управленческие или предпринимательские
пробы, проверить себя в гражданских и социальных проектах, принять участие в волонтерском
движении и т.п.

Динамика формирования универсальных учебных действий учитывает возрастные особенности
и социальную ситуацию, в которых действуют и будут действовать обучающиеся, специфику
образовательных стратегий разного уровня (государства, региона, школы, семьи).

При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее значение приобретает
начинающееся профессиональное самоопределение обучающихся (при том что по-прежнему важное
место остается за личностным самоопределением). Продолжается, но уже не столь ярко, как у
подростков, учебное смыслообразование, связанное с осознанием связи между осуществляемой
деятельностью и жизненными перспективами. В этом возрасте усиливается полимотивированность
деятельности, что, с одной стороны, помогает школе и обществу решать свои задачи в отношении
обучения и развития старшеклассников, но, с другой, создает кризисную ситуацию бесконечных
проб, трудностей в самоопределении, остановки в поиске, осуществлении окончательного выбора
целей.

Недостаточный уровень сформированности регулятивных универсальных учебных действий к
началу обучения на уровне среднего общего образования существенно сказывается на успешности
обучающихся. Переход на индивидуальные образовательные траектории, сложное планирование и
проектирование своего будущего, согласование интересов многих субъектов, оказывающихся в поле
действия старшеклассников, невозможны без базовых управленческих умений (целеполагания,
планирования, руководства, контроля, коррекции). На уровне среднего общего образования
регулятивные действия должны прирасти за счет развернутого управления ресурсами, умения
выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях, в конечном счете, управлять своей
деятельностью в открытом образовательном пространстве.

Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием коммуникативных
универсальных учебных действий. Старшеклассники при нормальном развитии осознанно
используют коллективно-распределенную деятельность для решения разноплановых задач: учебных,
познавательных, исследовательских, проектных, профессиональных. Развитые коммуникативные
учебные действия позволяют старшеклассникам эффективно разрешать конфликты, выходить на
новый уровень рефлексии в учете разных позиций.

Последнее тесно связано с познавательной рефлексией. Старший школьный возраст является
ключевым для развития познавательных универсальных учебных действий и формирования
собственной образовательной стратегии. Центральным новообразованием для старшеклассника
становится сознательное и развернутое формирование образовательного запроса.

Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего образования является
залогом успешного формирования УУД. В открытом образовательном пространстве происходит
испытание сформированных компетенций, обнаруживаются дефициты и выстраивается
индивидуальная программа личностного роста. Важной характеристикой уровня среднего общего
образования является повышение вариативности. Старшеклассник оказывается в сложной ситуации
выбора набора предметов, которые изучаются на базовом и углубленном уровнях, выбора профиля и
подготовки к выбору будущей профессии. Это предъявляет повышенные требования к построению
учебных предметов (курсов) не только на углублённом, но и на базовом уровне. Учителя и
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старшеклассники нацеливаются на то, чтобы решить две задачи: во-первых, построить системное
видение самого учебного предмета и его связей с другими предметами (сферами деятельности); во-
вторых, осознать учебный предмет как набор средств решения широкого класса предметных и
полидисциплинарных задач. При таком построении содержания образования создаются
необходимые условия для завершающего этапа формирования универсальных учебных действий в
школе.

2.1.3. Задачи по формированию универсальных учебных действий
Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, направленной на

формирование универсальных учебных действий на уровне среднего общего образования:
– обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в предметном обучении,

проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся;
– обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, режимов и форм

освоения предметного материала;
– обеспечение возможности конвертировать все образовательные достижения обучающихся,

полученные вне рамок образовательной организации, в результаты в форматах, принятых в данной
образовательной организации (оценки, портфолио и т. п.);

– обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых решаются задачи, носящие
полидисциплинарный и метапредметный характер;

– обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных событий, в рамках
которых решаются задачи, требующие от обучающихся самостоятельного выбора партнеров для
коммуникации, форм и методов ведения коммуникации;

– обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих от обучающихся
предъявления продуктов своей деятельности.

Формирование познавательных универсальных учебных действий
Задачи направлены на формирование следующих умений обучающихся:
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
организуются 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 проблем местного 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:
– с обучающимися других образовательных организаций региона, как с ровесниками, так и с

детьми иных возрастов;
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– представителями 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, носит 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;
– комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально существующих

бизнес-практик;
– социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного сообщества. К таким

проектам относятся:
а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная организация волонтерских

акций;
б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная организация

благотворительных акций;
б) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и направленности, выходящих

за рамки образовательной организации;
– получение предметных знаний в структурах, альтернативных образовательной организации:
а) в заочных и дистанционных школах и университетах;
б) участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах;
в) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов;
г) 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:
а) самостоятельное освоение глав, разделов и тем учебных предметов;
б) самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его реализации, источников

ресурсов, необходимых для реализации проекта;
в) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными источниками,

фондами, представителями власти и т. п.;
г) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными;
д) презентация результатов проектной работы на различных этапах ее реализации.
2.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности

обучающихся
Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы старшеклассников

обусловлены, в первую очередь, открытостью МБОУ СОШ №6 на уровне среднего общего
образования.

На уровне основного общего образования делается акцент на освоении учебно-
исследовательской и проектной работы как типа деятельности, где материалом являются, прежде
всего, учебные предметы. На уровне среднего общего образования исследование и проект
приобретают статус инструментов учебной деятельности полидисциплинарного характера,
необходимых для освоения социальной жизни и культуры.
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На уровне основного общего образования процесс становления проектной деятельности
предполагает и допускает наличие проб в рамках совместной деятельности обучающихся и учителя.
На уровне среднего общего образования проект реализуется самим старшеклассником или группой
обучающихся. Они самостоятельно формулируют предпроектную идею, ставят цели, описывают
необходимые ресурсы и пр. Начинают использоваться элементы математического моделирования и
анализа как инструмента интерпретации результатов исследования.

На уровне среднего общего образования сам обучающийся определяет параметры и критерии
успешности реализации проекта. Кроме того, он формирует навык принятия параметров и критериев
успешности проекта, предлагаемых другими, внешними по отношению к школе социальными и
культурными сообществами.

Презентацию результатов проектной работы целесообразно проводить не в школе, а в том
социальном и культурном пространстве, где проект разворачивался. Если это социальный проект, то
его результаты представляются местному сообществу или сообществу благотворительных и
волонтерских организаций. Если бизнес-проект — сообществу бизнесменов, деловых людей.

2.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной
деятельности обучающихся

Направления проектной и учебно-исследовательской деятельности:
– исследовательское;
– инженерное;
– прикладное;
– бизнес-проектирование;
– информационное;
– социальное;
– игровое;
– творческое.
На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями являются:
– социальное;
– бизнес-проектирование;
– исследовательское;
– инженерное;
– информационное.
2.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности
В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся получат

представление:
– о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных методах,

применяемых в исследовательской и проектной деятельности;
– о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность гипотезы,

модель, метод сбора и метод анализа данных;
– о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в

естественных науках;
– об истории науки;
– о новейших разработках в области науки и технологий;
– о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и

исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и др.);
– о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах

исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации проектов
(фонды, государственные структуры, краудфандинговые структуры и др.);

Обучающийся сможет:
– решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин;
– использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-познавательных

задач;
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– использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих учебно-
познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни;

– использовать элементы математического моделирования при решении исследовательских
задач;

– использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, полученных
в ходе учебно-исследовательской работы.

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения принципов
учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся научатся:

– формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проектирования,
исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе;

– восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной деятельности,
определяя место своего исследования или проекта в общем культурном пространстве;

– отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов
деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей;

– оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), необходимые для
достижения поставленной цели;

– находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, предоставляющих
средства для проведения исследований и реализации проектов в различных областях деятельности
человека;

– вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объективно
презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью обеспечения
продуктивного взаимовыгодного сотрудничества;

– самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и
критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или исследования на
каждом этапе реализации и по завершении работы;

– адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и
предусматривать пути минимизации этих рисков;

– адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он повлечет
в жизни других людей, сообществ);

– адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть
возможные варианты применения результатов.

2.1.7. 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 ООП СОО МБОУ СОШ №6, в том числе программы развития УУД,
обеспечивает совершенствование компетенций проектной и учебно-исследовательской деятельности
обучающихся. Условия включают:

– укомплектованность МБОУ СОШ№6 педагогическими, руководящими и иными работниками;
– уровень квалификации педагогических и иных работников МБОУ СОШ№6;
– непрерывность профессионального развития педагогических работников МБОУ СОШ №6,

реализующей образовательную программу среднего общего образования.
Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации программы

УУД, что включает следующее:
– 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;
– 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;
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– 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:

– 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 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 МБОУ СОШ №6 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 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.

2.1.8. 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 МБОУ СОШ №6 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;
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– 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;

– 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.
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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 образовательных организаций, где
учатся дети, представители местного сообщества и тех сфер деятельности, в рамках которых
выполняются проектные работы;

– 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 носит выраженный научный характер.
Исследовательские проекты имеют 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.

2.2. Рабочие программы учебных предметов, курсов, курсов внеурочной деятельности
2.2.1. Русский язык
Русский язык. 10 класс

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык». 10 класс
Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части:
Эстетического воспитания:
- развитие чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные возможности языка,

анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин и др.;
Духовно-нравственного воспитания:
- развитие этических чувств (доброжелательности, сочувствия, сопереживания, отзывчивости,

совести и др.); понимания чувств одноклассников, учителей;
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- развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе
выполнения совместной деятельности на уроке и при выполнении проектной деятельности;

Гражданского воспитания:
- представление о бережном отношении к материальным ценностям; развитие интереса к

проектно-творческой деятельности. 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.

Обучающийся получит возможность для формирования, в том числе в части:
Гражданского воспитания:

- представление о своей этнической принадлежности;
-представление об окружающем ученика мире (природа, малая родина, люди и их деятельность и

др.);
- развитие подсознания положительного отношения к народам, говорящим на разных языках, и

их родному языку;
-представление о своей родословной, достопримечательностях своей малой родины; 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);

Патриотического воспитания:
- развитие чувства любви к Родине, чувства гордости за свою Родину, народ, великое достояние

русского народа – русский язык; 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;

Экологического воспитания:
- осмысление необходимости бережного отношения к природе и всему живому на Земле;

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;

Ценности научного познания:
- положительное отношение к языковой деятельности; -заинтересованность в выполнении

языковых и речевых заданий и в проектной деятельности; ориентация обучающихся на реализацию
позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к
личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 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;

Духовно-нравственного воспитания:
- понимание нравственного содержания поступков окружающих людей, ориентация в поведении

на принятые моральные нормы.
Формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия:
- 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

Метапредметные результаты
1. Регулятивные УУД:
Ученик научится:
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- 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.

2. Познавательные УУД:
Ученик научится:

- искать и находить обобщённые способы решения задач, в том числе осуществлять развёрнутый
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

3. Коммуникативные УУД:
Ученик научится:

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри
образовательной организации, так и за её пределами), подбирать партнёров 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; развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием
адекватных (устных и письменных) языковых средств;

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы,
выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных
суждений.

Предметные результаты
Ученик научится:
- использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации;
- использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, народные

говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов;
- создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты

определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование,
рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты,
сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения);

- выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах;
- подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного

профиля обучения;
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- правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при
построении текста;

- создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функционально-
стилевой принадлежностью текста;

- сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании текста
в соответствии с выбранным профилем обучения; ъ

- использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое,
ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием текста, с
пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации);

- анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и скрытой, основной и
второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль;

- извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить её в текстовый
формат;

- преобразовывать текст в другие виды передачи информации; выбирать тему, определять цель
и подбирать материал для публичного выступления; соблюдать культуру публичной речи;

- соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические,
стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка;

- оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам;
- использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам.
Ученик получит возможность научиться:

- распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между
ними;

- анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные в
тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления;

- комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и
выразительности русского языка);

- отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного русского
языка;

- использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли и
усиления выразительности речи;

- иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского
языкознания;

- выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами
ведения диалогической речи;

- дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную
информацию в прослушанном тексте;

- проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и
анализировать полученную информацию;

- сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля;
- владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и

представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов;
- создавать отзывы и рецензии на предложенный текст;
- соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма;
- соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том числе

при обсуждении дискуссионных проблем;
- соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и

официально-деловой сферах общения;
- осуществлять речевой самоконтроль;
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- совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о
нормах русского литературного языка;

- использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного
запаса и спектра используемых языковых средств;

- оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе
художественной литературы).

В результате изучения русского языка в 10 классе учащийся должен знать:
- роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка

Российской Федерации и средства межнационального общения;
- основные признаки научного, публицистического, официально-делового стилей, разговорной

речи, языка художественной литературы;
- признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания,

рассуждения);
- основные единицы языка, их признаки; основные нормы русского литературного языка

(орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные), нормы
речевого этикета;
должен уметь:
речевая деятельность: аудирование: фиксировать на письме информацию исходного текста в
виде тезисов, конспектов, резюме полного или сжатого пересказа; формулировать вопросы по
содержанию текста;
чтение:

- понимать коммуникативную тему, цель чтения текста и в соответствии с этим организовывать
процесс чтения;

- составлять конспект прочитанного текста;
- оценивать степень понимания содержания прочитанного текста;
- прогнозировать возможное развитие основной мысли до чтения лингвистического текста;

говорение:
- создавать устные монологические высказывания на актуальные социально-культурные,

нравственно-этические, социально-бытовые, учебные темы;
- знать основные нормы построения устного высказывания: соответствие теме и основной

мысли, полнота раскрытия темы, достоверность фактического материала, последовательность
изложения (развертывания содержания по плану), наличие грамматической связи
предложений в тексте владения правильной и выразительной интонацией, уместное
использование невербальных средств (жестов, мимики);

- строить научное рассуждение по сложным вопросам школьного курса русского языка; письмо:
- знать основные нормы построения письменного высказывания: соответствие теме и основной

мысли высказывания, полнота раскрытия темы, достоверность фактического материала,
последовательность изложения (развертывание содержания по плану, правильность
выделения абзацев в тексте, наличие грамматической связи предложений в тексте, владение
нормами правописания);

- писать изложения по публицистическим, художественным текстам, сохраняя
композиционную форму, типологическое строение, характерные языковые средства;

- вводить в текст изложения элементы сочинения (рассуждения, описания, повествования);
- писать небольшие по объему сочинения на основе прочитанного или прослушанного текста;
- составлять тезисы и конспект небольшой статьи (или фрагмента из большой статьи);
- совершенствовать написанное, исправляя недочеты в построении и содержании высказывания,

речевые недочеты и грамматические ошибки;
- текст: проводить текстоведческий анализ текстов разных стилей и типов речи (тема, основная

мысль, тип речи, стиль, языковые и речевые средства, средства связи предложений, строение
текста);
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фонетика и орфоэпия:
- правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов их произношения;

анализировать и оценивать собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения
орфоэпических норм;
морфемика и словообразование:

- владеть приемом морфемного разбора: от значения слова и способа его образования к
морфемной структуре; толковать значение слова, исходя из его морфемного состава (в том
числе и слов с иноязычными элементами типа -ЛОГ, ПОЛИ-, -ФОН и т.п.);

- пользоваться разными видами морфемных, словообразовательных и этимологических
словарей;

- опираться на морфемный разбор при проведении орфографического анализа и определении
грамматических признаков слов.
лексикология и фразеология:

- разъяснять значение слов общественно-политической и морально-этической тематики,
правильно их определять;

- пользоваться разными видами толковых словарей;
- верно использовать термины в текстах научного стиля;
- оценивать свою и чужую речь с точки зрения уместного и выразительного словоупотребления;
- проводить элементарный анализ художественного текста, обнаруживая в нем изобразительно-

выразительные приемы, основанные на лексических возможностях русского языка;
морфология:
- распознавать части речи и их формы в трудных случаях;
- правильно образовывать формы слов с использованием словаря грамматических трудностей;
- определять синтаксическую роль слов разных частей речи;
- опираться на морфологическую характеристику слова при проведении орфографического и

пунктуационного анализа;
орфография:

- применять орфографические правила, объяснять правописание слов с трудно проверяемыми
орфограммами;

- пользоваться этимологической справкой при объяснении написания слов :проводить
орфографический анализ текста;
синтаксис и пунктуация:

- различать изученные виды простых и сложных предложений;
- интонационно выразительно читать предложения изученных видов
- составлять схемы простых и сложных предложений разных видов и конструировать

предложения по заданным схемам;
- уместно пользоваться синтаксическими синонимами;
- правильно употреблять в тексте прямую речь и цитаты, заменять прямую речь косвенной;
- проводить синтаксический и интонационный анализ сложного предложения;
- устанавливать взаимосвязь смысловой, интонационной, грамматической и пунктуационной

характеристики предложения;
- использовать различные синтаксические конструкции как средство усиления выразительности

речи.
В результате изучения русского языка в 10 классе учащийся должен знать:

- знать теоретические сведения по синтаксису, пунктуации, нормы современного русского
языка: фонетические, семантические, лексические, грамматические, синтаксические.

- основные уровни языка и языковые единицы; предусмотренные обязательным минимумом
знания о фонетической, лексической и грамматической системах языка, о текстах и стилях
речи;
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- взаимосвязь языка и культуры, основные исторические изменения, произошедшие в русском
языке;

- роль русского языка в современном мире и его место среди других мировых языков;
- имена выдающихся ученых-лингвистов;
- типы языковых норм (орфоэпические, акцентологические, лексико-фразеологические,

грамматические, стилистические, орфографические, пунктуационные);
- источники богатства и выразительности русской речи, изобразительно - выразительные

средства (тропы, синтаксические фигуры);
- лингвистические термины (литературный язык, языковая норма, речевая ситуация и ее

компоненты, культура речи).
- уметь: производить лингвистический анализ текста, уметь строить тексты разных

жанров,владеть навыками грамотного письма, писать сочинения разных жанров, знать
особенности текстов разных стилей и типов речи;

- речевая деятельность: аудирование, чтение:
- владеть разными видами чтения (информационное, ознакомительное) и использовать их в

зависимости от коммуникативной задачи при самостоятельной работе с литературой разных
стилей и жанров;

- извлекать необходимую информацию из различных источников (учебная, справочная,
художественная литература, средства массовой информации);

- говорение, письмо:
- создавать высказывания на лингвистическую тему;
- передавать содержание прослушанного и прочитанного текста в различных формах (план,

конспект, тезисы, доклад, сообщение, реферат, аннотация) близко к тексту, сжато, выборочно,
с изменением последовательности содержания, с выделением элементов, отражающих
идейный смысл произведения;

- соблюдать языковые нормы в устной и письменной речи;
- оценивать аудированное сообщение на лингвистическую тему;
- выявлять подтекст;
- владеть всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи;
- создавать тексты различных публицистических жанров (очерк, эссе, публицистическая и

научно-популярная статья);
- писать отзыв о художественном, публицистическом произведении;
- принимать участие в диспуте, дискуссии;
- составлять реферат по нескольким источникам и защищать основные положения в работе;

анализ текста и языковых единиц:
- выполнять все виды разбора (фонетический, лексический, морфемный,
- словообразовательный, морфологический, синтаксический, орфографический,

пунктуационный, речеведческий, анализ художественного текста);
- анализировать особенности употребления основных единиц языка; анализировать тексты

разных функциональных стилей и разных типов с точки зрения структуры, содержания,
изобразительно-выразительных 4 средств, стилевых особенностей;

- пользоваться языковыми средствами для точной передачи мысли при построении
высказывания.

2.Содержание учебного предмета «Русский язык». 10 класс
Общие сведения о языке
Русский язык среди языков мира. Богатство и выразительность русского языка. Русские писатели

о выразительности русского языка. Русский язык как государственный язык Российской Федерации и
язык межнационального общения народов России. Русский язык как один из мировых языков.
Литературный язык как высшая форма существования национального языка. Понятие нормы
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литературного языка. Типы норм литературного языка. Норма и культура речи. Понятие о
функциональных разновидностях (стилях); основные функциональные стили современного русского
литературного языка.

Лексика. Фразеология. Лексикография
Основные понятия и основные единицы лексики и фразеологии. Слово и его значение.

Однозначность и многозначность слов. Изобразительно-выразительные средства русского языка.
Омонимы и их употребление. Паронимы и их употребление. Синонимы и их употребление.
Антонимы и их употребление. Происхождение лексики современного русского языка. Лексика
общеупотребительная и лексика, имеющая ограниченную сферу употребления. Употребление
устаревшей лексики и неологизмов. Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление.
Лексикография.

Фонетика. Графика. Орфоэпия
Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. Звуки и буквы. Позиционные (фонетические)

и исторические чередования звуков. Фонетический разбор. Орфоэпия. Основные правила
произношения гласных и согласных звуков. Ударение.

Морфемика и словообразование
Основные понятия морфемики и словообразования. Состав слова. Морфемы корневые и

аффиксальные. Основа слова. Основы производные и непроизводные. Морфемный разбор слова.
Словообразование. Морфологические способы словообразования. Понятие словообразовательной
цепочки. Неморфологические способы словообразования. Словообразовательный разбор.Основные
способы формообразования в современном русском языке.

Морфология и орфография
Основные понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь морфологии и орфографии.
Орфография
Принципы русской орфографии. Морфологический принцип как ведущий принцип русской

орфографии. Фонетические, традиционные и дифференцирующие написания.
Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова. Чередующиеся гласные в

корне слова. Употребление гласных после шипящих. Употребление гласных после ц. Правописание
звонких и глухих согласных. Правописание непроизносимых согласных и сочетаний сч, зч, шч, жч,
стч, здч.

Правописание двойных согласных.
Правописание гласных и согласных в приставках.
Приставки пре- и при-.
Гласные и-и-ы после приставок.
Употребление ъ и ь.
Употребление прописных и строчных букв.
Правила переноса слов.
Самостоятельные части речи
Имя существительное. Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды

имён существительных. Род имён существительных. Распределение существительных по родам.
Существительные общего рода. Определение способы выражения рода несклоняемых имён
существительных и аббревиатур. Число имён существительных. Падеж и склонение имён
существительных. Морфологический разбор имён существительных. Правописание падежных
окончаний имён существительных. Варианты падежных окончаний. Гласные в суффиксах имён
существительных. Правописание сложных имён существительных. Составные наименования и их
правописание.

Имя прилагательное. Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды
имён прилагательных. Качественные прилагательные. Сравнительная и превосходная степени
качественных прилагательных. Простая (синтетическая) и сложные (аналитические) формы степеней
сравнения. Стилистические особенности простых и сложных форм степеней сравнения. Полные и
краткие формы качественных прилагательных. Особенности образования и употребления кратких
прилагательных. Синонимия кратких и полных форм в функции сказуемого; их семантические и
стилистические особенности. Прилагательные относительные и притяжательные. Особенности
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образования и употребления притяжательных прилагательных. Переход прилагательных из одного
разряда в другой. Морфологический разбор имён прилагательных. Правописание окончаний имён
прилагательных. Склонение качественных и относительных прилагательных. Особенности
склонения притяжательных прилагательных на -ий. Правописание суффиксов имён прилагательных.
Правописание н и нн в суффиксах имён прилагательных. Правописание сложных имён
прилагательных.

Имя числительное. Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имён
числительных. Простые, сложные и составные числительные. Морфологический разбор
числительных. Особенности склонения имён числительных. Правописание имён числительных.
Употребление имён числительных в речи. Особенности употребления собирательных числительных.

Местоимение. Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. Значение, стилистические и
грамматические особенности употребления местоимений. Морфологический разбор местоимений.
Правописание местоимений.

Глагол. Глагол как часть речи. Основные грамматические категории и формы глагола.
Инфинитив как начальная форма глагола. Категория вида русского глагола.
Переходность/непереходность глагола. Возвратные глаголы. Категория наклонения глагола.
Наклонение изъявительное, повелительное, сослагательное (условное).Категория времени глагола.
Спряжение глагола. Две основы глагола. Формообразование глагола. Морфологический разбор
глаголов. Правописание глаголов.

Причастие. Причастие как особая глагольная форма. Признаки глагола и прилагательного у
причастий. Морфологический разбор причастий. Образование причастий. Правописание суффиксов
причастий н-нн в причастиях и отглагольных прилагательных. Переход причастий в прилагательные
и существительные.

Деепричастие. Деепричастие как особая глагольная форма. Образование деепричастий.
Морфологический разбор деепричастий. Переход деепричастий в наречия и предлоги.
Наречие. Наречие как часть речи. Разряды наречий. Морфологический разбор наречий.

Правописание наречий. Гласные на конце наречий. Наречия, оканчивающиеся на шипящий.
Отрицательные наречия. Слитное, раздельное и дефисное написание наречий.

Слова категории состояния. Грамматические особенности слов категории состояния.
Омонимия слов категории состояния, наречий на -о, -е и кратких прилагательных ср. р. ед. ч.
Морфологический разбор слов категории состояния.

Служебные части речи
Предлог. Предлог как служебная часть речи. Особенности употребления предлогов.

Морфологический разбор предлогов. Правописание предлогов.
Союзы и союзные слова. Союз как служебная часть речи. Союзные слова. Классификация

союзов по значению, употреблению, структуре. Подчинительные союзы и союзные слова.
Морфологический разбор союзов. Правописание союзов.

Частицы. Частица как служебная часть речи. Разряды частиц. Морфологический разбор частиц.
Правописание частиц. Раздельное и дефисное написание частиц. Частицы не и ни, их значение и
употребление. Слитное раздельное написание не и ни с различными частями речи.

Междометие. Звукоподражательные слова. Междометие как особый разряд слов.
Звукоподражательные слова. Морфологический разбор междометий. Правописание междометий.
Функционально-стилистические особенности употребления междометий.

3. Тематическое планирование учебного предмета «Русский язык». 10 класс

№ Тематический раздел Кол-
во

часов

Основные направления воспитательной
деятельности

1 Общие сведения о языке 2 Гражданское, патриотическое, ценности научного
познания

2 Лексика. Фразеология.
Лексикография

3 Духовно-нравственное, ценности научного
познания, эстетическое
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3 Фонетика. Графика. Орфоэпия 3 Гражданское, патриотическое, ценности научного
познания, духовно-нравственное, эстетическое,
формирование культуры здоровья и
эмоционального благополучия

4 Морфемика и
словообразование

4 Духовно-нравственное, формирование культуры
здоровья и эмоционального благополучия
ценности научного познания, эстетическое

5 Морфология и орфография 11 Духовно-нравственное, ценности научного
познания, эстетическое

6 Орфография 10 Гражданское, патриотическое, ценности научного
познания, духовно-нравственное, эстетическое,
экологическое

Русский язык. 11 класс
1. Планируемые результаты освоения предмета «Русский язык». 11 класс.
Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части:
Эстетического воспитания:
- развитие чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные возможности языка,

анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин и др.;
Духовно-нравственного воспитания:
- развитие этических чувств (доброжелательности, сочувствия, сопереживания, отзывчивости,

совести и др.); понимания чувств одноклассников, учителей;
- развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе

выполнения совместной деятельности на уроке и при выполнении проектной деятельности;
Гражданского воспитания:
- представление о бережном отношении к материальным ценностям; развитие интереса к

проектно-творческой деятельности. 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.

Обучающийся получит возможность для формирования, в том числе в части:
Гражданского воспитания:
- представление о своей этнической принадлежности;
-представление об окружающем ученика мире (природа, малая родина, люди и их деятельность и

др.);
- развитие подсознания положительного отношения к народам, говорящим на разных языках, и

их родному языку;
-представление о своей родословной, достопримечательностях своей малой родины;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);

Патриотического воспитания:
- развитие чувства любви к Родине, чувства гордости за свою Родину, народ, великое достояние

русского народа – русский язык; признание не отчуждаемости основных прав и свобод человека,
которые принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и
свобод без нарушенияправ 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;

Экологического воспитания:
- осмысление необходимости бережного отношения к природе и всему живому на Земле;

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

Ценности научного познания:
- положительное отношение к языковой деятельности;-заинтересованность в выполнении

языковых и речевых заданий и в проектной деятельности;ориентация обучающихся на реализацию
позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к
личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 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;

Духовно-нравственного воспитания:
- понимание нравственного содержания поступков окружающих людей, ориентация в поведении

на принятые моральные нормы.
Формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия:
- 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.

Метапредметные результаты
1. Регулятивные УУД

Выпускник научится:
- самостоятельно определять цели деятельности, задавать параметры и критерии, по которым

можно определить, что цель деятельности достигнута; самостоятельно составлять план деятельности;
- определять собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях и

формулировать их;
- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели деятельности для

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали;
самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения по
достижению цели деятельности (с учётом её соответствия гражданским и нравственным ценностям);

- оценивать ресурсы (в том числе время и иные нематериальные ресурсы), необходимые для
достижения поставленной цели; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленной
цели и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;

- выбирать путь достижения цели и планировать решение поставленных задач, оптимизируя
материальные и нематериальные затраты; нести ответственность за принятые решения в процессе
учебно-исследовательской и проектной деятельности (при выполнении предложенных учителем или
самостоятельно выбранных проектов на лингвистические, межпредметные, этнокультурные или
поликультурные темы);

- организовывать эффективный поиск ресурсов (в том числе информационных), необходимых
для достижения поставленной цели; использовать современные возможности информационных и
коммуникационных технологий для решения когнитивных, коммуникативных и организационных
задач (с учётом требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения и
информационной безопасности, а также при соблюдении правовых и этических норм);

- осуществлять, контролировать и корректировать свою деятельность в процессе достижения
цели; сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.
2. Познавательные УУД

Выпускник научится:
- искать и находить обобщённые способы решения задач (в том числе осуществлять

развёрнутый ин-формационный поиск и ставить на его основе новые учебные и познавательные
задачи); владеть навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности,
навыками разрешения проблем; применять разные методы познания;

- осуществлять информационный поиск по заданным критериям; самостоятельно формулировать
критерии информационного поиска при изменении (расширении, сужении) направления учебно-
исследовательской деятельности; самостоятельно ориентироваться в разных источниках информации;
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- критически оценивать информацию, полученную из нескольких источников, и
интерпретировать на основе разных позиций (аспектов, точек зрения); распознавать противоречия в
источниках информации и фиксировать их (на основе выявления главной и второстепенной
информации, анализа системы аргументации);

- осуществлять мыслительные операции (выдвижение гипотезы; классификация; интерпретация,
поиск аналогий; обоснование и опровержение), необходимые при анализе информации по теме
учебного исследования (с последующим приобретением устойчивых навыков научного мышления
как мышления классами единиц на основе аналитической работы с текстами разной направленности
и стилевой принадлежности); владеть навыками познавательной рефлексии (осознавать характер и
специфику совершаемых мыслительных процессов анализа и синтеза, их результатов);

- пользоваться разными способами переработки информации и её сжатия (конспектирование,
аннотирование, реферирование, тезирование), а также интерпретации и представления информации в
разных формах (помимо текстовой) в соответствии с задачами учебного исследования;

- использовать разнообразные модельно-схематические средства для представления
существенных связей и отношений между фактами и явлениями действительности (в том числе
языковой и речевой),также противоречий, выявленных в информационных источниках;

- находить критические аргументы (в отношении действий других людей, высказываемых ими
мнений и суждений); спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям других людей по
отношению к своим суждениям и рассматривать их как ресурс для собственного развития;

- осуществлять целенаправленный поиск возможностей для переноса средств и способов
действия, освоенных при изучении курса русского языка в другие виды учебной и внеучебной
деятельности;

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию с учётом ограничений со стороны
других участников образовательного процесса, а также ресурсных ограничений;

- удерживать и/или изменять (при необходимости) достигнутые позиции в познавательной
деятельности; осознавать границы своего знания и определять направления их расширения (при
постановке новых познавательных задач и определении средств их достижения);

- осуществлять познавательную рефлексию как способ осознания степени правильности,
целесообразности, эффективности и экологичности совершаемых действий и мыслительных
операций (в процессе выполнения проектных и учебно-исследовательских работ, аналитических
лингвистических упражнений, аналитико-синтетических заданий к отрывкам из художественных и
публицистических текстов нравственно-этической, научной и социально значимой проблематики).
3. Коммуникативные УУД

Выпускник научится:
- осуществлять деловую коммуникацию со сверстниками и взрослыми (в образовательной

организации и за её пределами); выбирать партнёров для деловой коммуникации с учётом
максимальной результативности взаимодействия, а не личных симпатий;

- выполнять разные функции при работе в группе (руководитель, участник — «генератор» идей,
критик, исполнитель, выступающий, эксперт и др.);

- координировать работу в условиях реального, виртуального или комбинированного
взаимодействия и выполнять её в этих условиях;

- владеть качествами «хорошей» речи как основой для логически последовательного и
коммуникативно целесообразного оформления собственных высказываний при изложении своих
взглядов, позиций и мнений;

- развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения в устной и письменной формах с
использованием языковых средств, адекватных предмету описания; использовать языковые средства
научного стиля речи (его учебно-научной разновидности) при оформлении результатов учебного
лингвистического исследования (лингвистического наблюдения, проектного задания, итогового
лингвистического проекта), а также при создании небольших по объёму устных сообщений на
лингвистические темы (в частности, связанные с лингвистическим анализом художественного
текста);

- организовывать эффективное речевое взаимодействие в процессе совместной деятельности с
учётом позиций других её участников (на основе сформированных навыков речевого поведения,
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адекватного характеру конкретной речевой ситуации); использовать в процессе речевого общения
этикетные формулы вежливости; при построении собственных устных и письменных высказываний
выбирать языковые средства, уместные в конкретных речевых ситуациях;

- распознавать конфликтогенные ситуации; предупреждать возникновение конфликтов (в
условиях невозможности этого прекращать их до вхождения в активную фазу); организовывать
образовательную деловую коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений.

Предметные результаты
Цель достижения предметных результатов освоения учебного предмета «Русский язык» на

базовом уровне — формирование функциональной грамотности обучающихся, освоение ими
компетентностей в объёме, достаточном для повседневной жизни и общего развития, а именно:

- понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов изучаемой
предметной области, что обеспечивается не за счёт 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 предметной области «Русский язык и литература»;

- осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и инструментов,
характера межпредметных связей с другими областями знания (в частности, гуманитарного).

Поскольку на уровне основного общего образования обучающиеся уже освоили основной объём
теоретических сведений о языке, то на уровне среднего общего образования изучение предмета
«Русский язык» прежде всего нацелено на работу с текстом, а не с изолированными языковыми
явлениями, на систематизацию уже имеющихся знаний о языковой системе и языковых нормах и
совершенствование коммуникативных навыков.

В результате изучения учебного предмета выпускник на базовом уровне научится:
- разграничивать понятия национальный русский язык и русский литературный язык;

представлять язык как многофункциональную развивающуюся систему;
- использовать языковые средства адекватно цели общения, в соответствии с речевой ситуацией

и сферой общения;
- использовать знания о формах русского языка (литературном языке, народных говорах,

просторечии, профессиональных разновидностях, жаргоне, арго) при создании текстов;
- распознавать тексты научного, официально-делового, публицистического стилей и тексты

других функциональных разновидностей по их лингвистическим и экстралингвистическим
признакам;

- анализировать научные (учебно-научные, научно-познавательные), официально-деловые,
публицистические тексты и тексты других функциональных разновидностей с точки зрения
специфики использования в них лексических, морфологических и синтаксических средств;

- создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты
определён-ной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, рассуждение)
и определённых жанров (тезисы, конспект, выступление, лекция, отчёт, сообщение, аннотация,
реферат, доклад, сочинение);

- выражать своё отношение к тексту, позиции автора в развёрнутых устных и письменных
высказываниях (с аргументацией своей позиции);

- выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных компонентах;
- подбирать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного профиля обучения;
- правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при

построении текста;
- создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функционально-

стилевой принадлежностью текста;
- сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании текста в

соответствии с выбранным профилем обучения;
- использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое,

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием текста, с
пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации);
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- анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и скрытой, основной и
второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль;

- извлекать необходимую информацию из разных (в том числе представленных в электронном
виде) источников (учебно-научных текстов, СМИ, официально-деловых текстов, справочной
литературы) и представлять её в текстовой форме;

- преобразовывать текст в другие виды представления (и передачи) информации; представлять
содержание грамматических правил в форме таблиц, алгоритмов, свёрнутых алгоритмических
предписаний;

- выбирать тему для публичного выступления, определять его цель и в соответствии с этим
подбирать материал для публичного выступления; исправлять (редактировать) самостоятельно
созданные тексты; выступать перед аудиторией с докладом;

- соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические
(морфологические и синтаксические), стилистические, орфографические и пунктуационные нормы
современного русского литературного языка;

- соблюдать нормы современного русского литературного языка в повседневном бытовом,
учебном, научном и деловом общении; различать обязательность, вариативность и допустимость
применительно к нормам литературного языка; применять знания о литературных нормах
современного русского языка в речевой практике;

- оценивать собственную и чужую речь с позиций соответствия языковым нормам;
- использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и письменных

высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам.
В результате изучения учебного предмета выпускник на базовом уровне выпускник получит

возможность научиться:
- распознавать уровни и единицы языка (с учётом их признаков) в предъявленном тексте и

видеть взаимосвязь между ними; представлять лингвистику как часть общечеловеческого
гуманитарного знания;

- анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные в
тексте, сточки зрения правильности, точности и уместности их употребления;
- комментировать авторские высказывания на разные темы (в том числе о богатстве и

выразительности русского языка);
- отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного русского

языка(на основе выявления его отличительных признаков);
- использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли и

усилениявыразительности речи;
- иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского

языкознания;
- выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами ведения

диалогической речи;
- дифференцировать главную и второстепенную информацию, новую и уже известную

информациюв предложенном для прослушивания тексте;
- самостоятельно осуществлять поиск информации (текстовой, нетекстовой), вести отбор нужной

ин-формации и анализировать её;
- сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля;
- владеть умениями и приёмами информационной переработки прочитанных и предложенных

для прослушивания текстов и представлять их в форме тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов;
- создавать отзывы и рецензии на предложенный текст;
- соблюдать культуру чтения, говорения, слушания (аудирования) и письма;
- соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной формах (в том числе

при об-суждении дискуссионных проблем);
- соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и

официально-дело-вой сферах общения;
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- создавать учебно-научные, официально-деловые, публицистические тексты (в устной и
письменнойформах) и тексты других функциональных стилей с учётом внеязыковых требований к
ним и в соответствии со спецификой языковых средств в том или ином функциональном стиле;

- осуществлять речевой самоконтроль; владеть навыками самоанализа и самооценки собственной
произвольной или воспроизведённой речи;

- анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их соответствия виду и
ситуацииобщения, успешности в достижении прогнозируемого результата, анализировать причины
коммуникативных неудач, уметь их объяснять и предупреждать их возникновение;

- совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о
нормах сов-ременного русского литературного языка;

- использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного
запаса и спектра используемых языковых средств;

- оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе
художественной литературы).
2. Содержание курса «Русский язык». 11 класс.

Синтаксис и пунктуация
Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные синтаксические единицы. Основные

принципы русской пунктуации. Пунктуационный анализ.
Словосочетание
Определение словосочетания. Классификация словосочетаний. Виды подчинительной связи.

Синтаксический разбор словосочетания.
Предложение
Понятие о предложении. Основные признаки предложения. Классификация предложений. Виды

предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, побудительные). Виды
предложений по эмоциональной окрашенности (восклицательные, невосклицательные). Виды
предложений по количеству грамматических основ (простые, сложные).

Простое предложение
Предложения утвердительные и отрицательные.
Виды предложений по структуре. Двусоставные и односоставные предложения. Главные члены

предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. Распространённые и нераспространённые
предложения. Второстепенные члены предложения. Полные и неполные предложения. Тире в
неполном предложении. Соединительное тире. Интонационное тире.

Порядок слов в простом предложении. Инверсия.
Синонимия разных типов простого предложения.
Синтаксический разбор простого предложения.
Осложнённые и неосложнённые простые предложения
Однородные члены предложения. Знаки препинания в предложениях с однородными членами.

Знаки препинания при однородных и неоднородных определениях. Знаки препинания при
однородных и неоднородных приложениях. Знаки препинания при однородных членах, соединённых
неповторяющимися союзами. Знаки препинания при однородных членах, соединённых
повторяющимися и парными союзами.

Обобщающие слова при однородных членах. Знаки препинания при обобщающих словах.
Обособленные члены предложения. Знаки препинания при обособленных членах предложения.

Обособленные и необособленные определения. Обособленные приложения. Обособленные
обстоятельства.

Обособленные дополнения. Уточняющие, пояснительные и присоединительные члены
предложения.

Параллельные синтаксические конструкции.
Знаки препинания при сравнительном обороте.
Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с

предложением. Знаки препинания при обращениях. Знаки препинания при вводных конструкциях.
Знаки препинания при вставных конструкциях. Знаки препинания при междометиях,
утвердительных, отрицательных, вопросительно-восклицательных словах.
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Сложное предложение
Понятие о сложном предложении. Классификация сложных предложений (союзные,

бессоюзные).
Виды союзных сложных предложений (сложносочинённые, сложноподчинённые).
Сложносочинённое предложение. Знаки препинания в сложносочинённом предложении.

Синтаксический разбор сложносочинённого предложения.
Сложноподчинённое предложение. Главное и придаточное предложения. Типы придаточных

предложений. Знаки препинания в сложноподчинённом предложении с одним придаточным.
Синтаксический разбор сложноподчинённого предложения с одним придаточным.

Знаки препинания в сложноподчинённом предложении с несколькими придаточными.
Синтаксический разбор сложноподчинённого предложения с несколькими придаточными.

Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном сложном
предложении. Запятая, точка с запятой в бессоюзном сложном предложении. Двоеточие в
бессоюзном сложном предложении. Тире в бессоюзном сложном предложении. Синтаксический
разбор бессоюзного сложного предложения.

Синонимия сложных предложений разных типов. Сложная синтаксическая конструкция.
Период. Знаки препинания в периоде. Сложное синтаксическое целое и абзац.

Предложения с чужой речью
Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Знаки препинания при

оформлении диалога. Знаки препинания в цитатах.
Употребление знаков препинания
Сочетания знаков препинания. Вопросительный и восклицательный знаки. Запятая и тире.

Многоточие и другие знаки препинания. Скобки и другие знаки препинания. Кавычки и другие знаки
препинания.

Факультативные знаки препинания. Авторская пунктуация.
Речь. Речевое общение. Культура речи
Язык и речь. Понятие о речи как деятельности. Виды речевой деятельности: чтение, слушание

(ауди-рование), говорение, письмо. Виды чтения; их использование в зависимости от
коммуникативной задачи и характера текста.

Речевое обобщение
Понятие о речевом общении. Элементы речевого общения. Виды речевого общения. Сферы

употребления речи и типичные ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации.
Монолог и диалог как формы речи. Развитие навыков монологической и диалогической речи.

Создание устных и письменных монологических и диалогических высказываний разных типов и
жанров в научной, социально-культурной и деловой сферах общения. Речевое поведение в
официальных и неофициальных ситуациях общения, ситуациях межкультурного общения.

Культура речи
Культура речи как раздел науки о языке. Основные аспекты культуры речи: нормативный,

коммуникативный, этический. Коммуникативные качества речи: целесообразность, уместность,
правильность, точность, ясность, выразительность, чистота, богатство. Оценка коммуникативных
качеств и эффективности речи. Самоанализ и самооценка на основе наблюдений за собственной
речью.

Культура видов речевой деятельности — чтения, слушания (аудирования), говорения и письма.
Языковая норма и её функции. Норма литературного языка. Нормы литературного языка:
орфоэпические (произносительные и акцентологические), лексические, словообразовательные,
грамматические (морфологические и синтаксические), стилистические. Орфографические и
пунктуационные нормы. Предупреждение речевых ошибок. Совершенствование орфографических и
пунктуационных умений и навыков.

Соблюдение норм литературного языка в речевой практике. Уместность использования
языковых средств в речевом высказывании.

Нормативные словари современного русского языка и лингвистические справочники. Структура
и возможности использования.
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Культура научного и делового общения (в устной и письменной формах). Особенности речевого
этике-та в официально-деловой, научной и публицистической сферах общения. Культура
разговорной речи.

Культура публичной речи. Публичное выступление. Этапы подготовки к публичному
выступлению:

- выбор темы, определение цели, нахождение материала. Композиция публичного выступления.
Виды и роды ораторского красноречия. Ораторская речь и такт.
Стилистика
Понятие о функциональной стилистике. Стилистика как раздел науки о языке, в котором

изучаются стили языка и стили речи, а также изобразительно-выразительные средства языка.
Функциональная стилистика как учение о функционально-стилистической дифференциации языка.

Стиль. Классификация функциональных стилей. Разговорная речь (разговорный язык) и язык
художественной литературы как разновидности современного русского языка.

Научный стиль
Сфера употребления, типичные ситуации функционирования. Основные жанры научного стиля:

доклад, аннотация, статья, тезисы, конспект, рецензия, выписки, реферат и др. Языковые средства
научногостиля речи.

Официально-деловой стиль
Основные жанры официально-делового стиля: резюме, характеристика, расписка, доверенность

и др.
Языковые средства официально-делового стиля речи.
Публицистический стиль
Основные жанры публицистического стиля: выступление, статья, интервью, очерк, отзыв и др.

Языковые средства публицистического стиля.
Разговорная речь
Основные жанры разговорной речи: рассказ, беседа, спор. Языковые средства, характерные для

разговорной речи.
Язык художественной литературы
Литературный язык и язык художественной литературы. Отличия языка художественной

литературы от других разновидностей современного русского языка. Основные признаки
художественной речи.

Изобразительно-выразительные средства языка: тропы и фигуры речи.
Текст
Основные признаки текста. Функционально-смысловые типы текста: повествование, описание,

рассуждение.
Информационная переработка текста. Виды преобразования текста. Анализ текста с точки

зрения наличия в нём явной и скрытой, основной и второстепенной информации.
Лингвистический анализ текстов разных функциональных стилей и жанров.
Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функционально-смысловых

типов, стилей и жанров.
Из истории русского языкознания
М. В. Ломоносов, А. Х. Востоков, Ф. И. Буслаев, В. И. Даль, Я. К. Грот, А. А. Шахматов, Д. Н.

Ушаков, В.В. Виноградов, С.И. Ожегов.

3. Тематическое планирование учебного предмета «Русский язык». 11 класс
№
п\п

Раздел Количес
тво
часов

Основные направления воспитательной
деятельности

1 Синтаксис и пунктуация 17 Гражданское, патриотическое, ценности научного
познания, духовно-нравственное, эстетическое,
формирование культуры здоровья и эмоционального
благополучия
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2.2.2. Литература
Литература. 10 класс
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета « Литература». 10 класс

Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части:
Эстетического воспитания:
-развитие чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные возможности языка,

анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин и др.;
Духовно-нравственного воспитания:
- развитие этических чувств (доброжелательности, сочувствия, сопереживания, отзывчивости,

совести и др.); понимания чувств одноклассников, учителей;
- развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе

выполнения совместной деятельности на уроке и при выполнении проектной деятельности;
Гражданского воспитания:
- представление о бережном отношении к материальным ценностям; развитие интереса к

проектно-творческой деятельности. 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.

Обучающийся получит возможность для формирования, в том числе в части:
Гражданского воспитания:
- представление о своей этнической принадлежности; представление об окружающем ученика

мире (природа, малая родина, люди и их деятельность и др.); развитие подсознания положительного
отношения к народам, говорящим на разных языках, и их родному языку; -представление о своей
родословной, достопримечательностях своей малой родины; 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);

Патриотического воспитания:
- развитие чувства любви к Родине, чувства гордости за свою Родину, народ, великое достояние

русского народа – русский язык; 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;

Экологического воспитания:
осмысление необходимости бережного отношения к природе и всему живому на Земле;

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;

Ценности научного познания:
положительное отношение к языковой деятельности; заинтересованность в выполнении

языковых и речевых заданий и в проектной деятельности; ориентация обучающихся на реализацию
позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к

2 Речь. Речевое общение.
Культура речи

4 Духовно-нравственное, ценности научного познания,
эстетическое

3 Стилистика 5 Гражданское, патриотическое, ценности научного
познания, духовно-нравственное, эстетическое,
экологическое

4 Текст 3
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личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 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;

Духовно-нравственного воспитания:
- понимание нравственного содержания поступков окружающих людей, ориентация в поведении

на принятые моральные нормы.
Формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия:
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

Метапредметные результаты
1. Регулятивные УУД: 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.

2. Познавательные УУД: выпускник научится искать и находить обобщённые способы
решения задач, в том числе осуществлять развёрнутый 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

3. Коммуникативные УУД: Ученик научится осуществлять деловую коммуникацию как со
сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за её пределами),
подбирать партнёров 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; развёрнуто, логично и точно излагать свою
точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; распознавать
конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать
деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений.

Предметные результаты:
Обучающийся 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 обобщать 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 нем 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 взаимодействие и
взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира произведения;
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- 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 переносные и коннотативные значения), оценивать их художественную
выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической
значимости;

- анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в произведении,
раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей текста способствует
формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое воздействие на читателя
(например, выбор определенного зачина и концовки произведения, выбор между счастливой или
трагической развязкой, открытым или 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 нем 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.

Обучающийся 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 нем 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 отечественной и мировой литературы; о важнейших литературных

ресурсах, в том числе в сети Интернет;
об историко-культурном подходе в литературоведении;
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, названия ключевых

произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами нарицательными в
общемировой и отечественной культуре;

о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой
2. Содержание учебного предмета «Литература». 10 класс
Введение.
Введение. «Прекрасное начало…» (К истории русской литературы XIX века).
Из литературы 1-й половины XIX века
А.С. Пушкин.
Социально-историческая тема в лирике поэта. Ода «Вольность». Лирика «южного» и

«михайловского» периодов. Анализ стихотворения «К морю» и др. «Я думал стихами…» Тема
призвания поэта в лирике Пушкина («Пророк», «Поэт», «Поэт и толпа» и др.). Историческая и
«частная» темы в поэме А.С.Пушкина «Медный всадник». Конфликт между интересами личности и
государства в поэме «Медный всадник».
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М.Ю. Лермонтов.
Особенности поэтического мира. Образ поэта в лирике М.Ю. Лермонтова и А.С. Пушкина

(сравнительный анализ стихотворений «Пророк» и «Поэт»). «Когда
мне ангел изменил…» (Мотивы интимной лирики Лермонтова). «Я не унижусь пред тобою…»,

«Молитва» и др. Нравственно-философская проблематика поэмы «Демон».
Н.В. Гоголь.
Художественный мир Н.В. Гоголя. Художник и «страшный мир» в повести «Невский проспект».

Проблематика и художественное своеобразие повести «Нос». Повторение и обобщение по теме «Из
литературы 1-й половины XIX века». Зачетная работа по теме «Из литературы 1-й половины XIX
века».

Из литературы 2-й половины XIX века
Социально-политическая ситуация в России 2-й половины XIX века. Литература и

журналистика 50-80х г.г. XIX века.
Социально-политическая ситуация в России 2-й половины XIX века. Литература и

журналистика 50-80х г.г. XIX века.
А.Н. Островский.
Жизненный и творческий путь. Пьеса «Свои люди – сочтемся!». Драма «Гроза». Мир города

Калинова. Анализ экспозиции и образной системы. Катерина и Кабаниха: два полюса нравственного
противостояния. Трагедия совести и ее разрешение в пьесе. Образ Катерины в свете критики. Роль
второстепенных и внесценических персонажей в драме «Гроза» Образная символика и смысл
названия драмы «Гроза».

И.А. Гончаров.
Личность и творчество. Роман «Обломов». Утро Обломова. К истокам обломовщины (глава

«Сон Обломова»). Любовная тема в романе (Образы Ольги Ильинской и Агафьи
Пшеницыной). Обломов и Штольц: два вектора русской жизни.

И.С. Тургенев Жизненный и творческий путь И.С. Тургенева. Цикл «Записки охотника»
(обзор). Знакомство с героями и эпохой в романе «Отцы и дети».

Мир «отцов» в романе. Нигилизм Базарова, его социальные и нравственно-философские истоки.
Евгений Базаров: протагонист или антигерой?

Философские итоги романа. Смысл заглавия. Гимн вечной жизни: поэтика стихотворений в
прозе Тургенева.

Н.А. Некрасов.
Основные вехи жизни и творчества. Народные характеры и типы в лирике Некрасова («В дороге»,

«Огородник», «Тройка» и др.). Социальные и гражданские мотивы в лирике Некрасова («О погоде»,
«Поэт и гражданин», «Рыцарь на час», «Пророк» и др.) Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Жанр
и проблематика. Господская и мужицкая Русь в поэме Некрасова. Анализ отдельных глав. Образы
крестьянок в поэме. Женская доля на Руси. Фольклорные мотивы в поэме Н.А.Некрасова «Кому на
Руси жить хорошо». «Пел он воплощение счастия народного…»: образ Гриши Добросклонова.

Ф.И. Тютчев.
Жизнь и поэзия. Мир природы в лирике Тютчева («Не то, что мните вы, природа…», «Полдень»,

«Тени сизые смесились» и др.). Личность и мироздание в лирике Тютчева («Silentium!», «Певучесть
есть в морских волнах…» и др.). Защита творческих проектов «Женщины в жизни Ф.И. Тютчева».
«Умом Россию не понять». Патриотическая лирика Ф.И.Тютчева

А.А. Фет.
Жизнь и творчество. Природа и человек в лирике Фета («Заря прощается с землею…», «Это

утро, радость эта…», «Учись у них – у дуба, у березы…» и др.). Тема любви в лирике А.А. Фета
(«Сияла ночь. Луной был полон сад…», «Я пришел к тебе с приветом…» и др.).

Н.С. Лесков.
Жизненный и творческий путь. Тема «очарованной души» в повести «Очарованный странник».
М. Е. Салтыков-Щедрин.
От Салтыкова к Щедрину. Жизнь и творчество великого сатирика. «История одного города».

Образы градоначальников и проблема народа и власти в романе-летописи. Судьба глуповцев и
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проблема финала романа. Сатира на «хозяев жизни» в сказках Салтыкова-Щедрина («Дикий
помещик», «Медведь на воеводстве», «Премудрый пескарь»).

А.К. Толстой
Интимная лирика А.К. Толстого («Средь шумного бала, случайно…», «Слеза дрожит в твоем

ревнивом взоре…» и др.). А.К. Толстой. Мир природы в его лирике («Прозрачных облаков спокойной
движенье…», «Когда природа вся трепещет и сияет…» и др.).

Л.Н. Толстой.
Жизненный и творческий путь Л.Н. Толстого. Жанрово-тематическое своеобразие романа-

эпопеи «Война и мир». История создания романа-эпопеи «Война и мир». Жанрово-тематическое
своеобразие. Испытание эпохой «поражений и срама». Тема истинного и псевдопатриотизма. Этапы
духовного становления Андрея Болконского. Анализ избранных глав. Этапы духовного
становления Пьера Безухова. Анализ избранных глав. «Мысль семейная» и её развитие в
романе. Наташа Ростова и женские образы в романе. «Мысль народная» в романе. Анализ
отдельных «военных» глав романа. Проблема личности в истории: Наполеон и Кутузов. Уроки
Бородина. Анализ сцен сражения. Тихон Щербатый и Платон Каратаев как два типа народно-
патриотического сознания. Нравственно-философские итоги романа. Подготовка к сочинению.

Ф.М. Достоевский.
Жизненный и творческий путь. Роман «Преступление и наказание». Авторский замысел. Образ

Петербурга в романе. Мир «униженных и оскорбленных» в романе. Образ Раскольникова и тема
«гордого человека» в романе. «Двойники» Раскольникова: теория в действии. Образы Лужина и
Свидригайлова. Сонечка как нравственный идеал автора. Роман «Преступление и наказание»: за и
против

А.П.Чехов.
Жизнь и творчество А.П. Чехова. Трагикомедия «футлярной» жизни («Человек в футляре»,

«Крыжовник»). Выбор доктора Старцева (Анализ рассказа «Ионыч»). Своеобразие образной
системы и конфликта комедии «Вишневый сад». Образ сада и философская проблематика
пьесы. Сложность и неоднозначность авторской позиции в произведении. Новаторство Чехова-
драматурга.

Обобщение материала историко-литературного курса.

3. Тематическое планирование учебного предмета «Литература». 10 класс
№ пп Раздел, тема Кол-

во
часов

Основные направления воспитательной
деятельности

1 Введение 1 Гражданское, патриотическое, ценности научного
познания

Из литературы 1-й половины XIX века (15 часов)
2 А.С.Пушкин 6 Гражданское, патриотическое, ценности научного

познания, духовно-нравственное, эстетическое,
формирование культуры здоровья и
эмоционального благополучия, трудовое,
эстетическое

3 М.Ю. Лермонтов 6 Гражданское, патриотическое, ценности научного
познания, духовно-нравственное, эстетическое,
формирование культуры здоровья и
эмоционального благополучия, трудовое,
эстетическое

4 Н.В.Гоголь 3 Гражданское, патриотическое, ценности научного
познания, духовно-нравственное, эстетическое,
формирование культуры здоровья и
эмоционального благополучия, трудовое,
эстетическое

Из литературы 2-й половины Х1Х века
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5 Введение 1 Гражданское, патриотическое, ценности научного
познания, духовно-нравственное, эстетическое,
формирование культуры здоровья и
эмоционального благополучия, трудовое,
эстетическое

6 А.Н. Островский. 8 Гражданское, патриотическое, ценности научного
познания, духовно-нравственное, эстетическое,
формирование культуры здоровья и
эмоционального благополучия, трудовое,
эстетическое

7 И.А. Гончаров 6 Гражданское, патриотическое, ценности научного
познания, духовно-нравственное, эстетическое,
формирование культуры здоровья и
эмоционального благополучия, трудовое,
эстетическое

8 И.С.Тургенев 9 Гражданское, патриотическое, ценности научного
познания, духовно-нравственное, эстетическое,
формирование культуры здоровья и
эмоционального благополучия, трудовое,
эстетическое

9 Н.А. Некрасов. 10 Гражданское, патриотическое, ценности научного
познания, духовно-нравственное, эстетическое,
формирование культуры здоровья и
эмоционального благополучия, трудовое,
эстетическое

10 Ф.И. Тютчев 4 Гражданское, патриотическое, ценности научного
познания, духовно-нравственное, эстетическое,
формирование культуры здоровья и
эмоционального благополучия, трудовое,
эстетическое

11 А.А. Фет 4 Гражданское, патриотическое, ценности научного
познания, духовно-нравственное, эстетическое,
формирование культуры здоровья и
эмоционального благополучия, трудовое,
эстетическое

12 Н.С. Лесков 2 Гражданское, патриотическое, ценности научного
познания, духовно-нравственное, эстетическое,
формирование культуры здоровья и
эмоционального благополучия, трудовое,
эстетическое

13 М.Е.Салтыков-Щедрин 5 Гражданское, патриотическое, ценности научного
познания, духовно-нравственное, эстетическое,
формирование культуры здоровья и
эмоционального благополучия, трудовое,
эстетическое

14 А.К.Толстой 2 Гражданское, патриотическое, ценности научного
познания, духовно-нравственное, эстетическое,
формирование культуры здоровья и
эмоционального благополучия, трудовое,
эстетическое

15 Л.Н.Толстой 14 Гражданское, патриотическое, ценности научного
познания, духовно-нравственное, эстетическое,
формирование культуры здоровья и
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эмоционального благополучия, трудовое,
эстетическое

16 Ф.М. Достоевский 10 Гражданское, патриотическое, ценности научного
познания, духовно-нравственное, эстетическое,
формирование культуры здоровья и
эмоционального благополучия, трудовое,
эстетическое

17 А.П.Чехов 8 Гражданское, патриотическое, ценности научного
познания, духовно-нравственное, эстетическое,
формирование культуры здоровья и
эмоционального благополучия, трудовое,
эстетическое

18 Обобщение материала
историко-литературного
курса.

3 Гражданское, патриотическое, ценности научного
познания, духовно-нравственное, эстетическое,
формирование культуры здоровья и
эмоционального благополучия, трудовое,
эстетическое

Литература. 11 класс
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литература». 11 класс

Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части:
Эстетического воспитания:
-развитие чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные возможности языка,

анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин и др.;
Духовно-нравственного воспитания:
- развитие этических чувств (доброжелательности, сочувствия, сопереживания, отзывчивости,

совести и др.); понимания чувств одноклассников, учителей;
- развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе

выполнения совместной деятельности на уроке и при выполнении проектной деятельности;
Гражданского воспитания:
- представление о своей этнической принадлежности;представление об окружающем ученика

мире (природа, малая родина, люди и их деятельность и др.);развитие подсознания положительного
отношения к народам, говорящим на разных языках, и их родному языку;-представление о своей
родословной, достопримечательностях своей малой родины;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);

Патриотического воспитания:
- развитие чувства любви к Родине, чувства гордости за свою Родину, народ, великое достояние

русского народа – русский язык; признание не отчуждаемости основных прав и свобод человека,
которые принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и
свобод без нарушенияправ 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;

Экологического воспитания:
осмысление необходимости бережного отношения к природе и всему живому на Земле;

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;

Ценности научного познания:
положительное отношение к языковой деятельности;заинтересованность в выполнении

языковых и речевых заданий и в проектной деятельности;ориентация обучающихся на реализацию
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позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к
личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 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;

Духовно-нравственного воспитания:
-понимание нравственного содержания поступков окружающих людей, ориентация в поведении

на принятые моральные нормы.
Формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия:
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

Метапредметные результаты
- умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные связи
в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;

- умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, определять
сферу своих интересов;

- умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать,
использовать в самостоятельной деятельности.

Предметные результаты
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 обобщать 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 нем 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 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 переносные и коннотативные значения), оценивать их художественную
выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической
значимости;

-анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в произведении,
раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей текста способствует
формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое воздействие на читателя
(например, выбор определенного зачина и концовки произведения, выбор между счастливой или
трагической развязкой, открытым или 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 нем 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
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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(втом числе и с

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов и т. п.);
– анализировать художественное произведение в сочетании воплощения внем объективных

законов литературного развития и субъективных черт авторской индивидуальности;
– анализировать художественное произведение во взаимосвязилитературы с другими областями

гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.);
– анализировать одну из интерпретаций эпического,драматического илилирического

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 отечественной и мировой литературы;
– о важнейших литературных ресурсах,в том числе в сети Интернет;
– об историко-культурном подходе в литературоведении;
– об историко-литературном процессеXIXиXXвеков;
– о наиболее ярких или характерных чертах литературных направленийили течений;
– имена ведущих писателей,значимые факты их творческой биографии,названия ключевых

произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами нарицательными в
общемировой и отечественной культуре;

– о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом,эпохой.

2. Содержание учебного предмета «Литература». 11 класс
ВВЕДЕНИЕ(1ч)
Введение. Русская литература XX века.
ЛИТЕРАТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА(1ч)
Реалистические традиции и модернистские искания в литературе начала XX века И. А.

БУНИН (4ч)
И.А. Бунин: очерк жизни и творчества. Творческий практикум: анализ стихотворений и

рассказов писателя. Изображение кризиса буржуазной цивилизации в рассказе «Господин из Сан-
Франциско». Анализ рассказал «Чистый понедельник» (Цикл «Тёмные аллеи»).

А.М. ГОРЬКИЙ (7ч)
М. Горький: судьба и творчество. Особенности ранних рассказов М. Горького. Анализ рассказа

«Старуха Изергиль». Анализ рассказа М. Горького «Челкаш». Анализ пьесы М. Горького «На дне».
Система образов драмы. Спор о назначении человека в пьесе М. Горького «На дне». А.И.
КУПРИН(2ч)

А.И.Куприн: жизненный и творческий путь. Художественный мир писателя.
Нравственно-философский смысл истории о «невозможной» любви. Внутренняя цельность и красота
«природного» человека в повести «Олеся»

РУССКАЯ ПОЭЗИЯ КОНЦА XIX – НАЧАЛА XX ВЕКА(3ч)
Серебряный век русской поэзии. Символизм и русские поэты-символисты. Поэзия К.Д.

Бальмонта и В.Я. Брюсова.
А. А. БЛОК (7ч)
А.А. Блок: личность и творчество. Художественный мир А.А. Блока. «Трилогия вочеловечения».

Философская идея Вечной Женственности в лирике А.А. Блока. Развитие темы родины в лирике А.А.
Блока. Анализ поэмы «Двенадцать».

И.Ф.АННЕНСКИЙ(3ч)
Поэзия И.Ф. Анненского. Особенности художественного мира. Преодолевшие символизм»

(новые течения в русской поэзии)
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Н.С.ГУМИЛЕВ(2ч)
Биография Н.С. Гумилёва. Ранняя лирика поэта. Тема истории и судьбы, творчества и творца в

поздней лирике Н.С. Гумилёва.
А. А. АХМАТОВА(3ч)
А.А. Ахматова: очерк жизни и творчества. Любовная лирика. Гражданская лирика. Тема поэта и

поэзии в лирике А.А. Ахматовой. Анализ поэмы « Реквием».
М. И. ЦВЕТАЕВА(3ч)
М. И. Цветаева: очерк жизни и творчества. Раннее творчество. Знакомство с основными темами и

мотивами поэзии М.И. Цветаевой. «Короли смеха» из журнала « Сатирикон». Октябрьская
революция и литературный процесс 1920-х годов.

В. В. МАЯКОВСКИЙ(6ч)
Очерк жизни и творчества В.В. Маяковского. Дореволюционная лирика поэта. Анализ поэмы

В.В Маяковского «Облако в штанах».Тема поэта и поэзии в лирике В. В. Маяковского. Любовная
лирика В. В. Маяковского. Сатирические стихотворения В.В. Маяковского.

С. А. ЕСЕНИН (6ч)
С.А. Есенин: поэзия и судьба. Человек и природа в лирике С.А. Есенина.
Тема родины и её судьбы в лирике С.А. Есенина. Поздняя лирика С.А. Есенина.
ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 30-х – НАЧАЛА 40-х ГОДОВ XX ВЕКА(2ч)

Литературный процесс 1930 – начала 1940-х годов. Обзор.
Знакомство с романом Н.А. Островского « Как закалялась сталь» и лирикой О.Э.
Мандельштама.
А. Н. ТОЛСТОЙ.(1ч)
А.Н. Толстой: жизнь и творчество. Историческая проза писателя.
М. А. ШОЛОХОВ(8ч)
М. А. Шолохов: жизненный и творческий путь.
« Донские рассказы» - новеллистический пролог «Тихого Дона».
«Тихий Дон». Смысл названия и эпиграфов.
Судьба и характера Григория Мелехова.
Изображение войны в романе « Тихий Дон».
Идея Дома и святости семейного очага. Финал романа М. А.

БУЛГАКОВ (7ч)
М.А. Булгаков: жизнь и творчество. Судьба книги: творческая история романа «Мастер и

Маргарита».
Сатирическая «дьяволиада»: объекты и приёмы сатиры в романе «Мастер и Маргарита».

История Мастера и Маргариты. Неразрывность связи любви и творчества в проблематике романа.
« Роман в романе»: нравственно-философское звучание ершалаимских глав.
Смысл финала романа « Мастер и Маргарита». Особенности жанра.
Б. Л. ПАСТЕРНАК(3ч)
Б.Л. Пастернак: очерк жизни и творчества. Человек и природа в лирике Б.Л. Пастернака.
Тема поэта и поэзии в лирике Б.Л. Пастернака.
А. П. ПЛАТОНОВ(3ч)
Жизнь и творчество А.П. Платонова. Обзор. Тип платоновского героя – мечтателя, романтика и

правдоискателя в повести «Сокровенный человек». Повесть «Котлован» - реквием по утопии.
Соотношение « задумчивого» авторского героя с революционной доктриной «всеобщего счастья».

ЛИТЕРАТУРА ПЕРИОДА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ(2ч)
Литература периода Великой Отечественной войны.

А.Т. ТВАРДОВСКИЙ(2ч)
А.Т. Твардовский: очерк жизни и творчества.
Философская проблематика поздней реалистической лирики А.Т. Твардовского.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 1950-1980-х ГОДОВ(5ч)
Осмысление Великой Победы 1945 года в сороковые-пятидесятые годы ХХ века в поэзии и

прозе. «Оттепель»1953-1964 годов – рождение новоготипа литературного движения.
Поэтическая «оттепель». «Окопный реализм» писателей фронтовиков 1960-1970-х годов.
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«Деревенская» и «городская» проза 1950-1980-х годов. Историческая романистика 1960-1980-х
годов. Авторская песня как песенный монотеатр1970-1980-х годов.

В.М. ШУКШИН(3ч)
В.М. Шукшин: биография и творчество. Обзор. Анализ рассказа «Чудик». Колоритность и

яркость шукшинских героев-«чудиков». Анализ рассказов «Срезал», «Миль пардон , мадам» и др.
Н.М.РУБЦОВ (1ч)
Поэзия Н.М. Рубцова.
В.П.АСТАФЬЕВ(2ч)
В.П. Астафьев. Знакомство с биографией и творчеством, Анализ рассказал «Царь-рыба». Проза

В.П. Астафьева. Анализ рассказа «Бабушкин праздник» («Последний поклон»), повести «Пастух и
пастушка».

В.Г. РАСПУТИН(2ч)
В.Г. Распутин. Знакомство с биографией Особенности сюжетов и проблематики прозы

писателя.
Проза В.Г. Распутина.
А.И.СОЛЖЕНИЦЫН(3ч)
Очерк жизни и творчества А.И. Солженицына. Тема народного праведничества в рассказе

«Матрёнин двор». Отражение «лагерных университетов» писателя в повести «Один день Ивана
Денисовича».

НОВЕЙШАЯ РУССКАЯ РЕАЛИСТИЧЕСКАЯ ПРОЗА 1980-1990-х ГОДОВ И НАЧАЛА ХХ
ВЕКА(4ч)

Новейшая русская реалистическая проза 1980-1990-х годов и начала ХХ века. Обзор.
Новейшая русская реалистическая проза 1980-1990-х годов и начала ХХI века: эволюция
модернистской и постмодернистской прозы. Ироническая поэзия. Эссе. И.А.БРОДСКИЙ(1ч)

Поэзия И.А. Бродского.
Современная литературная ситуация: реальность и перспективы.

3.Тематическое планирование учебного предмета «Литература». 11 класс
№ п/п Раздел Количеств

о часов
Основные направления воспитательной

деятельности
1 Введение. Русская литература

XX века
1 Гражданское, патриотическое, ценности

научного познания
2 ЛИТЕРАТУРА ВТОРОЙ

ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА
14 Гражданское, патриотическое, ценности

научного познания, духовно-нравственное,
эстетическое, трудовое, формирование
культуры здоровья и эмоционального
благополучия

3 РУССКАЯ ПОЭЗИЯ КОНЦА
XIX – НАЧАЛАXX ВЕКА

38 Гражданское, патриотическое, ценности
научного познания, духовно-нравственное,
эстетическое, формирование культуры
здоровья и эмоционального благополучия

4 Октябрьская революция и
литературный процесс 1920-х
годов

2 Гражданское, патриотическое, ценности
научного познания, духовно-нравственное,
эстетическое, формирование культуры
здоровья и эмоционального благополучия

5 Литературный процесс 1930 –
начала 1940-х годов. Обзор

24 Гражданское, патриотическое, ценности
научного познания, духовно-нравственное,
эстетическое, формирование культуры
здоровья и эмоционального благополучия

6 Литература периода Великой
Отечественной войны

4 Гражданское, патриотическое, ценности
научного познания, духовно-нравственное,
эстетическое, формирование культуры
здоровья и эмоционального благополучия
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7 Литературный процесс 1950-
1980-х годов. «Оттепель» 1953-
1964 годов – рождение нового
типа литературного движения.
Поэтическая «оттепель»

7 Гражданское, патриотическое, ценности
научного познания, духовно-нравственное,
эстетическое, формирование культуры
здоровья и эмоционального благополучия

8 НОВЕЙШАЯ РУССКАЯ
РЕАЛИСТИЧЕСКАЯ ПРОЗА
1980-1990-х ГОДОВ И
НАЧАЛА ХХ ВЕКА

6 Гражданское, патриотическое, ценности
научного познания, духовно-нравственное,
эстетическое, формирование культуры
здоровья и эмоционального благополучия

2.2.3. Родной язык (русский)
Родной язык (русский). 10 класс

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский (родной) язык». 10
класс

Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части:
Эстетического воспитания:
-развитие чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные возможности языка,

анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин и др.;
-развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и

мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать художественные
произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ
художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого
способа познания жизни и средства организации общения; -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;

-потребность в общении с художественными произведениями, сформированность активного
отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-
значимой ценности).

Духовно-нравственного воспитания:
Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду,

наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и
общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам
своей семьи.

Гражданского воспитания:
- представление о бережном отношении к материальным ценностям; развитие интереса к

проектно-творческой деятельности;
-осознание этнической принадлежности, знание истории, 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);

- интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей
многонационального российского общества.

-осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии,
традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.

Патриотического воспитания:
- развитие чувства любви к Родине, чувства гордости за свою Родину, народ, великое достояние

русского народа – русский язык; 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
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(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа
партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов диалога,
готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур,
готовность и способность к ведению переговоров).

Экологического воспитания:
- осмысление необходимости бережного отношения к природе и всему живому на Земле;

Формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню
экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и
практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к
занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к
занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности).

Ценности научного познания:
- Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе

мотивации к обучению и познанию; Сформированность целостного мировоззрения,
соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего
социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира.

Формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия:
Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих
жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах.

Метапредметные результаты:
- совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих свободное

владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования;
обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и
способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому
самосовершенствованию;

- владение разными способами организации интеллектуальной деятельности и представления ее
результатов в различных формах: приемами отбора и систематизации материала на определенную
тему; умениями определять цели предстоящей работы (в том числе в совместной деятельности),
проводить самостоятельный поиск информации, анализировать и отбирать ее; способностью
предъявлять результаты деятельности (самостоятельной, групповой) в виде рефератов, проектов;
оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме;

- овладение социальными нормами речевого поведения в различных ситуациях неформального
межличностного и межкультурного общения, а также в процессе индивидуальной, групповой
деятельности;

- развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического опыта
исследовательской работы по русскому языку, воспитание самостоятельности в приобретении
знаний.

Предметные результаты:
- умение опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки

зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умение работать с текстом,
осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию;

- понимание и истолкование значения слов с национально-культурным компонентом, понимание
и истолкование значения крылатых выражений; фразеологических оборотов с национально-
культурным компонентом, уместное употребление их в современных ситуациях речевого общения;

- характеристика лексики с точки зрения происхождения, понимание роли заимствованной
лексики в современном русском языке; распознавание слов, заимствованных русским языком из
языков народов России и мира; общее представление об особенностях освоения иноязычной лексики;

- осознание изменений в языке как объективного процесса; понимание внешних и внутренних
факторов языковых изменений; общее представление об активных процессах в современном русском
языке;

- овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими,
грамматическими, стилистическими), нормами речевого этикета; приобретение опыта использования
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языковых норм в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к
речевому самосовершенствованию, овладение основными стилистическими ресурсами лексики и
фразеологии языка;

- соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного языка и
правил речевого этикета; использование различных словарей, в том числе мультимедийных;

-
- обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма используемых

в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке
адекватно ситуации и стилю общения;

Требования к уровню подготовки обучающихся
Ученик научится:
- использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации;
- использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, народные

говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов;
- создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты

определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, рассуждение)
и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, сообщения, аннотации,
рефераты, доклады, сочинения);

- выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах;
- подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного

профиля обучения;
- правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при

построении текста;
- сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании текста;
- использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое,

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием текста, с
пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации);

- анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и
второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль;

- извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в текстовый
формат;

- преобразовывать текст в другие виды передачи информации;
- выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления;
- соблюдать культуру публичной речи;
- соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические,

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка;
- оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам;
- использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам.
Ученик получит возможность научиться:
- распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между

ними;
- анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные в

тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления;
- комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и

выразительности русского языка);
- отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного русского

языка;
- использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли и

усиления выразительности речи;
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- иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского
языкознания;

- выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами
ведения диалогической речи;

- дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную
информацию в прослушанном тексте;

- проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и
анализировать полученную информацию;

- сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля;
- создавать отзывы и рецензии на предложенный текст;
- соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма;
- соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том числе

при обсуждении дискуссионных проблем;
- соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и

официально-деловой сферах общения;
- осуществлять речевой самоконтроль;
- совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о

нормах русского литературного языка;
- использовать основные нормативные словари и справочникидля расширения словарного

запаса и спектра используемых языковых средств;
- оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе

художественной литературы).
2. Содержание учебного предмета «Родной язык (русский)». 10 класс.
Язык и его функции. Речь. Культура речи. (3)
Язык и его функции. Писатели о языке и речи.
Речь. Культура речи. Стихотворение С.Острового «Первородство».
Орфография. Стихотворение В.Шефнера «Это так, а не иначе».
Лексика и лексическая стилистика (4)
Слово – единица лексики. Писатели о богатстве русского языка.
Синонимы и их употребление в творчестве писателей и поэтов, в фольклоре.
Словари. «Собиратели слов» (По В.Одинцову).
Фразеологизмы и их употребление в фольклоре и литературе.
Состав слова и словообразование. (1)
Словообразование и стилистика.
Этимология. Этимологические словари.
Грамматика и грамматическая стилистика (2)
Назначение грамматики. Тексты Л.К.Граудиной и В.Белова.
Морфология и стили речи.
Выдающиеся лингвисты: В.В. Виноградов и Н.К.Дмитриев.
Части речи и их происхождение.
Имя существительное. (5)
Имя существительное и его роль в художественных текстах.
Собственные имена существительные в литературе.
«Журавли» Н.Рубцова и Р.Гамзатова.
Употребление падежных форм имен существительных.
Употребление несклоняемых имен существительных.
Имя прилагательное (2)
Трудности в употреблении имен прилагательных. Употребление имен прилагательных в

художественной литературе.

3.Тематическое планирование учебного предмета «Родной язык (русский)».10 класс.
№пп Раздел Кол- Основные направления воспитательной
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во
часов

деятельности

1 Язык и его функции. Речь.
Культура речи.

3 Гражданское, патриотическое, ценности
научного познания, духовно-нравственное,
эстетическое

2 Лексика и лексическая
стилистика

4 Духовно-нравственное, ценности научного
познания, эстетическое, Формирования
культуры здоровья и эмоционального
благополучия

3 Состав слова и
словообразование.

1 Гражданское, патриотическое, ценности
научного познания, духовно-нравственное,
эстетическое

4 Грамматика и грамматическая
стилистика

2 Гражданское, патриотическое, ценности
научного познания, духовно-нравственное,
эстетическое

5 Имя существительное. 5 Гражданское, экологическое
ценности научного познания, духовно-
нравственное, эстетическое

6 Имя прилагательное 2 Гражданское, патриотическое, ценности
научного познания, духовно-нравственное,
эстетическое

Родной язык (русский).11 класс
1. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Родной язык (русский)»
11 класс

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому
(родному) языку являются:

В соответствии с требованиями к личностным результатам освоения обучающимися основной
образовательной программы (базовый уровень), установленными ФГОС СОО1 и
конкретизированными в Примерной основной образовательной программе среднего общего
образования2, освоение содержания учебного предмета «Русский язык» направлено на достижение
обучающимися следующих личностных результатов:

в сфере отношения обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя:
— ориентация 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 отстаивать личное достоинство и собственное мнение; готовность и
способность вырабатывать собственную позицию по отношению к прошлому и настоящему на
основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;

— готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;

в сфере отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству):
— осознание своей российской гражданской и национальной идентичности в поликультурном

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

в сфере отношения к семье и родителям (в том числе подготовка к семейной жизни):
— сформированность положительного образа семьи, родительства (отцовства и материнства);
— осознанное принятие ценностей семейной жизни;
в сфере отношения к труду:
— осознанный выбор будущей профессии как путь к реализации собственных жизненных

планов;
— сформированность потребности трудиться; уважение к труду и людям труда, трудовым

достижениям; добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой
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деятельности; способность и готовность к самостоятельной, творческой и ответственной
деятельности;

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

— ощущение безопасности и психологического комфорта;
— осознание информационной безопасности.

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по
русскому языку являются:

1) владение всеми видами речевой деятельности:
Аудирование и чтение:
• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной

установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной информации);
• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим)

текстов разных стилей и жанров;
• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами

аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным);
• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета;
свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на

электронных носителях;
• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести

самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и передаче
информации, полученной в результате чтения или аудирования;

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания,
стилистических особенностей и использованных языковых средств;

говорение и письмо:
• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно
формулировать их в устной и письменной форме;

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью
свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация);

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом
замысла, адресата и ситуации общения;

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме,
соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме
и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к
прочитанному, услышанному, увиденному;

• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание
разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог —
обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога);

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических,
грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; соблюдение
основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения;

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно
использовать жесты, мимику в процессе речевого общения;

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в
повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зрения ее
содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты,
исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты;

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом,
рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных средств
аргументации;
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2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность
использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам;
применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на межпредметном
уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.);

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе
речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, обсуждениях
актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных
ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения.

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому
языку являются:

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка
русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального
общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и общества;

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в
целом;

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и
единиц;

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь,
речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения;
разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык художественной
литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи;
функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста;
основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи;

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка,
основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими,
грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и
использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний;

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное
употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения;

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный,
словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа словосочетания и
предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных признаков и структуры,
принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового
оформления, использования выразительных средств языка;

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической
синонимии и использование их в собственной речевой практике;

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую
сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы.

2 . Содержание учебного предмета «Родной язык (русский)».11 класс.
Раздел 1. Язык и культура (1 ч.)
Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа. Функции языка.
Раздел 2. Культура речи (4 ч.)
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Активные

процессы в области произношения и ударения.
Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Лексическая

сочетаемость слова и точность. Паронимы. Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической
сочетаемости.

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ связанные с
речевой избыточностью.

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Типичные
грамматические ошибки. Управление: управление предлогов благодаря, согласно, вопреки;
предлога по с количественными числительными в словосочетаниях с распределительным значением
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(по пять груш – по пяти груш). Правильное построение словосочетаний по типу управления (отзыв
о книге – рецензия на книгу, обидеться на слово – обижен словами). Правильное употребление
предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе словосочетания (приехать из Москвы – приехать с
Урала). Нагромождение одних и тех же падежных форм, в частности родительного и творительного
падежа.

Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с косвенной речью.
Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом двух однозначных

союзов (но и однако, что и будто, что и как будто)‚ повторение частицы бы в предложениях с
союзами чтобы и если бы‚ введение в сложное предложение лишних указательных местоимений.

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (6 ч.)
Язык и речь. Виды речевой деятельности.
Текст как единица языка и речи.
Признаки текста. Абзац. Строение текста. Виды и средства связи предложений в тексте.
Типы речи и их особенности. Повествование. Описание. Рассуждение.
Виды преобразования текстов: план, тезисы, выписки, конспект, реферат, аннотация.
Части речи и особенности их употребления в различных текстах.
Раздел 4. Функциональные разновидности языка (6 ч.)
Разговорная речь и её особенности.
Официально-деловой стиль и его разновидности. Заявление. Доверенность. Расписка.

Объяснительная. Деловое письмо.
Научный и учебно-научный стиль. Признаки научного стиля речи.
Публицистический стиль и его жанры. Очерк и его разновидности (путевой, портретный,

проблемный). Доклад. Дискуссия. Устное выступление.
Язык художественной литературы. Тропы и фигуры речи. Средства художественной

выразительности и их роль в тексте.
3. Тематическое планирование учебного предмета «Родной язык (русский)». 11класс

№ п/п Раздел программы Кол-во
часов

Основные направления воспитательной
деятельности

1. Язык и культура. 1 Гражданское, патриотическое,ценности научного
познания

2. Культура речи. 4 Духовно-нравственное, ценности научного
познания, эстетическое

3. Речь. Речевая
деятельность. Текст.

6 Гражданское, патриотическое, ценности научного
познания, духовно-нравственное, эстетическое,
формирование культуры здоровья и
эмоционального благополучия

4. Функциональные
разновидности языка

6 Духовно-нравственное, формирование культуры
здоровья и эмоционального благополучия
ценности научного познания, эстетическое

2.2.4. Родная литература (русская)
Родная литература (русская). 10 класс
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родная литература (русская)».

10 класс.
Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части:
Эстетического воспитания:
-развитие чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные возможности языка,

анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин и др.;
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Духовно-нравственного воспитания:
- развитие этических чувств (доброжелательности, сочувствия, сопереживания, отзывчивости,

совести и др.); понимания чувств одноклассников, учителей;
- развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе

выполнения совместной деятельности на уроке и при выполнении проектной деятельности;
Гражданского воспитания:
- представление о бережном отношении к материальным ценностям; развитие интереса к

проектно-творческой деятельности.
Обучающийся получит возможность для формирования, в том числе в части:
Гражданского воспитания:
- представление о своей этнической принадлежности;
-представление об окружающем ученика мире (природа, малая родина, люди и их деятельность и

др.);
- развитие подсознания положительного отношения к народам, говорящим на разных языках, и

их родному языку;
-представление о своей родословной, достопримечательностях своей малой родины;
Патриотического воспитания:
- развитие чувства любви к Родине, чувства гордости за свою Родину, народ, великое достояние

русского народа – русский язык;
Экологического воспитания:
- осмысление необходимости бережного отношения к природе и всему живому на Земле;
Ценности научного познания:
- положительное отношение к языковой деятельности;
-заинтересованность в выполнении языковых и речевых заданий и в проектной деятельности;
Духовно-нравственного воспитания:
- понимание нравственного содержания поступков окружающих людей, ориентация в поведении

на принятые моральные нормы.
Реализация программы нацелена на достижение метапредметных результатов:
Выпускник научится:
- самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые

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

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

- 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;

- оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения;
- владеть основами самоконтроля, самооценки;
- определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии;
- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и

сверстниками;
- осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для

выражения своих чувств, мыслей и потребностей;
- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного

текста;
- дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и

смысловую функцию;
- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно оценивать их;
- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств;
- создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств;
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- понимать ценность жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного,
бережного отношения к ней;

- оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, самостоятельность,
инициативу, ответственность, причины неудач;

- определять гуманистические, демократические и традиционные ценности русского народа;
- определять необходимость ответственности и долга перед Родиной;
- осознавать значение семьи в жизни человека и общества, принимать ценности семейной

жизни, уважительно и заботливо относиться к ленам своей семьи;
- основам прогнозирования;
- отображать в речи содержание совершаемых действий в форме громкой социализированной и

внутренней речи.
- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом;
- использовать знаково-символические средства, в т.ч. схемы (включая концептуальные) для

решения учебных задач.
Выпускник получит возможность научиться:

- произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач.
Предметные результаты
Выпускник на базовом уровне научится:
- демонстрировать знание основных произведений отечественной литературы, приводя

примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы;
- в устной и письменной форме обосновывать выбор художественного произведения для

анализа, приводя в качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику
(скрытые в нем смыслы и подтексты);

- в устной форме, а также в письменной форме использовать для раскрытия тезисов своего
высказывания указание на соответствующие фрагменты произведения, носящие проблемный
характер и требующие анализа;

- в устной и письменной форме 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
созданного художественного мира произведения;

- обобщать и анализировать свой читательский опыт, анализировать жанрово-родовой выбор
автора; раскрывать особенности развития и связей элементов художественного мира произведения,
место и время 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 переносные и коннотативные значения), оценивать их художественную
выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической
значимости.

- анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в произведении,
раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь его частей определяет структуру произведения и
обусловливает его эстетическое воздействие на читателя (например, выбор зачина и концовки
произведения, открытого или закрытого финала, противопоставлений в системе образов

- персонажей и пр.);
- анализировать произведения или их фрагменты, в которых для осмысления точки зрения

автора и/или героев требуется отличать, что прямо заявлено в тексте, от того, что действительно
подразумевается (например, сатира, сарказм, ирония или гипербола);

- 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 на разных его уровнях в их единстве и взаимосвязи
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и понимание принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и культурно-
исторической эпохе (периоду);

- давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с
использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, интернет-ресурсов и т. д.).

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
- анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем 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

произведений (например, кино- или театральную постановку; запись художественного чтения; серию
иллюстраций к произведению), оценивая то, как интерпретируется исходный текст;

- узнать об историко-культурном подходе в литературоведении;
- узнать об историко-литературном процессе XIX и XX веков;
- узнать о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой;
- анализировать произведения современной литературы;
- рассматривать книгу как нравственный ориентир;
- свободно и целенаправленно использовать конкретные понятия теории литературы,

предусмотренные программой, и их соотношение: роды литературы (эпос, лирика и драма), жанры
всех трех родов, литературные направления и проч.

Раздел 2. Содержание учебного предмета «Родная литература (русская)».10 класс.
Проблемно-тематические блоки
Личность (человек перед судом своей совести, человек-мыслитель и человек-деятель, я и другой,

индивидуальность и «человек толпы», становление личности: детство, отрочество, первая любовь;
судьба человека; конфликт долга и чести; личность и мир, личность и Высшие начала).

Даль Владимир Иванович (1801-1872) «Толковый словарь живого великорусского языка», сказки.
Ф.М. Достоевский
Роман «Идиот» (обзор). Судьба и облик главного героя романа – князя Мышкина.
Личность и семья (место человека в семье и обществе, семейные и родственные отношения;

мужчина, женщина, ребенок, старик в семье; любовь и доверие в жизни человека, их ценность;
поколения, традиции, культура повседневности).

А.В. Сухово-Кобылин «Свадьба Кречинского»
Л.Н. Толстой
«Смерть Ивана Ильича», «Отец Сергий»
А.П. Чехов
Рассказы «Душечка», «Дама с собачкой». Пьеса «Три сестры»
Личность – общество – государство (влияние социальной среды на личность человека; человек и

государственная система; гражданственность и патриотизм; интересы личности, интересы
большинства/меньшинства и интересы государства; законы морали и государственные законы;
жизнь и идеология).

Д.В. Григорович
Рассказ «Гуттаперчевый мальчик»
Аксаков Константин Сергеевич, поэзия, публицистика
Герцен Александр Иванович (1812-1870) «Кто виноват?»
Личность – природа – цивилизация (человек и природа; проблемы освоения и покорения

природы; проблемы болезни и смерти; комфорт и духовность; современная цивилизация, ее
проблемы и вызовы).

Глинка Федор Николаевич (1876-1880) поэмы «Карелия» и «Таинственная капля».«Духовные
стихотворения».

В.М. Гаршин
Рассказ «Красный цветок»
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Личность – история – современность (время природное и историческое; роль личности в истории;
вечное и исторически обусловленное в жизни человека и в культуре; свобода человека в условиях
абсолютной несвободы; человек в прошлом, в настоящем и в проектах будущего).

Г.И. Успенский
Эссе «Выпрямила»
3.Тематическое планирование учебного предмета «Родная литература (русская)". 10 класс.

№пп Тема Кол-во
часов

Основные направления воспитательной деятельности

1 Личность 4 Гражданское, патриотическое,ценности научного
познания

2 Личность и семья 5 Духовно-нравственное, ценности научного познания,
эстетическое

3 Личность – общество
– государство

4 Гражданское, патриотическое, ценности научного
познания, духовно-нравственное, эстетическое

4 Личность – природа –
цивилизация

2 Гражданское, патриотическое, ценности научного
познания, духовно-нравственное, эстетическое,
экологическое

5 Личность – история –
современность

1 Духовно-нравственное, ценности научного познания,
эстетическое

16
Родная литература (русская). 11 класс

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родная литература (русская)». 11
класс.

Реализация программы способствует достижению личностных результатов:
1) российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, уважение государственных
символов (герб, флаг, гимн);

2) гражданская позиция 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 основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;

5) 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) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества,

спорта, общественных отношений;
10) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей

семейной жизни;
11) осознание ценности литературы как ядра национальной культуры, объединяющего эпохи и

поколения в «русский мир».
Реализация программы нацелена на достижение метапредметных результатов:
Выпускник научится:
- самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые

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

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

- оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения;
- владеть основами самоконтроля, самооценки;
- определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии;
- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и

сверстниками;
- осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для

выражения своих чувств, мыслей и потребностей;
- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного

текста;
- дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и

смысловую функцию;
- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно оценивать их;
- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств;
- создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств;
- понимать ценность жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного,

бережного отношения к ней;
- оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, самостоятельность,

инициативу, ответственность, причины неудач;
- определять гуманистические, демократические и традиционные ценности русского народа;
- определять необходимость ответственности и долга перед Родиной;
- осознавать значение семьи в жизни человека и общества, принимать ценности семейной

жизни, уважительно и заботливо относиться к ленам своей семьи;
- основам прогнозирования;
- отображать в речи содержание совершаемых действий в форме громкой социализированной и

внутренней речи.
- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом;
- использовать знаково-символические средства, в т.ч. схемы (включая концептуальные) для

решения учебных задач.
Выпускник получит возможность научиться:
- произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач.
Предметные результаты
Выпускник на базовом уровне научится:
- демонстрировать знание основных произведений отечественной литературы, приводя

примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы;
- в устной и письменной форме обосновывать выбор художественного произведения для

анализа, приводя в качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику
(скрытые в нем смыслы и подтексты);

- в устной форме, а также в письменной форме использовать для раскрытия тезисов своего
высказывания указание на соответствующие фрагменты произведения, носящие проблемный
характер и требующие анализа;

- в устной и письменной форме 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
созданного художественного мира произведения;

- обобщать и анализировать свой читательский опыт, анализировать жанрово-родовой выбор
автора; раскрывать особенности развития и связей элементов художественного мира произведения,
место и время действия; способы изображения действия и его развития, способы введения
персонажей и средства раскрытия и/или развития их характеров;
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- определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном
произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их художественную
выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической
значимости.

- анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в произведении,
раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь его частей определяет структуру произведения и
обусловливает его эстетическое воздействие на читателя (например, выбор зачина и концовки
произведения, открытого или закрытого финала, противопоставлений в системе образов

- персонажей и пр.);
- анализировать произведения или их фрагменты, в которых для осмысления точки зрения

автора и/или героев требуется отличать, что прямо заявлено в тексте, от того, что действительно
подразумевается (например, сатира, сарказм, ирония или гипербола);

- 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 на разных его уровнях в их единстве и взаимосвязи
и понимание принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и культурно-
исторической эпохе (периоду);

- давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с
использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, интернет-ресурсов и т. д.).

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
- анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем 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

произведений (например, кино- или театральную постановку; запись художественного чтения; серию
иллюстраций к произведению), оценивая то, как интерпретируется исходный текст;

- узнать об историко-культурном подходе в литературоведении;
- узнать об историко-литературном процессе XIX и XX веков;
- узнать о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой;
- анализировать произведения современной литературы;
- рассматривать книгу как нравственный ориентир;
- свободно и целенаправленно использовать конкретные понятия теории литературы,

предусмотренные программой, и их соотношение: роды литературы (эпос, лирика и драма), жанры
всех трех родов, литературные направления и проч.

2. Содержание учебного предмета «Родная литература (русская)». 11 класс.
Проблемно-тематические блоки
Личность (человек перед судом своей совести, человек-мыслитель и человек-деятель, я и другой,

индивидуальность и «человек толпы», становление личности: детство, отрочество, первая любовь;
судьба человека; конфликт долга и чести; личность и мир, личность и Высшие начала).

В.Я. Брюсов
Стихотворения: «Ассаргадон», «Грядущие гунны», «Есть что-то позорное в мощи природы...»,

«Неколебимой истине...», «Каменщик», «Творчество», «Родной язык». «Юному поэту», «Я»
Г.Н. Щербакова
Повесть «Вам и не снилось»
Б.А. Ахмадулина
Л.Н. Мартынов
Ю.П. Казаков
Рассказ «Во сне ты горько плакал»
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Личность и семья (место человека в семье и обществе, семейные и родственные отношения;
мужчина, женщина, ребенок, старик в семье; любовь и доверие в жизни человека, их ценность;
поколения, традиции, культура повседневности).

Е.И. Носов
Повесть «Усвятскиешлемоносцы»
Ю.В. Трифонов
Повесть «Обмен»
А.Н. Арбузов
Пьеса «Жестокие игры»
Личность – общество – государство (влияние социальной среды на личность человека; человек

и государственная система; гражданственность и патриотизм; интересы личности, интересы
большинства/меньшинства и интересы государства; законы морали и государственные законы;
жизнь и идеология).

А.А. Фадеев
Романы «Молодая гвардия»
Э.Веркин
Повесть «Облачный полк»
В.С. Маканин
Рассказ «Кавказский пленный»
З. Прилепин
Роман «Санькя»
Личность – природа – цивилизация (человек и природа; проблемы освоения и покорения

природы; проблемы болезни и смерти; комфорт и духовность; современная цивилизация, ее
проблемы и вызовы).

Н.А. Заболоцкий
Стихотворения: «В жилищах наших», «Вчера, о смерти размышляя…», «Где-то в поле, возле

Магадана…», «Движение», «Ивановы», «Лицо коня», «Метаморфозы». «Новый Быт», «Рыбная
лавка», «Искусство», «Я не ищу гармонии в природе…»

Н.М. Рубцов
Стихотворения: «В горнице», «Видения на холме», «Звезда полей», «Зимняя песня», «Привет,

Россия, родина моя!..», «Тихая моя родина!», «Русский огонек», «Стихи»
Л.С. Петрушевская «Новые робинзоны»
Личность – история – современность (время природное и историческое; роль личности в

истории; вечное и исторически обусловленное в жизни человека и в культуре; свобода человека в
условиях абсолютной несвободы; человек в прошлом, в настоящем и в проектах будущего).

Ю.О. Домбровский
Роман «Факультет ненужных вещей»
В.Ф. Тендряков
Рассказы: «Пара гнедых», «Хлеб для собаки»
3. Тематическое планирование учебного предмета «Родная русская литература». 11 класс.

№ Тема раздела Количество
часов

Основные направления воспитательной
деятельности

1 Личность 3 Гражданское, патриотическое, ценности научного
познания

2 Личность и семья 3 Духовно-нравственное, ценности научного
познания, эстетическое

3 Личность – общество –
государство

4 Гражданское, патриотическое, ценности научного
познания, духовно-нравственное, эстетическое

4 Личность – природа –
цивилизация

3 Гражданское, патриотическое, ценности научного
познания, духовно-нравственное, эстетическое

5 Личность – история –
современность

3 Духовно-нравственное, ценности научного
познания, эстетическое
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2.2.5. Иностранный язык (английский язык)
Иностранный язык (английский язык). 10 класс
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык (английский

язык). 10 класс. Базовый уровень»
Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части:
Гражданского воспитания: осознание российской гражданской идентичности: патриотизма,

уважения к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; готовность
обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; коррупции;
дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим
негативным социальным явлениям.

Патриотического воспитания: осознание своей этнической принадлежности, знание истории,
языка, культуры своего народа, своего края, знание основ культурного наследия народов России и
человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей
многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед
Родиной; воспитание уважительного отношения к национальному дост оинству людей, их чувствам,
религиозным убеждениям; готовность отстаивать национальные и общечеловеческие
(гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию.

Духовно-нравственного воспитания: осознанное, уважительное и доброжелательное
отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, вере, гражданской позиции; к истории,
культуре, религии, традициям, ценностям народов России и народов мира; наличие таких качеств
личности, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, трудолюбие,
дисциплинированность; 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; приверженность идеям
интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов.

Эстетического воспитания: стремление к лучшему осознанию культуры и языка своего народа
и готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное
отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира.

Физического воспитания: формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия
осознания ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью, установки на здоровый
образ жизни, осознания последствий и неприятия вредных привычек.

Трудового воспитания коммуникативной компетентности в общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видах деятельности; интереса к практическому изучению
профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения предметных знаний,
осознанного выбора индивидуальной траектории продолжения образования с учётом личностных
интересов и способности к предмету, общественных интересов и потребностей.

Экологического воспитания экологически целесообразного отношения к природе как
источнику Жизни на Земле, повышения уровня экологической культуры, осознания глобального
характера экологических проблем и путей их решения посредством методов предмета;
экологического мышления, умения руководствоваться им в познавательной, коммуникативной и
социальной практике.

Ценностей научного познания: мотивация к изучению иностранных языков и стремление к
самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; осознание возможностей
самореализации средствами иностранного языка; стремление к совершенствованию собственной
речевой культуры в целом; 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; формирование готовности
и способности вести диалог с другими людьми и достигать взаимопонимания; коммуникативная
компетенция в межкультурной и межэтнической коммуникации.

Метапредметные результаты:
- умение планировать свое речевое и неречевое поведение;
- умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли;
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- умение обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать
основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить
логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;

- умение владеть исследовательскими учебными действиями, включая навыки работы с
информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации;

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение, формулировать и
отстаивать свое мнение;

- умение смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание
текста по заголовку/по ключевым словам, умение выделять основную мысль, главные факты,
опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов;

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с речевой задачей для
выражения коммуникативного намерения, своих чувств, мыслей и потребностей;

- умение использовать информационно-коммуникационные технологии;
- умение осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке.
Регулятивные УУД:
- определять цель учебной деятельности возможно с помощью учителя и самостоятельно

искать средства ее осуществления;
- обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, выбирать тему

проекта в ходе «мозгового штурма» под руководством учителя;
- составлять план выполнения задачи, проекта в группе под руководством учителя;
- оценивать ход и результаты выполнения задачи, проекта;
- критически анализировать успехи и недостатки проделанной работы.
Познавательные УУД:
- выполнять универсальные логические действия:
- анализ (выделение признаков),
- выбирать основания для сравнения, классификации объектов,
- устанавливать аналогии и причинно-следственные связи,
- выстраивать логическую цепь рассуждений,
- относить объекты к известным понятиям;
- преобразовывать информацию из одной формы в другую:
- обобщать информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта,
- составлять простой план текста (в виде ключевых слов, вопросов);
Учащиеся получат возможность научиться:
- самостоятельно находить и отбирать для решения учебной задачи необходимые словари,

энциклопедии, справочники, информацию из Интернета;
- синтез (составление целого из частей, в том числе с самостоятельным достраиванием).
Коммуникативные УУД:
- четко и ясно выражать свои мысли;
- отстаивать свою точку зрения, аргументировать ее;
- учиться критично относиться к собственному мнению;
- слушать других, принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою;
- организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с

другом);
Учащиеся получат возможность научиться:
- осуществлять исследовательскую учебную деятельность по предмету.

Предметные результаты.
Говорение. Учащиеся научатся:
- вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной тематики;
- выражать и аргументировать личную точку зрения;
- запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной тематики;
- обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию;
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- формулировать несложные связные высказывания с использованием основных
коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в рамках
изучаемых тем;

- передавать основное содержание прочитанного/увиденного/услышанного;
- давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст (таблицы,

графики);
- строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые

слова/план/вопросы.
Учащиеся получат возможность научиться:
- вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной тематики;

кратко комментировать точку зрения другого человека;
- проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо

информации;
- обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую информацию.
- резюмировать прослушанный/прочитанный текст;
- обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста.
Аудирование. Учащиеся научатся:
- понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных стилей и

жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики с четким
нормативным произношением;

- выборочно понимать запрашиваемую информацию из несложных аутентичных аудиотекстов
различных жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики,
характеризующихся четким нормативным произношением.

Учащиеся получат возможность научиться:
- воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём информацию;
- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов,

содержащих некоторые незнакомые слова;
- полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных ситуациях;
- обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной

задачей/вопросом.
Чтение. Учащиеся научатся:
- читать аутентичные тексты разных жанров и стилей;
- читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным

пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки текстов;
- читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на

изученном языковом материале;
Учащиеся получат возможность научиться:
- догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
- не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание

текста.
Письмо. Учащиеся научатся:
- писать несложные связные тексты по изученной тематике;
- писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в

форме, принятой в стране/странах изучаемого языка;
- письменно выражать свою точку зрения в рамках изучаемых тем, в форме рассуждения,

приводя аргументы и примеры.
Учащиеся получат возможность научиться:
 Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу.
Языковые средства и навыки оперирования ими.
Учащиеся научатся:
- применять правила написания слов, изученных в основной школе;
- адекватно произносить и различать на слух все звуки иностранного языка;
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- соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных коммуникативных
типов;

- использовать основные способы словообразования;
- использовать явление многозначности слов иностранного языка.
Учащиеся получат возможность научиться:
- владеть орфографическими навыками;
- расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации.
Фонетическая сторона речи. Учащиеся научатся:
- владеть слухопроизносительными навыками в рамках изучаемых тем;
- владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от

коммуникативной ситуации.
Учащиеся получат возможность научиться:
- произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не допуская ярко

выраженного акцента.
Лексическая сторона речи.
Учащиеся научатся:
 распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках изучаемых тем;
 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы;
 определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам;
 догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по

словообразовательным элементам и контексту;
 распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его

целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.).
Учащиеся получат возможность научиться:
 использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в

соответствии со стилем речи;
 узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations).
Грамматическая сторона речи.
Учащиеся научатся:
 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими

конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей;
 употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные,

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), отрицательные,
побудительные (в утвердительной и отрицательной формах);

 употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том
числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved to a new
house last year);

 употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами what,
when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, during, so that, unless;

 употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or;
 употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him

to our school party) и нереального характера (Conditional II – If I were you, I would start learning French);
 употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own room);
 употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy that I forgot to phone my

parents);
 употреблять в речи конструкции с герундием: to love / hate doing something; stop talking;
 употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to speak;
 употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson);
 употреблять в речи конструкцию it takes me … to do something;
 использовать косвенную речь;
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 использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: Present Simple,
Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, Present Perfect
Continuous, Past Perfect;

 употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен: Present
Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect;

 употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего времени –
to be going to, Present Continuous; Present Simple;

 употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, must/have
to/should; need, shall, could, might, would);

 согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого;
 употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном числе,

образованные по правилу, и исключения;
 употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль;
 употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, относительные,

вопросительные местоимения;
 употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной

степенях, образованные по правилу, и исключения;
 употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, а

также наречия, выражающие количество (many / much, few / a few, little / a little) и наречия,
выражающие время;

 употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место действия.
Учащиеся получат возможность научиться:
 использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в

прошедшем времени (could + have done; might + have done);
 употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II (causative form) как

эквивалент страдательного залога;
 употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who… It’s time you did smth;
 употреблять в речи все формы страдательного залога;
 употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous;
 употреблять в речи условные предложения нереального характера (Conditional 3);
 употреблять в речи структуру to be/get + used to + verb;
 употреблять в речи структуру used to / would + verb для обозначения регулярных действий в

прошлом;
 употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; neither …

nor;
 использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в

сложных предложениях.

2. Содержание учебного предмета «Иностранный язык (английский язык).» 10 класс. Базовый
уровень

Часть 1. Начнем заново.
Основное содержание:
- Новая школа – новые ожидания и тревоги. Некоторые особенности школьного образования в

США и Великобритании. Школа вчера и сегодня. Советы школьного психолога: как эффективно
организовать свое время. Что я думаю о школе.

- Дискуссия о школьной форме: является ли форма проявлением дискриминации молодежи.
Мода и индивидуальность. Имидж молодого человека как проявление его внутреннего мира. Мода
70-х годов прошлого века.

- Спорт в жизни подростка. Новые виды спортивных соревнований. Олимпийские игры.
Спортивная честь и сила характера. Спортивные занятия в школе, их организация.

- Молодежь в современном мире. Досуг молодежи (музыкальные предпочтения, популярные
солисты и группы). Письмо в молодежный журнал. Музыка в культуре и жизни разных стран.
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Часть 2. Поговорим о семье.
Основное содержание:
- История моей семьи: связь поколений. Из жизни близнецов (отрывок из книги). Бывает ли

детям неловко за своих родителей.
- Большие и маленькие семьи. Что делает семью счастливой? Полезны ли семейные ссоры? Как

родители относятся к моим друзьям. Кто выбирает друзей для подростка: родители или он сам.
- Памятная семейная дата. Космическая свадьба (отрывок из репортажа).
- Культурные особенности стран изучаемого языка: День благодарения. Памятный день в моей

семье.
Часть 3. Цивилизация и прогресс.
Основное содержание:
- Что такое цивилизация. Как археологические открытия помогают узнать историю Земли.

Древние цивилизации (Майя), развитие и причины упадка. Прошлые цивилизации.
- Влияние изобретений на развитие человечества. Высокие технологии как часть нашей жизни.

Может ли современный человек обойтись без компьютера?
- Влияние человека на окружающую его среду и жизнь планеты в целом. Нравственный аспект

технического прогресса: приз для прославивших человеческий дух. Жорес Алферов – лауреат приза
Киото.

- Рукотворные чудеса света: всемирно известные сооружения XX века.
- Перспективы технического прогресса. Роботы будущего (на материале отрывка из книги А.

Азимова «Я - робот»). Преимущества и недостатки новых изобретений в области техники.
Часть 4. Мир возможностей.
Основное содержание:
- Мир возможностей: путешествие как способ расширить свой кругозор. Известные программы

обмена для школьников за рубежом.
- Твой опыт путешественника: маршрут, транспорт, впечатления. Лондонское метро: история и

современность. Клуб путешественников.
- Стиль поведения: что такое хорошие манеры. Некоторые особенности поведения англичан.

Вызывающее и невежливое поведение в обществе. Как вести себя в незнакомом окружении.
- Культурный шок как восприятие непонятных явлений другой культуры (на примере

высказываний, интервью, художественных текстов). Основные правила вежливости, уважение к
чужой культуре. Заметки путешественника, посещающего другую страну.

3. Тематическое планирование учебного предмета «Иностранный язык (английский язык)».
10 класс. Базовый уровень

№
раздела

Наименование раздела Кол-
во

часов

Основные направления воспитательной
деятельности

1 Начнем заново. 25 Гражданское, патриотическое, духовно-
нравственное, эстетическое, физическое, трудовое
воспитание, ценности научного познания.

2 Поговорим о семье. 22 Патриотическое, духовно-нравственное,
эстетическое воспитание, ценности научного
познания.

3 Цивилизация и прогресс. 31 Гражданское, патриотическое, духовно-
нравственное, эстетическое, экологическое,
физическое, трудовое воспитание, ценности
научного познания.

4 Мир возможностей. 23 Гражданское, патриотическое, духовно-
нравственное, эстетическое, физическое
воспитание, ценности научного познания.

Итого: 101
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Иностранный язык (английский язык). 11 класс
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык (английский

язык)». 11 класс. Базовый уровень
Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части:
1. Гражданского воспитания: осознание российской гражданской идентичности: патриотизма,

уважения к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; готовность
обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; коррупции;
дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим
негативным социальным явлениям.

2. Патриотического воспитания: осознание своей этнической принадлежности, знание истории,
языка, культуры своего народа, своего края, знание основ культурного наследия народов России и
человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей
многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед
Родиной; воспитание уважительного отношения к национальному дост оинству людей, их чувствам,
религиозным убеждениям; готовность отстаивать национальные и общечеловеческие
(гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию.

3. Духовно-нравственного воспитания: осознанное, уважительное и доброжелательное
отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, вере, гражданской позиции; к истории,
культуре, религии, традициям, ценностям народов России и народов мира; наличие таких качеств
личности, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, трудолюбие,
дисциплинированность; 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; приверженность идеям
интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов.

4. Эстетического воспитания: стремление к лучшему осознанию культуры и языка своего
народа и готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное
отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира.

5. Физического воспитания: формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия
осознания ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью, установки на здоровый
образ жизни, осознания последствий и неприятия вредных привычек.

6. Трудового воспитания коммуникативной компетентности в общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видах деятельности; интереса к практическому изучению
профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения предметных знаний,
осознанного выбора индивидуальной траектории продолжения образования с учётом личностных
интересов и способности к предмету, общественных интересов и потребностей.

7. Экологического воспитания экологически целесообразного отношения к природе как
источнику Жизни на Земле, повышения уровня экологической культуры, осознания глобального
характера экологических проблем и путей их решения посредством методов предмета;
экологического мышления, умения руководствоваться им в познавательной, коммуникативной и
социальной практике.

8. Ценностей научного познания: мотивация к изучению иностранных языков и стремление к
самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; осознание возможностей
самореализации средствами иностранного языка; стремление к совершенствованию собственной
речевой культуры в целом; 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; формирование готовности
и способности вести диалог с другими людьми и достигать взаимопонимания; коммуникативная
компетенция в межкультурной и межэтнической коммуникации.

Метапредметные результаты:
- целеполагание в учебной деятельности: умение самостоятельно ставить новые учебные и

познавательные задачи на основе развития познавательных мотивов и интересов;



125

- умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;

- умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного
внимания и вносить необходимые коррективы;

- умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её
объективную трудность и собственные возможности её решения;

- владение основами волевой саморегуляции в учебной и познавательной деятельности;
готовность и способность противостоять трудностям и помехам;

- осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления
аналогий, сериации и классификации на основе самостоятельного выбора оснований и критериев,
установления родовидовых связей;

- умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы;

- умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и
схемы для решения учебных и познавательных задач;

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, использовать способ
взаимодействия учащихся и общие методы работы;

- умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты
на основе согласования позиций и учёта интересов, слушать партнёра, формулировать,
аргументировать и отстаивать своё мнение;

- умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции
своей деятельности;

- владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;
- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ- компетенции);
- развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение;
- развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими,

выполняя разные социальные роли;
- развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать содержание

текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская
второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов;

- осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе
коммуникативной деятельности на иностранном языке.

Предметные результаты.
Овладение значениями новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа

обучения и соответствующих ситуациями общения (в том числе оценочной лексики), реплик-клише
речевого этикета, отражающих особенности культуры страны изучаемого языка. Общий прирост
обязательного словаря около 150 ЛЕ. Вместе со словарным запасом, накопленным в основной школе
это составит не менее 1350 ЛЕ для продуктивного усвоения и около 1800 ЛЕ для рецептивного
овладения.

Говорение:
- начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения;
- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, опираясь на изученную тематику и

усвоенный лексико-грамматический материал;
- обмениваться мнениями по темам учебной программы с опорой на оценочную лексику;
- высказываться по предложенным речевым ситуациям в пределах учебных тем;
- делать краткие сообщения по темам: «Каникулы», «Межличностные отношения», «Досуг и

увлечения», «Путешествие», «Переписка», «Родная страна и страны изучаемого языка», «Школьное
образование», «Выбор профессии», «Спорт», «Молодежная культура»;
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- описывать события и явления (в пределах изученных тем), передавать основную мысль и
основное содержание прочитанного или услышанного, выражать к нему свое отношение, давать
краткую характеристику персонажей.

Аудирование:
- понимать на слух содержание коротких, несложных аутентичных прагматических текстов и

выделять значимую информацию;
- воспринимать на слух и понимать основное значение аутентичных текстов в аудио- и

видеозаписи: описаний, сообщений рекламно-информационного характера, рассказов, интервью с
опорой на языковую догадку и контекст.

Чтение:
- читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания прочитанного,

определяя тему и главную мысль, выделяя главные факты, устанавливая логическую
последовательность фактов текста, прогнозируя содержание по заголовку или по началу текста,
восстанавливая текст из разрозненных абзацев или путем добавления опущенных фрагментов;

- читать аутентичные тексты разных жанров с полным пониманием содержания, устанавливая
причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, обобщая и критически оценивая
полученную информацию, комментируя факты и события с собственных позиций;

-читать аутентичные тексты с извлечением интересующей информации, оценивая ее с точки
зрения значимости для решения коммуникативной задачи;

Письмо:
- заполнять анкеты и формуляры;
- писать поздравления, личные письма, адекватно употребляя формулы речевого этикета;
- делать выписки из текста для последующего использования в собственных высказываниях или

для проектной деятельности;
- писать краткое сообщение, комментарий, описание событий и людей с использованием

оценочных суждений и уместных лингвистических средств связи;
- составлять небольшое эссе, письменно аргументируя свою точку зрения по предложенной теме.
2. Содержание учебного предмета «Иностранный язык (английский язык)». 11 класс.

Базовый уровень.
Часть 1. Языки международного общения.
Как меняется английский язык. Сколькими языками надо владеть, чтоб стать успешным.
Глобальная деревня. Плюсы и минусы глобализации. Классическая и популярная
Музыка как элемент глобализации. Антиглобалистское движение: причины и последствия.
Часть 2. Права и обязанности.
Понятие свободы у современных тинэйджеров. Твое участие в жизни общества. Отношение к

политике и политикам.
Чувство безопасности или как защитить Землю от нас. Мелкие преступления против Планеты.

Антисоциальное поведение.
Часть 3. Профессии и образование.
Профессия твоей мечты. Призвание и карьера.
Традиции образования в России. Образование и карьера. Профессиональное образование в

США и России. Будущее школ России. Отличие разных типов образования
Современные технологии.
Современные виды связи в жизни подростков в США и России. Наука или выдумка.

Клонирование. Медицина: традиции и новые технологии. Генномодифицированные (GM) продукты:
«за» и «против».

Современные технологии и окружающая среда. Открываем путь в цифровую эпоху. Интернет в
жизни современного поколения: «за» и «против».

Часть 4. Город и село.
Разные страны - разная жизнь. Восточный и западный стили жизни. Соблюдение традиций.

Традиционные празднества в разных странах мира. Местные праздники.
Мир моих увлечений. Быть непохожими и жить в гармонии: молодежная культура, музыка мода.

Кумиры молодежи в современном кино.
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3. Тематическое планирование учебного предмета «Иностранный язык (английский
язык)». 11 класс. Базовый уровень.
№
раздела

Наименование раздела Кол-во
часов

Основные направления воспитательной
деятельности

1 Языки международного
общения.

24 Гражданское, патриотическое, духовно-
нравственное, эстетическое воспитание,
ценности научного познания.

2 Права и обязанности. 22 Гражданское, патриотическое, духовно-
нравственное, экологическое, физическое,
эстетическое воспитание, ценности научного
познания.

3 Профессии и
образование.

32 Гражданское, патриотическое, духовно-
нравственное, эстетическое, экологическое,
физическое, трудовое воспитание, ценности
научного познания.

4 Город и село. 20 Гражданское, патриотическое, духовно-
нравственное, эстетическое, физическое
воспитание, ценности научного познания.

Итого: 98
2.2.6. История
История. 10 класс
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «История». 10 класс
Личностные результаты освоения учебного предмета «История» в 10 классе отражают

сформированность, в том числе в части:
Гражданского воспитания: Развитость эстетического сознания через освоение

художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического
характера;

Духовно-нравственного воспитания:
- Сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения;
эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира;

- Способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в
художественном и нравственном пространстве культуры;

Эстетического воспитания:
- Сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности).
Патриотического воспитания:
Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и

настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед Родиной,
осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа).

Ценностей научного познания:
Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе

мотивации к обучению и познанию.
Трудового воспитания:
Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду
Физического воспитания, формирование культуры здоровья и эмоционального

благополучия:
Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению.

Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания
Метапредметные результаты освоения курса Истории на базовом уровне представлены тремя

группами универсальных учебных действий (далее УУД).
1. Регулятивные УУД:
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умение самостоятельно определять цели / задачи, задавать параметры и критерии, по которым
можно определить, что цель / достигнута;

способность оценивать возможные последствия достижения поставленной цели;
умение организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения

поставленной цели;
умение сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.
2. Познавательные УУД:
умение искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять

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

умение критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,
распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;

умение преобразовывать информацию из одной формы в другую;
умение 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;

способность выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск
возможностей для широкого переноса средств и способов действия;

умение выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со
стороны других участников и ресурсные ограничения.

3. Коммуникативные УУД:
способность осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со

взрослыми;
способность выступать в разных ролях при осуществлении групповой работы

(генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);
умение координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и

комбинированного взаимодействия;
умение развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием

адекватных (устных и письменных) языковых средств;
способность распознавать конфликтногенные ситуации и предотвращать конфликты,

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных
суждений.

На предметном уровне в результате освоение курса истории на базовом уровне обучающиеся
научатся.

Рассматривать историю России как неотъемлимую часть мирового исторического процесса;
характеризовать этапы становления исторической науки, определять последовательность и

длительность исторических процессов, вялений, событий;
характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических

событий;
формулировать принципы периодизации истории развития человечества;
определять роль исторической науки и исторического познания в решении задач прогрессивного

развития России в глобальном мире; представлять культурное наследие России и других стран.
владеть современной терминологией исторической науки, предусмотренной программой;
характеризовать особенности исторического пути России и оценивать её роль в мировом

сообществе;
анализировать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной

истории;
проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;
критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство

источника, время, обстоятельства и цели его создания), давать их общую характеристику;
анализировать историческую и статистическую информацию, представленную в разных

знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);
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соотносить иллюстрированный материал с историческими событиями, явлениями, процессами,
персоналиями;

составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, иллюстраций,
макетов, интернет- ресурсов;

различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и исторические
объяснения;

готовить сообщения, презентации и рефераты по исторической тематике;
устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и временные

рамки изучаемых исторических процессов и явлений;
демонстрировать умение вести диалог и обосновывать свою точку зрения в дискуссии по

исторической тематике;
Обучающиеся получат возможность научиться:
объяснять историческую обусловленность современных общественных процессов;
соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки исторических

личностей;
определять место и время создания исторических документов;
представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др. характеризовать

современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и мировой истории;
приводить примеры и аргументы в защиту своей точки зрения;
проводить самостоятельные исторические исследования и реконструкцию исторических

событий;
использовать полученные знания и освоенные умения в практической деятельности и

повседневной жизни для определения собственной позиции по отношению к явлениям современной
жизни, исходя из их исторической обусловленности; соотнесения своих действий и поступков
окружающих с исторически возникшими формами социального поведения

Врезультатеизученияисториинабазовомуровнеученикдолжен знать/понимать:
основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и всемирной

истории;
периодизацию всемирной и отечественной истории;
современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории;
историческую обусловленность современных общественных процессов;
особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;
Должныуметь:
проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;
критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторстве

источники, время, обстоятельства и цели его создания);
анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах (текст,

карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);
различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и исторические

объяснения;
устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и временные

рамки изучаемых исторических процессов и явлений;
участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную позицию по

обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения;
представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата,

рецензии.
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной

жизни для: определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из
их исторической обусловленности; использования навыков исторического анализа при критическом
восприятии получаемой извне социальной информации; соотнесения своих действий и поступков,
окружающих с исторически возникшими формами социального поведения; осознания себя как
представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального
сообщества, гражданина России.



130

Метапредметные результаты.
1. 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.
2. 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.
3. Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой
коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий;

при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных
ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного
взаимодействия; – развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием
адекватных (устных и письменных) языковых средств;

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы,
выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений.

В результате изучения учебного предмета «История» на уровне среднего общего
образования:

Выпускник на базовом уровне научится:
рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического процесса;
знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из раздела

дидактических единиц;
определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, процессов;
характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических

событий;
представлять культурное наследие России и других стран;
работать с историческими документами;
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сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику;
критически анализировать информацию из различных источников;
соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, процессами,

персоналиями;
использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как источники

информации;
использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;
составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, иллюстраций,

макетов, интернет-ресурсов;
работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;
читать легенду исторической карты;
владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной

программой;
демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической тематике;
оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века;
ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и существующих в

науке их современных версиях и трактовках.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской и мировой

истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и понимать роль России в мировом
сообществе;

устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой культуры;
определять место и время создания исторических документов;
проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета,

телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности современных руководителей
России и ведущих зарубежных стран;

характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и
всемирной истории;

понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и зарубежными
историческими деятелями характера и значения социальных реформ и контрреформ,
внешнеполитических событий, войн и революций;

использовать картографические источники для описания событий и процессов новейшей
отечественной истории и привязки их к месту и времени;

представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., заполнять
контурную карту;

соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки исторических
личностей ХХ века;

анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте
общероссийской и мировой истории ХХ века;

обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России Новейшего
времени с опорой на материалы из разных источников, знание исторических фактов, владение
исторической терминологией;

приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;
применять полученные знания при анализе современной политики России;
владеть элементами проектной деятельности.
Владеть компетенциями: информационной, коммуникативной, рефлексивной, познавательной -

осознавать сферы своих познавательных интересов и соотносить их со своими учебными
достижениями, чертами своей личности; определять причины возникших трудностей и пути их
устранения; развивать способности и готовность учитывать мнения других людей при определении
собственной позиции и самооценке понимать ценность образования как средства развития личности.

При изучении учебных предметов общественно- научной направленности задача развития и
воспитания личности обучающихся является приоритетной (для обучающихся с расстройствами
аутистического спектра приоритетной является задача социализации).
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Изучение материала учебника предполагает различные формы организации учебной
деятельности, в том числе и выполнение проектов. Проект нацелен в первую очередь на
достижение метапредметных результатов, обозначенных в ФГСОС:

умение самостоятельно планировать пути достижения целей ,осознанно выбирать наиболее
эффективные способы решения учебных и познавательных задач;

умение корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;
умение правильно оценивать правильность выполнения учебной задачи;
владение основами самоконтроля и самооценки;
умение организовывать учебное сотрудничество, формулировать и отстаивать свою точку зрения.
2. Содержание учебного предмета «История». 10 класс
Всеобщая история. Новейшая история (1914-1945 гг.)
Глава 1. Мир накануне и в годы Первой мировой войны.(5 часов).
Мир накануне Первой мировой войны. Мир в начале XX века. Предпосылки глобальных

конфликтов. Вторая промышленно-технологическая революция как основа перемен. Индустриальное
общество 6 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 сил и обострение конкуренции
между индустриальными державами. Социальные реформы и милитаризация как два
альтернативных пути реализации накопленного передовыми странами экономического социализма.

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 в обществе.

«Новый империализм».Происхождение Первой мировой войны. Суть «нового
империализма». Завершение территориального раздела мира между главными колониальными
державами в начале XX века 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».

Первая мировая война. 1914-1918гг. Июльский кризис (1914год), 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 ведение войны. Борьба на истощение. Дипломатия в ходе войны. Изменение
состава участников двух противоборствующих коалиций (Четвертной союз и Антанта). Война в
Месопотамии, Африке и Азии. Битва при Вердене. Сражение при Сомме. Геноцид в Османской
империи. Брусиловский прорыв. Вступление в войну США. Великая российская революция 1971
года и выход Советской России из войны. Сражение под Амьеном. Капитуляция государств
Четвертного союза. Человек и общество в условиях войны. Итоги войны. Масштабы человеческих
потерь, социальных потрясений и разрушений. Политические и морально-психологические
последствия войны.

Глава 1I. Межвоенный период (1918-1939гг.). (13 часов).
Последствия войны: революции и распад империй. Социальные последствия первой

мировой войны. Формирование массового общества. «Восстание масс»- вовлечение в политику и
общественную жизнь. Изменения в расстановке политических сил Рост влияние социал-демократов,
вставших на путь реформ. Образование представителями леворадикального крыла в социал-
демократии коммунистических партий. Создание Коммунистического Интернационала (Коминтерна)
в 1919 году 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 революции1917года. Революция в Германии 1918-1919гг. австрийская революция.
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Революция в Венгрии. Венгерская советская республика. 1919г. Образование Чехословакии и
Югославии. Распад Российской империи. Антиколониальные выступления в Азии и Северной
Африке. Революция в Турции 1918-1923гг. и кемализм.

Версальско-Вашингтонская система. Международные отношения в 1920-е гг. Парижская
мирная конференция 1919г:нажежды 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 конференция 1921-1922гг.
Оформление Версальско-Вашингтонской системы послевоенного мира и её противоречия. Новое
соотношение сил послевоенного между великими державами. Неустойчивость новой системы
международных отношений в 1920-е гг. Генуэзская конференция 1922г. Советско-германское
соглашение в Рапалло 1922г. 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.

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 США. 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 1926г.
«Национальный блок» и «Картель левых» во Франции. Кризис Веймарской республики в Германии:
«Капповский путч» 1920г., восстание коммунистов в Гамбурге 1923г., фашистский «Пивной путч» в
Мюнхене 1923г.

Авторитарные режимы в Европе в 1920-е гг. Венгрия. 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 1922г. Коалиционного правительства к установлению в 1926году тоталитарного
фашистского режима на базе корпоративного государства. Идеология и политика итальянского
фашизма.

Мировой экономический кризис 1929-1933гг. Великая депрессия. Пути выхода. Причины
экономического кризиса 1929- 1933гг. 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. Кейнсинианство как идеология и
практика государственного регулирования экономики: массовому производству должно
соответствовать массовое потребление (спрос). Тоталитарные и авторитарные режимы –
свёртывание демократии, государственный контроль, использования насилия и внешняя экспансия.
Типы политических режимов, главные черты и особенности. Причины появления и наступления
тоталитаризма и авторитаризма в 1920-1930-е гг.

Страны Запада в 1930-е гг. : «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта. Великобритания: национальное
правительство. Основные социально-экономические реформы «Нового курса» Ф.Рузвельта : закон о
восстановлении промышленности, закон о регулировании сельского хозяйства, закон Вагнера о
трудовых отношениях , закон о социальном страховании. Начало социально ориентированного этапа
в развитии 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
кризиса 1929-1933гг. в Великобритании. Политика социального маневрирования, формирования
коалиционных правительств и поиска национального согласия Великобритании в 1930-е гг.
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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 становления фашистского режима
(19333-1939). Поджог Рейхстага и принятие чрезвычайного законодательства. Роспуск партий,
профсоюзов, закон о единстве партии и государства 1933г. «Ночь длинных ножей». «Хрустальная
ночь». Нюрнбергские 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. Нацистское общество в эпоху Третьего рейха. Внешняя политика Германии в
1930-е гг.

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 года.
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 1936г. Политика «Народного фронта» в 1936- 1939гг.: запрет
военизированных фашистских организаций и прогрессивное социальное законодательство. Снятие
угрозы фашизма и обеспечение социальной стабильности. Революция 1931года 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 году. Мятеж генерала
Франко и начало Гражданской войны в Испании (1936-1939гг.). поддержка мятежников фашистской
Италией и нацистской Германией. Социальные преобразования в Испании. Политика
«невмешательства» западных держав. Испанская республика и советский опыт. Советская помощь
Испании. Оборона Мадрида. Сражение при Гвадалахаре и на Эбро. Поражение Испанской
республики. Франкизм. Установление авторитарного режима Э. Дольфуса в Австрии в 1934г.
Австрофашизм.

Международные отношения в 1930-е гг. политика «умиротворения агрессора». Конец эры
пацифизма и крах Версальско-Вашингтонской системы. Односторонний пересмотр Версальского
договора нацистской Германией в 1933-1936гг. 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 (1937г.).Мюнхенский сговор (1938 г.)
и присоединение Судетской области Чехословакии к Германии. Ликвидация независимости
Чехословацкого государства. Провал идеи коллективной безопасности в Европе. Англо-франко-
советские переговоры весной –летом 1939года. Советско-германские договоры (1939), секретные
соглашения к ним и их последствия.

Восток в первой половине XX века. Положение в странах Востока в первой половине XX века.
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 XX века. Синьхайская революция 1911-1912гг.
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 1928-1937гг. Советское движение и причины его
поражения («Великий поход» коммунистов).Агрессия Японии в Северном Китае. Японо-китайская
война 1937-1945гг. Колониальные порядки и развитие демократического самоуправления в Индии.
Индийский национальный конгресс (ИНК). М. Генди и его учение. Компании ненасильственного
сопротивления и их роль в ликвидации колониального режима

Латинская Америка в первой половине XX века. Материал для самостоятельной работы и
проектной деятельности. Особенности развития латиноамериканских стран в первой
половине XX века.Факторы , способствовавшие и препятствовавшие модернизации в странах
Латинской Америки. Мексиканская революция 1910-1917 гг.Реформы Л. Карденаса 1934-1940гг.
Развитие Мексики в первой половине XX века как пример эволюционной модели модернизации.
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Кубинская революция (1933-1934гг.) и её итоги. Демократии и диктатуры в истории Латинской
Америки.

Культура и искусство в первой половине XX века. Материал для самостоятельной работы и
проектной деятельности. Революция в естествознании и новая картина мироздания в начале XX века.
Переход от картины мира, где царит окончательная истина, к пониманию мира с тоски 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. Стремление в рамках стиля модерн реализовать стилевое
единство, синтез искусств. Появление новы, параллельно с символизмом, направлений в искусстве-
импрессионизм, постимпрессионизм. Рождение искусства авангарда, провозглашающего полную
свободу творческого самовыражения (абстракционизм, экспрессионизм, сюрреализм, фовизм). 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 XX века 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.(7 часов).
Начало Второй мировой войны 1939-1941 гг. Начало Второй мировой войны. Наступление

агрессоров. Канун войны. Политика СССР перед началом войны .«Странная война». Захват
Германией Дании и Норвегии. Захват Бельгии, Нидерландов и Люксембурга. Поражение Франции и
её последствия. Битва за Британию. Характер Второй мировой войны.

Вторая мировая война .Великая отечественная война Советского Союза. От нападения
Германии на СССР до начала коренного перелома . 1941-1942гг. Периодизация, ход военных
действий. Фронты, участники. Действия антигитлеровской коалиции. Движение сопротивления.
План «Барбаросса». Начало Великой Отечественной войны Советского Союза. Битва под Москвой.
Летнее наступление гитлеровских войск на советско-германском фронте в 1942 г. Военные действия
на других театрах войны. Пёрл-Харбор и война на Тихом океане. Боевые действия в Северной
Африке и Битва за Атлантику.

Вторая мировая война. Великая отечественная война Советского Союза. Коренной
перелом и завершающий этап период войны.1943-1945гг. Планы Германии в 1942 г.
Сталинградская битва. Оборонительный период Сталинградской битвы.
Контрнаступление .Операция «Уран» (19 ноября 192-2 февраля 1943 г.). Наступательная операция
«Кольцо». Начало коренного перелома в ходе ВОВ. Итоги и значение зимней наступательной
кампании Красной армии в 1942-1943 гг. Курская битва (5 ияля-23 августа 1943г.). Итоги и значение
Курской битвы. Закрепление коренного перелома в ходе ВОВ. Война в Северной Африке. Операция
«Факел». Высадка англо-американских войск в Италии и падение режима Муссолини. Перелом в
войне на Тихом океане. Тегеранская конференция в 1943г. Возвращение Китая в число великих
держав. «Новый порядок». Движение Сопротивления. Завершающий период второй мировой войны.
Открытие Второго фронта во Франции. Восстание в Париже 19-25 августа 1944 года и освобождение
Франции. Начало победного 1945г. Крымская (Ялтинская конференция).Берлинская операция и
капитуляция Германии. Подписание Акта о безоговорочной капитуляции 8 мая 1945 г. Берлинская
(Потсдамская ) конференция ( 17 июля-2 августа 1945г.Атомная бомбардировка США Хиросимы и
Нагасаки. подписание 2 сентября 1945г. на крейсере «Миссури» Акта о капитуляции Японии.
Завершение Второй мировой войны: жертвы и потери.

Итоги Второй мировой войны. Главный итог Второй мировой войны — разгром нацисткой
Германии, фашисткой 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
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Антигитлеровской коалиции. Конференция в Сан-Франциско 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.

Повторительно-обобщающий урок по курсу «Всеобщая история. Новейшее время 1914-
1945гг». (1час).

История России. (1914-1945 гг.). 10 класс.
Глава 1. Россия в годы «великих потрясений».(13 часов).
Российская империя в Первой мировой войне. Россия и мир накануне Первой мировой войны.

Вступление России в войну. Геополитические и военно-стратегические планы командования. Боевые
действия на австро-германском и Кавказском фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте.
Брусиловский прорыв и его значение. Массовый героизм воинов. Национальные подразделения и
женские батальоны в составе русской армии. Людские потери. Плен. Тяготы окопной жизни и
изменения в настроениях солдат. Политизация и начало морального разложения армии. Власть,
экономика и общество в условиях войны. Милитаризация экономики. Формирование военно-
промышленных комитетов. Пропаганда патриотизма и восприятие войны обществом. Содействие
гражданского населения армии и создание общественных организаций помощи фронту.
Благотворительность. Введение государством карточной системы снабжения в городе и разверстки
в деревне. Война и реформы: несбывшиеся ожидания. Нарастание экономического кризиса и смена
общественных настроений: от патриотического подъёма к усталости и отчаянию от войны. Кадровая
чехарда в правительстве. Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти.
«Прогрессивный блок» и его программа. Распутинщина и десакрализация власти. Эхо войны на
окраинах империи: восстание в Средней Азии и Казахстане. Политические партии и война:
оборонцы, интернационалисты и «пораженцы». Влияние большевистской пропаганды. Возрастание
роли армии в жизни общества.

Великая российская революция: Февраль 1917 года. Российская империя накануне
революции. Территория и население. Объективные и субъективные причины обострения
экономического и политического кризиса. Война как революционизирующий фактор. Национальные
и конфессиональные проблемы. Незавершённость и противоречия модернизации. Основные
социальные слои, политические партии и их лидеры накануне революции. Основные этапы и
хронология революции 1917 г. Февраль ― март: восстание в Петрограде и падение монархии. Конец
российской империи. Реакция за рубежом. Отклики внутри страны: Москва, периферия, фронт,
национальные регионы. Революционная эйфория. Формирование Временного правительства и
программа его деятельности. Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов и его декреты.
Весна ― лето: «зыбкое равновесие» политических сил при росте влияния большевиков во главе с В.
И. Лениным. Июльский кризис и конец «двоевластия». Православная Церковь. Всероссийский
Поместный Собор и восстановление патриаршества.

Великая российская революция: Октябрь 1917 года. Выступление Корнилова против
Временного правительства. 1 сентября 1917 г.: провозглашение России республикой. 25 октября (7
ноября по новому стилю): свержение Временного правительства и взятие власти большевиками
(«октябрьская революция»). Создание коалиционного правительства большевиков и левых эсеров. В.
И. Ленин как политический деятель.

Первые революционные преобразования большевиков Диктатура пролетариата как главное
условие социалистических преобразований. Первые мероприятия большевиков в политической и
экономической сферах. Борьба за армию. Декрет о мире и заключение Брестского мира. Отказ новой
власти от финансовых обязательств Российской империи.

Созыв и разгон Учредительного собрания .Слом старого и создание нового
госаппарата. Советы как форма власти. Слабость центра и формирование «многовластия» на
местах. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Создание
Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) и территориальных совнархозов. Первая Конституция
России 1918 г.



137

Гражданская война и её последствия Установление советской власти в центре и на местах
осенью 1917 ― весной 1918 гг.: Центр, Украина, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток,
Северный Кавказ и Закавказье, Средняя Азия. Начало формирования основных очагов сопротивления
большевикам. Ситуация на Дону. Позиция Украинской Центральной рады. Восстание
чехословацкого корпуса. Гражданская война как общенациональная катастрофа. Человеческие
потери. Причины, этапы и основные события Гражданской войны. Военная интервенция. Палитра
антибольшевистских сил: их характеристика и взаимоотношения. Идеология Белого
движения. Комуч, Директория, правительства А. В. Колчака, А. И. Деникина и П. Н.
Врангеля. Положение населения на территориях антибольшевистских сил. Повстанчество в
Гражданской войне. Будни села: «красные» продотряды и «белые» реквизиции. Политика «военного
коммунизма». Продразвёрстка, принудительная трудовая повинность, сокращение роли денежных
расчётов и административное распределение товаров и услуг. «Главкизм». Разработка плана
ГОЭЛРО. Создание регулярной Красной Армии. Использование военспецов. Выступление левых
эсеров. Террор «красный» и «белый» и его масштабы. Убийство царской семьи. Ущемление прав
Советов в пользу чрезвычайных органов ― ЧК, комбедов и ревкомов. Особенности Гражданской
войны на Украине, в Закавказье и Средней Азии, в Сибири и на Дальнем Востоке. Польско-советская
война. Поражение армии Врангеля в Крыму. Причины победы Красной Армии в Гражданской войне.
Вопрос о земле. Национальный фактор в Гражданской войне. Декларация прав народов России и
её значение. Эмиграция и формирование Русского зарубежья. Последние отголоски Гражданской
войны в регионах в конце 1921―1922 гг.

Идеология и культура периода Гражданской войны и «военного коммунизма»
«Несвоевременные мысли» М. Горького. Создание Государственной комиссии по просвещению

и Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая пропаганда коммунистических идей. «Окна сатиры
РОСТА». План монументальной пропаганды. Национализация театров и кинематографа. Издание
«Народной библиотеки». Пролетаризация вузов, организация рабфаков. Антирелигиозная
пропаганда и секуляризация жизни общества. Ликвидация сословных привилегий. Законодательное
закрепление равноправия полов. Повседневная жизнь и общественные настроения. Городской быт:
бесплатный транспорт, товары по карточкам, субботники и трудовые мобилизации. Деятельность
Трудовых армий. Комитеты бедноты и рост социальной напряжённости в деревне. Кустарные
промыслы как средство выживания. Голод, «чёрный рынок» и спекуляция. Проблема массовой
детской беспризорности. Влияние военной обстановки на психологию населения.

Наш край в годы революции и гражданской войны.
Глава II. Советский Союз в 1920―1930-е гг.(15 часов).
СССР в годы нэпа. 1921―1928 гг. Катастрофические последствия Первой мировой и

Гражданской войн. Демографическая ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод
1921―1922 г. и его преодоление. Реквизиция церковного имущества, сопротивление верующих и
преследование священнослужителей. Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине, в Поволжье
и др. Кронштадтское восстание. Отказ большевиков от «военного коммунизма» и переход к новой
экономической политике (нэп). Использование рыночных механизмов и товарно-денежных
отношений для улучшения экономической ситуации. Замена продразвёрстки в деревне единым
продналогом. Иностранные концессии. Стимулирование кооперации. Финансовая реформа
1922―1924 гг. Создание Госплана и разработка годовых и пятилетних планов развития народного
хозяйства. Попытки внедрения научной организации труда (НОТ) на производстве. Учреждение в
СССР звания «Герой Труда» (1927 г., с 1938 г. ― Герой социалистического труда). Предпосылки и
значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г. Ситуация в Закавказье и Средней
Азии. Создание новых национальных образований в 1920-е гг. Политика «коренизации» и борьба по
вопросу о национальном строительстве. Административно-территориальные реформы 1920х гг.
Ликвидация небольшевистских партий и установление в СССР однопартийной политической
системы. Смерть В. И. Ленина и борьба за власть. В. И. Ленин в оценках современников и
историков. Ситуация в партии и возрастание роли партийного аппарата. Роль И. В. Сталина в
создании номенклатуры. Ликвидация оппозиции внутри ВКП (б) к концу 1920-х гг. Социальная
политика большевиков. Положение рабочих и крестьян. Эмансипация женщин. Молодежная
политика. Социальные «лифты». Становление системы здравоохранения. Охрана материнства и
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детства. Борьба с беспризорностью и преступностью. Организация детского досуга. Меры по
сокращению безработицы. Положение бывших представителей «эксплуататорских классов».
Лишенцы. Деревенский социум: кулаки, середняки и бедняки. Сельскохозяйственные коммуны,
артели и ТОЗы. Отходничество. Сдача земли в аренду.

Советский Союз в 1929―1941 гг. «Великий перелом». Перестройка экономики на основе
командного администрирования. Форсированная индустриализация: региональная и национальная
специфика. Создание рабочих и инженерных кадров. Социалистическое соревнование. Ударники и
стахановцы. Ликвидация частной торговли и предпринимательства. Кризис снабжения и введение
карточной системы. Коллективизация сельского хозяйства и ее трагические последствия.
«Раскулачивание». Сопротивление крестьян. Становление колхозного строя. Создание
МТС. Национальные и региональные особенности коллективизации. Голод в СССР в 1932―1933 гг.
как следствие коллективизации. Крупнейшие стройки первых пятилеток в центре и национальных
республиках. Днепрострой, Горьковский автозавод. Сталинградский и Харьковский тракторные
заводы, Турксиб. Строительство московского метрополитена. Создание новых отраслей
промышленности. Иностранные специалисты и технологии на стройках СССР. Милитаризация
народного хозяйства, ускоренное развитие военной промышленности. Результаты, цена и издержки
модернизации. Превращение СССР в аграрно-индустриальную державу. Ликвидация безработицы.
Успехи и противоречия урбанизации. Утверждение «культа личности» Сталина. Малые «культы»
представителей советской элиты и региональных руководителей. Партийные органы как инструмент
сталинской политики. Органы госбезопасности и их роль в поддержании диктатуры. Ужесточение
цензуры. Издание «Краткого курса» истории ВКП(б) и усиление идеологического контроля над
обществом. Введение паспортной системы. Массовые политические репрессии 1937―1938 гг.
«Национальные операции» НКВД. Результаты репрессий на уровне регионов и национальных
республик. Репрессии против священнослужителей. ГУЛАГ: социально-политические и
национальные характеристики его контингента. Роль принудительного труда в осуществлении
индустриализации и в освоении труднодоступных территорий. Советская социальная и национальная
политика 1930-х гг. Пропаганда и реальные достижения. Конституция СССР 1936 г. Культурное
пространство советского общества в 1920―1930-е гг. Повседневная жизнь и общественные
настроения в годы нэпа. Повышение общего уровня жизни. Нэпманы и отношение к ним в обществе.
«Коммунистическое чванство». Падение трудовой дисциплины. Разрушение традиционной морали.
Отношение к семье, браку, воспитанию детей. Советские обряды и праздники. Наступление на
религию. «Союз воинствующих безбожников». Обновленческое движение в церкви. Положение
нехристианских конфессий. Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с
безграмотностью. Сельские избы-читальни. Основные направления в литературе (футуризм) и
архитектуре (конструктивизм). Достижения в области киноискусства. Культурная революция и её
особенности в национальных регионах. Советский авангард. Создание национальной письменности и
смена алфавитов. Деятельность Наркомпроса. Рабфаки. Культура и идеология. Академия наук и
Коммунистическая академия, Институты красной профессуры. Создание «нового человека».
Пропаганда коллективистских ценностей. Воспитание интернационализма и советского патриотизма.
Общественный энтузиазм периода первых пятилеток. Рабселькоры. Развитие спорта. Освоение
Арктики. Рекорды летчиков. Эпопея «челюскинцев». Престижность военной профессии и научно-
инженерного труда. Учреждение звания Герой Советского Союза (1934 г.) и первые
награждения. Культурная революция. От обязательного начального образования ― к массовой
средней школе. Установление жесткого государственного контроля над сферой литературы и
искусства. Создание творческих союзов и их роль в пропаганде советской культуры.
Социалистический реализм как художественный метод. Литература и кинематограф 1930-х гг.
Культура русского зарубежья. Наука в 1930-е гг. Академия наук СССР. Создание новых научных
центров: ВАСХНИЛ, ФИАН, РНИИ и др. Выдающиеся учёные и конструкторы гражданской и
военной техники. Формирование национальной интеллигенции. Общественные настроения.
Повседневность 1930-х гг. Снижение уровня доходов населения по сравнению с периодом нэпа.
Потребление и рынок. Деньги, карточки и очереди. Из деревни в город: последствия вынужденного
переселения и миграции населения. Жилищная проблема. Условия труда и быта на стройках
пятилеток. Коллективные формы быта. Возвращение к «традиционным ценностям» в середине 1930-
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х гг. Досуг в городе. Парки культуры и отдыха. ВСХВ в Москве. Образцовые универмаги. Пионерия
и комсомол. Военно-спортивные организации. Материнство и детство в СССР. Жизнь в деревне.
Трудодни. Единоличники. Личные подсобные хозяйства колхозников.

Внешняя политика СССР в 1920―1930-е гг. Внешняя политика: от курса на мировую
революцию к концепции «построения социализма в одной стране». Деятельность Коминтерна как
инструмента мировой революции. Проблема «царских долгов». Договор в Рапалло. Выход СССР из
международной изоляции. «Военная тревога» 1927 г. Вступление СССР в Лигу Наций. Возрастание
угрозы мировой войны. Попытки организовать систему коллективной безопасности в Европе.
Советские добровольцы в Испании и в Китае. Вооруженные конфликты на озере Хасан, реке
Халхин-Гол и ситуация на Дальнем Востоке в конце 1930-х гг. СССР накануне Великой
Отечественной войны. Форсирование военного производства и освоения новой техники.
Ужесточение трудового законодательства. Нарастание негативных тенденций в экономике.
Мюнхенский договор 1938 г. и угроза международной изоляции СССР. Заключение договора о
ненападении между СССР и Германией в 1939 г. Включение в состав СССР Латвии, Литвы и
Эстонии; Бессарабии, Северной Буковины, Западной Украины и Западной Белоруссии. Катынская
трагедия. «Зимняя война» с Финляндией.

Наш край в 1920―1930-е гг.(1 час).
Глава III. Великая Отечественная война. 1941―1945 гг. (15 часов).
Первый период войны (июнь 1941 ― осень 1942 гг.). Вторжение. План «Барбаросса».

Соотношение сил сторон на 22 июня 1941 г. Вторжение Германии и её сателлитов на территорию
СССР. Брестская крепость. Массовый героизм воинов ― всех народов СССР. Причины поражений
Красной Армии на начальном этапе войны. Чрезвычайные меры руководства страны, образование
Государственного комитета обороны. И. В. Сталин ― Верховный главнокомандующий. Роль партии
в мобилизации сил на отпор врагу. Создание дивизий народного ополчения. Смоленское сражение.
Наступление советских войск под Ельней. Начало блокады Ленинграда. Оборона Одессы и
Севастополя. Срыв гитлеровских планов «молниеносной войны». Битва за Москву. Наступление
гитлеровских войск: Москва на осадном положении. Парад 7 ноября на Красной площади. Переход в
контрнаступление и разгром немецкой группировки под Москвой. Наступательные операции
Красной Армии зимой-весной 1942 г. Неудача Ржевско-Вяземской операции. Битва за Воронеж.
Итоги Московской битвы. Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского населения.
Эвакуация ленинградцев. «Дорога жизни». Перестройка экономики на военный лад. Эвакуация
предприятий, населения и ресурсов. Введение норм военной дисциплины на производстве и
транспорте. Нацистский оккупационный режим. «Генеральный план Ост». Массовые преступления
гитлеровцев против советских граждан. Лагеря уничтожения. Холокост. Этнические чистки на
оккупированной территории СССР. Нацистский плен. Уничтожение военнопленных и медицинские
эксперименты над заключенными. Угон советских людей в Германию. Разграбление и уничтожение
культурных ценностей. Начало массового сопротивления врагу. Восстания в нацистских лагерях.
Развёртывание партизанского движения. Коренной перелом в ходе войны (осень 1942 ― 1943
гг.). Сталинградская битва. Германское наступление весной-летом 1942 г. Поражение советских
войск в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. «Дом Павлова». Окружение неприятельской
группировки под Сталинградом и наступление на Ржевском направлении. Разгром окруженных под
Сталинградом гитлеровцев. Итоги и значение победы Красной Армии под Сталинградом. Битва на
Курской дуге. Соотношение сил. Провал немецкого наступления. Танковые сражения под
Прохоровкой и Обоянью. Переход советских войск в наступление. Итоги и значение Курской битвы.
Битва за Днепр. Освобождение Левобережной Украины и форсирование Днепра. Освобождение
Киева. Итоги наступления Красной армии летом-осенью 1943 г. Прорыв блокады Ленинграда в
январе 1943 г. Значение героического сопротивления Ленинграда. Развертывание массового
партизанского движения. Антифашистское подполье в крупных городах. Значение партизанской и
подпольной борьбы для победы над врагом. Сотрудничество с врагом: формы, причины, масштабы.
Создание гитлеровцами воинских формирований из советских военнопленных. Генерал Власов и
Русская освободительная армия. Судебные процессы на территории СССР над военными
преступниками и пособниками оккупантам в 1943―1946 гг. Человек и война: единство фронта и
тыла. «Всё для фронта, всё для победы!». Трудовой подвиг народа. Роль женщин и подростков в
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промышленном и сельскохозяйственном производстве. Самоотверженный труд учёных. Помощь
населения фронту. Добровольные взносы в фонд обороны. Помощь эвакуированным.
Повседневность военного времени. Фронтовая повседневность. Боевое братство. Женщины на войне.
Письма с фронта и на фронт. Повседневность в советском тылу. Военная дисциплина на
производстве. Карточная система и нормы снабжения в городах. Положение в деревне. Стратегии
выживания в городе и на селе. Государственные меры и общественные инициативы по спасению
детей. Создание Суворовских и Нахимовских училищ. Культурное пространство войны. Песня
«Священная война» ― призыв к сопротивлению врагу. Советские писатели, композиторы,
художники, ученые в условиях войны. Фронтовые корреспонденты. Выступления фронтовых
концертных бригад. Песенное творчество и фольклор. Кино военных лет. Государство и церковь в
годы войны. Избрание на патриарший престол митрополита Сергия (Страгородского) в 1943 г.
Патриотическое служение представителей религиозных конфессий. Культурные и научные связи с
союзниками. СССР и союзники. Проблема второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская конференция 1943
г. Французский авиационный полк «Нормандия-Неман», а также польские и чехословацкие воинские
части на советско-германском фронте. Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание
Второй мировой войны (1944 ― сентябрь 1945 гг.). Завершение освобождения территории СССР.
Освобождение правобережной Украины и Крыма. Наступление советских войск в Белоруссии и
Прибалтике. Боевые действия в Восточной и Центральной Европе и освободительная миссия
Красной Армии. Боевое содружество советской армии и войск стран антигитлеровской коалиции.
Встреча на Эльбе. Битва за Берлин и окончание войны в Европе. Висло-Одерская операция. Битва за
Берлин. Капитуляция Германии. Репатриация советских граждан в ходе войны и после её окончания.
Война и общество. Военно-экономическое превосходство СССР над Германией в 1944―1945 гг.
Восстановление хозяйства в освобождённых районах. Начало советского «Атомного проекта».
Реэвакуация и нормализация повседневной жизни. ГУЛАГ. Депортации «репрессированных
народов». Взаимоотношения государства и церкви. Поместный собор 1945 г. Антигитлеровская
коалиция. Открытие Второго фронта в Европе. Ялтинская конференция 1945 г.: основные решения и
дискуссии. Обязательство Советского Союза выступить против Японии. Потсдамская конференция.
Судьба послевоенной Германии. Политика денацификации, демилитаризации, демонополизации,
демократизации (четыре «Д»). Решение проблемы репараций. Советско-японская война 1945 г.
Разгром Квантунской армии. Боевые действия в Маньчжурии, на Сахалине и Курильских островах.
Освобождение Курил. Ядерные бомбардировки японских городов американской авиацией и их
последствия. Создание ООН. Конференция в Сан-Франциско в июне 1945 г. Устав ООН. Истоки
«холодной войны». Нюрнбергский и Токийский судебные процессы. Осуждение главных военных
преступников.

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в победу
антигитлеровской коалиции. Людские и материальные потери. Изменения политической карты
Европы.

3. Тематическое планирование учебного предмета «История». 10 класс
№

п/п
Раздел Количество

часов
Основные направления

воспитательной
деятельности

Всеобщая история Гражданское,
патриотическое, ценности
научного познания,
духовно-нравственное,
эстетическое,
формирование культуры
здоровья и
эмоционального
благополучия

1 Мир накануне и в годы Первой мировой войны 5
2 Межвоенный период (1918–1939) 13
3 Вторая мировая война 8

История России
1 Россия в годы «великих потрясений». 12
2 Советский союз в 1920-1930-е гг. 16
3 Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 16

Всего часов 67
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История. 11 класс
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «История». 11 класс
Методической основой преподавания истории на ступени среднего (полного) общего

образования, согласно ФГОС, является системно-деятельностный подход, обеспечивающий
достижение личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов посредством
организации активной познавательной деятельности обучающихся.

Личностными результатами изучения курса истории на данном этапе обучения являются:
складывание российской гражданской идентичности, способности к её осознанию в

поликультурном социуме, уважительного отношения к своему народу, чувства ответственности
перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального
народа России; чувства причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе
России, патриотизма, готовности к служению Отечеству, его защите.

сформированность гражданской позиции обучающегося 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;

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;

формирование уважения к своему народу , чувства ответственности перед Родиной, гордости
за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения к
государственным символам (герб, флаг, гимн) ;

формирование уважения к русскому языку как к государственному языку Российской
Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального
самоопределения;

воспитание уважения к культуре , языкам, традициям и обычаям народов, проживающих на
территории Российской Федерации; 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; воспитание уважения к культуре , языкам,
традициям и обычаем других народов .

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; коррупции;
дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим
негативным социальным явлениям;

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;
готовность и способность к образованию и самообразованию, на протяжении всей жизни;

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и
общественной деятельности.

Метапредметные результаты освоения курса Истории на базовом уровне представлены тремя
группами универсальных учебных действий (далее УУД).

Регулятивные УУД:
умение самостоятельно определять цели / задачи, задавать параметры и критерии, по которым

можно определить, что цель / достигнута;
способность оценивать возможные последствия достижения поставленной цели;
умение организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной

цели;
умение сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.

Познавательные УУД:
умение искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять

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



142

умение критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать
и фиксировать противоречия в информационных источниках;

умение преобразовывать информацию из одной формы в другую;
умение 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;

способность выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск
возможностей для широкого переноса средств и способов действия;

умение выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со
стороны других участников и ресурсные ограничения.

Коммуникативные УУД:
способность осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми;
способность выступать в разных ролях при осуществлении групповой работы (генератор идей,

критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);
умение координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и

комбинированного взаимодействия;
умение развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных

(устных и письменных) языковых средств;
способность распознавать конфликтногенные ситуации и предотвращать конфликты,

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений.
На предметном уровне в результате освоение курса истории на базовом уровне обучающиеся

научатся.
Рассматривать историю России как неотъемлимую часть мирового исторического процесса;
характеризовать этапы становления исторической науки, определять последовательность и

длительность исторических процессов, вялений, событий;
характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических

событий;
формулировать принципы периодизации истории развития человечества;
определять роль исторической науки и исторического познания в решении задач прогрессивного

развития России в глобальном мире; представлять культурное наследие России и других стран.
владеть современной терминологией исторической науки, предусмотренной программой;
характеризовать особенности исторического пути России и оценивать её роль в мировом

сообществе;
анализировать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной

истории;
проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;
критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство

источника, время, обстоятельства и цели его создания), давать их общую характеристику;
анализировать историческую и статистическую информацию, представленную в разных

знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);
соотносить иллюстрированный материал с историческими событиями, явлениями, процессами,

персоналиями;
составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, иллюстраций,

макетов, интернет- ресурсов;
различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и исторические

объяснения;
готовить сообщения, презентации и рефераты по исторической тематике;
устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и временные

рамки изучаемых исторических процессов и явлений;
демонстрировать умение вести диалог и обосновывать свою точку зрения в дискуссии по

исторической тематике;
Обучающиеся получат возможность научиться:
объяснять историческую обусловленность современных общественных процессов;



143

соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки исторических
личностей;

определять место и время создания исторических документов;
представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др. характеризовать

современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и мировой истории;
приводить примеры и аргументы в защиту своей точки зрения;
проводить самостоятельные исторические исследования и реконструкцию исторических событий;
использовать полученные знания и освоенные умения в практической деятельности и

повседневной жизни для определения собственной позиции по отношению к явлениям современной
жизни, исходя из их исторической обусловленности; соотнесения своих действий и поступков
окружающих с исторически возникшими формами социального поведения.

Врезультатеизученияисториинабазовомуровнеученикдолжен знать/понимать:
основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и всемирной

истории;
периодизацию всемирной и отечественной истории;
современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории;
историческую обусловленность современных общественных процессов;
особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;
Должныуметь:
проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;
критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторстве

источники, время, обстоятельства и цели его создания);
анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах (текст,

карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);
различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и исторические

объяснения;
устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и временные

рамки изучаемых исторических процессов и явлений;
участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную позицию по

обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения;
представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата,

рецензии.
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной

жизни для: определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из
их исторической обусловленности; использования навыков исторического анализа при критическом
восприятии получаемой извне социальной информации; соотнесения своих действий и поступков,
окружающих с исторически возникшими формами социального поведения; осознания себя как
представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального
сообщества, гражданина России.

Метапредметные результаты.
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.
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Познавательные универсальные учебные действия Выпускник научится:
искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый

информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи;
критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и

фиксировать противоречия в информационных источниках;
использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных

связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках;
находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого;

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения,
рассматривать их как ресурс собственного развития;

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей
для широкого переноса средств и способов действия;

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны
других участников и ресурсные ограничения;

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.
Коммуникативные универсальные учебные действия Выпускник научится:
осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой
коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий;

при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных
ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного
взаимодействия; – развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием
адекватных (устных и письменных) языковых средств;

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы,
выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений.

В результате изучения учебного предмета «История» на уровне среднего общего
образования:

Выпускник на базовом уровне научится:
рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического процесса;
знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из раздела

дидактических единиц;
определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, процессов
характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических

событий;
представлять культурное наследие России и других стран;
работать с историческими документами;
сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику;
критически анализировать информацию из различных источников;
соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, процессами,

персоналиями;
использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как источники

информации;
использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;
составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, иллюстраций,

макетов, интернет-ресурсов;
работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;
читать легенду исторической карты;
владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной

программой;
демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической тематике;
оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века;
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ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и существующих в
науке их современных версиях и трактовках.

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской и мировой

истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и понимать роль России в мировом
сообществе;

устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой культуры;
определять место и время создания исторических документов;
проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета,

телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности современных руководителей
России и ведущих зарубежных стран;

характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и
всемирной истории;

понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и зарубежными
историческими деятелями характера и значения социальных реформ и контрреформ,
внешнеполитических событий, войн и революций;

использовать картографические источники для описания событий и процессов новейшей
отечественной истории и привязки их к месту и времени;

представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., заполнять
контурную карту;

соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки исторических
личностей ХХ века;

анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте
общероссийской и мировой истории ХХ века;

обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России Новейшего
времени с опорой на материалы из разных источников, знание исторических фактов, владение
исторической терминологией;

приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;
применять полученные знания при анализе современной политики России;
владеть элементами проектной деятельности.

2. Содержание учебного предмета «История». 11 класс
Всеобщая история. Новейшая история 1946- начало XXI века » в 11классе (24 часа).
Глава 1. Послевоенный мир. Международные отношения, политическое и экономическое

развитие стран Европы и Северной Америки. (18 часов).
Начало «холодной войны». Международные отношения в 1945 — первой половине 1950-х

гг. Предпосылки превращения послевоенного мира в двухполюсной (биполярный). 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 Комиинформа, Совета экономической взаимопомощи, Организации
Варшавского договора. Раскол мира и Европы как главный признак «холодной войны».

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
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кризис 1962 г. Война во Вьетнаме. Гонка вооружений и проблема разоружения. Договор о
запрещении ядерных испытаний в трех средах. Достижение Советским Союзом паритета – равенства
в ядерных боезарядах с США. Начало разрядки международной напряженности 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. Горбачева.
Возобновление советско-американского диалога. Соглашение о ликвидации ракет меньшей и
меньшей дальности 1987 г.

Завершение эпохи индустриального общества. 1945—1970-е гг. «Общество
потребления». Факторы, обусловившие экономический подъем в странах Запада в 1950—1970-е гг.
Стабилизация международной валютной системы. Бретон- 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, ее
атрибуты и символы. Особенности государства благосостояния в развитых странах мира.

Кризисы 1970—1980-х гг. Становление постиндустриального информационного
общества. Причины и сущность экономических кризисов 1974—1975 гг. и 1980—1982
гг. Предпосылки перехода к постиндустриальному информационному обществу. Перегруженность
государства социальными обязательствами. Кризис растущего вширь и требовавшего все 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.

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 социальными гарантиями 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 экономки 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-бедности.

Политическая борьба. Гражданское общество. Социальные движения. Изменения в
партийно-политической расстановке сил в странах Запада во второй половине ХХ — начале XXI вв.
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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 основных
политических идеологий: консерватизма, либерализма, социализма. Подъем 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 вв. 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.

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, «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.

Глава 2. Пути развития стран Азии ,Африки и Латинской Америки.
Страны Азии и Африки. Деколонизация и выбор путей развития. Этапы

деколонизации. Культурно- цивилизационные особенности развития конфуцианско-буддистского
региона, индо- буддийско-мусульманского региона и арабо-мусульманского региона. Проблема
сочетания модернизации и традиций. Азиатско-Тихоокеанской регион. Восточноазиатские «тигры» .

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. Латинская Америка.

Глава 3. Современный мир и новые вызовы XXI века.(5 часов).
Глобализация и новые вызовы XXI в. Предпосылки глобализации. Глобализация в сфере

финансов, производства и мировой торговли, ее последствия. Роль государства в условиях
глобализации. Формирование глобального информационного и культурного пространства. Новые
вызовы XXI в.: культурно - цивилизационные противоречия, фундаментализм и международный
терроризм, проблема самоидентификации человека, регионализация, угроза нарастания разрыва
между богатыми и бедными. Начало четвертой промышленно-технологической революции: новые
возможности и новые угрозы.

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.
Транстихоокеанское партнерство. 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.

Постсоветское пространство: политическое развитие, интеграционные процессы и
конфликты. Главные тенденции развития. Создание евразийского интеграционного объединения.
Прибалтийские государства. Интеграционные процессы на постсоветском пространстве. Подписание
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договора о коллективной безопасности, Евразийского экономического союза (ЕАЭС), договор о
союзе Белоруссии и России. Конфликты на постсоветском пространстве: Карабахский конфликт
гражданская война в Таджикистане, Приднестровский конфликт, Абхазский и Южноосетинский
конфликты, Конфликт на Донбассе.

Культура и искусство во второй половине XX — начале XXI в. На пути к новой научной
картине мира. Теория самоорганизации. Концепция глобальной (универсальной ) эволюции. Новые
подходы к пониманию места человека в мире. Элементы новой картины мира. Возможность
познания мира. Наука в 1945-1960-е гг. Завершение эпохи модернизма. Изобразительное искусство.
Литература. Искусство кино. Минимализм (минимал- арт. АВС-арт). Гиперреализм. Концептуализм.
Кинетическое искусство, лэнд-арт. Интернет и становление глобального информационного
пространства. Последствия становления единого информационного пространства. На пути к новому
объяснению мира. Формирование новых ценностей. Общая характеристика постмодернизма.
Постмодернизм в архитектуре.1970-2010-е гг. Особенности параметрической архитектуры.
Постмодернизм в кино и литературе. 1960-2000-е гг.

История России. (1946г.-начало XXI века). 11 класс.
Глава IV. СССР в 1945-1991гг.(28 часов).
Апогей и кризис советской системы. 1945―1991 гг. «Поздний сталинизм» (1945―1953

гг.) Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Послевоенные ожидания и
настроения. Представления власти и народа о послевоенном развитии страны. Эйфория Победы.
Разруха. Обострение жилищной проблемы. Демобилизация армии. Социальная адаптация
фронтовиков. Положение семей «пропавших без вести» фронтовиков. Репатриация. Рост
беспризорности и решение проблем послевоенного детства. Рост преступности. Ресурсы и
приоритеты восстановления. Демилитаризация экономики и переориентация на выпуск гражданской
продукции. Восстановление индустриального потенциала страны. Сельское хозяйство и положение
деревни. Помощь не затронутых войной национальных республик в восстановлении западных
регионов СССР. Репарации, их размеры и значение для экономики. Советский «атомный проект», его
успехи и его значение. Начало гонки вооружений. Положение на послевоенном потребительском
рынке. Колхозный рынок. Государственная и коммерческая торговля. Голод 1946―1947 гг.
Денежная реформа и отмена карточной системы (1947 г.). Сталин и его окружение. Ужесточение
административно-командной системы. Соперничество в верхних эшелонах власти. Усиление
идеологического контроля. Послевоенные репрессии. «Ленинградское дело». Борьба с
«космополитизмом». «Дело врачей». Дело Еврейского антифашистского комитета. Т. Лысенко и
«лысенковщина». Сохранение на период восстановления разрушенного хозяйства трудового
законодательства военного времени. Союзный центр и национальные регионы: проблемы
взаимоотношений. Положение в «старых» и «новых» республиках. Рост влияния СССР на
международной арене. Первые шаги ООН. Начало «холодной войны». «Доктрина Трумэна» и «План
Маршалла». Формирование биполярного мира. Советизация Восточной и Центральной Европы.
Взаимоотношения со странами «народной демократии». Создание Совета экономической
взаимопомощи. Конфликт с Югославией. Коминформбюро. Организация Североатлантического
договора (НАТО). Создание Организации Варшавского договора. Война в Корее. И. В. Сталин в
оценках современников и историков.

«Оттепель»: середина 1950-х ― первая половина 1960-х гг.Смена политического курса.
Смерть Сталина и настроения в обществе. Борьба за власть в советском руководстве. Переход
политического лидерства к Н. С. Хрущёву. Первые признаки наступления «оттепели» в политике,
экономике, культурной сфере. Начало критики сталинизма. XX съезд КПСС и разоблачение «культа
личности» Сталина. Реакция на доклад Хрущёва в стране и мире. Частичная десталинизация:
содержание и противоречия. Внутрипартийная демократизация. Начало реабилитации жертв
массовых политических репрессий и смягчение политической цензуры. Возвращение
депортированных народов. Особенности национальной политики. Попытка отстранения Н. С.
Хрущёва от власти в 1957 г. «Антипартийная группа». Утверждение единоличной власти Хрущёва.

Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной атмосферы.
«Шестидесятники». Литература, кинематограф, театр, живопись: новые тенденции. Поэтические
вечера в Политехническом музее. Образование и наука. Приоткрытие «железного занавеса».
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Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 г. Популярные формы досуга. Развитие
внутреннего и международного туризма. Начало Московских кинофестивалей. Роль телевидения в
жизни общества. Легитимация моды и попытки создания «советской моды». Неофициальная
культура. Неформальные формы общественной жизни: «кафе» и «кухни». Стиляги. Хрущёв и
интеллигенция. Антирелигиозные кампании. Гонения на церковь. Диссиденты. Самиздат и
«тамиздат».

Социально-экономическое развитие. Экономическое развитие СССР. «Догнать и перегнать
Америку». Попытки решения продовольственной проблемы. Освоение целинных земель. Научно-
техническая революция в СССР. Перемены в научно-технической политике. Военный и гражданский
секторы экономики. Создание ракетно-ядерного щита. Начало освоения космоса. Запуск первого
спутника Земли. Исторические полёты Ю. А. Гагарина и первой в мире женщины-космонавта В. В.
Терешковой. Первые советские ЭВМ. Появление гражданской реактивной авиации. Влияние НТР на
перемены в повседневной жизни людей. Реформы в промышленности. Переход от отраслевой
системы управления к совнархозам. Расширение прав союзных республик. Изменения в социальной
и профессиональной структуре советского общества к началу 1960-х гг. Преобладание горожан над
сельским населением. Положение и проблемы рабочего класса, колхозного крестьянства и
интеллигенции. Востребованность научного и инженерного труда. Расширение системы
ведомственных НИИ. ХХII Съезд КПСС и программа построения коммунизма в СССР. Воспитание
«нового человека». Бригады коммунистического труда. Общественные формы управления.
Социальные программы. Реформа системы образования. Движение к «государству благосостояния»:
мировой тренд и специфика советского «социального государства». Общественные фонды
потребления. Пенсионная реформа. Массовое жилищное строительство. «Хрущёвки». Рост доходов
населения и дефицит товаров народного потребления. Внешняя политика. Новый курс советской
внешней политики: от конфронтации к диалогу. Поиски нового международного имиджа страны.
СССР и страны Запада. Международные военно-политические кризисы, позиция СССР и стратегия
ядерного сдерживания (Суэцкий кризис 1956 г., Берлинский кризис 1961 г., Карибский кризис 1962
г.). СССР и мировая социалистическая система. Венгерские события 1956 г. Распад колониальных
систем и борьба за влияние в «третьем мире». Конец «оттепели». Нарастание негативных тенденций
в обществе. Кризис доверия власти. Новочеркасские события. Смещение Н. С. Хрущёва и приход к
власти Л. И. Брежнева. Оценка Хрущёва и его реформ современниками и историками.

Наш край в 1953―1964 гг.(1 час).
Политика «перестройки». Распад СССР (1985―1991 гг.) Нарастание кризисных явлений в

социально-экономической и идейно-политических сферах. Резкое падение мировых цен на нефть и
его негативные последствия для советской экономики. М. С. Горбачёв и его окружение: курс на
реформы. Антиалкогольная кампания 1985 г. и её противоречивые результаты. Чернобыльская
трагедия. Реформы в экономике, в политической и государственной сферах. Законы о
госпредприятии и об индивидуальной трудовой деятельности. Появление коммерческих банков.
Принятие закона о приватизации государственных предприятий. Гласность и плюрализм мнений.
Политизация жизни и подъём гражданской активности населения. Массовые митинги, собрания.
Либерализация цензуры. Общественные настроения и дискуссии в обществе. Отказ от догматизма в
идеологии. Концепция социализма «с человеческим лицом». Вторая волна десталинизации. История
страны как фактор политической жизни. Отношение к войне в Афганистане. Неформальные
политические объединения. «Новое мышление» Горбачёва. Отказ от идеологической конфронтации
двух систем и провозглашение руководством СССР приоритета общечеловеческих ценностей над
классовым подходом. Изменения в советской внешней политике. Односторонние уступки Западу.
Роспуск СЭВ и организации Варшавского договора. Объединение Германии. Начало вывода
советских войск из Центральной и Восточной Европы. Завершение «холодной войны». Отношение к
М. С. Горбачёву и его внешнеполитическим инициативам внутри СССР и в мире. Демократизация
советской политической системы. XIX конференция КПСС и её решения. Альтернативные выборы
народных депутатов. Съезды народных депутатов ― высший орган государственной власти. Первый
съезд народных депутатов СССР и его значение. Образование оппозиционной Межрегиональной
депутатской группы. Демократы «первой волны», их лидеры и программы. Раскол в КПСС и
создание Компартии РСФСР. Подъём национальных движений, нагнетание националистических и
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сепаратистских настроений. Проблема Нагорного Карабаха и попытки её решения руководством
СССР. Обострение межнационального противостояния: Закавказье, Прибалтика, Украина, Молдавия.
Позиция республиканских лидеров и национальных элит. Последний этап «перестройки»:
1990―1991 гг. Отмена 6-й статьи Конституции СССР о руководящей роли КПСС. Становление
многопартийности. Кризис в КПСС и создание Коммунистической партии РСФСР. Первый съезд
народных депутатов РСФСР и его решения. Превращение Б. Н. Ельцина в единого лидера
демократических сил. Противостояние союзной (Горбачёв) и российской (Ельцин) власти. Введение
поста президента и избрание М.С. Горбачева Президентом СССР. Избрание Б. Н. Ельцина
президентом РСФСР. Учреждение в РСФСР Конституционного суда и складывание системы
разделения властей. Дестабилизирующая роль «войны законов» (союзного и республиканского
законодательства). Углубление политического кризиса. Усиление центробежных тенденций и угрозы
распада СССР. Провозглашение независимости Литвой, Эстонией и Латвией. Ситуация на Северном
Кавказе. Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновлении Союза
ССР. План «автономизации» ― предоставления автономиям статуса союзных республик. Ново-
Огаревский процесс и попытки подписания нового Союзного договора. «Парад суверенитетов».
Референдум о сохранении СССР и введении поста Президента РСФСР. Превращение
экономического кризиса в стране в ведущий политический фактор. Нарастание
разбалансированности в экономике. Государственный и коммерческий секторы. Конверсия
оборонных предприятий. Введение карточной системы снабжения. Реалии 1991 г.: конфискационная
денежная реформа, трёхкратное повышение государственных цен, пустые полки магазинов и
усталость населения от усугубляющихся проблем на потребительском рынке. Принятие
принципиального решения об отказе от планово-директивной экономики и переходе к рынку.
Разработка союзным и российским руководством программ перехода к рыночной экономике.
Радикализация общественных настроений. Забастовочное движение. Новый этап в государственно-
конфессиональных отношениях. Августовский политический кризис 1991 г. Планы ГКЧП и
защитники Белого дома. Победа Ельцина. Ослабление союзной власти и влияния Горбачёва. Распад
КПСС. Ликвидация союзного правительства и центральных органов управления, включая КГБ СССР.
Референдум о независимости Украины. Оформление фактического распада СССР и создание СНГ
(Беловежское и Алма-Атинские соглашения). Реакция мирового сообщества на распад СССР.
Решение проблемы советского ядерного оружия. Россия как преемник СССР на международной
арене. Горбачёв, Ельцин и «перестройка» в общественном сознании. М. С. Горбачёв в оценках
современников и историков.

Наш край в 1985―1991 гг.(1 час).
Глава V.Российская Федерация. (15часов).
Становление новой России (1992―1999 гг.) Б. Н. Ельцин и его окружение. Общественная

поддержка курса реформ. Взаимодействие ветвей власти на первом этапе преобразований.
Предоставление Б. Н. Ельцину дополнительных полномочий для успешного проведения реформ.
Правительство реформаторов во главе с Е. Т. Гайдаром. Начало радикальных экономических
преобразований. Либерализация цен. «Шоковая терапия». Ваучерная приватизация. Долларизация
экономики. Гиперинфляция, рост цен и падение жизненного уровня населения. Безработица.
«Чёрный» рынок и криминализация жизни. Рост недовольства граждан первыми результатами
экономических реформ. Особенности осуществления реформ в регионах России. От сотрудничества
к противостоянию исполнительной и законодательной власти в 1992―1993 гг. Решение
Конституционного суда РФ по «делу КПСС». Нарастание политико-конституционного кризиса в
условиях ухудшения экономической ситуации. Апрельский референдум 1993 г. ― попытка
правового разрешения политического кризиса. Указ Б. Н. Ельцина № 1400 и его оценка
Конституционным судом. Возможность мирного выхода из политического кризиса. «Нулевой
вариант». Позиция регионов. Посреднические усилия Русской православной церкви. Трагические
события осени 1993 г. в Москве. Обстрел Белого дома. Последующее решение об амнистии
участников октябрьских событий 1993 г. Всенародное голосование (плебисцит) по проекту
Конституции России 1993 года. Ликвидация Советов и создание новой системы государственного
устройства. Принятие Конституции России 1993 г. и её значение. Полномочия Президента как главы
государства и гаранта Конституции. Становление российского парламентаризма. Разделение властей.
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Проблемы построения федеративного государства. Утверждение государственной
символики. Итоги радикальных преобразований 1992―1993 гг. Обострение межнациональных и
межконфессиональных отношений в 1990-е гг. Подписание Федеративного договора (1992) и
отдельных соглашений центра с республиками. Договор с Татарстаном как способ восстановления
федеративных отношений с республикой и восстановления территориальной целостности страны.
Взаимоотношения Центра и субъектов Федерации. Опасность исламского фундаментализма.
Восстановление конституционного порядка в Чеченской Республике. Корректировка курса реформ и
попытки стабилизации экономики. Роль иностранных займов. Проблема сбора налогов и
стимулирования инвестиций. Тенденции деиндустриализации и увеличения зависимости экономики
от мировых цен на энергоносители. Сегментация экономики на производственный и энергетический
секторы. Положение крупного бизнеса и мелкого предпринимательства. Ситуация в российском
сельском хозяйстве и увеличение зависимости от экспорта продовольствия. Финансовые пирамиды и
залоговые аукционы. Вывод денежных активов из страны. Дефолт 1998 г. и его последствия.
Повседневная жизнь и общественные настроения россиян в условиях реформ. Общественные
настроения в зеркале социологических формирования гражданского общества. Свобода СМИ.
Свобода предпринимательской деятельности. Возможность выезда за рубеж. Безработица и
деятельность профсоюзов. Кризис образования и науки. Социальная поляризация общества и смена
ценностных ориентиров. Безработица и детская беспризорность. «Новые русские» и их образ жизни.
Решение проблем социально-незащищенных слоёв. Проблемы русскоязычного населения в бывших
республиках СССР. Новые приоритеты внешней политики. Мировое признание новой России
суверенным государством. Россия ― правопреемник СССР на международной арене. Значение
сохранения Россией статуса ядерной державы. Взаимоотношения с США и странами Запада.
Подписание Договора СНВ-2 (1993). Присоединение России к «большой семёрке». Усиление
антизападных настроений как результат бомбежек Югославии и расширения НАТО на Восток.
Россия на постсоветском пространстве. СНГ и союз с Белоруссией. Военно-политическое
сотрудничество в рамках СНГ. Восточный вектор российской внешней политики в 1990-е гг.
Российская многопартийность и строительство гражданского общества. Основные политические
партии и движения 1990-х гг., их лидеры и платформы. Кризис центральной власти. Президентские
выборы 1996 г. Политтехнологии. «Семибанкирщина». «Олигархический» капитализм.
Правительства В.С. Черномырдина и Е. М. Примакова. Обострение ситуации на Северном Кавказе.
Вторжение террористических группировок с территории Чечни в Дагестан. Выборы в
Государственную Думу 1999 г. Добровольная отставка Б. Н. Ельцина. Б. Н. Ельцин в оценках
современников и историков.

Наш край в 1992―1999 гг.(1 час).
Россия в 2000-е гг.: вызовы времени и задачи модернизации. Политические и

экономические приоритеты. Первое и второе президентства В. В. Путина. Президентство Д. А.
Медведева. Президентские выборы 2012 г. Избрание В. В. Путина президентом. Государственная
Дума. Многопартийность. Политические партии и электорат. Федерализм и сепаратизм.
Восстановление единого правового пространства страны. Разграничение властных полномочий
центра и регионов. Террористическая угроза. Построение вертикали власти и гражданское общество.
Стратегия развития страны. Экономическое развитие в 2000-е гг. Финансовое положение. Рыночная
экономика и монополии. Экономический подъем 1999―2007 гг. и кризис 2008 г. Структура
экономики, роль нефтегазового сектора и задачи инновационного развития. Сельское хозяйство.
Россия в системе мировой рыночной экономики. Человек и общество в конце XX ―начале XXI вв.
Новый облик российского общества после распада СССР. Социальная и профессиональная структура.
Занятость и трудовая миграция. Миграционная политика. Основные принципы и направления
государственной социальной политики. Реформы здравоохранения. Пенсионные реформы.
Реформирование образования и науки и его результаты. Особенности развития культуры.
Демографическая статистика. Снижение средней продолжительности жизни и тенденции
депопуляции. Государственные программы демографического возрождения России. Разработка
семейной политики и меры по поощрению рождаемости. Пропаганда спорта и здорового образа
жизни. Олимпийские и параолимпийские зимние игры 2014 г. в Сочи. Повседневная жизнь. Качество,
уровень жизни и размеры доходов разных слоёв населения. Общественные представления и
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ожидания в зеркале социологии. Постановка государством вопроса о социальной ответственности
бизнеса. Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном информационном
пространстве: СМИ, компьютеризация, Интернет. Массовая автомобилизация. Внешняя политика в
конце XX ― начале XXI вв. Внешнеполитический курс В. В. Путина. Постепенное восстановление
лидирующих позиций России в международных отношениях. Современная концепция российской
внешней политики в условиях многополярного мира. Участие в международной борьбе с
терроризмом и в урегулировании локальных конфликтов. Центробежные и партнерские тенденции в
СНГ. СНГ и ЕврАзЭС. Отношения с США и Евросоюзом. Вступление России в Совет Европы.
Деятельность «большой двадцатки». Переговоры о вступлении в ВТО. Дальневосточное и другие
направления политики России.

Культура и наука России в конце XX ― начале XXI вв. Повышение общественной роли СМИ
как «четвертой власти». Коммерциализация культуры. Ведущие тенденции в развитии образования и
науки. Система платного образования. Сокращение финансирования науки, падение престижа
научного труда. «Утечка мозгов» за рубеж. Основные достижения российских ученых и
невостребованность результатов их открытий. Религиозные конфессии и повышение их роли в жизни
страны. Предоставление церкви налоговых льгот. Передача государством зданий и предметов культа
для религиозных нужд. Особенности развития современной художественной культуры: литературы,
киноискусства, театра, изобразительного искусства. Процессы глобализации и массовая культура.

Наш край в 2000―2020 гг.(1 час).

3. Тематическое планирование по учебному предмету «История». 11 класс

№
п/п

Раздел. Количество
часов

Основные направления воспитательной
деятельности

1 Послевоенный мир.
Международные
отношения, политическое
и экономическое развитие
стран Европы и Северной
Америки

18 Гражданское, патриотическое, ценности
научного познания, духовно-нравственное,
эстетическое, формирование культуры
здоровья и эмоционального благополучия

3 Современный мир и
новые вызовы XXI века

6 Гражданское, патриотическое, ценности
научного познания, духовно-нравственное,
эстетическое, формирование культуры
здоровья и эмоционального благополучия

6 СССР в 1945-1991гг 28 Гражданское, патриотическое, ценности
научного познания, духовно-нравственное,
эстетическое, формирование культуры
здоровья и эмоционального благополучия

7 Российская Федерация 15 Гражданское, патриотическое,
ценности научного познания, духовно-
нравственное, эстетическое, формирование
культуры здоровья и эмоционального
благополучия

Итого 67

2.2.7. Обществознание.
Обществознание. 10 класс
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Обществознание» (базовый

уровень). 10 класс
Личностные результаты освоения учебного предмета «Обществознание» в 10 классе

отражают сформированность, в том числе в части:
Духовно-нравственного воспитания:
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- готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного
мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к
общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления
истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом
самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;

Гражданского воспитания:
- 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;

Ценностей научного познания:
- 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;

Формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия:
- готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их

права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, самоуправления,
общественно значимой деятельности;

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов;
воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам,
религиозным убеждениям;

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии;
коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и
другим негативным социальным явлениям;

– 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;
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– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей
жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной
профессиональной и общественной деятельности;

Патриотического воспитания:
- уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,
– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных

планов;
Трудового воспитания:
- 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.
Планируемые метапредметные результаты :
Регулятивные универсальные учебные действия
Ученик 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
Ученик 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
Ученик 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.);
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– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного
взаимодействия;

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных
(устных и письменных) языковых средств;

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы,
выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений.

Планируемые предметные результаты
Ученик на базовом уровне научится:
Человек. Человек в системе общественных отношений
- Выделять черты социальной сущности человека;
- определять роль духовных ценностей в обществе;
- распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами;
- различать виды искусства;
- соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали;
- выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни;
- выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида;
- раскрывать связь между мышлением и деятельностью;
- различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности;
- выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности;
- анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и

последствия;
- различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами;
- выявлять особенности научного познания;
- различать абсолютную и относительную истины;
- иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека;
- выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной действительности в

контексте возрастания роли образования и науки в современном обществе;
- выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и самообразования в

жизни человека.
Общество как сложная динамическая система
- Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему в

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;
- выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, иллюстрирующую

многообразие и противоречивость социального развития;
- приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений,

аргументировать свои суждения, выводы;
- формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях глобализации;

иллюстрировать проявления различных глобальных проблем.
Правовое регулирование общественных отношений

- Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами;
- выделять основные элементы системы права;
- выстраивать иерархию нормативных актов;
- выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации;
- различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в ситуациях,

связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями гражданина РФ, с реализацией
гражданами своих прав и свобод;

- обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, выражать
собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения конституционных обязанностей;
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- аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать
способы защиты экологических прав;

- раскрывать содержание гражданских правоотношений;
- применять полученные знания о нормах гражданского права в практических ситуациях,

прогнозируя последствия принимаемых решений;
- различать организационно-правовые формы предприятий;
- характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров;
- давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов семейного

права, применять знания основ семейного права в повседневной жизни;
- находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в

образовательные организации профессионального и высшего образования;
- характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора;
- иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения;
- извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных источниках

различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ);
- объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав

человека.
Ученик на базовом уровне получит возможность научиться:
Человек. Человек в системе общественных отношений
- Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневной жизни,

прогнозировать последствия принимаемых решений;
- применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в учебной

деятельности и повседневной жизни;
- оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития;
- характеризовать основные методы научного познания;
- выявлять особенности социального познания;
- различать типы мировоззрений;
- объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в понимании

природы человека и его мировоззрения;
- выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и аргументировать ее.
Общество как сложная динамическая система
- Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер жизни

общества и общественным развитием в целом;
- выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, тенденции и

перспективы общественного развития;
- систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной картине

общества (его структурных элементов, процессов, понятий) и представлять ее в разных формах
(текст, схема, таблица).

Правовое регулирование общественных отношений
- Действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач в разных

сферах общественных отношений;
- перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции;
- характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в РФ;
- ориентироваться в предпринимательских правоотношениях;
- выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства;
- применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, прогнозировать

последствия принимаемых решений;
- оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствия закону;
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- характеризовать основные направления деятельности государственных органов по
предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в противодействии
терроризму.

2. Содержание учебного предмета «Обществознание» (базовый уровень). 10 класс.
1. Человек в обществе.
Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное взаимодействие и

общественные отношения. Основные институты общества. Многовариантность общественного
развития. Эволюция и революция как формы социального изменения. Основные направления
общественного развития: общественный прогресс, общественный регресс. Формы социального
прогресса: реформа, революция. Процессы глобализации. Основные направления глобализации.
Последствия глобализации. Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века.

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Социализация индивида,
агенты (институты) социализации. Мышление, формы и методы мышления. Мышление и
деятельность. Мотивация деятельности, потребности и интересы. Свобода и необходимость в
человеческой деятельности. Познание мира. Формы познания. Понятие истины, ее критерии.
Абсолютная, относительная истина. Виды человеческих знаний. Естественные и социально-
гуманитарные науки. Особенности научного познания. Уровни научного познания. Способы и
методы научного познания. Особенности социального познания. Духовная жизнь и духовный мир
человека. Общественное и индивидуальное сознание. Мировоззрение, его типы. Самосознание
индивида и социальное поведение. Социальные ценности. Мотивы и предпочтения. Свобода и
ответственность. Основные направления развития образования. Функции образования как
социального института. Общественная значимость и личностный смысл образования. Знания, умения
и навыки людей в условиях информационного общества.

2. Общество как мир культуры.
Понятие культуры. Материальная и духовная культура, их взаимосвязь. Формы и виды культуры:

народная, массовая, элитарная; молодежная субкультура, контркультура. Многообразие и диалог
культур. Мораль. Нравственная культура. Искусство, его основные функции. Религия. Мировые
религии. Роль религии в жизни общества.

3. Правовое регулирование общественных отношений.
Право в системе социальных норм. Система российского права: элементы системы права;

частное и публичное право; материальное и процессуальное право. Источники права.
Законотворческий процесс в Российской Федерации. Гражданство Российской Федерации.
Конституционные права и обязанности гражданина РФ. Воинская обязанность. Военная служба по
контракту. Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщиков.
Юридическая ответственность за налоговые правонарушения. Законодательство в сфере
антикоррупционной политики государства. Экологическое право. Право на благоприятную
окружающую среду и способы его защиты. Экологические правонарушения. Гражданское право.
Гражданские правоотношения. Субъекты гражданского права. Имущественные права. Право
собственности. Основания приобретения права собственности. Право на результаты
интеллектуальной деятельности. Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, имя.
Способы защиты имущественных и неимущественных прав. Организационно-правовые формы
предприятий. Семейное право. Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое
регулирование отношений супругов. Права и обязанности родителей и детей. Порядок приема на
обучение в профессиональные образовательные организации и образовательные организации
высшего образования. Порядок оказания платных образовательных услуг. Занятость и
трудоустройство. Порядок приема на работу, заключения и расторжения трудового договора.
Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. Гражданские споры, порядок их
рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса. Особенности
административной юрисдикции. Особенности уголовного процесса. Стадии уголовного процесса.
Конституционное судопроизводство. Понятие и предмет международного права. Международная
защита прав человека в условиях мирного и военного времени. Правовая база противодействия
терроризму в Российской Федерации.
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3. Тематической планирование учебного предмета «Обществознание» (базовый уровень).
10 класс.

№
п/п

Тема Кол-во
часов

Основные направления воспитательной
деятельности

1 Человек в обществе 20 Гражданское, патриотическое, трудовое,
формирование культуры здоровья и
эмоционального благополучия, ценность
научного познания

2 Общество как мир культуры 15 Духовно-нравственное, гражданское,
патриотическое, трудовое, формирование
культуры здоровья и эмоционального
благополучия, ценность научного познания

3 Правовое регулирование
общественных отношений

35

Всего часов 67

Обществознание. 11 класс
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Обществознание» (базовый

уровень). 11 класс
Планируемые личностные результаты:
– 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;

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и
правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие
гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни;

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат
каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав
и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина
согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность;

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной
практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания,
осознание своего места в поликультурном мире;

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к
договорному регулированию отношений в группе или социальной организации;

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих
их права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации,
самоуправления, общественно значимой деятельности;

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов;
воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам,
религиозным убеждениям;

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии;
коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и
другим негативным социальным явлениям;
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– 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;

– 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;

– 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.
Планируемые метапредметные результаты:
1. Регулятивные универсальные учебные действия
Ученик 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.
2. Познавательные универсальные учебные действия
Ученик научится:
– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные)
задачи;
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– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и
фиксировать противоречия в информационных источниках;

– использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных
связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках;

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого;
спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения,
рассматривать их как ресурс собственного развития;

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей
для широкого переноса средств и способов действия;

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со
стороны других участников и ресурсные ограничения;

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.
3. Коммуникативные универсальные учебные действия
Ученик научится:
– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой
коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий;

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в
разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного
взаимодействия;

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных
(устных и письменных) языковых средств;

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы,
выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений.

Планируемые предметные результаты
Ученик на базовом уровне научится:
Экономика
- Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества;
- конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные доходы;
- объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия законов

спроса и предложения;
- оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение основных

участников экономики;
- различать формы бизнеса;
- извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях развития

современной рыночной экономики;
- различать экономические и бухгалтерские издержки;
- приводить примеры постоянных и переменных издержек производства;
- различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, функции и роль

Центрального банка Российской Федерации в банковской системе РФ;
- различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции для

экономики в целом и для различных социальных групп;
- выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать механизм их

взаимодействия;
- определять причины безработицы, различать ее виды;
- высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в области

занятости;
- объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения экономической

рациональности, анализировать собственное потребительское поведение;
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- анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих
экономических интересов;

- приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики;
- высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической политики

государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества;
- различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их роста: ВНП

(валовой национальный продукт), ВВП (валовой внутренний продукт);
- различать и сравнивать пути достижения экономического роста.
Социальные отношения
- Выделять критерии социальной стратификации;
- анализировать социальную информацию из адаптированных источников о структуре

общества и направлениях ее изменения;
- выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, раскрывать на

примерах социальные роли юношества;
- высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность

самореализации молодежи в условиях современного рынка труда;
- выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения конфликтов;
- конкретизировать примерами виды социальных норм;
- характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать санкции

социального контроля;
- различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах последствия

отклоняющегося поведения для человека и общества;
- определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной ситуации с

точки зрения социальных норм;
- различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами;
- выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры способов

их разрешения;
- характеризовать основные принципы национальной политики России на современном этапе;
- характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, влияющие на

формирование института современной семьи;
- характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в современном

обществе;
- высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую ситуацию в

стране;
- формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного общества,

объяснять сущность свободы совести, сущность и значение веротерпимости;
- осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по актуальным

проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать выводы, рационально решать
познавательные и проблемные задачи;

- оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций
толерантности.

Политика
- Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического воздействия;
- различать политическую власть и другие виды власти;
- устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами политической

деятельности;
- высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в политике;
- раскрывать роль и функции политической системы;
- характеризовать государство как центральный институт политической системы;
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- различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов
различных типов в общественном развитии;

- обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, признаках,
роли в общественном развитии) демократии;

- характеризовать демократическую избирательную систему;
- различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы;
- устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, раскрывать

ценностный смысл правового государства;
- определять роль политической элиты и политического лидера в современном обществе;
- конкретизировать примерами роль политической идеологии;
- раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем;
- формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического плюрализма в

современном обществе;
- оценивать роль СМИ в современной политической жизни;
- иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса;
- различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политического

участия, высказывать обоснованное суждение о значении участия граждан в политике.
Ученик на базовом уровне получит возможность научиться:
Экономика
- Выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур;
- выявлять противоречия рынка;
- раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах;
- раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм;
- обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях;
- различать источники финансирования малых и крупных предприятий;
- определять практическое назначение основных функций менеджмента;
- определять место маркетинга в деятельности организации;
- применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и производителя;
- оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда;
- раскрывать фазы экономического цикла;
- высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов

глобализации на различные стороны мирового хозяйства и национальных экономик; давать оценку
противоречивым последствиям экономической глобализации;

- извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций общемирового
экономического развития, экономического развития России.

Социальные отношения
- Выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе;
- высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность

самореализации молодежи в современных условиях;
- анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения социальных

конфликтов;
- выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных

конфликтов;
- толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным этническим

общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности в современном мире;
- находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи в

современном обществе;
- выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на основе анализа

данных переписи населения в Российской Федерации, давать им оценку;
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- выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опорой на
имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося поведения;

- анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире и в России.

Политика
- Находить, анализировать информацию о формировании правового государства и

гражданского общества в Российской Федерации, выделять проблемы;
- выделять основные этапы избирательной кампании;
- в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях;
- отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении местного

самоуправления;
- самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности

политических лидеров;
- характеризовать особенности политического процесса в России;
- анализировать основные тенденции современного политического процесса.

2. Содержание учебного предмета «Обществознание» (базовый уровень). 11 класс.
1. Экономическая жизнь общества
Экономика как подсистема общества. Экономика и уровень жизни. Экономика и социальная

структура общества. Экономика и политика. Что изучает экономическая наука. Экономическая
деятельность и ее измерители. Понятие ВВП. Экстенсивный и интенсивный рост. Факторы и темпы
экономического роста. Экономическое развитие. Экономический цикл. Причины цикличного
развития экономики. Рынок в жизни общества. Рыночная экономика. Как действует «невидимая
рука» рынка. Законы спроса и предложения. Рыночные структуры. Конкуренция и монополия.
Современная рыночная система. Цели деятельности фирмы. Факторы производства. Экономические
и бухгалтерские издержки производства. Налоги, уплачиваемые предприятием. Основные принципы
менеджмента. Функции финансового рынка. Финансовые институты. Защита прав потребителей
финансовых услуг. Фондовый рынок, его инструменты и участники. Основные источники
финансирования бизнеса. Экономические функции государства. Общественные блага. Внешние
эффекты. Какой инструмент регулирования экономики выбрать. Налоговая система РФ. Нужна ли
рынку помощь государства. Тенденции экономического развития России Типы финансовой
политики. Основы денежно-кредитной политики государства. Влияние денежно-кредитной политики
на российскую экономику. Бюджетная политика. Инфляция: виды, причины и последствия. Рынок
труда. Причины и виды безработицы. Государственная политика в области занятости. Что такое
мировая экономика. Международная торговля. Государственная политика в области международной
торговли. Глобальные проблемы экономики. Тенденции общемирового экономического развития.
Экономическая культура: сущность и структура. Экономические отношения и интересы.
Экономическая свобода и социальная ответственность. Связь экономической культуры и
деятельности. Рациональное поведение участников экономической деятельности.

2. Социальная сфера
Многообразие социальных групп. Социальное неравенство. Социальная стратификация.

Социальная мобильность. Социальные интересы. Социальные нормы. Социальный контроль.
Отклоняющееся поведение. Преступность. ЧТО объединяет людей в нацию. Россия -
многонациональное государство и единый народ. Межнациональные конфликты и пути их
преодоления. Пути межнационального сближения. Национальная политика в России. Семья как
социальный институт. Функции семьи. Семья в современном обществе. Бытовые отношения. Дом, в
котором мы живем. Гендерные стереотипы и роли. Гендер и социализация. Гендерные отношения в
современном обществе. Молодёжь как социальная группа. Развитие социальных ролей в юношеском
возрасте. Молодежная субкультура. Изменение численности населения России. Возрастной состав
населения России. Рождаемость и смертность. Миграция.
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3. Политическая жизнь общества.
Политическая деятельность и общество. Политическая сфера и политические институты.

Политические отношения. Политическая власть. Структура и функции политической системы.
Государство в политической системе. Политический режим. Демократические перемены в России.
Сущность правового государства. Гражданское общество. Местное самоуправление. Избирательная
система. Избирательная кампания Понятия политической партии и движения. Типология и функции
политических партий. Типы партийных систем. Политическая элита. Политическое лидерство. Типы
лидерства. Обыденное и теоретическое сознание. Что такое идеология. Современные политические
идеологии. Роль идеологии в политической жизни. Политическая психология. Средства массовой
коммуникации и политическое сознание. Что такое идеология. Современные политические
идеологии. Роль идеологии в политической жизни. Политическая психология. Средства массовой
коммуникации и политическое сознание. Многообразие форм политического поведения. Сущность
и этапы политического процесса. Политическое участие. Политическая культура.

4. Заключение
Общество и человек перед лицом угроз XXI века.

3. Тематическое планирование учебного предмета «Обществознание» (базовый уровень). 11
класс.

№ Тема урока Кол-во
часов

Основные направления воспитательной
деятельности

1 Экономическая жизнь
общества

26 Гражданское, патриотическое, ценности
научного познания

2 Социальная сфера 17 Духовно-нравственное, ценности научного
познания, эстетическое

3 Политическая жизнь
общества

21 Гражданское, патриотическое, ценности
научного познания, духовно-нравственное,
эстетическое, формирование культуры
здоровья и эмоционального благополучия

4 Заключение 1 Духовно-нравственное, формирование
культуры здоровья и эмоционального
благополучия, ценности научного познания,
эстетическое

2.2.8. Алгебра и начала математического анализа

Алгебра и начала математического анализа. 10 класс
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Алгебра и началам

математического анализа. 10 класс»
Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части:
Ценностей научного познания: сформированность мировоззрения, соответствующего

современному уровню развития науки; критичность мышления, умение распознавать логически
некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; сформированность ответственного
отношения к учению, готовность и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию
на основе мотивации к обучению и познанию, сформированность критичности мышления, умение
распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; представление о
математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах её развития, о её значимости
для развития цивилизации;

Гражданского воспитания: сформированность активной гражданской позиции, гражданской
ответственности, сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве
со сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видах деятельности; креативность мышления, инициатива,
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находчивость, активность при решении алгебраических задач; умение ясно, точно, грамотно излагать
свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать
аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;

Патриотического воспитания: сфрмированность ценностного отношения к отечественному
научному наследию, понимания значения математической науки в жизни современного общества,
сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
науки и общественной практики,

Трудового воспитания: осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации
собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем. умение
контролировать процесс и результат учебной математической 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;

Духовно-нравственного воспитания представления о социальных нормах и правилах
межличностных отношений в коллективе, готовности к разнообразной совместной деятельности при
выполнении учебных, познавательных задач, выполнении экспериментов, создании учебных
проектов, стремления к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности;

Физического воспитания: формирование ответственного отношения к своему здоровью и
потребности в здоровом образе жизни;

Эстетическое воспитание способность к эмоциональному восприятию математических
объектов, задач, решений, рассуждений, эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта,
научного и технического творчества

Метапредметные результаты
Регулятивные
 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
 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять

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

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и
фиксировать противоречия в информационных источниках;

 использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных
связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках;

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого;
спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения,
рассматривать их как ресурс собственного развития;

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей
для широкого переноса средств и способов действия;

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со
стороны других участников и ресурсные ограничения;
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 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.
Коммуникативные
 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 образовательнуюкоммуникацию, избегая личностных оценочных суждений.

Предметные
Базовый уровень
Предметные результаты освоения алгебры и начал математического анализа на базовом уровне

ориентированы на обеспечение преимущественно общеобразовательной и общекультурной
подготовки. Они предполагают:

 сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте
математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке явлений
реального мира;

 сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших
математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; понимание
возможности аксиоматического построения математических теорий;

 владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, проводить
доказательные рассуждения в ходе решения задач;

 владение стандартными приёмами решения рациональных и иррациональных,
показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; использование
готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения
уравнений неравенств;

 сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методахматематического
анализа;

 сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер,
о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятияхэлементарной теории
вероятностей; сформированность умений находить и оценивать вероятности наступления событий в
простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных величин;

 владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач.

Числа и выражения
Ученик научится:
 Оперировать на базовом уровне понятиями (распознавать конкретные примеры общих

понятий по характерным признакам, выполнять действия в соответствии с определением и
простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами общие понятия):

 целое число, делимость чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, рациональное число,
приближённое значение числа, часть, доля, отношение, процент, повышение и понижение на
заданное число процентов, масштаб;

 оперировать на базовом уровне понятиями: логарифм числа, тригонометрическая окружность,
градусная мера угла, величина угла, заданного точкой на тригонометрической 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;
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 сравнивать рациональные числа между собой;
 оценивать и сравнивать с 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;
 выполнять несложные преобразования целых и дробно-рациональных буквенных выражений;
 выражать в простейших случаях из равенства одну переменную через другие;
 вычислять в простых случаях значения числовых и буквенных выражений, осуществляя

необходимые подстановки и преобразования;
 изображать схематически угол, величина которого выражена в градусах;
 оценивать знаки синуса, косинуса, тангенса, котангенса конкретных углов.
 В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов:выполнять вычисления при

решении задач практического характера; выполнять практические расчеты с использованием при
необходимости справочных материалов и вычислительных устройств; соотносить реальные
величины, характеристики объектов окружающего мира с их конкретными числовыми значениями;
использовать методы округления, приближения и прикидки при решении практических задач
повседневной жизни

Ученик получит возможность научиться:
 Свободно оперировать понятиями (знать определение понятия, уметь пояснять его смысл,

уметь использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, решении задач):
 целое число, делимость чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, рациональное число,

приближённое значение числа, часть, доля, отношение, процент, повышение и понижение на
заданное число процентов, масштаб;

 приводить примеры чисел с заданными свойствами делимости;
 оперировать понятиями: логарифм числа, тригонометрическая окружность, радианная и

градусная мера угла, величина угла, заданного точкой на тригонометрической окружности, синус,
косинус, тангенс и котангенс углов, имеющих произвольную величину, числа е и π;

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применяя при
необходимости вычислительные устройства;

 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 в градусную и обратно.
 В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: выполнять действия с

числовыми данными при решении задач практического характера и задач из различных областей
знаний, используя при необходимости справочные материалы и вычислительные устройства;
оценивать, сравнивать и использовать при решении практических задач числовые значения
реальных величин, конкретные числовые характеристики объектов окружающего мира

Уравнения и неравенства
Ученик научится:
 Решать линейные уравнения и неравенства, квадратные уравнения;
 решать логарифмические уравнения вида loga (bx + c) = d и простейшие неравенства вида

logax<d;
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 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 тригонометрического уравнения вида:
sinx = a, cos x = a, tgx = a,ctgx = a, где a – табличное значение соответствующей тригонометрической
функции.

 В повседневной жизни и при изучении других предметов:составлять и решать уравнения и
системы уравнений при решении несложных практических задач.

Ученик получит возможность научиться:
 Решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства,

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, неравенства и их системы;
 использовать методы решения уравнений: приведение к виду «произведение равно нулю» или

«частное равно нулю», замена переменных;
 использовать метод интервалов для решения неравенств;
 использовать графический метод для приближенного решения уравнений и неравенств;
 изображать на тригонометрической окружности множество решений простейших

тригонометрических уравнений и неравенств;
 выполнять отбор корней уравнений или решений неравенств в соответствии с

дополнительными условиями и ограничениями.
 В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: составлять и решать

уравнения, системы уравнений и неравенства при решении задач других учебных предметов;
использовать уравнения и неравенства для построения и исследования простейших
математических моделей реальных ситуаций или прикладных задач; уметь интерпретировать
полученный при решении уравнения, неравенства или системы результат, оценивать его
правдоподобие в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи.

Функции
Ученик научится:
 Оперировать на базовом уровне понятиями (распознавать конкретные примеры общих

понятий по характерным признакам, выполнять действия в соответствии с определением и
простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами общие понятия):

 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;

 оперировать на базовом уровне понятиями: прямая и обратная пропорциональность линейная,
квадратичная, логарифмическая и показательная функции;

 распознавать графики элементарных функций: прямой и обратной пропорциональности,
линейной, квадратичной, логарифмической и показательной функций;

 соотносить графики элементарных функций: прямой и обратной пропорциональности,
линейной, квадратичной, логарифмической и показательной функций, с формулами, которыми они
заданы;

 находить по графику приближённо значения функции в заданных точках;
 определять по графику свойства функции (нули, промежутки знакопостоянства, промежутки

монотонности, наибольшие и наименьшие значения и т.п.);
 строить эскиз графика функции, удовлетворяющей приведенному набору условий

(промежутки возрастания / убывания, значение функции в заданной точке, точки экстремумов и т.д.).
 В повседневной жизни и при изучении других предметов: определять по графикам свойства

реальных процессов и зависимостей (наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания
и убывания, промежутки знакопостоянства и т.п.); интерпретировать свойства в контексте
конкретной практической ситуации.

Ученик получит возможность научиться:
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 Оперировать понятиями (знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь
использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, решении задач):

 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, четная и нечетная функции;

 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;
 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их

графиков.
 В повседневной жизни и при изучении 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.)

Текстовые задачи
Ученик научится:
 Решать несложные текстовые задачи разных типов;
 анализировать условие задачи, при необходимости строить для ее решения математическую

модель;
 понимать и 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, сформулированным в условии;
 анализировать и интерпретировать полученные решения в контексте условия задачи,

выбирать решения, не противоречащие контексту;
 решать задачи на расчет стоимости покупок, услуг, поездок и т.п.;
 решать несложные задачи, связанные 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
задачи, возникающие в ситуациях повседневной жизни.

Ученик получит возможность научиться:
 Решать задачи разных типов, в том числе задачи повышенной трудности;
 выбирать оптимальный метод решения задачи, рассматривая различные методы;
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 строить модель решения задачи, проводить доказательные рассуждения;
 решать задачи, требующие перебора вариантов, проверки условий, выбора 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.
2. Содержание учебного предмета «Алгебра и начала математического анализа».

10 класс
Степень с действительным показателем.
Действительные числа. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. Арифметический

корень натуральной степени. Степень с рациональным и действительным показателем. Целые и
рациональные числа. Действительные числа. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия.

Степенная функция
Степенная функция, ее свойства и график. Взаимно-обратные функции. Сложная функция.

Равносильные уравнения и неравенства. Иррациональные уравнения. Иррациональные неравенства.
Показательная функция
Показательная функция, её свойства и график. Показательные уравнения. Показательные

неравенства. Системы показательных уравнений и неравенств.
Логарифмическая функция
Логарифмы. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные логарифмы логарифмы. Формула

перехода. Логарифмическая функция, её свойства и график. Логарифмические уравнения.
Логарифмические неравенства

Тригонометрические формулы.
Радианная мера угла. Поворот точки вокруг начала координат. Определение синуса, косинуса

и тангенса угла. Знаки синуса, косинуса и тангенса Зависимость между синусом, косинусом и
тангенсом одного и того же угла. Тригонометрические тождества. Синус, косинус и тангенс углов α
и –α. Формулы сложения. Синус, косинус и тангенс двойного угла. Синус, косинус и тангенс поло
винного угла. Формулы приведения. Сумма и разность синусов. Сумма и разность косинусов.

Тригонометрические уравнения
Уравнение cosx=a Уравнение sinx=a Уравнение tgx = a. Решение тригонометрических уравнений.

Примеры решения простейших тригонометрических неравенств.

3. Тематическое планирование предмета «Алгебра и начала математического анализа». 10
класс

№ п/п Тема Количество
часов

Основные направления воспитательной
деятельности

1 Повторение курса
алгебры 7-9 классов

6 Ценности научного познания, гражданское,
патриотическое, трудовое, духовно-
нравственное, физическое, эстетическое
воспитание

2 Степень с
действительным
показателем

11 Ценности научного познания, гражданское,
патриотическое, трудовое, духовно-
нравственное, физическое, эстетическое
воспитание

3 Степенная функция 13 Ценности научного познания, гражданское,
патриотическое, трудовое, духовно-
нравственное, физическое, эстетическое
воспитание

4 Показательная функция 10 Ценности научного познания, гражданское,
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патриотическое, трудовое, духовно-
нравственное, физическое, эстетическое
воспитание

5 Логарифмическая
функция

15 Ценности научного познания, гражданское,
патриотическое, трудовое, духовно-
нравственное, физическое, эстетическое
воспитание

6 Тригонометрические
формулы

20 Ценности научного познания, гражданское,
патриотическое, трудовое, духовно-
нравственное, физическое, эстетическое
воспитание

7 Тригонометрические
уравнения

15 Ценности научного познания, гражданское,
патриотическое, трудовое, духовно-
нравственное, физическое, эстетическое
воспитание

8 Повторение курса
алгебры 10 класса

12 Ценности научного познания, гражданское,
патриотическое, трудовое, духовно-
нравственное, физическое, эстетическое
воспитание

Итого 102

Алгебра и начала математического анализа. 11 класс

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Алгебра и начала
математического анализа». 11 класс

Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части:
Ценностей научного познания: сформированность мировоззрения, соответствующего

современному уровню развития науки; критичность мышления, умение распознавать логически
некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; сформированность ответственного
отношения к учению, готовность и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию
на основе мотивации к обучению и познанию, сформированность критичности мышления, умение
распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; представление о
математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах её развития, о её значимости
для развития цивилизации;

Гражданского воспитания: сформированность активной гражданской позиции, гражданской
ответственности, сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве
со сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видах деятельности; креативность мышления, инициатива,
находчивость, активность при решении алгебраических задач; умение ясно, точно, грамотно излагать
свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать
аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;

Патриотического воспитания: сфрмированность ценностного отношения к отечественному
научному наследию, понимания значения математической науки в жизни современного общества,
сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
науки и общественной практики,

Трудового воспитания: осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации
собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем. умение
контролировать процесс и результат учебной математической 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;
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Духовно-нравственного воспитания представления о социальных нормах и правилах
межличностных отношений в коллективе, готовности к разнообразной совместной деятельности при
выполнении учебных, познавательных задач, выполнении экспериментов, создании учебных
проектов, стремления к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности;

Физического воспитания: формирование ответственного отношения к своему здоровью и
потребности в здоровом образе жизни;

Эстетическое воспитание способность к эмоциональному восприятию математических
объектов, задач, решений, рассуждений, эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта,
научного и технического творчества.

Метапредметные результаты
Регулятивные
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
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
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 образовательнуюкоммуникацию, избегая личностных оценочных суждений.

Предметные
Числа и выражения
Ученик научится:
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 Оперировать на базовом уровне понятиями (распознавать конкретные примеры общих
понятий по характерным признакам, выполнять действия в соответствии с определением и
простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами общие понятия):

 целое число, делимость чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, рациональное число,
приближённое значение числа, часть, доля, отношение, процент, повышение и понижение на
заданное число процентов, масштаб;

 оперировать на базовом уровне понятиями: логарифм числа, тригонометрическая окружность,
градусная мера угла, величина угла, заданного точкой на тригонометрической 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 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;
 выполнять несложные преобразования целых и дробно-рациональных буквенных выражений;
 выражать в простейших случаях из равенства одну переменную через другие;
 вычислять в простых случаях значения числовых и буквенных выражений, осуществляя

необходимые подстановки и преобразования;
 изображать схематически угол, величина которого выражена в градусах;
 оценивать знаки синуса, косинуса, тангенса, котангенса конкретных углов.
 В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов:выполнять вычисления при

решении задач практического характера; выполнять практические расчеты с использованием при
необходимости справочных материалов и вычислительных устройств; соотносить реальные
величины, характеристики объектов окружающего мира с их конкретными числовыми значениями;
использовать методы округления, приближения и прикидки при решении практических задач
повседневной жизни.

Ученик получит возможность научиться:
 свободно оперировать понятиями (знать определение понятия, уметь пояснять его смысл,

уметь использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, решении задач):
 целое число, делимость чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, рациональное число,

приближённое значение числа, часть, доля, отношение, процент, повышение и понижение на
заданное число процентов, масштаб;

 приводить примеры чисел с заданными свойствами делимости;
 оперировать понятиями: логарифм числа, тригонометрическая окружность, радианная и

градусная мера угла, величина угла, заданного точкой на тригонометрической окружности, синус,
косинус, тангенс и котангенс углов, имеющих произвольную величину, числа е и π;

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применяя при
необходимости вычислительные устройства;

 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 в градусную и обратно.
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 В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: выполнять действия с
числовыми данными при решении задач практического характера и задач из различных областей
знаний, используя при необходимости справочные материалы и вычислительные устройства;
оценивать, сравнивать и использовать при решении практических задач числовые значения
реальных величин, конкретные числовые характеристики объектов окружающего мира

Уравнения и неравенства
Ученик научится:
 Решать линейные уравнения и неравенства, 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 тригонометрического уравнения вида:
sinx = a, cos x = a, tgx = a,ctgx = a, где a – табличное значение соответствующей тригонометрической
функции.

 В повседневной жизни и при изучении других предметов:составлять и решать уравнения и
системы уравнений при решении несложных практических задач.

Ученик получит возможность научиться:
 Решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства,

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, неравенства и их системы;
 использовать методы решения уравнений: приведение к виду «произведение равно нулю» или

«частное равно нулю», замена переменных;
 использовать метод интервалов для решения неравенств;
 использовать графический метод для приближенного решения уравнений и неравенств;
 изображать на тригонометрической окружности множество решений простейших

тригонометрических уравнений и неравенств;
 выполнять отбор корней уравнений или решений неравенств в соответствии с

дополнительными условиями и ограничениями.
 В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: составлять и решать

уравнения, системы уравнений и неравенства при решении задач других учебных предметов;
использовать уравнения и неравенства для построения и исследования простейших
математических моделей реальных ситуаций или прикладных задач; уметь интерпретировать
полученный при решении уравнения, неравенства или системы результат, оценивать его
правдоподобие в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи.

Функции
Ученик научится:
 Оперировать на базовом уровне понятиями (распознавать конкретные примеры общих

понятий по характерным признакам, выполнять действия в соответствии с определением и
простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами общие понятия):

 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;

 оперировать на базовом уровне понятиями: прямая и обратная пропорциональность линейная,
квадратичная, логарифмическая и показательная функции;

 распознавать графики элементарных функций: прямой и обратной пропорциональности,
линейной, квадратичной, логарифмической и показательной функций;

 соотносить графики элементарных функций: прямой и обратной пропорциональности,
линейной, квадратичной, логарифмической и показательной функций, с формулами, которыми они
заданы;
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 находить по графику приближённо значения функции в заданных точках;
 определять по графику свойства функции (нули, промежутки знакопостоянства, промежутки

монотонности, наибольшие и наименьшие значения и т.п.);
 строить эскиз графика функции, удовлетворяющей приведенному набору условий

(промежутки возрастания / убывания, значение функции в заданной точке, точки экстремумов и т.д.).
 В повседневной жизни и при изучении других предметов: определять по графикам свойства

реальных процессов и зависимостей (наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания
и убывания, промежутки знакопостоянства и т.п.); интерпретировать свойства в контексте
конкретной практической ситуации.

Ученик получит возможность научиться:
 Оперировать понятиями (знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь

использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, решении задач):
 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, четная и нечетная функции;

 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;
 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их

графиков.
 В повседневной жизни и при изучении 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.)

Текстовые задачи
Ученик научится:
 Решать несложные текстовые задачи разных типов;
 анализировать условие задачи, при необходимости строить для ее решения математическую

модель;
 понимать и 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, сформулированным в условии;
 анализировать и интерпретировать полученные решения в контексте условия задачи,

выбирать решения, не противоречащие контексту;
 решать задачи на расчет стоимости покупок, услуг, поездок и т.п.;
 решать несложные задачи, связанные 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;
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 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
задачи, возникающие в ситуациях повседневной жизни.

Ученик получит возможность научиться:
 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 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.
Элементы теории множеств и математической логики
Ученик научится:
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;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.

Ученик получит возможность научиться:
 Свободно оперировать понятиями: конечное множество, элемент множества,

подмножество, пересечение и объединение множеств, числовые множества на координатной
прямой, отрезок, интервал, полуинтервал, промежуток с выколотой точкой, графическое
представление множеств на координатной плоскости;

 оперировать понятиями: 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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2. Содержание учебного предмета «Алгебра и начала математического анализа».
11 класс

Тригонометрические функции: Область определения и множество значений
тригонометрических функций. Чётность, нечётность, периодичность тригонометрических функций.
Свойства и графики функций y = cos x, y = sin x, y = tg x.

Производная и её геометрический смысл: Производная. Производная степенной функции.
Правила дифференцирования. Производные некоторых элементарных функций. Геометрический
смысл производной.

Применение производной к исследованию функций: Возрастание и убывание функций.
Экстремумы функции. Применение производной к построению графиков функций. Наибольшее и
наименьшее значения функции. Выпуклость графика. Точки перегиба.

Интеграл: Первообразная. Правила нахождения первообразных. Площадь криволинейной
трапеции и интеграл. Вычисление интегралов. Вычисление площадей с помощью интегралов.

Комбинаторика: Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение
комбинаторных задач. Формула бинома Ньютона. Свойства биноминальных коэффициентов.
Треугольник Паскаля.

Элементы теории вероятностей: Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев:
вероятность суммы несовместных событий, вероятность противоположного события. Понятие о
независимости событий. Вероятность и статистическая частота наступления события. Решение
практических задач с применение вероятностных методов. Случайные величины. Центральные
тенденции.

3. Тематическое планирование учебного предмета «Алгебра и начала математического
анализа». 11 класс
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№
п/п

Тема Количество
часов

Основные направления
воспитательной деятельности

1 Повторение курса алгебры
и начал анализа 10 класса

7 Ценности научного познания,
гражданское, патриотическое,
трудовое, духовно-нравственное,
физическое, эстетическое воспитание

2 Тригонометрические
функции

18 Ценности научного познания,
гражданское, патриотическое,
трудовое, духовно-нравственное,
физическое, эстетическое воспитание

3 Производная и её
геометрический смысл

18 Ценности научного познания,
гражданское, патриотическое,
трудовое, духовно-нравственное,
физическое, эстетическое воспитание

4 Применение производной к
исследованию функций

13 Ценности научного познания,
гражданское, патриотическое,
трудовое, духовно-нравственное,
физическое, эстетическое воспитание

5 Интеграл 9 Ценности научного познания,
гражданское, патриотическое,
трудовое, духовно-нравственное,
физическое, эстетическое воспитание

6 Комбинаторика 8 Ценности научного познания,
гражданское, патриотическое,
трудовое, духовно-нравственное,
физическое, эстетическое воспитание

7 Элементы теории
вероятностей

7 Ценности научного познания,
гражданское, патриотическое,
трудовое, духовно-нравственное,
физическое, эстетическое воспитание

8 Итоговое повторение 21 Ценности научного познания,
гражданское, патриотическое,
трудовое, духовно-нравственное,
физическое, эстетическое воспитание

Итого 101

2.2.9. Геометрия
Геометрия. 10 класс

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Геометрия». 10 класс (базовый
уровень)

Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части:
Ценностей научного познания: сформированность мировоззрения, соответствующего

современному уровню развития науки; критичность мышления, умение распознавать логически
некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; сформированность ответственного
отношения к учению, готовность и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию
на основе мотивации к обучению и познанию, сформированность критичности мышления, умение
распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; представление о
математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах её развития, о её значимости
для развития цивилизации;

Гражданского воспитания: сформированность активной гражданской позиции, гражданской
ответственности, сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве
со сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, общественно полезной, учебно-
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исследовательской, творческой и других видах деятельности; креативность мышления, инициатива,
находчивость, активность при решении алгебраических задач; умение ясно, точно, грамотно излагать
свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать
аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;
Патриотического воспитания: сфрмированность ценностного отношения к отечественному
научному наследию, понимания значения математической науки в жизни современного общества,
сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
науки и общественной практики,

Трудового воспитания: осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации
собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем. умение
контролировать процесс и результат учебной математической 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;

Духовно-нравственного воспитания представления о социальных нормах и правилах
межличностных отношений в коллективе, готовности к разнообразной совместной деятельности при
выполнении учебных, познавательных задач, выполнении экспериментов, создании учебных
проектов, стремления к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности;

Физического воспитания: формирование ответственного отношения к своему здоровью и
потребности в здоровом образе жизни;

Эстетическое воспитание способность к эмоциональному восприятию математических
объектов, задач, решений, рассуждений, эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта,
научного и технического творчества

Метапредметные результаты
Регулятивные
- 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
- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять

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

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и
фиксировать противоречия в информационных источниках;

- использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных
связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках;

- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого;
спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения,
рассматривать их как ресурс собственного развития;

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей
для широкого переноса средств и способов действия;
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- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со
стороны других участников и ресурсные ограничения;

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.
Коммуникативные
- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой
коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий;

- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в
разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);

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

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных
(устных и письменных) языковых средств;

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы,
выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений.

Предметные результаты изучения геометрии (Базовый уровень):
Ученик научится:
- Оперировать на базовом уровне понятиями (распознавать конкретные примеры общих

понятий по характерным признакам, выполнять действия в соответствии с определением и
простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами общие понятия):

- 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;
- применять теорему Пифагора при вычислении элементов стереометрических фигур;
- находить площади поверхностей простейших многогранников с применением формул;
- находить площади поверхностей простейших многогранников 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;
- оценивать форму правильного многогранника после спилов, срезов и т.п. (определять

количество вершин, ребер и граней полученных многогранников).
Ученик получит возможность научиться:
- Оперировать понятиями (знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь

использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, решении задач):
- точка, прямая, плоскость в пространстве, параллельность и перпендикулярность 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;
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- извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах,
представленную на чертежах;

- применять геометрические 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 пространственных фигур (пирамиды, призмы,

параллелепипеды);
- находить 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 знаний.
История математики
Ученик научится:
- 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.

Ученик получит возможность научиться:
- Представлять вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных

областей;
- понимать роль математики в развитии России
Методы математики
Ученик научится:
- 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.
Ученик получит возможность научиться:
- 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-коммуникационные системы

при решении математических задач.

2. Содержание учебного предмета «Геометрия». 10 класс
Введение: Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом.
Параллельность прямых и плоскостей: Параллельность прямых, прямой и плоскости.

Взаимное расположение двух прямых в пространстве. Угол между двумя прямыми. Параллельность
плоскостей. Тетраэдр и параллелепипед.

Перпендикулярность прямых и плоскостей: Перпендикулярность прямой и плоскости.
Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и плоскостью. Двугранный угол.
Перпендикулярность плоскостей. Трехгранный угол. Перпендикулярность плоскостей

Многогранники: Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники.
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3. Тематические планирование учебного предмета «Геометрия». 10 класс

№
п/п

Тема Количество
часов

Основные направления воспитательной
деятельности

1 Введение 3 Ценности научного познания, гражданское,
патриотическое, трудовое, духовно-нравственное,
физическое, эстетическое воспитание

2 Параллельность
прямых и
плоскостей

13 Ценности научного познания, гражданское,
патриотическое, трудовое, духовно-нравственное,
физическое, эстетическое воспитание

3 Перпендикулярность
прямых и
плоскостей

10 Ценности научного познания, гражданское,
патриотическое, трудовое, духовно-нравственное,
физическое, эстетическое воспитание

4 Многогранники 6 Ценности научного познания, гражданское,
патриотическое, трудовое, духовно-нравственное,
физическое, эстетическое воспитание

Итого 32

Геометрия. 11 класс

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Геометрия». 11 класс. (Базовый
уровень)

Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части:
Ценностей научного познания: сформированность мировоззрения, соответствующего

современному уровню развития науки; критичность мышления, умение распознавать логически
некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; сформированность ответственного
отношения к учению, готовность и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию
на основе мотивации к обучению и познанию, сформированность критичности мышления, умение
распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; представление о
математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах её развития, о её значимости
для развития цивилизации;

Гражданского воспитания: сформированность активной гражданской позиции, гражданской
ответственности, сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве
со сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видах деятельности; креативность мышления, инициатива,
находчивость, активность при решении алгебраических задач; умение ясно, точно, грамотно излагать
свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать
аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;

Патриотического воспитания: сфрмированность ценностного отношения к отечественному
научному наследию, понимания значения математической науки в жизни современного общества,
сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
науки и общественной практики,

Трудового воспитания: осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации
собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем. умение
контролировать процесс и результат учебной математической 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;

Духовно-нравственного воспитания представления о социальных нормах и правилах
межличностных отношений в коллективе, готовности к разнообразной совместной деятельности при
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выполнении учебных, познавательных задач, выполнении экспериментов, создании учебных
проектов, стремления к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности;

Физического воспитания: формирование ответственного отношения к своему здоровью и
потребности в здоровом образе жизни;

Эстетическое воспитание способность к эмоциональному восприятию математических
объектов, задач, решений, рассуждений, эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта,
научного и технического творчества.

Метапредметные результаты
Регулятивные
- 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
- 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
- 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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Предметные результаты изучения геометрии (Базовый уровень):
Ученик научится:
- Оперировать на базовом уровне понятиями (распознавать конкретные примеры общих

понятий по характерным признакам, выполнять действия в соответствии с определением и
простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами общие понятия):

- 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;
- применять теорему Пифагора при вычислении элементов стереометрических фигур;
- находить площади поверхностей простейших многогранников с применением формул;
- находить площади поверхностей простейших многогранников 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;
- оценивать форму правильного многогранника после спилов, срезов и т.п. (определять

количество вершин, ребер и граней полученных многогранников).
Ученик получит возможность научиться:
- Оперировать понятиями (знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь

использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, решении задач):
- точка, прямая, плоскость в пространстве, параллельность и перпендикулярность 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, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах,

представленную на чертежах;
- применять геометрические 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 пространственных фигур (пирамиды, призмы,

параллелепипеды);
- находить 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 знаний.
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Векторы и координаты в пространстве
Ученик научится:
- Оперировать на базовом уровне понятием декартовы координаты в пространстве;
- находить координаты вершин куба и прямоугольного параллелепипеда

Ученик получит возможность научиться:
- 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
Ученик научится:
- 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.
Ученик получит возможность научиться:
- Представлять вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных

областей;
- понимать роль математики в развитии России.
Методы математики
Ученик научится:
- 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
Ученик получит возможность научиться:
- 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-коммуникационные системы

при решении математических задач

2. Содержание учебного предмета «Геометрия». 11 класс

Цилиндр, конус, шар: Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса.
Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса. Площадь поверхности конуса.
Усеченный конус. Сфера и шар. Уравнение сферы. Взаимное расположение сферы и плоскости.
Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы.

Объемы тел: Объём прямоугольного параллелепипеда. Объемы прямой призмы и цилиндра.
Объёмы наклонной призмы, пирамиды и конуса. Объём шара и площадь сферы. Объём шара и
площадь сферы. Объемы шарового сегмента, шарового слоя, шарового сектора.

Векторы в пространстве: Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание векторов.
Умножение вектора на число. Компланарные векторы.
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Метод координат в пространстве. Движения: Координаты точки и координаты вектора.
Скалярное произведение векторов. Движения.

3. Тематическое планирование учебного предмета «Геометрия». 11 класс

№ п/п Тема Количе
ство часов

Основные направления
воспитательной деятельности

1. Цилиндр, конус, шар 9 Ценности научного познания, гражданское,
патриотическое, трудовое, духовно-
нравственное, физическое, эстетическое
воспитание

2. Объемы тел 10 Ценности научного познания, гражданское,
патриотическое, трудовое, духовно-
нравственное, физическое, эстетическое
воспитание

3. Векторы в
пространстве

3 Ценности научного познания, гражданское,
патриотическое, трудовое, духовно-
нравственное, физическое, эстетическое
воспитание

4. Метод координат в
пространстве.
Движения

9 Ценности научного познания, гражданское,
патриотическое, трудовое, духовно-
нравственное, физическое, эстетическое
воспитание

5. Итоговое повторение 1 Ценности научного познания, гражданское,
патриотическое, трудовое, духовно-
нравственное, физическое, эстетическое
воспитание

Итого 32

2.2.10. Физика

Физика. 10 класс
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физика». 10 класс (Базовый

уровень)
Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части:
- Ценностей научного познания: сформированность мировоззрения, соответствующего

современному уровню развития физической науки; критичность мышления, умение распознавать
логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; сформированность
ответственного отношения к учению, готовность и способности обучающихся к саморазвитию и
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, сформированность критичности
мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта;
представление о физической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах её развития, о её
значимости для развития цивилизации;

- Гражданского воспитания: сформированность активной гражданской позиции, гражданской
ответственности, сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве
со сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видах деятельности; креативность мышления, инициатива,
находчивость, активность при решении алгебраических задач; умение ясно, точно, грамотно излагать
свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать
аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;

- Патриотического воспитания: сфрмированность ценностного отношения к отечественному
научному наследию, понимания значения физической науки в жизни современного общества,
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сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
физической науки и общественной практики,

- Трудового воспитания: осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации
собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем, умение
контролировать процесс и результат учебной математической 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;

- Духовно-нравственного воспитания представления о социальных нормах и правилах
межличностных отношений в коллективе, готовности к разнообразной совместной деятельности при
выполнении учебных, познавательных задач, выполнении экспериментов, создании учебных
проектов, стремления к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности;

- Физического воспитания: формирование ответственного отношения к своему здоровью и
потребности в здоровом образе жизни;

- Эстетическое воспитание способность к эмоциональному восприятию физических объектов,
задач, решений, рассуждений, эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и
технического творчества;

Метапредметные результаты
Регулятивные
 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
 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
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 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри
образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой
коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий;

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в
разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного
взаимодействия;

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных
(устных и письменных) языковых средств;

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы,
выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений.

Предметные результаты
Выпускник на базовом уровне научится:
 демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной научной

картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической деятельности людей;
 демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными науками;
 устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные физические

модели для их описания и объяснения;
 использовать информацию физического содержания при решении учебных, практических,

проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из различных источников и
критически ее оценивая;

 различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы научного
познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение гипотезы, моделирование и
др.) и формы научного познания (факты, законы, теории), демонстрируя на примерах их роль и место
в научном познании;

 проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая измерительные
приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход измерений, получать значение
измеряемой величины и оценивать относительную погрешность по заданным формулам;

 проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить измерения
и определять на основе исследования значение параметров, характеризующих данную зависимость
между величинами, и делать вывод с учетом погрешности измерений;

 использовать для описания характера протекания физических процессов физические
величины и демонстрировать взаимосвязь между ними;

 использовать для описания характера протекания физических процессов физические законы с
учетом границ их применимости;

 решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя модели,
физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку объяснения (доказательства)
предложенного в задаче процесса (явления);

 решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа условия
задачи выделять физическую модель, находить физические величины и законы, необходимые и
достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять полученный результат;

 учитывать границы применения изученных физических моделей при решении физических и
межпредметных задач;

 использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных
характеристиках изученных машин, приборов и других технических устройств для решения
практических, учебно-исследовательских и проектных задач;

 использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для
обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для
сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, для
принятия решений в повседневной жизни.

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
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 понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее
применимости и место в ряду других физических теорий;

 владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования
особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных теоретических
выводов и доказательств;

 характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями:
пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия;

 выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и
законов;

 самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты;
 характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические,

сырьевые, экологические, – и роль физики в решении этих проблем;
 решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с

выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, связывающих
известные физические величины, в контексте межпредметных связей;

 объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических
устройств;

 объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, находить
адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе
имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки.

2. Содержание учебного предмета «Физика». 10 класс (базовый уровень)
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.

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.

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. 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.

3. Тематическое планирование учебного предмета «Физика». 10 класс
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№ п/п Тема Количество
часов

Основные направления воспитательной
деятельности

1. Физика и
естественно-
научный метод
познания природы

1 Ценности научного познания, гражданское,
патриотическое, трудовое, духовно-
нравственное, физическое, эстетическое
воспитание

2. Механика 24 Ценности научного познания, гражданское,
патриотическое, трудовое, духовно-
нравственное, физическое, эстетическое
воспитание

3. Молекулярная
физика и
термодинамика

19 Ценности научного познания, гражданское,
патриотическое, трудовое, духовно-
нравственное, физическое, эстетическое
воспитание

4. Электродинамика 16 Ценности научного познания, гражданское,
патриотическое, трудовое, духовно-
нравственное, физическое, эстетическое
воспитание

5. Повторение 8 Ценности научного познания, гражданское,
патриотическое, трудовое, духовно-
нравственное, физическое, эстетическое
воспитание

Итого 68

Физика. 11 класс
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физика». 11 класс (Базовый

уровень)
Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части:
- Ценностей научного познания: сформированность мировоззрения, соответствующего

современному уровню развития физической науки; критичность мышления, умение распознавать
логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; сформированность
ответственного отношения к учению, готовность и способности обучающихся к саморазвитию и
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, сформированность критичности
мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта;
представление о физической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах её развития, о её
значимости для развития цивилизации;

- Гражданского воспитания: сформированность активной гражданской позиции, гражданской
ответственности, сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве
со сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видах деятельности; креативность мышления, инициатива,
находчивость, активность при решении алгебраических задач; умение ясно, точно, грамотно излагать
свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать
аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;

- Патриотического воспитания: сфрмированность ценностного отношения к отечественному
научному наследию, понимания значения физической науки в жизни современного общества,
сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
физической науки и общественной практики,

- Трудового воспитания: осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации
собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем, умение
контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; готовность и
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способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное
отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной
деятельности;

- Духовно-нравственного воспитания представления о социальных нормах и правилах
межличностных отношений в коллективе, готовности к разнообразной совместной деятельности при
выполнении учебных, познавательных задач, выполнении экспериментов, создании учебных
проектов, стремления к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности;

- Физического воспитания: формирование ответственного отношения к своему здоровью и
потребности в здоровом образе жизни;

- Эстетическое воспитание способность к эмоциональному восприятию физических объектов,
задач, решений, рассуждений, эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и
технического творчества.

Метапредметные результаты
Регулятивные
 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
 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
 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 образовательнуюкоммуникацию, избегая личностных оценочных суждений.

Предметные результаты
Выпускник на базовом уровне научится:
 демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной научной

картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической деятельности людей;
 демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными науками;
 устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные физические

модели для их описания и объяснения;
 использовать информацию физического содержания при решении учебных, практических,

проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из различных источников и
критически ее оценивая;

 различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы научного
познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение гипотезы, моделирование и
др.) и формы научного познания (факты, законы, теории), демонстрируя на примерах их роль и место
в научном познании;

 проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая измерительные
приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход измерений, получать значение
измеряемой величины и оценивать относительную погрешность по заданным формулам;

 проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить измерения
и определять на основе исследования значение параметров, характеризующих данную зависимость
между величинами, и делать вывод с учетом погрешности измерений;

 использовать для описания характера протекания физических процессов физические
величины и демонстрировать взаимосвязь между ними;

 использовать для описания характера протекания физических процессов физические законы с
учетом границ их применимости;

 решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя модели,
физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку объяснения (доказательства)
предложенного в задаче процесса (явления);

 решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа условия
задачи выделять физическую модель, находить физические величины и законы, необходимые и
достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять полученный результат;

 учитывать границы применения изученных физических моделей при решении физических и
межпредметных задач;

 использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных
характеристикахизученных машин, приборов и других технических устройств для решения
практических, учебно-исследовательских и проектных задач;

 использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для
обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для
сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, для
принятия решений в повседневной жизни.

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
 понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее

применимости и место в ряду других физических теорий;
 владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных теоретических
выводов и доказательств;

 характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями:
пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия;
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 выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и
законов;

 самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты;
 характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические,

сырьевые, экологические, – и роль физики в решении этих проблем;
 решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с

выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, связывающих
известные физические величины, в контексте межпредметных связей;

 объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических
устройств;

 объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, находить
адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе
имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки.

2. Содержание учебного предмета «Физика». 11 класс (базовый уровень)
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
Механические колебания и волны. Превращения энергии при колебаниях. Энергия волны.
Электродинамика
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.

3. Тематическое планирование учебного предмета «Физика». 11 класс

№ п/п Тема Количество
часов

Основные направления воспитательной
деятельности

1. Физика и
естественно-
научный метод

1 Ценности научного познания, гражданское,
патриотическое, трудовое, духовно-нравственное,
физическое, эстетическое воспитание
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познания природы
2. Электродинамика:

магнитное поле,
электромагнитная
индукция

9 Ценности научного познания, гражданское,
патриотическое, трудовое, духовно-нравственное,
физическое, эстетическое воспитание

3. Механика:
механические
колебания и волны.

6 Ценности научного познания, гражданское,
патриотическое, трудовое, духовно-нравственное,
физическое, эстетическое воспитание

4. Электродинамика:
электромагнитные
колебания, оптика

23 Ценности научного познания, гражданское,
патриотическое, трудовое, духовно-нравственное,
физическое, эстетическое воспитание

5. Основы
специальной
теории
относительности

6 Ценности научного познания, гражданское,
патриотическое, трудовое, духовно-нравственное,
физическое, эстетическое воспитание

6. Квантовая физика.
Физика атома и
атомного ядра

13 Ценности научного познания, гражданское,
патриотическое, трудовое, духовно-нравственное,
физическое, эстетическое воспитание

7. Строение
Вселенной

3 Ценности научного познания, гражданское,
патриотическое, трудовое, духовно-нравственное,
физическое, эстетическое воспитание

8. Итоговое
повторение

4 Ценности научного познания, гражданское,
патриотическое, трудовое, духовно-нравственное,
физическое, эстетическое воспитание

Итого 65

2.2.11. Астрономия

Астрономия. 11 класс
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Астрономия». 11 класс.
Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части:
Ценностей научного познания:
- готовность и способность обучающихся к отстаиванию 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;

- ориентация обучающихся на достижение личного счастья, инициативность, креативность,
готовность и способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить
жизненные планы;

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни;
Патриотического воспитания:
- российская идентичность, способность к формирование патриотизма, чувства гордости за

свою Родину, готовности к защите интересов Отечества, ответственности за будущее России на
основе развития программ патриотического воспитания детей, в том числе военно-патриотического
воспитания;

- уважение к своему народу, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее
многонационального народа России;

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

Гражданского воспитания:
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- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского
общества, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие
гуманистические и демократические ценности;

- готовность к договорному регулированию отношений в группе;
- приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов;

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам.
- Духовно-нравственное воспитание: 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;

- 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).

Экологическое воспитание:
- бережное отношения к родной земле,
Трудового воспитания:
- уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и

творческое отношение к разным видам трудовой деятельности.
Физического воспитания:
- формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия осознания ценности жизни,

ответственного отношения к своему здоровью, установки на здоровый образ жизни, осознания
последствий и неприятия вредных привычек, необходимости соблюдения правил безопасности в
быту и реальной жизни; ощущение детьми безопасности и психологического комфорта,
информационной безопасности.

Планируемые метапредметные результаты
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены

тремя группами универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные универсальные учебные действия
Ученик 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
Ученик научится:
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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 универсальные учебные действия

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

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой
коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий;

- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в
разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);

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

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных
(устных и письменных) языковых средств;

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы,
выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений.

Планируемые предметные результаты:
Ученик научится:
- воспроизводить сведения по истории развития астрономии, ее связях с физикой и

математикой;
- использовать полученные ранее знания для объяснения устройства и принципа работы

телескопа.
- воспроизводить горизонтальную и экваториальную системы координат;
- воспроизводить определения терминов и понятий (созвездие, высота и кульминация звезд и

Солнца, эклиптика, местное, поясное, летнее и зимнее время);
- объяснять необходимость введения високосных лет и нового календарного стиля;
- объяснять наблюдаемые невооруженным глазом движения звезд и Солнца на различных

географических широтах, движение и фазы Луны, причины затмений Луны и Солнца;
- применять звездную карту для поиска на небе определенных созвездий и звезд.
- воспроизводить исторические сведения о становлении и развитии гелиоцентрической системы

мира;
- воспроизводить определения терминов и понятий (конфигурация планет, синодический и

сидерический периоды обращения планет, горизонтальный параллакс, угловые размеры объекта,
астрономическая единица);

- вычислять расстояние до планет по горизонтальному параллаксу, а их размеры по угловым
размерам и расстоянию;

- формулировать законы Кеплера, определять массы планет на основе третьего (уточненного)
закона Кеплера;
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- описывать особенности движения тел Солнечной системы под действием сил тяготения по
орбитам с различным эксцентриситетом;

- объяснять причины возникновения приливов на Земле и возмущений в движении тел
Солнечной системы;

- характеризовать особенности движения и маневров космических аппаратов для исследования
тел Солнечной системы.

- формулировать и обосновывать основные положения современной гипотезы о формировании
всех тел Солнечной системы из единого газопылевого облака;

- определять и различать понятия (Солнечная система, планета, ее спутники, планеты земной
группы, планеты-гиганты, кольца планет, малые тела, астероиды, планеты-карлики, кометы,
метеороиды, метеоры, болиды, метеориты);

- описывать природу Луны и объяснять причины ее отличия от Земли;
- перечислять существенные различия природы двух групп планет и объяснять причины их

возникновения;
- проводить сравнение Меркурия, Венеры и Марса с Землей по рельефу поверхности и составу

атмосфер, указывать следы эволюционных изменений природы этих планет;
- объяснять механизм парникового эффекта и его значение для формирования и сохранения

уникальной природы Земли;
- описывать характерные особенности природы планет-гигантов, их спутников и колец;
- характеризовать природу малых тел Солнечной системы и объяснять причины их

значительных различий;
- описывать явления метеора и болида, объяснять процессы, которые происходят при движении

тел, влетающих в атмосферу планеты с космической скоростью;
- описывать последствия падения на Землю крупных метеоритов;
- объяснять сущность астероидно-кометной опасности, возможности и способы ее

предотвращения.
- определять и различать понятия (звезда, модель звезды, светимость, парсек, световой год);
- характеризовать физическое состояние вещества Солнца и звезд и источники их энергии;
- описывать внутреннее строение Солнца и способы передачи энергии из центра к поверхности;
- объяснять механизм возникновения на Солнце грануляции и пятен;
- описывать наблюдаемые проявления солнечной активности и их влияние на Землю;
- вычислять расстояние до звезд по годичному параллаксу;
- называть основные отличительные особенности звезд различных последовательностей на

диаграмме «спектр - светимость»;
- сравнивать модели различных типов звезд с моделью Солнца;
- объяснять причины изменения светимости переменных звезд;
- описывать механизм вспышек Новых и Сверхновых;
- оценивать время существования звезд в зависимости от их массы;
- описывать этапы формирования и эволюции звезды;
- характеризовать физические особенности объектов, возникающих на конечной стадии

эволюции звезд: белых карликов, нейтронных звезд и черных дыр.
- объяснять смысл понятий (космология, Вселенная, модель Вселенной, Большой взрыв,

реликтовое излучение);
- характеризовать основные параметры Галактики (размеры, состав, структура и кинематика);
- определять расстояние до звездных скоплений и галактик по цефеидам на основе зависимости

«период - светимость»;
- распознавать типы галактик (спиральные, эллиптические, неправильные);
- сравнивать выводы А. Эйнштейна и А. А. Фридмана относительно модели Вселенной;
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- обосновывать справедливость модели Фридмана результатами наблюдений «красного
смещения» в спектрах галактик;

- формулировать закон Хаббла;
- определять расстояние до галактик на основе закона Хаббла; по светимости Сверхновых;
- оценивать возраст Вселенной на основе постоянной Хаббла;
- интерпретировать обнаружение реликтового излучения как свидетельство в пользу гипотезы

Горячей Вселенной;
- классифицировать основные периоды эволюции Вселенной с момента начала ее расширения -

Большого взрыва;
- интерпретировать современные данные об ускорении расширения Вселенной как результата

действия антитяготения «темной энергии» — вида материи, природа которой еще неизвестна.
- систематизировать знания о методах исследования и современном состоянии проблемы

существования жизни во Вселенной.
Ученик получит возможность научиться:
- приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования методов

исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений для получения
информации об объектах Вселенной, получения астрономической информации с помощью
космических аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной активности на Землю;

- описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и лунных
затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения приливов и отливов;
принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-химических характеристик звезд с
использованием диаграммы "цвет-светимость", физические причины, определяющие равновесие
звезд, источник энергии звезд и происхождение химических элементов, красное смещение с помощью
эффекта Доплера;

- характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и
свойства планет Солнечной системы, методы определения расстояний и линейных размеров
небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной массы;

- находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: Большая Медведица,
Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые яркие звезды, в том числе: Полярная
звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе;

- использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны и звезд
на любую дату и время суток для данного населенного пункта;

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для: понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе которых лежат знания
по астрономии, отделение ее от лженаук;

- оценивания информации, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных
статьях.

2. Содержание учебного предмета «Астрономия». 11 класс.
Астрономия, её значение и связь с другими науками.
Что изучает астрономия. Наблюдения – основа астрономии.
Практические основы астрономии.
Звезды и созвездия. Небесные координаты. Звездные карты. Видимое движение звезд на

различных географических широтах. Годичное движение Солнца. Эклиптика. Движение и фазы
Луны. Затмения Солнца и Луны. Время и календарь.

Строение Солнечной системы. Развитие представлений о строении мира. Конфигурации
планет. Синодический период. Законы движения планет Солнечной системы. Определение
расстояний и размеров тел в Солнечной системе. Открытие и применение закона всемирного
тяготения. Движение искусственных спутников и космических аппаратов (КА) в Солнечной системе.

Природа тел Солнечной системы.
Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля и Луна - двойная

планета. Две группы планет. Природа планет земной группы. Планеты-гиганты, их спутники и
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кольца. Малые тела Солнечной системы (астероиды, карликовые планеты и кометы). Метеоры,
болиды, метеориты.

Солнце и звёзды.
Солнце, состав и внутреннее строение. Солнечная активность и ее влияние на Землю.

Физическая природа звезд. Переменные и нестационарные звезды. Эволюция звезд.
Строение и эволюция Вселенной.
Наша Галактика. Другие звездные системы — галактики. Космология начала ХХ в. Основы

современной космологии.
Повторение

3. Тематическое планирование учебного предмета «Астрономия». 11 класс.

№
п/п

Раздел/тема Кол-во
часов

Основные направления воспитательной
деятельности

1. Астрономия, её
значение и связь с
другими науками

2 Гражданское, патриотическое, физическое
воспитание, духовно-нравственное, ценности
научного познания, трудовое, духовно-
нравственное, экологическое, физическое..

2. Практические
основы астрономии

5 Гражданское, патриотическое, физическое
воспитание, духовно-нравственное, ценности
научного познания, трудовое.

3. Строение
Солнечной системы

7 Гражданское, патриотическое, физическое
воспитание, духовно-нравственное, ценности
научного познания, трудовое, духовно-
нравственное, экологическое, физическое.

4. Природа тел
Солнечной системы

10 Гражданское, патриотическое, физическое
воспитание, духовно-нравственное, ценности
научного познания, трудовое.

5. Солнце и звёзды 5 Гражданское, патриотическое, физическое
воспитание, духовно-нравственное, ценности
научного познания, трудовое.

6. Строение и
эволюция
Вселенной

5 Гражданское, патриотическое, физическое
воспитание, духовно-нравственное, ценности
научного познания, трудовое.

Итого 34

2.2.12. Химия

Химия. 10 класс
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Химия». 10 класс.
Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части:
Гражданского воспитания: представления о социальных нормах и правилах межличностных

отношений в коллективе, готовности к разнообразной совместной деятельности при выполнении
учебных, познавательных задач, выполнении химических экспериментов, создании учебных
проектов, стремления к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности;
готовности оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и
правовых норм с учётом осознания последствий поступков; Гражданская позиция как активного и
ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и
обязанности, уважающего закон и правопорядок, готовность к служению Отечеству, его защите.

Патриотического воспитания: Российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к
своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свою Родину. Ценностного
отношения к отечественному культурному, историческому и научному наследию, понимания
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значения химической науки в жизни современного общества, способности владеть достоверной
информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной химии,
заинтересованности в научных знаниях об устройстве мира и общества.

Духовного и нравственного воспитания: детей на основе российских традиционных ценностей.
Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и
сообществах. Готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем
взаимопонимания, находить общие цели. Нравственное сознание и поведение на основе усвоения
общечеловеческих ценностей.

Ценности научного познания: Мировоззренческих представлений о веществе и химической
реакции, соответствующих современному уровню развития науки и составляющих основу для
понимания сущности научной картины мира; представлений об основных закономерностях развития
природы, взаимосвязях человека с природной средой, о роли химии в познании этих
закономерностей; познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по химии,
необходимых для объяснения наблюдаемых процессов и явлений; познавательной и
информационной культуры, в том числе навыков самостоятельной работы с учебными текстами,
справочной литературой, доступными техническими средствами информационных технологий;
интереса к обучению и познанию, любознательности, готовности и способности к самообразованию,
исследовательской деятельности, к осознанному выбору направленности и уровня обучения в
дальнейшем.

Физического воспитания, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия
включает: осознание ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью, установки на
здоровый образ жизни, осознания последствий и неприятия вредных привычек (употребления
алкоголя, наркотиков, курения), необходимости соблюдения правил безопасности при обращении с
химическими веществами в быту и реальной жизни; Принятие и реализация ценностей здорового и
безопасного образа жизни. Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей.

Трудового воспитания: коммуникативной компетентности в общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видах деятельности; интереса к практическому изучению
профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения предметных знаний по химии,
осознанного выбора индивидуальной траектории продолжения образования с учётом личностных
интересов и способности к химии, общественных интересов и потребностей;

Экологического воспитания: экологически целесообразного отношения к природе как
источнику жизни на Земле, основе её существования, понимания ценности здорового и безопасного
образа жизни, ответственного отношения к собственному физическому и психическому здоровью,
осознания ценности соблюдения правил безопасного поведения при работе с веществами, а также в
ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; способности применять знания, получаемые при
изучении химии, для решения задач, связанных с окружающей природной средой, повышения
уровня экологической культуры, осознания глобального характера экологических проблем и путей
их решения посредством методов химии; экологического мышления, умения руководствоваться им в
познавательной, коммуникативной деятельности.

Планируемые метапредметные результаты
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены

тремя группами универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД

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;
- выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный

результат;
- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей;
- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;



201

- обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и
обосновывая логическую последовательность шагов.

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

- определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и
составлять алгоритм их выполнения;

- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и
познавательных задач;

- определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения
учебной и познавательной задачи;

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

находить средства для их устранения;
- описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения

практических задач определенного класса;
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 и сверстниками критерии планируемых результатов и
критерии оценки своей учебной деятельности;

- систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов
и оценки своей деятельности;

- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей
деятельности в рамках предложенных условий и требований;

- устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками
процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса
для получения улучшенных характеристик продукта;

- сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно.

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее
решения. Обучающийся сможет:

- определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;
- анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для

выполнения учебной задачи;
- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и

имеющихся средств, различая результат и способы действий;
- оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным

критериям в соответствии с целью деятельности;
- обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних

ресурсов и доступных внешних ресурсов;
- фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.
Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного

выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет:
- наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;
- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной

деятельности и делать выводы;
- принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;
- самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода
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из ситуации неуспеха;
- ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности;
Познавательные УУД
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:

- 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;

- строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие
признаки;

- излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;
- самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и

применять способ проверки достоверности информации;
- делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.
Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения

учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:
- обозначать символом и знаком предмет и/или явление;
- определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные

логические связи с помощью знаков в схеме;
- строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;
- создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных

характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией;
- строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм;
- строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;
- 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;
- резюмировать главную идею текста;
- критически оценивать содержание и форму текста.
Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной,

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Обучающийся сможет:
- определять свое отношение к природной среде;
- анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов;
- проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;
- прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого
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фактора;
- распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите

окружающей среды.
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;
Коммуникативные УУД
Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и

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. Обучающийся сможет:

- определять возможные роли в совместной деятельности;
- играть определенную роль в совместной деятельности;
- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;
- определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали

продуктивной коммуникации;
- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;
- корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен);
- критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность

своего мнения (если оно таково) и корректировать его;
- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;
- выделять общую точку зрения в дискуссии;
- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед

группой задачей;
- организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли,

договариваться друг с другом и т. д.);

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:

- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;
- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми

(диалог в паре, в малой группе и т. д.);
- представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности;
- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с

коммуникативной задачей;
- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках

диалога;
- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;
- создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием

необходимых речевых средств;
- делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет:

- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения
учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;
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- 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: вычисление, написание писем, сочинений, докладов,
рефератов, создание презентаций и др.;

- использовать информацию с учетом этических и правовых норм;
- создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать

информационную гигиену и правила информационной безопасности.

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Химия». 10 класс.
В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне среднего общего образования:
Ученик научится:
- характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент;
- описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные

признаки;
- раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический элемент»,

«простое вещество», «сложное вещество», «валентность», «химическая реакция», используя
знаковую систему химии;

- раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно-
молекулярной теории;

- различать химические и физические явления;
- называть химические элементы;
- определять состав веществ по их формулам;
- определять валентность атома элемента в соединениях;
- определять тип химических реакций;
- называть признаки и условия протекания химических реакций;
- выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при выполнении

химического опыта;
- составлять уравнения химических реакций;
- соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов;
- пользоваться лабораторным оборудованием и посудой;
- вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ;
- вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения;
- вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе реагентов или

продуктов реакции;
- раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»;
- раскрывать смысл понятия «раствор»;
- вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе;
- приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества;
- характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганических

веществ: оксидов, кислот, оснований, солей;
- определять принадлежность веществ к определенному классу соединений;
- проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов неорганических

веществ;
- распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски индикатора;
- характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений;
- раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева;
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- объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номеров
группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева;

- характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решетки;
- изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами химических

связей;
- раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», «неэлектролиты»,

«электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень окисления» «восстановитель»,
«окисление», «восстановление»;

- определять степень окисления атома элемента в соединении;
- раскрывать смысл теории электролитической диссоциации;
- объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного обмена;
- составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена;
- определять возможность протекания реакций ионного обмена;
- проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ;
- называть факторы, влияющие на скорость химической реакции;

классифицировать химические реакции по различным признакам;
- называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, этанол,

глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, олеиновая кислота,
глюкоза;

- оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм человека;
- грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни
Ученик получит возможность научиться:
- выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на

основе их состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о характере и
продуктах различных химических реакций;

- характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-
следственные связи между данными характеристиками вещества;

- составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным уравнениям;
- прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные

свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его состав;
- выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия различных

факторов на изменение скорости химической реакции;
- использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в окружающей

среде;
- использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания веществ;
- объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах;
- критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в

средствах массовой информации;
- осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности

человека;
- создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; понимать

необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию лекарств,
средств бытовой химии и др.

2. Содержание учебного предмета «Химия». Базовый уровень. 10 класс.
Теория химического строения органических соединений. Природа химических связей
Органические вещества. Органическая химия. Становление органической химии как науки.

Теория химического строения веществ. Углеродный скелет. Изомерия. Изомеры.
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Состояние электронов в атоме. Энергетические уровни и подуровни. Электронные орбитали, s-
электроны и р – электроны. Спин электрона. Спаренные электроны. Электронная конфигурация.
Графические электронные формулы. Электронная природа химических связей, пи связь и сигма
связь. Метод валентных связей.

Классификация органических соединений. Функциональная группа.
Углеводороды.
Предельные углеводороды
Строение алканов. Гомологический ряд. Номенклатура и изомерия. Физические и химические

свойства алканов. Реакция замещения. Получение и применение алканов. Понятие о циклоалканах.
Непредельные углеводороды
Алкены. Строение алкенов. Гомологический ряд. Номенклатура. Изомерия: углеродной цепи,

положения кратной связи, цис-, транс- изомерия. Химические свойства: реакции окисления,
присоединения, полимеризации. Применение алкенов.

Алкадиены. Строение. Свойства, применение. Природный каучук.
Алкины. Строение ацетилена. Гомологи и изомеры. Номенклатура. Физические и химические

свойства. Реакции присоединения и замещения. Применение.
Ароматические углеводороды
Арены. Строение бензола. Изомерия и номенклатура. Физические и химические свойства

бензола. Гомологи бензола. Генетическая связь ароматических углеводородов с другими классами
углеводородов.

Природные источники углеводородов
Природный газ. Нефть и нефтепродукты. Физические свойства. Способы переработки нефти.
Спирты и фенолы
Одноатомные предельные спирты. Строение молекул, функциональная группа. Водородная

связь. Изомерия и номенклатура. Свойства метанола (этанола), получение и применение.
Физиологическое действие спиртов на организм человека.

Многоатомные спирты. Этиленгликоль, глицерин. Свойства, применение.
Фенолы. Строение молекулы фенола. Взаимное влияние атомов

в молекуле на примере молекулы фенола. Свойства. Токсичность фенола и его соединений.
Применение фенола. Генетическая связь спиртов и фенола с углеводородами.

Альдегиды и кетоны
Альдегиды. Кетоны. Строение молекул. Функциональная группа. Изомерия и номенклатура.

Формальдегид и ацетальдегид: свойства, получение и применение. Ацетон — представитель кетонов.
Применение.

Карбоновые кислоты. Сложные эфиры. Жиры
Односоставные предельные карбоновые кислоты. Строение молекул. Функциональная группа.

Изомерия и номенклатура. Свойства карбоновых кислот. Применение.
Краткие сведения о непредельных карбоновых кислотах.
Генетическая связь карбоновых кислот с другими классами органических соединений.

Жиры. Нахождение в природе. Свойства. Применение.
Моющие средства. Правила безопасного обращения со средствами бытовой химии.

Углеводы
Глюкоза. Строение молекулы. Свойства глюкозы. Применение. Сахароза. Свойства, применение.
Крахмал и целлюлоза — представители природных полимеров. Реакция поликонденсации.

Физические и химические свойства. Нахождение в природе. Применение. Ацетатное
волокно. Решение экспериментальных задач на получение и распознавание органических веществ.

Азотсодержащие органические соединения
Амины. Строение молекул. Аминогруппа. Физические и химические свойства. Анилин.

Свойства, применение.
Аминокислоты. Изомерия и номенклатура. Свойства. Аминокислоты как амфотерные органические
соединения. Применение.

Демонстрации. Окраска ткани анилиновым красителем. Доказательство наличия
функциональных групп в растворах аминокислот.
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Белки — природные полимеры. Состав и строение. Физические и химические свойства.
Превращение белков в организме. Успехи в изучении и синтезе белков.
Химия и здоровье человека. Лекарства. Проблемы, связанные с применением лекарственных
препаратов.

Химия полимеров
Полимеры
Понятие о высокомолекулярных соединениях. Полимеры, получаемые в реакциях

полимеризации. Строение молекул. Полиэтилен. Полипропилен.
Фенолформальдегидные смолы.

Синтетические каучуки. Строение, свойства, получение и применение. Синтетические волокна.
Капрон. Лавсан.

3. Тематическое планирование учебного предмета «Химия». 10 класс
№/п Наименование раздела Кол-во

часов
Основные направления воспитательной
деятельности

1 Теория химического строения
органических соединений.
Природа химических связей

4 Гражданское, патриотическое, ценность
научного познания, экологическое,
трудовое, физическое

2 Углеводороды 11 Ценность научного познания, трудовое,
физическое, духовно-нравственное.

3 Кислородсодержащие
органические соединения

9 Ценность научного познания,
экологическое, трудовое, физическое,
духовно-нравственное.

4 Азотсодержащие
органические соединения

4 Ценность научного познания,
экологическое, трудовое, физическое,
духовно-нравственное.

5 Химия полимеров 4 Гражданское, ценность научного познания,
трудовое, физическое.

Итого 32

Химия. 11 класс

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Химия». 11 класс.
Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части:
Гражданского воспитания: представления о социальных нормах и правилах межличностных

отношений в коллективе, готовности к разнообразной совместной деятельности при выполнении
учебных, познавательных задач, выполнении химических

экспериментов, создании учебных проектов, стремления к взаимопониманию и взаимопомощи в
процессе этой учебной деятельности; готовности оценивать своё поведение и поступки своих
товарищей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков;
Гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, осознающего
свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, готовность к
служению Отечеству, его защите.

Патриотического воспитания: Российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к
своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свою Родину. Ценностного
отношения к отечественному культурному, историческому и научному наследию, понимания
значения химической науки в жизни современного общества, способности владеть достоверной
информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной химии,
заинтересованности в научных знаниях об устройстве мира и общества.

Духовного и нравственного воспитания: детей на основе российских традиционных ценностей.
Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и
сообществах. Готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем
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взаимопонимания., находить общие цели. Нравственное сознание и поведение на основе усвоения
общечеловеческих ценностей.

Ценности научного познания: Мировоззренческих представлений о веществе и химической
реакции, соответствующих современному уровню развития науки и составляющих основу для
понимания сущности научной картины мира; представлений об основных закономерностях развития
природы, взаимосвязях человека с природной средой, о роли химии в познании этих
закономерностей; познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по химии,
необходимых для объяснения наблюдаемых процессов и явлений; познавательной и
информационной культуры, в том числе навыков самостоятельной работы с учебными текстами,
справочной литературой, доступными техническими средствами информационных технологий;
интереса к обучению и познанию, любознательности, готовности и способности к самообразованию,
исследовательской деятельности, к осознанному выбору направленности и уровня обучения в
дальнейшем.

Физического воспитания, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия
включает: осознания ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью, установки на
здоровый образ жизни, осознания последствий и неприятия вредных привычек (употребления
алкоголя, наркотиков, курения), необходимости соблюдения правил безопасности при обращении с
химическими веществами в быту и реальной жизни; Принятие и реализация ценностей здорового и
безопасного образа жизни. Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей.

Трудового воспитания: коммуникативной компетентности в общественно полезной,
учебноисследовательской, творческой и других видах деятельности; интереса к практическому
изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения предметных
знаний по химии, осознанного выбора индивидуальной траектории продолжения образования с
учётом личностных интересов и способности к химии, общественных интересов и потребностей;

Экологического воспитания: экологически целесообразного отношения к природе как
источнику жизни на Земле, основе её существования, понимания ценности здорового и безопасного
образа жизни, ответственного отношения к собственному физическому и психическому здоровью,
осознания ценности соблюдения правил безопасного поведения при работе с веществами, а также в
ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; способности применять знания, получаемые при
изучении химии, для решения задач, связанных с окружающей природной средой, повышения
уровня экологической культуры, осознания глобального характера экологических проблем и путей
их решения посредством методов химии; экологического мышления, умения руководствоваться им в
познавательной, коммуникативной деятельности.

Планируемые метапредметные результаты
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены

тремя группами универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД
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;
- выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный

результат;
- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей;
- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;
- обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и

обосновывая логическую последовательность шагов.
Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные,

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач.
Обучающийся сможет:
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- определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и
составлять алгоритм их выполнения;

- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и
познавательных задач;

- определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения
учебной и познавательной задачи;

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

находить средства для их устранения;
- описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения

практических задач определенного класса;
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 и сверстниками критерии планируемых результатов и
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;

- строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие
признаки;

- излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;
- самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и

применять способ проверки достоверности информации;
- делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.
- критерии оценки своей учебной деятельности;
- систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов

и оценки своей деятельности;
- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей

деятельности в рамках предложенных условий и требований;
- устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса
для получения улучшенных характеристик продукта;

- сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно.
Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее

решения. Обучающийся сможет:
- определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;
- анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для

выполнения учебной задачи;
- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и

имеющихся средств, различая результат и способы действий;
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- оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным
критериям в соответствии с целью деятельности;

- обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних
ресурсов и доступных внешних ресурсов;

- фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.
- Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет:
- наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;
- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной

деятельности и делать выводы;
- принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;
- самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода

из ситуации неуспеха;
- ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности;
Познавательные УУД

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:

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:

- обозначать символом и знаком предмет и/или явление;
- определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные

логические связи с помощью знаков в схеме;
- строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;
- создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных

характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией;
- строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм;
- строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;

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;
- резюмировать главную идею текста;
- критически оценивать содержание и форму текста.

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной,
коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Обучающийся сможет:

- определять свое отношение к природной среде;
- анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов;
- проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;
- прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого

фактора;
- распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите

окружающей среды;
Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других

поисковых систем. Обучающийся сможет:
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- определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;
- осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;
Коммуникативные УУД

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
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. Обучающийся сможет:

- определять возможные роли в совместной деятельности;
- играть определенную роль в совместной деятельности;
- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;
- определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали

продуктивной коммуникации;
- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;
- корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен);
- критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность

своего мнения (если оно таково) и корректировать его;
- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;
- выделять общую точку зрения в дискуссии;
- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед

группой задачей;
- организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли,

договариваться друг с другом и т. д.);
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:

- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;
- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми

(диалог в паре, в малой группе и т. д.);
- представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности;
- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с

коммуникативной задачей;
- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках

диалога;
- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;
- создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием

необходимых речевых средств;
- делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.
- Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 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: вычисление, написание писем, сочинений, докладов,
рефератов, создание презентаций и др.;
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- использовать информацию с учетом этических и правовых норм;
- создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать

информационную гигиену и правила информационной безопасности.
Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Химия». 11 класс.
В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне среднего общего образования:
Ученик научится:
- характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент;
- описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные

признаки;
- раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический элемент»,

«простое вещество», «сложное вещество», «валентность», «химическая реакция», используя
знаковую систему химии;

- раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно-
молекулярной теории;

- различать химические и физические явления;
- называть химические элементы;
- определять состав веществ по их формулам;
- определять валентность атома элемента в соединениях;
- определять тип химических реакций;
- называть признаки и условия протекания химических реакций;
- выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при выполнении

химического опыта;
- составлять уравнения химических реакций;
- соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов;
- пользоваться лабораторным оборудованием и посудой;
- вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ;
- вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения;
- вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе реагентов или

продуктов реакции;
- раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»;
- раскрывать смысл понятия «раствор»;
- вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе;
- приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества;
- характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганических

веществ: оксидов, кислот, оснований, солей;
- определять принадлежность веществ к определенному классу соединений;
- проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов неорганических

веществ;
- распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски индикатора;
- характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений;
- раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева;
- объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номеров

группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева;
- характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решетки;
- изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами химических

связей;
- раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», «неэлектролиты»,

«электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень окисления» «восстановитель»,
«окисление», «восстановление»;



213

- определять степень окисления атома элемента в соединении;
- раскрывать смысл теории электролитической диссоциации;
- объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного обмена;
- составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена;
- определять возможность протекания реакций ионного обмена;
- проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ;
- называть факторы, влияющие на скорость химической реакции;
- классифицировать химические реакции по различным признакам;
- называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, этанол,

глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, олеиновая кислота,
глюкоза;

- оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм человека;
- грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни
Ученик получит возможность научиться:
- выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на

основе их состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о характере и
продуктах различных химических реакций;

- характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-
следственные связи между данными характеристиками вещества;

- составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным уравнениям;
- прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные

свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его состав;
- выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия различных

факторов на изменение скорости химической реакции;
- использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в окружающей

среде;
- использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания веществ;
- объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах;
- критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в

средствах массовой информации;
- осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности

человека;
- создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; понимать

необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию лекарств,
средств бытовой химии и др.

2. Содержание учебного предмета «Химия». Базовый уровень. 11 класс.
Важнейшие химические понятия и законы
Атом. Химический элемент. Изотопы. Простые и сложные вещества.
Закон сохранения массы веществ, закон сохранения и превращения энергии при химических

реакциях, закон постоянства состава. Вещества молекулярного и немолекулярного строения.
Атомные орбитали, s-, p-, d-, f-электроны. Особенности размещения электронов по орбиталям в

атомах малых и больших периодов. Энергетические уровни, подуровни. Связь периодического
закона и периодической системы химических элементов с теорией строения атомов. Короткий и
длинный варианты таблицы химических элементов. Положение в периодической системе
химических элементов водорода, лантаноидов, актиноидов и искусственно полученных элементов.

Валентность и валентные возможности атомов. Периодическое изменение валентности и
размеров атомов.
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Расчетные задачи. Вычисление массы, объема или количества вещества по известной массе,
объему или количеству вещества одного из вступивших в реакцию или получившихся в
результате реакции веществ.

Строение вещества
Химическая связь. Виды и механизмы образования химической связи. Ионная связь. Катионы и

анионы. Ковалентная неполярная связь. Ковалентная полярная связь. Электроотрицательность.
Степень окисления. Металлическая связь. Водородная связь. Пространственное строение молекул
неорганических и органических веществ.

Типы кристаллических решеток и свойства веществ.
Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия, изотопия.
Дисперсные системы. Истинные растворы. Способы выражения концентрации растворов:

массовая доля растворенного вещества, молярная концентрация. Коллоидные растворы. Золи, гели.
Демонстрации. Модели ионных, атомных, молекулярных и металлических кристаллических

решеток.
Химические реакции
Классификация химических реакций в неорганической и органической химии.
Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Закон действующих масс. Энергия

активации. Катализ и катализаторы. Обратимость реакций. Химическое равновесие. Смещение
равновесия под действием различных факторов. Принцип ЛеШателье. Производство серной кислоты
контактным способом.

Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты.
Кислотно-основные взаимодействия в растворах. Среда водных растворов: кислая, нейтральная,

щелочная. Ионное произведение воды. Водородный показатель (pH) раствора.
Гидролиз органических и неорганических соединений.
Демонстрации. Зависимость скорости реакции от концентрации и температуры. Разложение

пероксида водорода в присутствии катализатора.
Определение среды раствора с помощью универсального индикатора.
Растворы
Дисперсные системы. Истинные растворы. Способы выражения концентрации растворов:

массовая доля растворенного вещества, молярная концентрация. Коллоидные растворы. Золи, гели.
Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. Кислотно-основные

взаимодействия в растворах. Среда водных растворов: кислая, нейтральная, щелочная. Ионное
произведение воды. Водородный показатель (pH) раствора.

Гидролиз органических и неорганических соединений.
Практическая работа. Приготовление раствора с заданной молярной концентрацией
Электрохимические реакции
Химические источники тока. Ряд стандартных электродных потенциалов. Электролиз растворов

и расплавов. Понятие о коррозии металлов. Способы защиты от коррозии.
Металлы.
Положение металлов в периодической системе химических элементов. Общие свойства металлов.

Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы получения металлов.
Обзор металлов главных подгрупп (А-групп) периодической системы химических элементов.
Обзор металлов главных подгрупп (Б-групп) периодической системы химических элементов

(медь, цинк, титан, хром, железо, никель, платина).
Сплавы металлов.
Оксиды и гидроксиды металлов.
Демонстрации. Ознакомление с образцами металлов и их соединений. Взаимодействие

щелочных и щелочноземельных металлов с водой. Взаимодействие меди с кислородом и серой.
Электролиз раствора хлорида меди (II). Опыты по коррозии металлов и защите от нее.

Расчетные задачи.Расчеты по химическим уравнениям, связанные с массовой долей выхода
продукта реакции от теоретически возможного

Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме «Металлы».
Неметаллы
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Обзор свойств неметаллов. Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов.
Оксиды неметаллов и кислородосодержащие кислоты. Водородные соединения неметаллов.

Демонстрации.Образцы неметаллов. Образцы оксидов неметаллов и кислородсодержащих
кислот.

Генетическая связь неорганических и органических веществ.
Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы».
Химия и жизнь.
Химия в промышленности. Принципы химического производства. Химико-технологические

принципы промышленного получения металлов. Производство чугуна. Производство стали.
Химия в быту.Химическая промышленность и окружающая среда.

3. Тематическое планирование учебного предмета «Химия». Базовый уровень. 11 класс

№
п/п

Наименование
раздела

Кол-во
часов

Основные направления воспитательной
деятельности

1 Теоретические
основы химии

14 Гражданское, патриотическое, ценность
научного познания, экологическое, трудовое,
физическое

2 Неорганическая
химия

15 Ценность научного познания, экологическое,
трудовое, физическое, духовно-нравственное.

3 Химия и жизнь 2 Гражданское, патриотическое, ценность
научного познания, экологическое, трудовое,
физическое

Итого 31

2.2.13. Биология

Биология. 10 класс
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Биология». 10 класс.
Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части:
Гражданского воспитания: формирование активной гражданской позиции, гражданской

ответственности, основанной на традиционных культурных, духовных и нравственных ценностях
российского общества;

Духовно-нравственного воспитания: представления о социальных нормах и правилах
межличностных отношений в коллективе, готовности к разнообразной совместной деятельности при
выполнении учебных, познавательных задач, выполнении экспериментов, создании учебных
проектов, стремления к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности;
готовности оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и
правовых норм с учётом осознания последствий поступков;

Физического воспитания: формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия
осознания ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью, установки на здоровый
образ жизни, осознания последствий и неприятия вредных привычек, необходимости соблюдения
правил безопасности в быту и реальной жизни;

Трудового воспитания: коммуникативной компетентности в общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видах деятельности; интереса к практическому изучению
профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения предметных знаний,
осознанного выбора индивидуальной траектории продолжения образования с учётом личностных
интересов и способности к предмету, общественных интересов и потребностей;

Экологического воспитания: экологически целесообразного отношения к природе как
источнику Жизни на Земле, основе её существования, понимания ценности здорового и безопасного
образа жизни, ответственного отношения к собственному физическому и психическому здоровью,
осознания ценности соблюдения правил безопасного поведения при работе с веществами, а также в
ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; способности применять знания, получаемые при
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изучении предмета, для решения задач, связанных с окружающей природной средой, повышения
уровня экологической культуры, осознания глобального характера экологических проблем и путей
их решения посредством методов предмета; экологического мышления, умения руководствоваться
им в познавательной, коммуникативной и социальной практике.

Ценностей научного познания: мировоззренческих представлений соответствующих
современному уровню развития науки и составляющих основу для понимания сущности научной
картины мира; представлений об основных закономерностях развития природы, взаимосвязях
человека с природной средой, о роли предмета в познании этих закономерностей; познавательных
мотивов, направленных на получение новых знаний по предмету, необходимых для объяснения
наблюдаемых процессов и явлений; познавательной и информационной культуры, в том числе
навыков самостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, доступными
техническими средствами информационных технологий; интереса к обучению и познанию,
любознательности, готовности и способности к самообразованию, исследовательской деятельности,
к осознанному выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем.

Планируемые метапредметные результаты
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены

тремя группами универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД

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;
- выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный

результат;
- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей;
- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;
- обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и

обосновывая логическую последовательность шагов.
Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные,

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач.
Обучающийся сможет:
- определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и

составлять алгоритм их выполнения;
- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и

познавательных задач;
- определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения

учебной и познавательной задачи;
- выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры,

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую
последовательность шагов);

- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения
задачи/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;
- описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения

практических задач определенного класса;
- планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках
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предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся
ситуацией. Обучающийся сможет:

- определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и
критерии оценки своей учебной деятельности;

- систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов
и оценки своей 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;

- находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации
и/или при отсутствии планируемого результата;

- работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа
изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата;

- устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками
процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса
для получения улучшенных характеристик продукта;

- сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно.
Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее

решения. Обучающийся сможет:
- определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;
- анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для

выполнения учебной задачи;
- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и

имеющихся средств, различая результат и способы действий;
- оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным

критериям в соответствии с целью деятельности;
- обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних

ресурсов и доступных внешних ресурсов;
- фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет:

- наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и
деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;

- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной
деятельности и делать выводы;

- принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;
- самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода

из ситуации неуспеха;
- ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности;
- демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для

достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта
восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения
психофизиологической реактивности).

Познавательные УУД
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:
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- 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;

- строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие
признаки;

- излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;
- самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и

применять способ проверки достоверности информации;
- вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;
- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления;
объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения);

- выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее вероятные
причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-
следственный анализ;

- делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод
собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:

- обозначать символом и знаком предмет и/или явление;
- определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные

логические связи с помощью знаков в схеме;
- создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;
- строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;
- создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных

характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией;
- преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную

предметную область;
- переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;
- анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования

(теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели
и/или заданных критериев оценки продукта/результата.

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;
- резюмировать главную идею текста;

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной,
коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Обучающийся сможет:



219

- определять свое отношение к природной среде;
- анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов;
- проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;
- прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого

фактора;
- распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите

окружающей среды;
- выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы.

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;
- соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.

Коммуникативные УУД
Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и

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. Обучающийся сможет:

- определять возможные роли в совместной деятельности;
- играть определенную роль в совместной деятельности;
- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;
- определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали

продуктивной коммуникации;
- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;
- корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен);
- критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность

своего мнения (если оно таково) и корректировать его;
- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;
- выделять общую точку зрения в дискуссии;
- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед

группой задачей;
- организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли,

договариваться друг с другом и т. д.);
- устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога.
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:
- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;
- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми

(диалог в паре, в малой группе и т. д.);
- представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности;
- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с

коммуникативной задачей;
- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках
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диалога;
- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;
- использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых

блоков своего выступления;
- использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные

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

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.
Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 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;

- выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель
решения задачи;

- использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения
информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание
писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.;

- использовать информацию с учетом этических и правовых норм.
Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Биология». 10 класс
В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне среднего общего

образования:
Ученик научится:
- выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, биосферы) и

процессов, характерных для сообществ живых организмов;
- аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды;
- осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их

принадлежности к определенной систематической группе;
- раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических объектов

в природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для сохранения биосферы;
- объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления

особенностей их строения и функционирования;
- объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения приспособленности,

процесс видообразования;
- различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их

изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов;
- сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на основе

сравнения;
- устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и систем

органов;
- использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и

процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;
- знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и оценивать

последствия деятельности человека в природе;
- находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию о живой

природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, рефератов;
- знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.
Ученик получит возможность научиться:
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- понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального
природопользования, и пути решения этих проблем;

- анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках
по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния факторов риска на здоровье
человека;

- находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной литературе,
специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсах, анализировать и
оценивать ее, переводить из одной формы в другую;

- ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой
природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание высокой ценности жизни во
всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам
живой природы);

- создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в области
биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников информации,
сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников;

- работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с
теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, генетики,
экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать совместную
деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в
деятельность группы.

2. Содержание учебного предмета «Биология». Базовый уровень. 10 класс.
Введение.
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.
Молекулярный уровень.
Молекулярные основы жизни. Неорганические вещества, их значение. Органические вещества

(углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, АТФ) и их значение. Другие органические
вещества клетки.

Вирусы – неклеточная форма жизни, меры профилактики вирусных заболеваний.
Клеточный уровень.
Цитология, методы цитологии. Роль клеточной теории в становлении современной естественно-

научной картины мира. Основные части и органоиды клетки, их функции. Клетки прокариот и
эукариот.

Жизнедеятельность клетки. Пластический обмен. Фотосинтез, хемосинтез. Биосинтез белка.
Энергетический обмен. Хранение, передача и реализация наследственной информации в клетке.
Генетический код. Ген, геном.

Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз и мейоз, их значение. Соматические и половые
клетки.

3. Тематическое планирование учебного предмета «Биология». Базовый уровень. 10 класс.

№ п/п Раздел Кол-во часов Основные направления воспитательной
деятельности

1 Введение 4 Гражданское, духовно-нравственное,
экологическое, ценности научного познания,
трудовое

2 Молекулярный
уровень

10 Гражданское, духовно-нравственное,
экологическое, ценности научного познания,
трудовое

3 Клеточный
уровень

18 Гражданское, духовно-нравственное,
физическое,
экологическое, ценности научного познания,
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трудовое
Итого 32

Биология. 11 класс

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Биология». 11 класс.
Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части:
Гражданского воспитания формирование активной гражданской позиции, гражданской

ответственности, основанной на традиционных культурных, духовных и нравственных ценностях
российского общества;

Патриотического воспитания ценностного отношения к отечественному культурному,
историческому и научному наследию, понимания значения биологии в жизни современного
общества, способности владеть достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях
мировой и отечественной биологии, заинтересованности в научных знаниях об устройстве мира и
общества;

Духовно-нравственного воспитания представления о социальных нормах и правилах
межличностных отношений в коллективе, готовности к разнообразной совместной деятельности при
выполнении учебных, познавательных задач, выполнении экспериментов, создании учебных
проектов, стремления к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности;
готовности оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и
правовых норм с учётом осознания последствий поступков;

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия
осознания ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью, установки на здоровый
образ жизни, осознания последствий и неприятия вредных привычек, необходимости соблюдения
правил безопасности в быту и реальной жизни;

Трудового воспитания коммуникативной компетентности в общественно полезной,
учебноисследовательской, творческой и других видах деятельности; интереса к практическому
изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения предметных
знаний, осознанного выбора индивидуальной траектории продолжения образования с учётом
личностных интересов и способности к предмету, общественных интересов и потребностей;

Экологического воспитания экологически целесообразного отношения к природе как
источнику Жизни на Земле, основе её существования, понимания ценности здорового и безопасного
образа жизни, ответственного отношения к собственному физическому и психическому здоровью,
осознания ценности соблюдения правил безопасного поведения при работе с веществами, а также в
ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; способности применять знания, получаемые при
изучении предмета, для решения задач, связанных с окружающей природной средой, повышения
уровня экологической культуры, осознания глобального характера экологических проблем и путей
их решения посредством методов предмета; экологического мышления, умения руководствоваться
им в познавательной, коммуникативной и социальной практике.

Ценностей научного познания Мировоззренческих представлений соответствующих
современному уровню развития науки и составляющих основу для понимания сущности научной
картины мира; представлений об основных закономерностях развития природы, взаимосвязях
человека с природной средой, о роли предмета в познании этих закономерностей; познавательных
мотивов, направленных на получение новых знаний по предмету, необходимых для объяснения
наблюдаемых процессов и явлений; познавательной и информационной культуры, в том числе
навыков самостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, доступными
техническими средствами информационных технологий; интереса к обучению и познанию,
любознательности, готовности и способности к самообразованию, исследовательской деятельности,
к осознанному выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем Планируемые
метапредметные результаты

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены
тремя группами универсальных учебных действий (УУД).
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Регулятивные УУД
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;
- выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный

результат;
- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей;
- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;
- обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и

обосновывая логическую последовательность шагов.
Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные,

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач.
Обучающийся сможет:

- определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и
составлять алгоритм их выполнения;

- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и
познавательных задач;

- определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения
учебной и познавательной задачи;

- выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры,
ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую
последовательность шагов);

- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения
задачи/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;
- описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения

практических задач определенного класса;
- планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.
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 и сверстниками критерии планируемых результатов и
критерии оценки своей учебной деятельности;

- систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов
и оценки своей 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;

- находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации
и/или при отсутствии планируемого результата;

- работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа
изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата;

- устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками
процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса
для получения улучшенных характеристик продукта;

- сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно.
Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее
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решения. Обучающийся сможет:
- определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;
- анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для

выполнения учебной задачи;
- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и

имеющихся средств, различая результат и способы действий;
- оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным

критериям в соответствии с целью деятельности;
- обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних

ресурсов и доступных внешних ресурсов;
- фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.
Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного

выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет:
- наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;
- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной

деятельности и делать выводы;
- принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;
- самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода

из ситуации неуспеха;
- ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности;
- демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для

достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта
восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения
психофизиологической реактивности).

Познавательные УУД
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;

- строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие
признаки;

- излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;
- самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и

применять способ проверки достоверности информации;
- вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;
- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления;
объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения);

- выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее вероятные
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причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-
следственный анализ;

- делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод
собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения
учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:

- обозначать символом и знаком предмет и/или явление;
- определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные

логические связи с помощью знаков в схеме;
- создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;
- строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;
- создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных

характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией;
- преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную

предметную область;
- переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;
- анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования

(теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели
и/или заданных критериев оценки продукта/результата.

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;
- резюмировать главную идею текста;
Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной,

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Обучающийся сможет:
- определять свое отношение к природной среде;
- анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов;
- проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;
- прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого

фактора;
- распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите

окружающей среды;
- выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы.
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;
- соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.
Коммуникативные УУД
Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и

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. Обучающийся сможет:

- определять возможные роли в совместной деятельности;
- играть определенную роль в совместной деятельности;
- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;
- определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали
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продуктивной коммуникации;
- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;
- корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен);
- критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность

своего мнения (если оно таково) и корректировать его;
- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;
- выделять общую точку зрения в дискуссии;
- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед

группой задачей;
- организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли,

договариваться друг с другом и т. д.);
- устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога.
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:

- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;
- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми

(диалог в паре, в малой группе и т. д.);
- представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности;
- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с

коммуникативной задачей;
- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках

диалога;
- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;
- использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых

блоков своего выступления;
- использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные

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

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.
Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 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;
- выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель

решения задачи;
- использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и
коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов,
рефератов, создание презентаций и др.;

- использовать информацию с учетом этических и правовых норм;
Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Биология». 11 класс.
В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне среднего общего

образования:
Ученик научится:
- выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, биосферы) и

процессов, характерных для сообществ живых организмов;
- аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды;
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- осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их
принадлежности к определенной систематической группе;

- раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических объектов
в природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для сохранения биосферы;

- объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления
особенностей их строения и функционирования;

- объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения приспособленности,
процесс видообразования;

- различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их
изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов;

- сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на основе
сравнения;

- устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и систем
органов;

- использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и
процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;

- знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и оценивать
последствия деятельности человека в природе;

- находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию о живой
природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, рефератов;

- знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.
Ученик получит возможность научиться:
- понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального

природопользования, и пути решения этих проблем;
- анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках

по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния факторов риска на здоровье
человека;

- находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной литературе,
специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсах, анализировать и
оценивать ее, переводить из одной формы в другую;

- ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой
природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание высокой ценности жизни во
всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам
живой природы);

- создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в области
биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников информации,
сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников;

- работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с
теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, генетики,
экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать совместную
деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в
деятельность группы.

2. Содержание учебного предмета «Биология». Базовый уровень. 11 класс.
Организменный уровень.
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, никотина, наркотических веществ
на эмбриональное развитие человека. Жизненные циклы разных групп организмов.
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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, её направления и перспективы
развития.

Популяционно-видовой уровень.
Развитие эволюционных идей, эволюционная теория Ч. Дарвина. Синтетическая теория

эволюции. Свидетельства эволюции живой природы. Микроэволюция и макроэволюция. Вид, его
критерии. Популяция ― элементарная единица эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние
на генофонд популяции. Направления эволюции.

Многообразие организмов как результат эволюции. Принципы классификации, систематика.
Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции органического мира на

Земле.
Современные представления о происхождении человека. Эволюция человека (антропогенез).

Движущие силы антропогенеза. Расы человека, их происхождение и единство.
Экосистемный уровень.
Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Биологические ритмы. Межвидовые

отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз.
Видовая и пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и

превращения энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем. Искусственные
сообщества – агроэкосистемы.

Биосферный уровень.
Биосфера – глобальная экосистема. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Роль живых

организмов в биосфере. Биомасса. Биологический круговорот (на примере круговорота углерода).
Эволюция биосферы.

Биосфера и человек. Глобальные экологические проблемы и пути их решения. Последствия
деятельности человека в окружающей среде. Правила поведения в природной среде.

3. Тематическое планирование учебного предмета «Биология». Базовый уровень. 11 класс.

№ п/п Раздел Кол-во
часов

Основные направления воспитательной
деятельности

1 Организменный уровень 8 Физическое воспитание, гражданское,
патриотическое, духовно-нравственное, ценности
научного познания,трудовое

2 Популяционно – видовой
уровень

6 Экологическое, гражданское, патриотическое,
духовно-нравственное, ценности научного
познания, трудовое

3 Экосистемный уровень 9 Гражданское, Экологическое, духовно-
нравственное, ценности научного познания,
трудовое

4 Биосферный уровень 7 Гражданское, патриотическое, экологическое,
духовно-нравственное, ценности научного
познания, трудовое

Итого 30

2.2.14. Физическая культура
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Физическая культура. 10 класс
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физическая культура» 10 класс.

Базовый уровень.
Личностные результаты:
Гражданское воспитания: формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и

историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности;
Патриотическое воспитания: формирование уважительного отношения к иному мнению,

истории и культуре других народов;
Духовно-нравственное воспитания: формирование основ нравственного самосознания

личности, умения правильно оценивать окружающее и самих себя; расширение представлений
обучающегося о мире и о себе, его социального опыта;

Эстетическое воспитания: создание условий для: творческой самореализации обучающихся с
ЗПР в комфортной развивающей среде, стимулирующей возникновение личностного интереса к
различным аспектам жизнедеятельности;

Физическое воспитания: формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни,
наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к
материальным и духовным ценностям. развитие самостоятельности и личной ответственности за
свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о
нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;

Трудовое воспитание: развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей,
целеустремлённости и настойчивости в достижении результата;

Ценности научного познания: расширение круга общения, выход обучающегося за пределы
семьи и образовательной организации; развитие навыков осуществления сотрудничества с
педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; развитие
возможных избирательных способностей и интересов обучающегося в разных видах деятельности.

Метапредметные результаты:
– распознавать конфликтные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы,

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений;
– 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.

Предметные результаты:
Выпускник научится:
- Овладение базовыми знаниями по истории и развитию спорта и олимпийского движения, по их

положительному влиянию на укрепление мира и дружбы между народами, по основным
направлениям развития физической культуры в обществе, по здоровому образу жизни, его связи с
укреплением здоровья и профилактике вредных привычек;

- Способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных занятий
физической культурой, доброжелательное и уважительное отношение к занимающимся, независимо
от особенностей их здоровья, физической и технической подготовленности;

- Освоение умением оказывать помощь занимающимся при выполнении новых двигательных
действий, корректно объяснять и объективно оценивать технику их выполнения;

- Способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к сопернику в
условиях игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и соревнований;

- Способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой разной
направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и оборудования,
спортивной одежды;

- Способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и осанки,
объективно оценивать их, соотнося с общепринятыми нормами и представлениями;

- Способность осуществлять судейство по одному из видов спорта, владеть информационными
жестами судьи.

Выпускник получит возможность научиться:
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- самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для
проведения индивидуального, коллективного и семейного досуга;

- выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые вступительными
экзаменами в профильные учреждения профессионального образования;

- проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, умственной и
физической работоспособности, физического развития и физических качеств по результатам
мониторинга;

- выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов спорта;
- выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);
- осуществлять судейство в избранном виде спорта;
- составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки.

2. Содержание учебного предмета «Физическая культура». 10 класс.
В разделе «Спортивные игры» В 10-м классе продолжается изучение спортивных игр,

закрепляются и совершенствуются ранее усвоенные элементы техники владения мячом.
Раздел «Гимнастика»
Гимнастические упражнения, включенные в программу старших классов, направлены, прежде

всего, на развитие силы, силовой и скоростной выносливости различных групп мышц.
В разделе «Легкая атлетика». В 10-м классе усиливается акцент на дальнейшее развитие

выносливости, скоростно-силовых, скоростных и координационных способностей. Увеличивается
длина спринтерских дистанций, время длительного бега, длина разбега и количество способов в
прыжках и метаниях.

3. Тематическое планирование учебного предмета «Физическая культура». 10 класс.
№ п/п Раздел Количество часов
1 Легкая атлетика 40
2 Спортивные игры. 46
3 Гимнастика 16

Итого 102

Физическая культура. 11 класс
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физическая культура» 11 класс.

Базовый уровень.
Личностные результаты:
Гражданское воспитания: формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и

историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности;
Патриотическое воспитания: формирование уважительного отношения к иному мнению,

истории и культуре других народов;
Духовно-нравственное воспитания: формирование основ нравственного самосознания

личности, умения правильно оценивать окружающее и самих себя; расширение представлений
обучающегося о мире и о себе, его социального опыта;

Эстетическое воспитания: создание условий для: творческой самореализации обучающихся с
ЗПР в комфортной развивающей среде, стимулирующей возникновение личностного интереса к
различным аспектам жизнедеятельности;

Физическое воспитания: формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни,
наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к
материальным и духовным ценностям. развитие самостоятельности и личной ответственности за
свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о
нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;

Трудовое воспитание: развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей,
целеустремлённости и настойчивости в достижении результата;
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Ценности научного познания: расширение круга общения, выход обучающегося за пределы
семьи и образовательной организации; развитие навыков осуществления сотрудничества с
педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; развитие
возможных избирательных способностей и интересов обучающегося в разных видах деятельности.

Метапредметные результаты:
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены

тремя группами универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
– 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.
– 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;
Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
– 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;
– 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.

Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного

взаимодействия;
– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);
– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных

(устных и письменных) языковых средств;
– распознавать конфликтные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы,

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений;
– 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.

Предметные результаты:
Выпускник научится:
- Овладение базовыми знаниями по истории и развитию спорта и олимпийского движения, по их

положительному влиянию на укрепление мира и дружбы между народами, по основным
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направлениям развития физической культуры в обществе, по здоровому образу жизни, его связи с
укреплением здоровья и профилактике вредных привычек;

- Способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных занятий
физической культурой, доброжелательное и уважительное отношение к занимающимся, независимо
от особенностей их здоровья, физической и технической подготовленности;

- Освоение умением оказывать помощь занимающимся при выполнении новых двигательных
действий, корректно объяснять и объективно оценивать технику их выполнения;

- Способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к сопернику в
условиях игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и соревнований;

- Способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой разной
направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и оборудования,
спортивной одежды;

- Способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и осанки,
объективно оценивать их, соотнося с общепринятыми нормами и представлениями;

- Способность осуществлять судейство по одному из видов спорта, владеть информационными
жестами судьи.

Выпускник получит возможность научиться:
- самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для

проведения индивидуального, коллективного и семейного досуга;
- выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые вступительными

экзаменами в профильные учреждения профессионального образования;
- проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, умственной и

физической работоспособности, физического развития и физических качеств по результатам
мониторинга;

- выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов спорта;
- выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);
- осуществлять судейство в избранном виде спорта;
- составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки.

2. Содержание учебного предмета «Физическая культура». 11 класс.
Основы знаний. Вводный инструктаж по технике безопасности. Понятие об утомлении и

переутомлении. Влияние легкоатлетических упражнений на укрепление здоровья и основные
системы организма.

Легкая атлетика. Совершенствование скоростных качеств; развитие быстроты, точности
движений, силы, статической и динамической выносливости мышц рук, плечевого пояса, спины, ног.
Воспитание волевых качеств.

Спортивные игры (баскетбол, волейбол). Совершенствование точности и быстроты движений
кистей рук и корпуса, тактильной чувствительности, развития моторики рук.

Гимнастика. Совершенствование координационных способностей и общей выносливости.
Усвоить выполнение гимнастических упражнений, правил безопасности, страховки и помощи при
выполнении гимнастических упражнений. Воспитание внимания, трудолюбия.

3.Тематическое планирование учебного предмета «Физическая культура». 11 класс
№ п/п Раздел Количество часов
1 Легкая атлетика 39
2 Спортивные игры 44
3 Гимнастика 19

Итого 102

2.2.15. Основы безопасности жизнедеятельности
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Основы безопасности жизнедеятельности. 10 класс.
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «ОБЖ» 10 класс. Базовый

уровень.
Личностные результаты:
Гражданское воспитание: формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и

историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности;
Патриотическое воспитание: формирование уважительного отношения к иному мнению,

истории и культуре других народов;
Духовно-нравственное воспитание: формирование основ нравственного самосознания

личности, умения правильно оценивать окружающее и самих себя; расширение представлений
обучающегося о мире и о себе, его социального опыта;

Эстетическое воспитание: создание условий для: творческой самореализации обучающихся с
ЗПР в комфортной развивающей среде, стимулирующей возникновение личностного интереса к
различным аспектам жизнедеятельности;

Физическое воспитание: формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни,
наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к
материальным и духовным ценностям. развитие самостоятельности и личной ответственности за
свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о
нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;

Трудовое воспитание: развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей,
целеустремлённости и настойчивости в достижении результата;

Ценности научного познания: расширение круга общения, выход обучающегося за пределы
семьи и образовательной организации; развитие навыков осуществления сотрудничества с
педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; развитие
возможных избирательных способностей и интересов обучающегося в разных видах деятельности.

Метапредметные результаты:
- 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;

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные,
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;

- 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;

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее
решения;

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

- 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 и
по аналогии) и делать выводы;

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения
учебных и познавательных задач;

- смысловое чтение;
- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и

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;

- 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;
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- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее ИКТ – компетенции); развитие мотивации к овладению
культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами;

- формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной,
коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.

Предметные результаты:
- 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.

Выпускник научится:
Основы комплексной безопасности

- комментировать и использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности
дорожного движения для изучения и реализации своих прав и определения ответственности;

- действовать согласно указанию на дорожных знаках;
- пользоваться официальными источниками для получения информации в области безопасности

дорожного движения;
- прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода, пассажира или

водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для сохранения жизни и
здоровья (своих и окружающих людей);

- составлять модели личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в
опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, касающейся пешеходов, пассажиров и
водителей транспортных средств);

- комментировать и использовать основные нормативные правовые акты в области охраны
окружающей среды для изучения и реализации своих прав и определения ответственности;

- определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в зависимости
от поражающего фактора при ухудшении экологической обстановки;

- опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие человека,
природопользование и охрану окружающей среды, для обращения в случае необходимости;

- опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки;
- пользоваться официальными источниками для получения информации об экологической

безопасности и охране окружающей среды;
- составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и при

ухудшении экологической обстановки.
Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций

- комментировать и использовать основные нормативные правовые акты в области защиты
населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и реализации своих прав
и определения ответственности; оперировать основными понятиями в области защиты населения и
территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций;

- раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту населения от
опасных и чрезвычайных ситуаций;

- приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб по защите
населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение,
защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения;

- приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и социального
характера, характерных для региона проживания, и опасностей и чрезвычайных ситуаций,
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий;

- объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы, особенности и
последствия;
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- использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы индивидуального
дозиметрического контроля;

- действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации;
- вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи;
- прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной безопасности в

опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени;
- пользоваться официальными источниками для получения информации о защите населения от

опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время;
- составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных

ситуаций мирного и военного времени.
Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации
- характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской Федерации;
- оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, терроризму и

наркотизму в Российской Федерации; раскрывать предназначение общегосударственной системы
противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму;

- объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской,
террористической деятельности и наркотизму;

- комментировать назначение основных нормативных правовых актов, составляющих правовую
основу противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации;

- описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие экстремизму,
терроризму и наркотизму в Российской Федерации;

- пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти,
осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации,
для обеспечения личной безопасности;

- использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия экстремизму,
терроризму и наркотизму в Российской Федерации для изучения и реализации своих прав,
определения ответственности;

- распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность;
- распознавать симптомы употребления наркотических средств;
- описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую

деятельность, распространению и употреблению наркотических средств;
- использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Российской Федерации

для ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в Российской Федерации в связи с
экстремистской и террористической деятельностью; описывать действия граждан при установлении
уровней террористической опасности;

- описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции;
-составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней террористической

опасности и угрозе совершения террористической акции.
Основы здорового образа жизни

- комментировать и использовать основные нормативные правовые акты в области здорового
образа жизни для изучения и реализации своих прав;

- оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни;
- описывать факторы здорового образа жизни;
- объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и государства;
- описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье человека;
- распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на репродуктивное здоровье;
- пользоваться официальными источниками для получения информации о здоровье, здоровом

образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного здоровья.
Основы медицинских знаний и оказание первой помощи

- комментировать и использовать основные нормативные правовые акты в области оказания
первой помощи для изучения и реализации своих прав, определения ответственности;

- оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи;
- отличать первую помощь от медицинской помощи;
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- оказывать первую помощь при неотложных состояниях;
- выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с

использованием подручных средств и средств промышленного изготовления;
- действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и санитарного

назначения;
- составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи

пострадавшему;
- комментировать и использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения для изучения и реализации своих прав и определения
ответственности;

- оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия инфекционных
заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных инфекционных заболеваний;

классифицировать основные инфекционные болезни;
- определять меры, направленные на предупреждение возникновения и распространения

инфекционных заболеваний;
- действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения эпидемиологического

или бактериологического очага.
Основы обороны государства

- комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области обороны
государства;

- характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России;
- описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные приоритеты;
- приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности, оказывающих

негативное влияние на национальные интересы России;
- приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей;
- раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в рамках

реализации национальных интересов и обеспечения безопасности;
- разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и обороны РФ;
- оперировать основными понятиями в области обороны государства;
- раскрывать основы и организацию обороны РФ;
- раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны;
- объяснять направление военной политики РФ в современных условиях;
- характеризовать историю создания ВС РФ;
- описывать структуру ВС РФ;
- характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи;
- распознавать символы ВС РФ;
- приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ.

Основы военной службы
- комментировать и использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих

прав и обязанностей до призыва, во время призыва, во время прохождения военной службы, во время
увольнения с военной службы и пребывания в запасе;

- оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и военной
службы;

- раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности гражданина РФ;
- характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе;
- раскрывать организацию воинского учета.

Элементы начальной военной подготовки
- комментировать назначение Строевого устава ВС РФ;
- использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой подготовки;
- оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ;
- выполнять строевые приемы и движение без оружия;
- выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении, выход из строя и

возвращение в строй, подход к начальнику и отход от него;
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- выполнять строевые приемы в составе отделения на месте и в движении;
- приводить примеры команд управления строем с помощью голоса;
- описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова;
- выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для чистки и смазки;
- описывать порядок хранения автомата;
- различать составляющие патрона;
- снаряжать магазин патронами;
- выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами в

повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб;
- объяснять предназначение современного общевойскового боя;
- характеризовать современный общевойсковой бой;
- описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок их оборудования;
- выполнять приемы «К бою», «Встать»;
- объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания;
- выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на получетвереньках, на боку);
- описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования

противогаза, респиратора, общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и легкого защитного
костюма (Л-1);

- применять средства индивидуальной защиты;
- действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических характеристик (ТТХ)-

средств индивидуальной защиты от оружия массового поражения;
- выполнять приемы по выносу раненых с поля боя.
Выпускник получит возможность научиться:

Основы комплексной безопасности
- объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной безопасностью и влияет на

нее.
Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций

- устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих защиту
населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для обеспечения личной безопасности.

Основы обороны государства
- объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения и модернизации

ВС РФ;
- приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники в войнах и

конфликтах различных исторических периодов, прослеживать их эволюцию.
Элементы начальной военной подготовки

- приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, флажков и фонаря;
- определять назначение, устройство частей и механизмов автомата Калашникова;
- выполнять чистку и смазку автомата Калашникова;
- выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова;
- описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе;
- выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова патронами;
- описывать работу частей и механизмов гранаты при метании;
- выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и общевойскового защитного

комплекта (ОЗК).

2. Содержание учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». 10 класс.
Основы безопасности личности, общества и государства.
Основы комплексной безопасности.
Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни.
Автономное существование человека в природной среде. Добровольная автономия.

Вынужденная автономия. Активный туризм.
Подготовка к автономному существованию. Разведение костра и обустройство кострового места.
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Участник дорожного движения. Дорожно-транспортное происшествие. Основные обязанности
пешехода. Обязанности пассажиров. Водитель-главная фигура в обеспечении безопасности
дорожного движения. Основные требования к техническому состоянию велосипеда. Меры,
принимаемые государством для снижения правонарушений.

Правила личной безопасности в криминогенных ситуациях. Нападение в лифте, подъезде.
Безопасность на улице. Профилактика насилия.

Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций.
Чрезвычайные ситуации природного характера. Опасные природные явления. Стихийное

бедствие. Шкала Меркалли.
Рекомендации населению по обеспечению личной безопасности в условиях чрезвычайных

ситуаций природного характера. Правила поведения при землетрясении, цунами, наводнении,
урагана, бури, смерча.

Чрезвычайные ситуации техногенного характера. Авария. Промышленная катастрофа. ЧС с
выбросом радиоактивных и химических веществ. Пожары, взрывы. Гидродинамические и
транспортные чрезвычайные ситуации.

Рекомендации населению по обеспечению личной безопасности в условиях чрезвычайных
ситуаций техногенного характера. Эвакуация населения.

Современный комплекс проблем безопасности военного характера.
Военные опасности и военные угрозы РФ в современном мире. Основные внешние, внутренние

и военные угрозы. Стратегия национальной безопасности РФ. Национальная безопасность.
Характерные черты и особенности современных военных конфликтов. Военная доктрина

Российской Федерации.
Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций природного и

техногенного характера.
Нормативно-правовая база и организационные основы по защите населения от чрезвычайных

ситуаций природного и техногенного характера.
Нормативно-правовая база РФ в области обеспечения безопасности населения в чрезвычайных

ситуациях. Положения Конституции РФ. ФЗ « О защите населения и территорий от ЧС природного и
техногенного характера». ФЗ «О безопасности». ФЗ «О пожарной безопасности». ФЗ «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности». ФЗ «О гражданской обороне». ФЗ «О
противодействии терроризму».

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, её
структура и задачи. ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера». Права и обязанности граждан РФ по защите от ЧС природного и
техногенного характера.

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации.
Экстремизм и терроризм – чрезвычайные опасности для общества и государства.
Терроризм и террористическая деятельность, их цели и последствия. Особенности современной

террористической деятельности.
Факторы, способствующие вовлечению в террористическую деятельность. Профилактика их

влияния.
Экстремизм и экстремистская деятельность. Пути распространения экстремистских идей.
Основные принципы и направления противодействия террористической и экстремистской

деятельности. Правовая основа общегосударственной системы противодействия терроризму в РФ.
Основные принципы противодействия экстремистской деятельности и противодействия терроризму.
Стратегия противодействия экстремизму в РФ до 2025г.

Нормативно-правовая база борьбы с терроризмом и экстремизмом в Российской Федерации.
Положения Конституции РФ, Концепции противодействия терроризму в РФ, ФЗ «О

противодействии терроризму», ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности». Основные
термины и понятия в сфере борьбы с международным терроризмом и экстремизмом.

Роль государства в обеспечении национальной безопасности РФ. Национальные интересы
России. Обеспечение национальной безопасности. Стратегические национальные приоритеты.
Система обеспечения национальной безопасности.
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Уголовная ответственность за участие в террористической и экстремистской деятельности.
Значение нравственных позиций и личных качеств при формировании антитеррористического

поведения.
Культура безопасности жизнедеятельности – условие формирование антитеррористического

поведения и антиэкстремистского мышления. Культура безопасности жизнедеятельности.
Безопасность. Жизненно важные интересы. Профилактика террористической деятельности.

Уголовная ответственность за участие в террористической и экстремистской деятельности.
Уголовная ответственность за террористическую деятельность. Уголовный кодекс РФ.
Ответственность за осуществление экстремистской деятельности.
Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта.
Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта. Правила поведения при

угрозе взрыва, взрыве, захвата в заложники, при перестрелке. Уровни террористической опасности и
действия граждан.

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.
Основы здорового образа жизни.
Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных болезней.
Сохранение и укрепление здоровья – важная часть подготовки юноши допризывного возраста к

военной службе и трудовой деятельности.
Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика. Иммунитет. Иммунная

система.
Здоровый образ жизни и его составляющие.
Здоровый образ жизни. Факторы, влияющие на здоровье. Основные составляющие здорового

образа жизни. Симптомы употребления наркотиков.
Биологические ритмы и их влияние на работоспособность человека. Утомление. Профилактика

утомления. Значение физической культуры.
Значение двигательной активности и физической культуры для здоровья человека.
Вредные привычки, их влияние на здоровье. Алкоголь. Курение. Наркотики. Профилактика

вредных привычек.
Обеспечение военной безопасности государства.
Основы обороны государства.
Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны.
Гражданская оборона. Этапы создания гражданской обороны в СССР и мире.
Основные виды оружия и их поражающие факторы. Современные обычные средства поражения.

Ядерное оружие. Химическое оружие. Биологическое оружие. ВТО.
Оповещение и информирование населения о ЧС мирного и военного времени. ЕДДС. ОКСИОН.
Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.

Защитные сооружения. Убежища. Противорадиационные укрытия.
Средства индивидуальной защиты. Комплект индивидуальной медицинской гражданской

защиты.
Организация проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в зоне ЧС.

Аварийно-спасательные работы. Неотложные работы. Проведение мероприятий медицинской
защиты.

Организация гражданской обороны в общеобразовательной организации.
Вооруженные силы Российской Федерации – защитники нашего Отечества.
История создания Вооруженных Сил РФ.
Памяти поколений – дни воинской славы России.
Состав ВС РФ. Руководство и управление ВС РФ. Задачи Вооруженных Сил и других войск и

органов в мирное время.
Виды и рода войск Вооруженных Сил Российской Федерации.
Сухопутные войска, их состав и предназначение. Вооружение и военная техника Сухопутных

войск. Мотострелковые войска. Танковые войска. Ракетные войска и артиллерия. Войска ПВО.
Специальные войска и службы. Основные задачи Сухопутных войск в мирное и военное время.
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Воздушно-космические силы, их состав и предназначение. Вооружение и военная техника ВКС.
Военно-воздушные силы. Войска противовоздушной и противоракетной обороны. Космические
войска. Военно-морской флот, его состав и предназначение. Вооружение и военная техника ВМФ.
Подводные силы. Наводные силы. Морская авиация. Береговые войска. Части и подразделения
обеспечения и обслуживания.

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), их состав и предназначение. Вооружение
и военная техника РВСН.

Воздушно-десантные войска, их состав и предназначение. Воздушно-десантные и десантно-
штурмовые дивизии. Образовательные учреждения войска.

Другие войска, воинские формирования и формирования и органы, привлекаемые к обороне
страны.

Боевые традиции Вооруженных Сил России.
Патриотизм и верность воинскому долгу – качества защитника Отечества. Военнослужащий.

Отечество. Патриотизм. Воинский долг.
Дружба и войсковое товарищество-основа боевой готовности частей и подразделений.

Товарищество. Дружба.
Основы военной службы.
Размещение и быт военнослужащих. Размещение военнослужащих. Распределение времени и

повседневный порядок. Сохранение и укрепление здоровья военнослужащих. Закаливание. Правила
личной и общественной гигиены.

Суточный наряд, обязанности лиц суточного наряда. Суточный наряд. Обязанности дежурного
по роте. Обязанности дневального по роте.

Организация караульной службы. Организация караульной службы. Часовой и его обязанности.
Строевая подготовка. Строи и управление ими. Строевые приемы и движение без оружия.
Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в движении. Выход из строя и

возвращение в строй. Подход к начальнику и отход от него. Строи отделения, развернутый строй,
походный строй. Выполнение воинского приветствия в строю, на месте и в движении.

Огневая подготовка. Боевые свойства автомата Калашникова. Порядок неполной разборки и
сборки автомата Калашникова. Уход за автоматом. Приемы и правила стрельбы из автомата.

Тактическая подготовка. Тактическая подготовка. Современный бой. Обязанности солдата в бою.
3. Тематическое планирование учебного предмета «ОБЖ». 10 класс

№
п/п

Раздел Количество
часов

1 Основы безопасности личности, общества и государства. 14
2 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 2
3 Обеспечение военной безопасности государства. 18

Итого 34

Основы безопасности жизнедеятельности. 11 класс.

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета по ОБЖ 11 класс. Базовый
уровень

Личностные результаты:
Гражданское воспитание: формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и

историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности;
Патриотическое воспитание: формирование уважительного отношения к иному мнению,

истории и культуре других народов;
Духовно-нравственное воспитание: формирование основ нравственного самосознания

личности, умения правильно оценивать окружающее и самих себя; расширение представлений
обучающегося о мире и о себе, его социального опыта;
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Эстетическое воспитание: создание условий для: творческой самореализации обучающихся с
ЗПР в комфортной развивающей среде, стимулирующей возникновение личностного интереса к
различным аспектам жизнедеятельности;

Физическое воспитание: формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни,
наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к
материальным и духовным ценностям. развитие самостоятельности и личной ответственности за
свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о
нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;

Трудовое воспитание: развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей,
целеустремлённости и настойчивости в достижении результата;

Ценности научного познания: расширение круга общения, выход обучающегося за пределы
семьи и образовательной организации; развитие навыков осуществления сотрудничества с
педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; развитие
возможных избирательных способностей и интересов обучающегося в разных видах деятельности.

Метапредметные результаты:
- 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;

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные,
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;

- 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;

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее
решения;

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

- 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 и
по аналогии) и делать выводы;

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения
учебных и познавательных задач;

- смысловое чтение;
- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и

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;

- 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;

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее ИКТ – компетенции); развитие мотивации к овладению
культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами;

- формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной,
коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.

Предметные результаты:
- 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;
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- 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.

Выпускник научится:
Основы комплексной безопасности

- соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих законодательству РФ;
- использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за

противоправные действия и асоциальное поведение во время занятий хобби;
- пользоваться официальными источниками для получения информации о рекомендациях по

обеспечению безопасности во время современных молодежными хобби;
- применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного поведения во

время занятий современными молодежными хобби;
- пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах и

рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте;
- прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте;
- составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в

опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте.
Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации
- характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской Федерации;
- оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, терроризму и

наркотизму в Российской Федерации; раскрывать предназначение общегосударственной системы
противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму;

- объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской,
террористической деятельности и наркотизму;

- комментировать назначение основных нормативных правовых актов, составляющих правовую
основу противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации;

- описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие экстремизму,
терроризму и наркотизму в Российской Федерации;

- пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти,
осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации,
для обеспечения личной безопасности;

- использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия экстремизму,
терроризму и наркотизму в Российской Федерации для изучения и реализации своих прав,
определения ответственности;

- распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность;
- распознавать симптомы употребления наркотических средств;
- описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую

деятельность, распространению и употреблению наркотических средств;
- использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Российской Федерации

для ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в Российской Федерации в связи с
экстремистской и террористической деятельностью; описывать действия граждан при установлении
уровней террористической опасности;

- описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции;
- составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней

террористической опасности и угрозе совершения террористической акции.
Основы здорового образа жизни

- комментировать и использовать основные нормативные правовые акты в области здорового
образа жизни для изучения и реализации своих прав;

- оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни;
- описывать факторы здорового образа жизни;
- распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на репродуктивное здоровье;
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- пользоваться официальными источниками для получения информации о здоровье, здоровом
образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного здоровья.

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи
- комментировать и использовать основные нормативные правовые акты в области оказания

первой помощи для изучения и реализации своих прав, определения ответственности;
- оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи;
- отличать первую помощь от медицинской помощи;
- оказывать первую помощь при неотложных состояниях;
- выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с

использованием подручных средств и средств промышленного изготовления;
- действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и санитарного

назначения;
- составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи

пострадавшему;
- комментировать и использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения для изучения и реализации своих прав и определения
ответственности.

Основы обороны государства
- оперировать основными понятиями в области обороны государства;
- раскрывать основы и организацию обороны РФ;
- раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны;
- описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских

формирований и органов в мирное и военное время;
- описывать структуру ВС РФ;
- характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи;
- распознавать символы ВС РФ;
- приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ.

Основы военной службы
- комментировать и использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих

прав и обязанностей до призыва, во время призыва, во время прохождения военной службы, во время
увольнения с военной службы и пребывания в запасе;

- оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и военной
службы;

- раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности гражданина РФ;
- характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе;
- раскрывать организацию воинского учета;
- комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ;
- использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению военной службы по

призыву, контракту;
- описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту и альтернативной

гражданской службы;
- объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения воинского

звания;
- различать военнуюформу одеждыи знаки различия военнослужащихВСРФ;
- описывать основание увольнения с военной службы;
- раскрывать предназначение запаса;
- объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе;
- раскрывать предназначение мобилизационного резерва;
- объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве.

Военно-профессиональная деятельность
- раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности;
- объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям;
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- оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по
отношению к военно-профессиональной деятельности;

- характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и военно-учебных
заведениях;

- использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в высшие военно-
учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС
России.

Выпускник получит возможность научиться:
Основы обороны государства

- объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения и модернизации
ВС РФ;

- приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники в войнах и
конфликтах различных исторических периодов, прослеживать их эволюцию.

Военно-профессиональная деятельность
- выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получения военно-

учетной специальности и подготовки к поступлению в высшие военно-учебные заведения ВС РФ и
учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России;

- оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно-учебные заведения ВС
РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России.

2. Содержание учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». 11 класс.
Основы безопасности личности, общества и государства.
Основы комплексной безопасности.
Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни.
Пожар. Пожарная безопасность. Причины пожаров в быту. ФЗ «О пожарной безопасности».

Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности.
Правила личной безопасности при пожаре. Рекомендации по правилам безопасного поведения во

время пожаров в различных ситуациях.
Обеспечение личной безопасности на водоёмах. Правила поведения на водоемах в различные

сезона года.
Обеспечение личной безопасности в различных бытовых ситуациях и природной среде. Правила

поведения при обращении с электричеством, газом, водой, средствами бытовой химии и при работе с
инструментами. Порядок вызова спасательных служб. Экологические знаки. Меры безопасности при
занятии спортом, при пользовании компьютером.

Обеспечение личной безопасности в сфере современных молодёжных увлечений. Меры
безопасности в Интернете, катании на роликах, сноуборде, велосипеде. Средства защиты
велосипедистам, мотоциклистам. Флэшмоб. Селфи.

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации.
Организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму в Российской

Федерации. Национальный антитеррористический комитет (НАК), его предназначение, структура и
задачи. Контртеррористическая операция и условия её проведения. Руководитель
контртеррористической операции. Оперативный штаб. Правовой режим контртеррористической
операции. Роль и место гражданской обороны в противодействии терроризму. Гражданская оборона.
Гуманитарная помощь. Руководство ГО. Структура МЧС. Применение ВС РФ в борьбе с
терроризмом. Пересечение террористических актов в воздушной сфере, во внутренних водах и
шельфе Российской Федерации. Участие ВС РФ в пресечении международной террористической
деятельности за пределами страны.

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.
Основы здорового образа жизни.
Нравственность и здоровье. Правила личной гигиены. Личная гигиена. Рациональное питание.
Нравственный и здоровый образ жизни. Нравственность. Семья. Факторы, оказывающие влияние

на гармонию совместной жизни. Инфекции, передаваемые половым путем. Меры их профилактики.
Сифилис. Гонорея. Генитальный герпес. Хламидиоз. Понятие о ВИЧ-инфекции и СПИДе. Меры
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профилактики ВИЧ-инфекции. Семья в современном обществе. Брак. Законодательство и семья.
Семейный кодекс РФ. Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и
инсульте. Структура сердечно - сосудистой системы. Первая помощь при ранениях. Рана. Асептика.
Виды ран. Основные правила оказания первой помощи. Первая помощь. Травматический шок.

Правила остановки артериального кровотечения. Кровотечение. Правила наложения давящей
повязки и жгуту. Техника наложения жгута-закрутки. Способы иммобилизации и переноски
пострадавшего. Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. Перелом. Вывих.
Растяжение мышц и сухожилий. Самопомощь. Первая помощь при черепно-мозговой травме, травме
груди, травме живота. Первая помощь при травмах в области таза, при повреждении позвоночника,
спины. Первая помощь при остановке сердца. Непрямой массаж сердца. Искусственная вентиляция
лёгких. Первая помощь при коме.

Обеспечение военной безопасности государства.
Основы обороны государства.
Вооруженный Силы Российской Федерации – основа обороны государства. Основные задачи

современных ВС РФ. Международная деятельность ВС РФ. Использование российских миротворцев.
Символы воинской чести. Боевое знамя воинской части – символ воинской чести, достоинства и

славы. Ордена – почётные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. Военная
форма одежды. Парадная форма. Полевая форма. Повседневная форма.

Воинская обязанность. Основные понятия о воинской обязанности. Мобилизация. Военное
положение. Военное время. Организация воинского учёта. Первоначальная постановка граждан на
воинский учёт. Обязанности граждан по воинскому учёту. Обязательная подготовка граждан к
военной службе. Требования к индивидуальным качествам специалистов по сходным воинским
должностям. Командные воинские должности. Операторские, водительские воинские должности.
Воинские должности связи и наблюдения. Специальные воинские должности. Технические и прочие
воинские должности. Подготовка граждан по военно-учётным специальностям. Добровольная
подготовка граждан к военной службе. Занятия граждан военно-прикладными видами спорта.
Поступление граждан в военные профессиональные образовательные организации и военные
образовательные организации высшего образования. Обучение граждан на военных кафедрах.
Организация медицинского освидетельствования граждан при постановке их на воинский учёт.
Профессиональный психологический отбор и его предназначение. Увольнение с военной службы и
пребывание в запасе. Состав запаса. Военные сборы. Порядок пребывания граждан в резерве.

Основы военной службы.
Особенности военной службы. Правовые основы военной службы. Военная служба и её задачи.

Единоначалие. Статус военнослужащего. Права и свободы военнослужащих. Военные аспекты
международного права. Общевоинские уставы. Устав внутренней службы. Дисциплинарный устав.
Устав гарнизонной и караульной служб. Строевой устав. Устав внутренней службы ВС РФ.
Дисциплинарный устав ВС РФ. Устав гарнизонной караульной службы ВС РФ. Строевой устав ВС
РФ. Обязанности командиров и военнослужащих перед построением и в строю.

Военнослужащий – вооруженный защитник Отечества. Основные виды воинской деятельности.
Учебно-боевая подготовка. Служебно-боевая деятельность. Реальные боевые действия. Основные
особенности воинской деятельности. Требования воинской деятельности, предъявляемые к
моральным и индивидуальным качествам гражданина. Морально-психологические требования.
Военнослужащий – патриот. Честь и достоинство военнослужащего ВС РФ. Военнослужащий –
специалист своего дела. Операторские воинские должности в Сухопутных войсках. Технологические
воинские должности в Воздушно-космических силах. Технические воинские должности в Военно-
морском флоте.

Военнослужащий – подчинённый, выполняющий требования воинских уставов, приказы
командиров и начальников. Воинская дисциплина. Основные обязанности военнослужащих.

Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. Порядок вручения Боевого знамени
воинской части. Военная присяга. Порядок вручения личному составу вооружения, военной техники
и стрелкового оружия. Ритуал подъёма и спуска Государственного флага РФ.

Прохождение военной службы по призыву. Призыв на военную службу. Документы, которые
необходимо иметь призывнику при явке на призывную комиссию. Порядок прохождения военной
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службы. Перечень составов и воинских званий военнослужащих ВС РФ. Знаки отличия. Размещение
и быт военнослужащих.

Прохождение военной службы по контракту.

3. Тематическое планирование учебного предмета «ОБЖ». 11 класс

№
п/п

Раздел Количество
часов

1 Основы безопасности личности, общества и государства. 7
2 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 6
3 Обеспечение военной безопасности государства. 21

Итого 34

2.2.16. Элективный курс «Индивидуальный проект»

Элективный курс «Индивидуальный проект». 10 класс.
1. Планируемые результаты освоения элективного курса «Индивидуальный проект». 10

класс.
Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части:
Патриотического воспитания: 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 русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной
сопричастности судьбе российского народа).

Гражданского воспитания: формирование активной гражданской позиции, гражданской
ответственности, основанной на традиционных культурных, духовных и нравственных ценностях
российского общества;

Духовно-нравственного воспитания: развитие морального сознания и компетентности в
решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам
(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, 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, расточительном
потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, культуры
традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в
становлении гражданского общества и российской государственности; понимание значения
нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества).

Ценности научного познания: Сформированность целостного мировоззрения,
соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего
социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира.

Трудовое воспитание: Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах
возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических
особенностей. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на
основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и
построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире
профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов.

Физического воспитания: Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни;
интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных
ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах.

Эстетического воспитания: развитие эстетического сознания через освоение художественного
наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность
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понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;
сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной
культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 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; потребность в общении с художественными произведениями, сформированность
активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и
личностно-значимой ценности).

Экологического воспитания: формирование основ экологической культуры, соответствующей
современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к
исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому
отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению
природоохранной деятельности).

Метапредметные результаты:
Регулятивные универсальные учебные действия
– 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
- 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;

Коммуникативные универсальные учебные действия
- 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;

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

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных
и письменных) языковых средств;

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы,
выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений.

Предметные результаты:
В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся получат

представление:
– о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных методах,

применяемых в исследовательской и проектной деятельности;
– о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность гипотезы,

модель, метод сбора и метод анализа данных;
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– о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в естественных
науках;

– об истории науки;
– о новейших разработках в области науки и технологий;
– о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и

исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и др.);
– о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах

исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации проектов
(фонды, государственные структуры, краудфандинговые структуры и др.);

Обучающийся сможет:
– решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин;
– использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-познавательных

задач;
– использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих учебно-

познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни;
– использовать элементы математического моделирования при решении исследовательских задач;
– использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, полученных

в ходе учебно-исследовательской работы.
С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения принципов

учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся научатся:
– формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проектирования,

исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе;
– восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной деятельности,

определяя место своего исследования или проекта в общем культурном пространстве;
– отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов

деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей;
– оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), необходимые для

достижения поставленной цели;
– находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, предоставляющих

средства для проведения исследований и реализации проектов в различных областях деятельности
человека;

– вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объективно
презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью обеспечения
продуктивного взаимовыгодного сотрудничества;

– самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и
критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или исследования на
каждом этапе реализации и по завершении работы;

– адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и предусматривать
пути минимизации этих рисков;

– адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он повлечет
в жизни других людей, сообществ);

– адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть
возможные варианты применения результатов.

2. Содержание элективного курса «Индивидуальный проект». 10 класс.
Введение
Понятие «индивидуальный проект», проектная деятельность, проектная культура. Типология

проектов: волонтерские, социальной направленности, бизнес- планы, проекты - прорывы. Проекты в
современном мире проектирования. Цели, задачи проектирования в современном мире, проблемы.
Научные школы. Методология и технология проектной деятельности.

Инициализация проекта
Инициализация проекта, курсовой работы, исследования. Конструирование темы и проблемы

проекта, курсовой работы. Проектный замысел. Критерии без отметочной самооценки и оценки
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продуктов проекта. Критерии оценки курсовой и исследовательской работы. Презентация и защита
замыслов проектов, курсовых и исследовательских работ.

Методические рекомендации по написанию и оформлению курсовых работ, проектов,
исследовательских работ.

Структура проекта, курсовых и исследовательских работ.
Методы исследования: методы эмпирического исследования (наблюдение, сравнение, измерение,

эксперимент); методы, используемые как на эмпирическом, так и на теоретическом уровне
исследования (абстрагирование, анализ и синтез, индукция и дедукция, моделирование и др.);
методы теоретического исследования (восхождение от абстрактного к конкретному и др.).
Рассмотрение текста с точки зрения его структуры. Виды переработки чужого текста. Понятия:
конспект, тезисы, реферат, аннотация, рецензия.

Логика действий и последовательность шагов при планировании индивидуального проекта.
Картирование личностно - ресурсной карты. Базовые процессы разработки проекта и работы,
выполняемые в рамках этих процессов. Расчет календарного графика проектной деятельности.

Применение информационных технологий в исследовании, проекте, курсовых работах. Научные
документы и издания. Организация работы с научной литературой. Знакомство с каталогами.
Энциклопедии, специализированные словари, справочники, библиографические издания,
периодическая печать и др. Методика работы в музеях, архивах.

Применение информационных технологий в исследовании, проектной деятельности, курсовых
работ. Работа в сети Интернет.

Способы и формы представления данных. Компьютерная обработка данных исследования.
Библиография, справочная литература, каталоги. Оформление таблиц, рисунков и
иллюстрированных плакатов, ссылок, сносок, списка литературы. Сбор и систематизация материалов

Оформление промежуточных результатов проектной деятельности
Эскизы и модели, макеты проектов, оформлением курсовых работ. Коммуникативные барьеры

при публичной защите результатов проекта, курсовых работ. Главные предпосылки успеха
публичного выступления.

3. Тематическое планирование элективного курса «Индивидуальный проект». 10 класс.
№
п/п

Раздел программы Кол-во
часов

Основные направления воспитательной
деятельности

1. Введение 12 Физическое воспитание, формирование культуры
здоровья и эмоционального благополучия,
гражданское, патриотическое, духовно-
нравственное, эстетического воспитания трудовое

2. Инициализация проекта 19 Физическое воспитание, формирование культуры
здоровья и эмоционального благополучия,
гражданское, патриотическое, духовно-
нравственное, эстетического воспитания трудовое

3. Оформление результатов
проектной деятельности

3 Физическое воспитание, трудовое, ценности
научного познания, эстетического воспитания,
экологическое.

Итого 34

2.2.17. Элективный курс «Правописание: орфография и пунктуация».

Элективный курс «Правописание: орфография и пунктуация».10 класс
1. Планируемые результаты освоения элективного курса «Правописание: орфография и

пунктуация». 10 класс
Личностные результаты.
Эстетическое воспитание:
-развитие чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные возможности языка,

анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин и др.;
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Духовно-нравственное воспитание:
- развитие этических чувств (доброжелательности, сочувствия, сопереживания, отзывчивости,

совести и др.); понимания чувств одноклассников, учителей;
- развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе

выполнения совместной деятельности на уроке и при выполнении проектной деятельности;
Гражданское воспитание:
- представление о бережном отношении к материальным ценностям; развитие интереса к

проектно-творческой деятельности. 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.

Обучающийся получит возможность для формирования, в том числе в части:
Гражданского воспитания:
- представление о своей этнической принадлежности;
-представление об окружающем ученика мире (природа, малая родина, люди и их деятельность и

др.);
- развитие подсознания положительного отношения к народам, говорящим на разных языках, и

их родному языку;
-представление о своей родословной, достопримечательностях своей малой родины; 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);

Патриотического воспитания:
- развитие чувства любви к Родине, чувства гордости за свою Родину, народ, великое достояние

русского народа – русский язык; 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;

Экологического воспитания:
- осмысление необходимости бережного отношения к природе и всему живому на Земле;

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;

Ценности научного познания:
- положительное отношение к языковой деятельности; -заинтересованность в выполнении

языковых и речевых заданий и в проектной деятельности; ориентация обучающихся на реализацию
позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к
личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 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;

Духовно-нравственного воспитания:
- понимание нравственного содержания поступков окружающих людей, ориентация в поведении

на принятые моральные нормы.
Формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия:
- 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
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Планируемые метапредметные результаты
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.

Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой
коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий;

- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в
разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);

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

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных
(устных и письменных) языковых средств;

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы,
выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений.

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
- у обучающихся должны сформироваться навыки творческого письма;
- навыки конструирования текста типа рассуждения как на основе исходного текста, так и по

заданной теме;
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- развитие умения понимать и интерпретировать прочитанный текст, создавать свое
высказывание, высказывание в соответствии с темой, уметь отслеживать основную мысль,
формулировать проблему, выстраивать композицию, отбирать языковые средства с учетом стиля и
типа речи;

- знать теоретические сведения о структуре и компонентах сочинения-рассуждения, уметь
применять такие коммуникативные умения: интерпретировать содержание исходного текста или
формулировку темы;

- уметь последовательно, логично выражать мысли в письменной и устной форме
- выражать свои мысли грамотно, последовательно, связно, с соблюдением языковых норм;
- уметь создавать свой текст определенной модели, соответствующий требованиям к

сочинению-рассуждению;
- анализировать творческие образцы сочинений и рецензировать их;
- владеть коммуникативной компетенцией, предполагающей овладение всеми видами речевой

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, компетенции, необходимой для
использовании языка в жизненно важных сферах, жанрах и ситуациях общения;

- у обучающихся будут сформированы навыки творческого письма, навыки конструирования
текста типа рассуждения как на основе исходного текста, так и по заданной теме

- ученик научится понимать и интерпретировать прочитанный текст, создавать свое
высказывание, высказывание в соответствии с темой, уметь отслеживать основную мысль,
формулировать проблему, выстраивать композицию, отбирать языковые средства с учетом стиля и
типа речи.

- будет знать теоретические сведения о структуре и компонентах сочинения- рассуждения,
уметь применять следующие коммуникативные умения: интерпретировать содержание исходного
текста или формулировку темы

- будет уметь последовательно, логично выражать мысли в письменной и устной форме
- будет свои мысли грамотно, последовательно, связно, с соблюдением языковых норм
- уметь создавать свой текст определенной модели, соответствующий требованиям к

сочинению-рассуждению
- анализировать творческие образцы сочинений и рецензировать их
- научится владеть коммуникативной компетенцией, предполагающей овладение всеми видами

речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, компетенции, необходимой
для использовании языка в жизненно важных сферах, жанрах и ситуациях общения.

Планируемые предметные результаты
I. Учащиеся должны знать: определения основных речеведческих понятий, орфографических и

пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры.
II. Учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками:
производить словообразовательный разбор слов, морфологический разбор частей речи,

синтаксический разбор предложений;
с помощью толковых словарей выяснять нормы употребления слов;
соблюдать нормы литературного языка.
По орфографии.
Принципы русской орфографии.
Правописание безударных гласных в корнях:
А) проверяемых ударением
Б) с чередованием гласных
В) непроверяемых гласных
Правописание согласных корня
А) удвоенных
Б) чередующихся
В) непроверяемых
Правописание иноязычных словообразовательных элементов (авиа, био, вита, гео и т.д)
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Правописание приставок
Правописание суффиксов разных частей речи
Правописание мягкого знака
Правописание НЕ и НИ с разными частями речи
Правописание дефиса
По пунктуации.
Знаки препинания
А) конца предложение
Б) внутри предложения
Пунктуация внутри простого предложения
Пунктуация внутри сложного предложения
Виды сложных предложений
Трудные случаи постановки знаков препинания в бессоюзном сложном предложении
Знаки препинания при передаче чужой речи.
По связной речи. Уметь грамотно и четко отвечать на вопросы. Готовить монологическое

выступление по заданной теме, презентации. Владеть навыками лингвистической речи.

2. Содержание элективного курса «Правописание: орфография и пунктуация». 10 класс
Орфограммы в корне
Принципы русской орфографии. Орфография. Морфема- значимая часть слова. Безударные

гласные в корне. Группы корней с чередованием гласных (зависимость от последующего согласного,
от глагольного суффикса, от ударения). Правописание согласных корня. Чередование согласных в
корне. Правописание слов с непроверяемыми гласными и согласными. Правописание иноязычных
словообразовательных элементов.

Правописание приставок
Правописание приставок на з(с),пре-,при- Правописание приставок на з(с),пре-,при-.
Правописание суффиксов
Правописание суффиксов разных частей речи.
Правописание окончаний
Правописание окончаний глаголов I и II спряжения, -тся и –тъся. Гласные О-Е после шипящих

и Ц в корнях слов, в окончаниях и суффиксах разных частей речи. Ь после шипящих в словах разных
частей речи.

Слитное, раздельное, дефисное написание разных частей речи
Слитное, дефисное и раздельное написание предлогов и союзов. Употребление дефиса в словах

разных частей речи.
Работа со словарем
Работа с орфографическим словарем
Пунктуация простого предложения
Пунктуация. Знаки препинания внутри простого предложения. Однородные члены предложения

и знаки препинания при них. Обобщающее слово при однородных членах предложения. Знаки
препинания в предложениях с обособленными членами. Знаки препинания в предложениях со
сравнительным оборотом. Знаки препинания при обращении. Пунктуационное выделение
междометия.

Пунктуация сложного предложения
Виды сложных предложений. Знаки препинания между частями сложносочиненного

предложения. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении. Знаки препинания в
бессоюзном сложном предложении. Знаки препинания при прямой и косвенной речи, диалог.

3.Тематическое планирование элективного курса «Правописание: орфография и
пунктуация». 10 класс

№пп Тема Кол-во
часов

Основные направления воспитательной
деятельности
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1 Орфограммы в корне 8 Гражданское, патриотическое, ценности научного
познания

2 Правописание приставок 1 Духовно-нравственное, ценности научного
познания, эстетическое

3 Правописание окончаний 3 Гражданское, патриотическое, ценности научного
познания, духовно-нравственное, эстетическое,
формирование культуры здоровья и эмоционального
благополучия

4 Правописание суффиксов 1 Духовно-нравственное, формирование культуры
здоровья и эмоционального благополучия
ценности научного познания, эстетическое

5 Слитное, раздельное,
дефисное написание разных
частей речи

2 Духовно-нравственное, ценности научного
познания, эстетическое

6 Работа со словарем 1 Гражданское, патриотическое, ценности научного
познания, духовно-нравственное, эстетическое,
экологическое

7 Пунктуация простого
предложения

10 Гражданское, патриотическое, ценности научного
познания, духовно-нравственное, эстетическое,
экологическое

8 Пунктуация сложного
предложения

7 Гражданское, патриотическое, ценности научного
познания

2.2.18. Элективный курс «Избранные вопросы геометрии»

Элективный курс «Избранные вопросы геометрии». 10 класс
1.Планируемые результаты освоения элективного курса «Избранные вопросы геометрии».

10 класс
Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части:
Ценностей научного познания: сформированность мировоззрения, соответствующего

современному уровню развития науки; критичность мышления, умение распознавать логически
некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; сформированность ответственного
отношения к учению, готовность и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию
на основе мотивации к обучению и познанию, сформированность критичности мышления, умение
распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; представление о
математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах её развития, о её значимости
для развития цивилизации;

Гражданского воспитания: сформированность активной гражданской позиции, гражданской
ответственности, сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве
со сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видах деятельности; креативность мышления, инициатива,
находчивость, активность при решении алгебраических задач; умение ясно, точно, грамотно излагать
свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать
аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;

Патриотического воспитания: сфрмированность ценностного отношения к отечественному
научному наследию, понимания значения математической науки в жизни современного общества,
сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
науки и общественной практики,

Трудового воспитания: осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации
собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем. умение
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контролировать процесс и результат учебной математической 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;

Духовно-нравственного воспитания представления о социальных нормах и правилах
межличностных отношений в коллективе, готовности к разнообразной совместной деятельности при
выполнении учебных, познавательных задач, выполнении экспериментов, создании учебных
проектов, стремления к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности;

Физического воспитания: формирование ответственного отношения к своему здоровью и
потребности в здоровом образе жизни;

Эстетическое воспитание способность к эмоциональному восприятию математических
объектов, задач, решений, рассуждений, эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта,
научного и технического творчества.

Метапредметные результаты
Регулятивные
 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
 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
 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.

Предметные результаты:
Ученик научится:
 Оперировать на базовом уровне понятиями (распознавать конкретные примеры общих

понятий по характерным признакам, выполнять действия в соответствии с определением и
простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами общие понятия):

 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;
 применять теорему Пифагора при вычислении элементов стереометрических фигур;
 находить площади поверхностей простейших многогранников с применением формул;
 находить площади поверхностей простейших многогранников 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;
 оценивать форму правильного многогранника после спилов, срезов и т.п. (определять

количество вершин, ребер и граней полученных многогранников)
Ученик получит возможность научиться:
 Оперировать понятиями (знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь

использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, решении задач):
 точка, прямая, плоскость в пространстве, параллельность и перпендикулярность 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, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах,

представленную на чертежах;
 применять геометрические 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 пространственных фигур (пирамиды, призмы,

параллелепипеды);
 находить площади поверхностей геометрических тел с применением формул;
 вычислять расстояния и углы в пространстве.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
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 использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического характера и
задач из других областей знаний.

История математики
Ученик научится:
 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.
Ученик получит возможность научиться:
 представлять вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных

областей;
 понимать роль математики в развитии России.
Методы математики
Ученик научится:
 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.
Ученик получит возможность научиться:
 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-коммуникационные системы

при решении математических задач.

2. Содержание элективного курса «Избранные вопросы геометрии». 10 класс
Избранные вопросы планиметрии
Многоугольники: Треугольники. Соотношения между сторонами и углами треугольника.

Расширенная теорема синусов. Приемы нахождения медианы в треугольнике. Свойство биссектрисы
треугольника. Прямоугольный треугольник: соотношения между сторонами и углами, свойство
медианы, проведенной к гипотенузе прямоугольного треугольника. Замечательные точки
треугольника. Формулы для вычисления радиусов вписанных и описанных окружностей около
треугольников. Средние пропорциональные и средние геометрические в трапеции. Основные виды
дополнительных построений в трапеции. Формулы для вычисления площадей основных классов
четырехугольников: параллелограммов и трапеций. Понятие четырехугольника, вписанного или
описанного около окружности. Свойства этих конфигураций. Теорема Птоломея. Площадь фигуры.
Аксиомы площади. Использование свойства аддитивности площади при разбиении и достраивании
многоугольника. Дополнительные теоремы о площадях треугольников. Дополнительные теоремы о
площадях четырехугольников. Подобные фигуры. Отношение площадей подобных фигур.

Окружность: Окружность и круг. Пропорциональные линии в круге. Комбинации окружностей.
Касательная к окружности, хорда. Дуга окружности, круговой сектор, сегмент, пояс. Величина угла,
образованного касательной и хордой. Величина угла с вершиной внутри круга, вне круга. Свойства
хорд, секущих и касательных. Свойства дуг, заключенных между параллельными хордами. Свойства
линий в касающихся и пересекающихся окружностях.

Избранные вопросы стереометрии
Прямые и плоскости: Определение расстояния от точки до плоскости. Признак

перпендикулярности прямой и плоскости, перпендикулярности плоскостей. Свойство
перпендикулярных плоскостей. Алгоритм построения расстояния от точки до плоскости. Угол между
прямой и плоскостью. Признак перпендикулярности прямой и плоскости, перпендикулярности
плоскостей. Алгоритм построения угла между прямой и плоскостью. Признак скрещивающихся
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прямых в пространстве, основные свойства. Четыре метода вычисления расстояния между
скрещивающимися прямыми. Алгоритм построения угла между плоскостями. Приемы нахождения
линейного угла двугранного угла. Алгоритм построения угла между прямыми. Особенности
построения угла между прямыми в пространстве. Некоторые правила построения сечения. Приемы
вычисления элементов сечения, его периметра и площади. Построение сечения, проходящего через
заданную прямую, параллельно другой заданной прямой. Построение сечения, проходящего через
заданную точку, параллельно заданной плоскости. Построение сечения, проходящего через заданную
точку параллельно каждой из двух скрещивающихся прямых.

Многогранники: Призма. Свойства призмы. Интересные факты о призме. История развития
пирамиды в геометрии. Свойства пирамиды. Интересные факты о пирамиде. Правильные
многогранники: виды, свойства.

3. Тематические планирование элективного курса «Избранные вопросы геометрии».
10 класс

№ п/п Тема Количество
часов

Основные направления воспитательной
деятельности

1. Избранные вопросы
планиметрии

16 Ценности научного познания, гражданское,
патриотическое, трудовое, духовно-
нравственное, физическое, эстетическое
воспитание

1.1. Многоугольники 11
1.2. Окружность 5

2. Избранные вопросы
стереометрии

17 Ценности научного познания, гражданское,
патриотическое, трудовое, духовно-
нравственное, физическое, эстетическое
воспитание

2.1. Прямые и плоскости 14
2.2. Многогранники 3

Итого 33

Избранные вопросы геометрии . 11 класс

1. Планируемые результаты освоения элективного курса «Избранные вопросы геометрии».
11 класс

Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части:
Ценностей научного познания: сформированность мировоззрения, соответствующего

современному уровню развития науки; критичность мышления, умение распознавать логически
некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; сформированность ответственного
отношения к учению, готовность и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию
на основе мотивации к обучению и познанию, сформированность критичности мышления, умение
распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; представление о
математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах её развития, о её значимости
для развития цивилизации;

Гражданского воспитания: сформированность активной гражданской позиции, гражданской
ответственности, сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве
со сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видах деятельности; креативность мышления, инициатива,
находчивость, активность при решении алгебраических задач; умение ясно, точно, грамотно излагать
свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать
аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;

Патриотического воспитания: сфрмированность ценностного отношения к отечественному
научному наследию, понимания значения математической науки в жизни современного общества,
сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
науки и общественной практики,

Трудового воспитания: осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации
собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности
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участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем. умение
контролировать процесс и результат учебной математической 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;

Духовно-нравственного воспитания представления о социальных нормах и правилах
межличностных отношений в коллективе, готовности к разнообразной совместной деятельности при
выполнении учебных, познавательных задач, выполнении экспериментов, создании учебных
проектов, стремления к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности;

Физического воспитания: формирование ответственного отношения к своему здоровью и
потребности в здоровом образе жизни;

Эстетическое воспитание: способность к эмоциональному восприятию математических
объектов, задач, решений, рассуждений, эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта,
научного и технического творчества

Метапредметные результаты
Регулятивные
 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
 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
 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.);
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 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного
взаимодействия;

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных
(устных и письменных) языковых средств;

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы,
выстраивать деловую и образовательнуюкоммуникацию, избегая личностных оценочных суждений.

Предметные результаты:
Ученик научится:
 Оперировать на базовом уровне понятиями (распознавать конкретные примеры общих

понятий по характерным признакам, выполнять действия в соответствии с определением и
простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами общие понятия):

 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;
 применять теорему Пифагора при вычислении элементов стереометрических фигур;
 находить площади поверхностей простейших многогранников с применением формул;
 находить площади поверхностей простейших многогранников 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;
 оценивать форму правильного многогранника после спилов, срезов и т.п. (определять

количество вершин, ребер и граней полученных многогранников).
Ученик получит возможность научиться:
 Оперировать понятиями (знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь

использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, решении задач):
 точка, прямая, плоскость в пространстве, параллельность и перпендикулярность 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, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах,

представленную на чертежах;
 применять геометрические 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 пространственных фигур (пирамиды, призмы,

параллелепипеды);
 находить площади поверхностей геометрических тел с применением формул;
 вычислять расстояния и углы в пространстве.
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В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического характера и

задач из других областей знаний.
История математики
Ученик научится:
 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.
Ученик получит возможность научиться:
 Представлять вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных

областей;
 понимать роль математики в развитии России.
Методы математики
Ученик научится:
 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.
Ученик получит возможность научиться:
 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-коммуникационные системы

при решении математических задач.

2. Содержание элективного курса «Избранные вопросы геометрии». 11 класс
Некоторые сведения из планиметрии
Треугольник, параллелограмм, прямоугольник, ромб, квадрат: их свойства и площади.

Окружность и круг. Соответствие между величиной угла и длиной дуги окружности. Длина
окружности. Площадь круга и сектора. Правильные многоугольники. Вписанные и описанные
окружности правильного многоугольника.

Многогранники
Призма: основания, боковые рёбра, грани, высота, боковая поверхность. Прямая призма.

Правильная призма. Параллелепипед. Куб. Симметрии в кубе и параллелепипеде. Пирамида:
основание, рёбра, высота, боковая поверхность. Треугольная пирамида. Правильная пирамида.

Тела и поверхности вращения
Цилиндр. Основание, высота, боковая поверхность, образующая, развертка. Конус. Основание,

высота, боковая поверхность, образующая, развертка. Шар и сфера, их сечения.
Объемы тел и площади их поверхностей
Площадь поверхности и объем куба, прямоугольного параллелепипеда. Площадь поверхности и

объем призмы. Площадь поверхности и объем пирамиды. Площадь поверхности и объем цилиндра.
Площадь поверхности и объем конуса. Объем шара и площадь сферы.

Комбинации геометрических тел. Многогранники, вписанные в сферу. Многогранники,
описанные, около сферы. Вписанные и описанные цилиндры. Вписанные и описанные конусы

Координаты и векторы
Простейшие задачи в координатах. Скалярное произведение векторов.
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3. Тематическое планирование элективного курса «Избранные вопросы геометрии». 11
класс

№ п/п Тема Кол-
во

часов

Основные направления воспитательной
деятельности

1. Некоторые сведения из
планиметрии

5 Ценности научного познания, гражданское,
патриотическое, трудовое, духовно-нравственное,
физическое, эстетическое воспитание

2. Многогранники 5 Ценности научного познания, гражданское,
патриотическое, трудовое, духовно-нравственное,
физическое, эстетическое воспитание

3. Тела и поверхности
вращения

3 Ценности научного познания, гражданское,
патриотическое, трудовое, духовно-нравственное,
физическое, эстетическое воспитание

4. Объемы тел и площади
их поверхностей

11 Ценности научного познания, гражданское,
патриотическое, трудовое, духовно-нравственное,
физическое, эстетическое воспитание

5. Комбинации
геометрических тел

6 Ценности научного познания, гражданское,
патриотическое, трудовое, духовно-нравственное,
физическое, эстетическое воспитание

6. Координаты и векторы 4 Ценности научного познания, гражданское,
патриотическое, трудовое, духовно-нравственное,
физическое, эстетическое воспитание

Итого 34

2.2.19. Элективный курс «География. Современный мир».

Элективный курс «География. Современный мир». 10 класс

1.Планируемые результаты освоения элективного курса «География. Современный мир».
10 класс

Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части:
Гражданского воспитания: формирование активной гражданской позиции, гражданской

ответственности, основанной на традиционных культурных, духовных и нравственных ценностях
российского общества;

Патриотического воспитания: ценностного отношения к отечественному культурному,
историческому и научному наследию, понимания значения географии в жизни современного
общества, способности владеть достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях
мировой и отечественной географии, заинтересованности в научных знаниях об устройстве мира и
общества;

Духовно-нравственного воспитания: представления о социальных нормах и правилах
межличностных отношений в коллективе, готовности к разнообразной совместной деятельности при
выполнении учебных, познавательных задач, выполнении экспериментов, создании учебных
проектов, стремления к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности;
готовности оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и
правовых норм с учётом осознания последствий поступков;

Физического воспитания: формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия
осознания ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью, установки на здоровый
образ жизни, осознания последствий и неприятия вредных привычек, необходимости соблюдения
правил безопасности в быту и реальной жизни;
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Трудового воспитания: коммуникативной компетентности в общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видах деятельности; интереса к практическому изучению
профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения предметных знаний,
осознанного выбора индивидуальной траектории продолжения образования с учётом личностных
интересов и способности к предмету, общественных интересов и потребностей;

Экологического воспитания: экологически целесообразного отношения к природе как
источнику Жизни на Земле, основе её существования, понимания ценности здорового и безопасного
образа жизни, ответственного отношения к собственному физическому и психическому здоровью,
осознания ценности соблюдения правил безопасного поведения при работе с веществами, а также в
ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; способности применять знания, получаемые при
изучении предмета, для решения задач, связанных с окружающей природной средой, повышения
уровня экологической культуры, осознания глобального характера экологических проблем и путей
их решения посредством методов предмета; экологического мышления, умения руководствоваться
им в познавательной, коммуникативной и социальной практике.

Ценностей научного познания: Мировоззренческих представлений соответствующих
современному уровню развития науки и составляющих основу для понимания сущности научной
картины мира; представлений об основных закономерностях развития природы, взаимосвязях
человека с природной средой, о роли предмета в познании этих закономерностей; познавательных
мотивов, направленных на получение новых знаний по предмету, необходимых для объяснения
наблюдаемых процессов и явлений; познавательной и информационной культуры, в том числе
навыков самостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, доступными
техническими средствами информационных технологий; интереса к обучению и познанию,
любознательности, готовности и способности к самообразованию, исследовательской деятельности,
к осознанному выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем.

Метапредметные результаты:
- 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;

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные,
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;

- 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;

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее
решения;

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

- 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 и
по аналогии) и делать выводы;

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения
учебных и познавательных задач;

- смысловое чтение;
- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и

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;

- 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;
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- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее ИКТ – компетенции); развитие мотивации к овладению
культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами;

- формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной,
коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.

Предметные результаты
- формирование представлений о географии, ее роли в освоении планеты человеком, о

географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для решения
современных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи охраны
окружающей среды и рационального природопользования;

- формирование первичных компетенций использования территориального подхода как основы
географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро
изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем;

- формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и
неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, основных этапах ее
географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности
людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах;

- овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов
для определения количественных и качественных характеристик компонентов географической среды,
в том числе ее экологических параметров;

- овладение основами картографической грамотности и использования географической карты как
одного из языков международного общения;

- овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической
информации;

- формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в
повседневной жизни для объяснения и оценки 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;

- формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к возникновению
и развитию или решению экологических проблем на различных территориях и акваториях, умений и
навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей среде.

Выпускник научится:
- понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решении проблем человечества;
- определять количественные и качественные характеристики географических объектов,

процессов, явлений; составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели,
отражающие географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные
взаимодействия;

- сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для выявления
закономерностей социально-экономических, природных и геоэкологических процессов и явлений;

- сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям;
- выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических и экологических

процессов и явлений на основе картографических и статистических источников информации;
раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений и процессов;
выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; выявлять и

объяснять географические аспекты различных текущих событий и ситуаций;
- описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных воздействий;
- решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее пригодности для жизни

человека;
- оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в странах и регионах

мира;
- объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира, регионов, стран и

их частей;
- характеризовать географию рынка труда;



265

- рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и миграции населения
стран, регионов мира;

- анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей хозяйства
отдельных стран и регионов мира;

- характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов мира;
- приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда;
- определять принадлежность стран к одному из уровней экономического развития, используя

показатель внутреннего валового продукта;
- оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных источников

информации в современных условиях функционирования экономики;
- оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве;
- объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и развитие мирового

хозяйства.
Выпускник получит возможность научиться:
- характеризовать процессы, происходящие в географической среде; сравнивать процессы между

собой, делать выводы на основе сравнения;
- переводить один вид информации в другой посредством анализа статистических данных,

чтения географических карт, работы с графиками и диаграммами;
- составлять географические описания населения, хозяйства и экологической обстановки

отдельных стран и регионов мира;
- делать прогнозы развития географических систем и комплексов в результате изменения их

компонентов;
- выделять наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы;
- давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, протекающим в

географической оболочке;
- понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, влияющих на

безопасность окружающей среды;
- оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных

географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития;
- раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе;
- прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под влиянием

международных отношений;
- оценивать социально-экономические последствия изменения современной политической карты

мира;
- оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими и

геоэкологическими процессами, происходящими в мире;
- оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов мира;
- оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство;
- анализировать региональную политику отдельных стран и регионов;
- анализировать основные направления международных исследований малоизученных

территорий;
- понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной

территорией и исключительной экономической зоной России;
- давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных проблем

человечества.

2.Содержание элективного курса «География. Современный мир». 10 класс
Человек и ресурсы Земли
Необходимость знания географии прошлого. Научные методы восстановления прошлого

географической среды: описательный, картографический, геохимический, геофизический,
генетический. Ойкумена.

Начало освоения человеком планеты Земля. Изменение характера связей человечества с
природной средой на протяжении его истории. Освоение новых территорий и акваторий.
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Естественный ландшафт. Антропогенный ландшафт. Культурный ландшафт.
Природные ресурсы. Роль природных ресурсов в жизни общества. Природно-ресурсный

потенциал. Классификация природных ресурсов. Ресурсообеспеченность стран мира. Особенности
использования различных видов природных ресурсов. Истощение ресурсов. Применение
ресурсосберегающих и энергосберегающих технологий в мире и России. Малоотходная технология.

Минеральные ресурсы. Месторождения минеральных ресурсов. Горючие ископаемые.
Обеспеченность горючими ископаемыми различных стран и регионов. Рудные и нерудные полезные
ископаемые. Обеспеченность ими отдельных стран и регионов. Металлогенические пояса:
Тихоокеанский, Средиземноморский, Уральский.

Земельные ресурсы. Земельный фонд мира. Сельскохозяйственные угодья. Земледельческие и
пастбищные ландшафты. Рекультивация земель.

Водные ресурсы. Распределение воды в гидросфере. Водопотребление. Оборотное
водоснабжение. Опреснение солёных вод. Экономический гидроэнергетический потенциал.

Лесные ресурсы. Лесистость. Продуктивность лесов. Лесные пояса: северный и южный.
Лесопользование. Лесовосстановление.

Ресурсы Мирового океана. Роль Океана в жизни человечества. Марикультура и аквакультура.
Ресурсы континентального шельфа. Энергия приливов.

Другие виды ресурсов. Ресурсы для нетрадиционной энергетики. Гелиоэнергетика. Энергия
земных недр. Агроклиматические ресурсы. Рекреационные ресурсы.

Дискуссия. Выявление изменения характера связей человека с окружающей природной средой.
Подбор информации о направлениях рационального использования природных ресурсов из
материалов периодической печати, Интернета.

Политическая карта мира
Понятие «политическая карта мира». Периоды формирования политической карты мира.

Количественные и качественные сдвиги на карте мира. Многообразие стран на политической карте
мира.

Государство — главный объект политической карты. Анклав. Территориальные воды.
Прилежащая морская зона. Двухсотмильная экономическая зона. Делимитация и демаркация границ.
Монархия. Республика. Унитарное государство. Федеративное государство.

Типы государств. Критерии типологии стран. Новые индустриальные страны. Страны-
«квартиросдатчики» или страны-отели.

Политическая география. Геополитика. Двухполосный и многополосный мир.
Проект. Развитие отношений России со странами-соседями: дорожная карта.
География населения
Динамика численности населения. Демографический взрыв: его причины и последствия. Теория

демографического перехода. Демографическая политика.
Этническая и языковая мозаика. Этнический состав населения. Этнос и природа.

Однонациональные, двунациональные, многонациональные государства. Языковой состав. Языковая
группа.

Возрастно-половая пирамида. Экономически активное население. Рынок труда. Безработица.
Структура занятости.

Размещение населения по территории Земли. Урбанизация. Агломерация. Мегалополис.
Трущобная урбанизация. Бидонвилли. Фавелы. Деревня. Кочевые формы расселений.

Урок - исследования. Миграция в современном мире – что внушает тревогу?
География культуры, религий, цивилизаций
Содержание понятия «география культуры». Цивилизация. Основные линии распространения

цивилизаций. Цивилизационный «разлом». Всемирное культурное и природное наследие.
Мировые, национальные религии. Местные традиционные верования. Христианство.

Православие. Католицизм. Протестантизм. Ислам. Буддизм. Ламаизм. Индуизм. Конфуцианство и
даосизм. Синтоизм. Иудаизм. Анимизм. Фетишизм. Тотемизм.

Цивилизации: китайско-конфуцианская цивилизация, индуистская цивилизация, японская
цивилизация: исламская цивилизация, негро-африканская цивилизация. Каста.

Цивилизации Запада: западноевропейская, латиноамериканская, православная. Доколумбовы
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цивилизации. Евразийская страна.
Постигаем историческую географию «потерянных» цивилизаций.
География мировой экономики
Состав мировой экономики. Страны: аграрные, индустриальные, постиндустриальные, новые

индустриальные. Транснациональная корпорация (ТНК). Глобализация мировой экономики. Научно-
техническая революция (НТР).

Географическое (территориальное) разделение труда. Международное разделение труда.
Специализация. Кооперирование. Комбинирование. Технопарк.

Добывающая промышленность. Топливно-энергетический баланс мира. Страны ОПЕК —
основные экспортеры нефти. Тепловые, атомные, гидроэлектростанции. Альтернативные источники
энергии.

Структурные и территориальные сдвиги в промышленности. Новейшие отрасли. Факторы
размещения.

Сельское хозяйство, его роль в мировой экономике. «Зелёная революция». Орошаемое
земледелие. Интенсивный и экстенсивный характер развития животноводства.

Мировая транспортная система. Грузооборот. Пассажирооборот. Грузоподъёмность. «Дешёвые
флаги». Каботажные перевозки.

Внешняя торговля. Экспорт капитала. Внешнеторговый оборот. Конвертируемость валюты.
Капитал: предпринимательский, ссудный. Международный туризм. Кредиты и займы.
Экономические услуги. Научно-техническое сотрудничество. Обмен патентами и лицензиями.
Экономическая интеграция.

3.Тематическое планирование элективного курса «География. Современный мир». 10
класс

№
п/п

Тематический раздел Количество
часов

Основные направления воспитательной
деятельности

1. Человек и ресурсы Земли 9 Духовно-нравственное, экологическое,
ценности научного познания, трудовое,
физическое

2. Политическая карта мира 4 Духовно-нравственное, экологическое,
ценности научного познания, трудовое,
физическое

3. География населения 5 Духовно-нравственное, экологическое,
ценности научного познания, трудовое,
физическое

4. География культуры, религий,
цивилизаций

4 Духовно-нравственное, экологическое,
ценности научного познания, трудовое,
физическое

5. География мировой экономики 11 Гражданское, патриотическое, духовно-
нравственное, экологическое, ценности
научного познания, трудовое, физическое

Итого 33

Элективный курс «География. Современный мир». 11 класс
1.Планируемые результаты освоения элективного курса «География. Современный мир».

11 класс
Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части:
Гражданского воспитания: формирование активной гражданской позиции, гражданской

ответственности, основанной на традиционных культурных, духовных и нравственных ценностях
российского общества;
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Патриотического воспитания: ценностного отношения к отечественному культурному,
историческому и научному наследию, понимания значения географии в жизни современного
общества, способности владеть достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях
мировой и отечественной географии, заинтересованности в научных знаниях об устройстве мира и
общества;

Духовно-нравственного воспитания: представления о социальных нормах и правилах
межличностных отношений в коллективе, готовности к разнообразной совместной деятельности при
выполнении учебных, познавательных задач, выполнении экспериментов, создании учебных
проектов, стремления к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности;
готовности оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и
правовых норм с учётом осознания последствий поступков;

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия
осознания ценности жизни: ответственного отношения к своему здоровью, установки на здоровый
образ жизни, осознания последствий и неприятия вредных привычек, необходимости соблюдения
правил безопасности в быту и реальной жизни;

Трудового воспитания: коммуникативной компетентности в общественно полезной,
учебноисследовательской, творческой и других видах деятельности; интереса к практическому
изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения предметных
знаний, осознанного выбора индивидуальной траектории продолжения образования с учётом
личностных интересов и способности к предмету, общественных интересов и потребностей;

Экологического воспитания: экологически целесообразного отношения к природе как
источнику Жизни на Земле, основе её существования, понимания ценности здорового и безопасного
образа жизни, ответственного отношения к собственному физическому и психическому здоровью,
осознания ценности соблюдения правил безопасного поведения при работе с веществами, а также в
ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; способности применять знания, получаемые при
изучении предмета, для решения задач, связанных с окружающей природной средой, повышения
уровня экологической культуры, осознания глобального характера экологических проблем и путей
их решения посредством методов предмета; экологического мышления, умения руководствоваться
им в познавательной, коммуникативной и социальной практике.

Ценностей научного познания Мировоззренческих представлений соответствующих
современному уровню развития науки и составляющих основу для понимания сущности научной
картины мира; представлений об основных закономерностях развития природы, взаимосвязях
человека с природной средой, о роли предмета в познании этих закономерностей; познавательных
мотивов, направленных на получение новых знаний по предмету, необходимых для объяснения
наблюдаемых процессов и явлений; познавательной и информационной культуры, в том числе
навыков самостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, доступными
техническими средствами информационных технологий; интереса к обучению и познанию,
любознательности, готовности и способности к самообразованию, исследовательской деятельности,
к осознанному выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем.

Метапредметные результаты:
- 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;

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные,
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;

- 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;

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее
решения;

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
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- 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 и
по аналогии) и делать выводы;

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения
учебных и познавательных задач;

- смысловое чтение;
- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и

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;

- 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;

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее ИКТ – компетенции); развитие мотивации к овладению
культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами;

- формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной,
коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.

Предметные результаты
- формирование представлений о географии, ее роли в освоении планеты человеком, о

географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для решения
современных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи охраны
окружающей среды и рационального природопользования;

- формирование первичных компетенций использования территориального подхода как основы
географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро
изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем;

- формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и
неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, основных этапах ее
географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности
людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах;

- овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов
для определения количественных и качественных характеристик компонентов географической среды,
в том числе ее экологических параметров;

- овладение основами картографической грамотности и использования географической карты как
одного из языков международного общения;

- овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической
информации;

- формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в
повседневной жизни для объяснения и оценки 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;

- формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к возникновению
и развитию или решению экологических проблем на различных территориях и акваториях, умений и
навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей среде.

Выпускник научится:
- понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решении проблем человечества;
- определять количественные и качественные характеристики географических объектов,

процессов, явлений; составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели,
отражающие географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные
взаимодействия;

- сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для выявления
закономерностей социально-экономических, природных и геоэкологических процессов и явлений;
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- сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям;
- выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических и экологических

процессов и явлений на основе картографических и статистических источников информации;
раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений и процессов;
выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; выявлять и

объяснять географические аспекты различных текущих событий и ситуаций;
- оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в странах и регионах

мира;
- объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира, регионов, стран и

их частей;
- характеризовать географию рынка труда;
- рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и миграции населения

стран, регионов мира;
- анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей хозяйства

отдельных стран и регионов мира;
- характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов мира;
- приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда;
- определять принадлежность стран к одному из уровней экономического развития, используя

показатель внутреннего валового продукта;
- оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных источников

информации в современных условиях функционирования экономики;
- оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве;
- объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и развитие мирового

хозяйства.
Выпускник получит возможность научиться:
- характеризовать процессы, происходящие в географической среде; сравнивать процессы между

собой, делать выводы на основе сравнения;
- переводить один вид информации в другой посредством анализа статистических данных,

чтения географических карт, работы с графиками и диаграммами;
- составлять географические описания населения, хозяйства и экологической обстановки

отдельных стран и регионов мира;
- делать прогнозы развития географических систем и комплексов в результате изменения их

компонентов;
- выделять наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы;
- давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, протекающим в

географической оболочке;
- понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, влияющих на

безопасность окружающей среды;
- оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных

географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития;
- раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе;
- прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под влиянием

международных отношений;
- оценивать социально-экономические последствия изменения современной политической карты

мира;
- оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими и

геоэкологическими процессами, происходящими в мире;
- оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов мира;
- оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство;
- анализировать региональную политику отдельных стран и регионов;
- анализировать основные направления международных исследований малоизученных

территорий;
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- понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной
территорией и исключительной экономической зоной России;

- давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных проблем
человечества.

2. Содержание элективного курса «География. Современный мир». 11 класс
Регионы и страны
Понятия «регион» и «район». Культурно-исторические регионы мира и их структура.

Национальное богатство. Уровень экономического развития. Уровень социального развития. Центры
экономической мощи.

Соединенные Штаты Америки. Англоязычная Америка. «Переселенческая» страна.
«Заокеанское» положение США. «Плавильный котел» и «Лоскутное одеяло».

США. Кукурузный пояс, молочный пояс, пшеничный пояс. США и глоболизация бизнеса. США
и информационная революция.

Крупные регионы США: Северо-Восток, Средний Запад, Юг, Запад.
Канада. Англоканадцы. Франкоканадцы. Регионы нового освоения.
Латинская Америка. Креолы. Метисы. Самбо. Мулаты. Экспортное хозяйство. Панамериканское

шоссе. Трансамазонская магистраль.
Латинская Америка. Регионы: Карибский, Андских стран, Атлантический. Плантационное

сельское хозяйство.
Западная Европа. Культурно - цивилизационная идея. Тенденция старения населения. Портово –

промышленные комплексы.
Германия – крупнейшее государство Западной Европы. Центральное положение. Федеративное

устройство. Страна без ярко выраженного центра. Постиндустриальная экономика.
Великобритания. Географическое положение. Территория. Государственный строй. Население.

Массовая иммиграция. Постиндустриальная экономика. Южная Англия. Центральная Англия.
Северная Англия. Шотландия. Уэльс. Северная Ирландия.

Франция. Географическое положение. Территория. Государственный строй. Население.
Бретонцы. Корсиканцы. Каталонцы. Фламандцы. Мировой лидер по туризму. Многоотраслевая
экономика.

Италия. Уникальное географическое положение. Агроклиматические рекреационные ресурсы.
Моноэтническая страна. Особенности экономики. Внутренние различия: индустриальный Север и
аграрный Юг.

Центрально-Восточная Европа. Состав региона: Польша, Чехия, Словения, Венгрия, Румыния,
Болгария, Сербия, Черногория, Македония, Словения, Хорватия, Босния и Герцеговина, Албания,
Латвия, Литва, Эстония. Преобладание славянских народов. Переход к рыночной экономике.

Постсоветский регион (без России и стран Балтии). Географическое положение. Состав региона.
Украина, Белоруссия, Молдавия. Страны Закавказья – Азербайджан, Абхазия, Армения, Грузия,
Южная Осетия. Природные условия и ресурсы. Образование Содружества Независимых Государств
(СНГ). Евразийский экономический союз.

Постсоветский регион. Центральноазиатский регион – Казахстан, Узбекистан, Туркменистан,
Киргизия, Таджикистан. Великий шёлковый путь. Древняя узбекско-таджикская цивилизация.

Зарубежная Азия. Мозаичность и контрастность природных условий. Богатый природно-
ресурсный потенциал. Регион, где живет более половины человечества. Родина мировых религий.

Китайская Народная Республика. Географическое положение. Древнейшая цивилизация.
Разнообразие природных условий и ресурсов. Крупнейшее по численности населения государство
мира. Экономические реформы. Вторая страна в мире по объёму ВВП.

Япония. Островное государство. Однонациональный состав страна. Высокоурбанизированная
страна мира. Особенности развития экономики. Отрасли промышленности, крупнейшие
промышленные центры. Сельское хозяйство. Транспорт. Внутренние различия.

Юго-Восточная Азия. Географическое положение. Сейсмоопасный регион. Состав региона.
Природные условия и ресурсы. Население. Особенности развития экономики. Новые
индустриальные страны.
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Южная Азия. Богатство природно – ресурсного потенциала. Самое многонациональное
население в зарубежной Азии. Демографический бум. Контрасты в развитии экономики стран
Южной Азии. Индия — наиболее развитая страна региона.

Юго-Западная Азия и Северная Африка. Состав региона. Исламская цивилизация — общий
связующий элемент, позволяющий объединить государства этих территорий в один регион.
Особенности географического положения. Природные условия и ресурсы. Население.
Демографическая ситуация. Урбанизация. Особенности развития экономики.

Тропическая Африка. Состав региона. Географическое положение. Природные условия и
ресурсы. Этническая пестрота населения. «Мировая деревня». Наиболее отсталый регион мира.
ЮАР— единственное экономически развитое государство Африки.

Австралия и Океания. Особенности географического положения. Состав региона. Природные
условия и ресурсы. Население, особенности его размещения. Англо – австралийцы. Аборигены.
Страны переселенческого капитализма. Микронезия. Полинезия. Меланезия. Учимся с Полярной
звездой. Выбираем страну для туристической поездки.

Глобальные проблемы человечества.
Понятие о глобальных проблемах человечества. Классификация глобальных проблем.

Глобалистика. Геоглобалистика. Взаимосвязь глобальных проблем.
Проблема отсталости стран. Внешние и внутренние причины отсталости стран. Голод,

недоедание, неполноценное питание. Проблема здоровья и долголетия.
Энергетическая и сырьевая проблемы, пути их решения. Альтернативные источники энергии.

Энергосберегающие и материалосберегающие технологии. Вторичное использование сырья.
Глобальный экологический кризис. Уничтожение лесов. Опустынивание. Водоресурсные

проблемы. Парниковый эффект. Разрушение озонового слоя. Загрязнение Мирового океана.
Кислотные дожди. Киотский протокол. Экологическая культура.

Учимся с Полярной звездой. География и глобальная проблема здоровья человека.

3. Тематическое планирование элективного курса «География. Современный мир». 11
класс

№
п/п Тематический раздел Ко-во

часов
Основные направления воспитательной
деятельности

1. Регионы и страны 23 Духовно-нравственное, экологическое, ценности
научного познания, трудовое, физическое

2. Глобальные проблемы
человечества

10 Гражданское, патриотическое, духовно-
нравственное, экологическое, ценности научного
познания, трудовое, физическое

Итого 33

2.2.20. Элективный курс «Информатика и ИКТ»

Элективный курс «Информатика и ИКТ». 10 класс
1. Планируемые результаты освоения элективного курса «Информатика и ИКТ». 10 класс
Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части:
Гражданского воспитания: формирование активной гражданской позиции, гражданской

ответственности, основанной на традиционных культурных, духовных и нравственных ценностях
российского общества; 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 русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной
сопричастности судьбе российского народа). Способность увязать учебное содержание с
собственным жизненным опытом, понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в
условиях развития информационного общества
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Патриотического воспитания: ценностного отношения к отечественному культурному,
историческому и научному наследию, понимания значения информатики в жизни современного
общества; осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии,
традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; наличие представлений об
информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества;
понимание роли информационных процессов в современном мире;

Духовно-нравственного воспитания: представления о социальных нормах и правилах
межличностных отношений в коллективе, готовности к разнообразной совместной деятельности при
выполнении учебных, познавательных задач, выполнении экспериментов, создании учебных
проектов, стремления к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности;
готовности оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и
правовых норм с учётом осознания последствий поступков;

Трудового воспитания: коммуникативной компетентности в общественно полезной, учебно
исследовательской, творческой и других видах деятельности; интереса к практическому изучению
профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения предметных знаний,
осознанного выбора индивидуальной траектории продолжения образования с учётом личностных
интересов и способности к предмету, общественных интересов и потребностей, сформированность
ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в
социально значимом труде; готовность к повышению своего образовательного уровня и
продолжению обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ;

Ценностей научного познания: сформированность целостного мировоззрения,
соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего
социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; ответственное
отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее распространения;

Эстетическое воспитание: воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям
народов, проживающих в Российской Федерации; популяризация российских культурных,
нравственных и семейных ценностей; развитие чувства личной ответственности за качество
окружающей информационной среды;

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия
осознания ценности жизни: ответственного отношения к своему здоровью, установки на здоровый
образ жизни, осознания последствий и неприятия вредных привычек, необходимости соблюдения
правил безопасности в быту и реальной жизни; сформированность ценности здорового и безопасного
образа жизни; способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет
знания основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплуатации
средств ИКТ.

Метапредметные результаты:
- владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм»,

«исполнитель» и др.;
- владение информационно-логическими умениями: определять понятия, создавать обобщения,

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;

- владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить свои
действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности, определять
способы действий в рамках предложенных условий, корректировать свои действия в соответствии с
изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной задачи;

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

- владение основными универсальными умениями информационного характера: постановка и
формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, применение методов
информационного поиска; структурирование и визуализация информации; выбор наиболее
эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; самостоятельное
создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера;
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- владение информационным моделированием как основным методом приобретения знаний:
умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-графическую или
знаково-символическую модель; умение строить разнообразные информационные структуры для
описания объектов; умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно
перекодировать информацию из одной знаковой системы в другую; умение выбирать форму
представления информации в зависимости от стоящей задачи, проверять адекватность модели
объекту и цели моделирования;

- ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования средств
информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи
различных видов информации, навыки создания личного информационного пространства
(обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание письменных сообщений;
создание графических объектов; создание музыкальных и звуковых сообщений; создание,
восприятие и использование гипермедиа сообщений; коммуникация и социальное взаимодействие;
поиск и организация хранения информации; анализ информации).

Предметные результаты:
Выпускник на базовом уровне научится:

- переводить знаковую информацию из одной формы в другую
- использование известной схемы для обработки информации
- Осуществлять синтез как составление целого из частей
- Выбирать наиболее эффективные способы решения задачи.

Учащиеся получат возможность узнать:
- что такое язык представления информации; какие бывают языки
- что такое «кодирование» и «декодирование» информации
- примеры технических систем кодирования информации: азбука Морзе, телеграфный код Бодо
- что такое «шифрование», «дешифрование»

Учащиеся познакомятся с:
- историей развития носителей информации;
- современными (цифровые, компьютерные) типами носителей информации и их основными

характеристики;
- моделью Шеннона передачи информации по техническим каналам связи;
- основными характеристиками каналов связи: скорость передачи, пропускная способность;
- понятием «шум» и способами защиты от шума.
- основными типами задач обработки информации;
- понятием исполнителя обработки информации;
- понятием алгоритма обработки информации.
- что такое «алгоритмические машины» в теории алгоритмов;
- определением и свойствами алгоритма управления алгоритмической машиной;
- устройствами и системой команд алгоритмической машины Поста.

Учащиеся должны научиться:
- сопоставлять различные цифровые носители по их техническим свойствам;
- рассчитывать объем информации, передаваемой по каналам связи, при известной скорости

передачи.
- по описанию системы команд учебного исполнителя составлять алгоритмы управления его

работой.
- составлять алгоритмы решения несложных задач для управления машиной Поста

Учащиеся должны изучить:
- этапы истории развития ЭВМ;
- что такое неймановская архитектура ЭВМ;
- для чего используются периферийные процессоры (контроллеры);



275

- архитектуру персонального компьютера;
- основные принципы архитектуры суперкомпьютеров.

Учащиеся познакомятся с:
- этапами решения задачи на компьютере:
- что такое исполнитель алгоритмов, система команд исполнителя;
- какими возможностями обладает компьютер как исполнитель алгоритмов;
- система команд компьютера;
- классификация структур алгоритмов;
- основными принципами структурного программирования.

Учащиеся должны научиться:
- описывать алгоритмы на языке блок схем и на учебном алгоритмическом языке;
- выполнять трассировку алгоритма с использованием трассировочных таблиц.

2. Содержание элективного курса «Информатика и ИКТ». 10 класс
Введение.
Структура информатики. Техника безопасности и организация рабочего места.
Информация.
Информация. Представление информации, языки, кодирование. Измерение информации.

Алфавитный подход. Измерение информации. Содержательный подход. Представление чисел в
компьютере. Представление текста, изображения и звука в компьютере.

Информационные процессы
Хранение и передача информации. Практическая работа «Обработка информации и алгоритмы».

Автоматическая обработка информации. Информационные процессы в компьютере. Практическая
работа «Выбор конфигурации компьютера».

Программирование обработки информации
Алгоритмы, структуры алгоритмов, структурное программирование. Программирование

линейных алгоритмов. Логические величины и выражения, программирование ветвлений.
Программирование циклов. Подпрограммы. Работа с массивами. Типовые задачи обработки
массивов. Работа с символьной информацией.

3. Тематическое планирование элективного курса «Информатика и ИКТ». 10 класс

№
п/п

Тема Количество
часов

Основные направления воспитательной
деятельности

1. Введение. 2 Гражданское, патриотическое, физическое
воспитание, духовно-нравственное,
ценности научного познания, трудовое

2. Информация 8 Гражданское, патриотическое, физическое
воспитание, духовно-нравственное,
ценности научного познания, трудовое

3. Информационные
процессы

6 Гражданское, патриотическое, физическое
воспитание, духовно-нравственное,
ценности научного познания, трудовое

4. Программирование
обработки информации

16 Гражданское, патриотическое, физическое
воспитание, духовно-нравственное,
ценности научного познания, трудовое

Итого 32

Информатика и ИКТ. 11 класс
1. Планируемые результаты освоения элективного курса «Информатика и ИКТ».
Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части:
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Гражданского воспитания: формирование активной гражданской позиции, гражданской
ответственности, основанной на традиционных культурных, духовных и нравственных ценностях
российского общества; 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 русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной
сопричастности судьбе российского народа). Способность увязать учебное содержание с
собственным жизненным опытом, понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в
условиях развития информационного общества

Патриотического воспитания: ценностного отношения к отечественному культурному,
историческому и научному наследию, понимания значения информатики в жизни современного
общества; осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии,
традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; наличие представлений об
информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества;

понимание роли информационных процессов в современном мире;
Духовно-нравственного воспитания: представления о социальных нормах и правилах

межличностных отношений в коллективе, готовности к разнообразной совместной деятельности при
выполнении учебных, познавательных задач, выполнении экспериментов, создании учебных
проектов, стремления к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности;
готовности оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и
правовых норм с учётом осознания последствий поступков;

Трудового воспитания: коммуникативной компетентности в общественно полезной, учебно
исследовательской, творческой и других видах деятельности; интереса к практическому изучению
профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения предметных знаний,
осознанного выбора индивидуальной траектории продолжения образования с учётом личностных
интересов и способности к предмету, общественных интересов и потребностей, сформированность
ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в
социально значимом труде; готовность к повышению своего образовательного уровня и
продолжению обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ;

Ценностей научного познания: сформированность целостного мировоззрения,
соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего
социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; ответственное
отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее распространения;

Эстетического воспитания: воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям
народов, проживающих в Российской Федерации; популяризация российских культурных,
нравственных и семейных ценностей; развитие чувства личной ответственности за качество
окружающей информационной среды;

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия
осознания ценности жизни: ответственного отношения к своему здоровью, установки на здоровый
образ жизни, осознания последствий и неприятия вредных привычек, необходимости соблюдения
правил безопасности в быту и реальной жизни; сформированность ценности здорового и безопасного
образа жизни; способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет
знания основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплуатации
средств ИКТ.

Метапредметные результаты:
- владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм»,

«исполнитель» и др.;
- владение информационно-логическими умениями: определять понятия, создавать обобщения,

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
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- владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить свои
действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности, определять
способы действий в рамках предложенных условий, корректировать свои действия в соответствии с
изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной задачи;

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

- владение основными универсальными умениями информационного характера: постановка и
формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, применение методов
информационного поиска; структурирование и визуализация информации; выбор наиболее
эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; самостоятельное
создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера;

- владение информационным моделированием как основным методом приобретения знаний:
умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-графическую или
знаково-символическую модель; умение строить разнообразные информационные структуры для
описания объектов; умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно
перекодировать информацию из одной знаковой системы в другую; умение выбирать форму
представления информации в зависимости от стоящей задачи, проверять адекватность модели
объекту и цели моделирования;

- ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования средств
информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи
различных видов информации, навыки создания личного информационного пространства
(обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание письменных сообщений;
создание графических объектов; создание музыкальных и звуковых сообщений; создание,
восприятие и использование гипермедиасообщений; коммуникация и социальное взаимодействие;
поиск и организация хранения информации; анализ информации).

Предметные результаты:
Выпускник на базовом уровне научится:
- определять информационный объем графических и звуковых данных при заданных условиях

дискретизации;
- строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать несложные

логические уравнения;
- находить оптимальный путь во взвешенном графе;
- определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; узнавать

изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; создавать на их основе
несложные программы анализа данных; читать и понимать несложные программы;

- выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные алгоритмы
управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных;

- создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач базового уровня
из различных предметных областей с использованием основных алгоритмических конструкций;

- использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с типом
решаемых задач и по выбранной специализации;

- понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений (время
работы, размер используемой памяти);

- использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих объектов и
процессов, в том числе оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов, а также
интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; представлять
результаты математического моделирования в наглядном виде, готовить полученные данные для
публикации;
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- аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для решения
профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах построения персонального
компьютера и классификации его программного обеспечения;

- использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных
предметных областей;

- использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности составлять запросы в базах
данных (в том числе вычисляемые запросы), выполнять сортировку и поиск записей в БД; описывать
базы данных и средства доступа к ним; наполнять разработанную базу данных;

- создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с
использованием возможностей современных программных средств;

- применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы технических
средств ИКТ;

- соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным компьютером в
соответствии с нормами действующих СанПиН.

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
- выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя законы алгебры

логики, в том числе и при составлении поисковых запросов;
- переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и

шестнадцатеричную и обратно; сравнивать, складывать и вычитать числа, записанные в двоичной,
восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления;

- использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных объектов и
процессов;

- понимать важность дискретизации данных; использовать знания о постановках задач
поиска и сортировки; их роли при решении задач анализа данных;

- использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде программирования,
включая тестирование и отладку программ; использовать основные управляющие конструкции
последовательного программирования и библиотеки прикладных программ; выполнять созданные
программы;

- разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; оценивать числовые
параметры моделируемых объектов и процессов; интерпретировать результаты, получаемые в
ходе моделирования реальных процессов;анализировать готовые модели на предмет соответствия
реальному объекту или процессу;

- применять базы данных и справочные системы при решении задач, возникающих в ходе
учебной деятельности и вне ее; создавать учебные многотабличные базы данных;

- классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом выполняемых задач;
- понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных

электронных устройств; использовать правила безопасной и экономичной работы с компьютерами
и мобильными устройствами;

- понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- приложений;
создавать веб-страницы; использовать принципы обеспечения информационной безопасности,
способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ;

- критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет.

2. Содержание элективного курса «Информатика и ИКТ». 11 класс
Информационные системы и базы данных
Что такое система. Модели систем. Информационные системы. База данных. Проектирование

многотабличной базы данных. Создание базы данных. Запросы. Логические условия выбора данных.
Практическая работа по теме «Структурная модель предметной области». Практическая работа по
теме «Модели информационных систем». Практическая работа «Создание базы данных «Приемная
комиссия». Практическая работа «Реализация простых запросов в режиме дизайна (конструктора
запросов)». Практическая работа «Расширение базы данных «Приемная комиссия». Работа с
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формой». Практическая работа «Реализация сложных запросов в базе данных «Приемная
комиссия». Практическая работа «Создание отчета».

Интернет
Организация глобальных сетей. Интернет как глобальная информационная система. Всемирная

паутина WWW . Интернет. Работа с поисковыми системами. Инструменты для разработки Web-
сайтов. Практическая работа Интернет. Работа с электронной почтой и телеконференциями».
Практическая работа Интернет. Работа с браузером. Просмотр web-страниц. Практическая работа
«Интернет. Сохранение загруженных web-страниц». Создание таблиц и списков на web-странице.
Создание сайта «Домашняя страница». Практическая работа «Разработка сайта «Моя семья»

Информационное моделирование
Компьютерное информационное моделирование. Моделирование зависимостей между

величинами. Практическая работа «Получение регрессионных моделей. Модели статистического
прогнозирования». Практическая работа «Прогнозирование. Моделирование корреляционных
зависимостей». Практическая работа «Расчет корреляционных зависимостей. Модели оптимального
планирования». Практическая работа «Решение задачи оптимального планирования».
Практическая работа « Проектное задание по теме «Оптимальное планирование».

Социальная информатика
Информационные ресурсы. Информационное общество. Проблема информационной

безопасности.
Модуль: финансовая грамотность
1.Как управлять деньгами с помощью банковской карты.
2. Проценты по вкладу: большие и маленькие.
3. Налоговые вычеты, или как вернуть налоги в семейный бюджет.
4. Виртуальные ловушки, или как не потерять деньги при работе в сети Интернет.

3. Тематическое планирование элективного курса «Информатика и ИКТ». 11 класс

№
п/п

Тема Количество
часов

Основные направления
воспитательной деятельности

1. Введение 1 Гражданское, патриотическое,
физическое воспитание, духовно-
нравственное, ценности научного
познания, трудовое

2. Информационные системы и
базы данных

9 Гражданское, патриотическое,
физическое воспитание, духовно-
нравственное, ценности научного
познания, трудовое

3. Интернет. Финансовая
грамотность

8 Гражданское, патриотическое,
физическое воспитание, духовно-
нравственное, ценности научного
познания, трудовое

4. Информационное
моделирование. Финансовая
грамотность

10 Гражданское, патриотическое,
физическое воспитание, духовно-
нравственное, ценности научного
познания, трудовое

5. Социальная информатика.
Финансовая грамотность.

3 Гражданское, патриотическое,
физическое воспитание, духовно-
нравственное, ценности научного
познания, трудовое

Итого 31
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2.2.21. Элективный курс «Решение задач по органической химии»

Элективный курс «Решение задач по органической химии». 10 класс
1. Планируемые результаты освоения элективного курса «Решение задач по органической

химии». 10 класс
Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части:
Гражданского воспитания: представления о социальных нормах и правилах межличностных

отношений в коллективе, готовности к разнообразной совместной деятельности при выполнении
учебных, познавательных задач, выполнении химических экспериментов, создании учебных
проектов, стремления к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности;
готовности оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и
правовых норм с учётом осознания последствий поступков; Гражданская позиция как активного и
ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и
обязанности, уважающего закон и правопорядок, готовность к служению Отечеству, его защите.

Патриотического воспитания: Российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение
к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свою Родину. Ценностного
отношения к отечественному культурному, историческому и научному наследию, понимания
значения химической науки в жизни современного общества, способности владеть достоверной
информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной химии,
заинтересованности в научных знаниях об устройстве мира и общества.

Духовного и нравственного воспитания: детей на основе российских традиционных
ценностей. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в
группах и сообществах. Готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем
взаимопонимания, находить общие цели. Нравственное сознание и поведение на основе усвоения
общечеловеческих ценностей.

Ценности научного познания Мировоззренческих представлений о веществе и химической
реакции, соответствующих современному уровню развития науки и составляющих основу для
понимания сущности научной картины мира; представлений об основных закономерностях
развития природы, взаимосвязях человека с природной средой, о роли химии в познании этих
закономерностей; познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по химии,
необходимых для объяснения наблюдаемых процессов и явлений; познавательной и
информационной культуры, в том числе навыков самостоятельной работы с учебными текстами,
справочной литературой, доступными техническими средствами информационных технологий;
интереса к обучению и познанию, любознательности, готовности и способности к самообразованию,
исследовательской деятельности, к осознанному выбору направленности и уровня обучения в
дальнейшем.

Физического воспитания, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия
включает: осознание ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью, установки на
здоровый образ жизни, осознания последствий и неприятия вредных привычек (употребления
алкоголя, наркотиков, курения), необходимости соблюдения правил безопасности при обращении с
химическими веществами в быту и реальной жизни; Принятие и реализация ценностей здорового и
безопасного образа жизни. Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей.

Трудового воспитания коммуникативной компетентности в общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видах деятельности; интереса к практическому изучению
профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения предметных знаний по
химии, осознанного выбора индивидуальной траектории продолжения образования с учётом
личностных интересов и способности к химии, общественных интересов и потребностей;

Экологического воспитания: экологически целесообразного отношения к природе как
источнику жизни на Земле, основе её существования, понимания ценности здорового и безопасного
образа жизни, ответственного отношения к собственному физическому и психическому здоровью,
осознания ценности соблюдения правил безопасного поведения при работе с веществами, а также в
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ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; способности применять знания, получаемые при
изучении химии, для решения задач, связанных с окружающей природной средой, повышения
уровня экологической культуры, осознания глобального характера экологических проблем и путей
их решения посредством методов химии; экологического мышления, умения руководствоваться им
в познавательной, коммуникативной деятельности.

Метапредметные результаты.
Регулятивные УУД
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;
- выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный

результат;
- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих

возможностей;
- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;
- обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и

обосновывая логическую последовательность шагов.
Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные,

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач.
Обучающийся сможет:

- определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и
составлять алгоритм их выполнения;

- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и
познавательных задач;

- определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения
учебной и познавательной задачи;

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

находить средства для их устранения;
- описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения

практических задач определенного класса;
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 и сверстниками критерии планируемых результатов и
критерии оценки своей учебной деятельности;

- систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых
результатов и оценки своей деятельности;

- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль
своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;

- устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками
процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик
процесса для получения улучшенных характеристик продукта;

- сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно.
Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее

решения. Обучающийся сможет:
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- определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;
- анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для

выполнения учебной задачи;
- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и

имеющихся средств, различая результат и способы действий;
- оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным

критериям в соответствии с целью деятельности;
- обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних

ресурсов и доступных внешних ресурсов;
- фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.
Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет:
- наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;
- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной

деятельности и делать выводы;
- принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;
- самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода

из ситуации неуспеха;
- ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности;
Познавательные УУД
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:

- 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;

- строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие
признаки;

- излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;
- самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и

применять способ проверки достоверности информации;
- делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.
Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:
- обозначать символом и знаком предмет и/или явление;
- определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные

логические связи с помощью знаков в схеме;
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- строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;
- создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с
ситуацией;

- строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее
алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм;

- строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;
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;
- резюмировать главную идею текста;
- критически оценивать содержание и форму текста.
Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной,

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Обучающийся сможет:
определять свое отношение к природной среде;
- анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов;
- проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;
- прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого

фактора;
- распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите

окружающей среды;
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;
Коммуникативные УУД
Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и

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. Обучающийся сможет:

- определять возможные роли в совместной деятельности;
- играть определенную роль в совместной деятельности;
- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;
- определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали

продуктивной коммуникации;
- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;
- корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен);
- критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность

своего мнения (если оно таково) и корректировать его;
- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;
- выделять общую точку зрения в дискуссии;
- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед

группой задачей;
- организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять



284

роли, договариваться друг с другом и т. д.);
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:

- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;
- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми

(диалог в паре, в малой группе и т. д.);
- представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности;
- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с

коммуникативной задачей;
- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках

диалога;
- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;
- создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием

необходимых речевых средств;
- делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.
Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 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: вычисление, написание писем, сочинений,
докладов, рефератов, создание презентаций и др.;

- использовать информацию с учетом этических и правовых норм;
- создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать

информационную гигиену и правила информационной безопасности.

Предметными результатами изучения предмета являются следующие умения:
Выпускник научится:
- характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент;
- описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные

признаки;
- раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический

элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», «химическая реакция»,
используя знаковую систему химии;

- раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно-
молекулярной теории;

- различать химические и физические явления;
- называть химические элементы;
- определять состав веществ по их формулам;
- определять валентность атома элемента в соединениях;
- определять тип химических реакций;
- называть признаки и условия протекания химических реакций;
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- выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при выполнении
химического опыта;

- составлять формулы бинарных соединений;
- составлять уравнения химических реакций;
- соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов;
- пользоваться лабораторным оборудованием и посудой;
- вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ;
- вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения;
- вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе реагентов

или продуктов реакции;
- характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и водорода;
- получать, собирать кислород и водород;
- распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород;
- раскрывать смысл закона Авогадро;
- раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»;
- характеризовать физические и химические свойства воды;
- раскрывать смысл понятия «раствор»;
- вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе;
- приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества;
- называть соединения изученных классов неорганических веществ;
- характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганических

веществ: оксидов, кислот, оснований, солей;
- определять принадлежность веществ к определенному классу соединений;
- составлять формулы неорганических соединений изученных классов;
- проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов

неорганических веществ;
- распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски индикатора;
- характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений;
- раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева;
- объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента,

номеров группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева;
- объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах малых

периодов и главных подгрупп;
- характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в

периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов;
- составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И.

Менделеева;
- раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»;
- характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решетки;
- определять вид химической связи в неорганических соединениях;
- изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами химических

связей;
- раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», «неэлектролиты»,

«электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень окисления» «восстановитель»,
«окисление», «восстановление»;

- определять степень окисления атома элемента в соединении;
- раскрывать смысл теории электролитической диссоциации;
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- составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей;
- объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного обмена;
- составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена;
- определять возможность протекания реакций ионного обмена;
- проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ;
- определять окислитель и восстановитель;
- составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций;
- называть факторы, влияющие на скорость химической реакции;
- классифицировать химические реакции по различным признакам;
- характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов;
- проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств газообразных

веществ: углекислого газа, аммиака;
- распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак;
- характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов;
- оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм человека;
- грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни
- определять возможность протекания реакций некоторых представителей органических

веществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами.
Выпускник получит возможность научиться:
- выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на

основе их состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о характере и
продуктах различных химических реакций;

- характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-
следственные связи между данными характеристиками вещества;

- составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным уравнениям;
- прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные

свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его состав;
- составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений

неорганических веществ различных классов;
- выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия различных

факторов на изменение скорости химической реакции;
- использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в окружающей

среде;
- использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания веществ;
- объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах;
- критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в

средствах массовой информации;
- осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности

человека;
- создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; понимать

необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию лекарств,
средств бытовой химии и др.

2. Содержание элективного курса «Решение задач по органической химии». 10 класс
Общие вопросы методики решения расчетных и экспериментальных задач по химии.
Рациональное использование знаний по физике и математике для решения расчетных

химических задач в свете политехнической подготовке учащихся.
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За основу обозначения берется Международная система единиц.
Физические знания, используемые в химии: масса тела, единица массы, расчет массы тела по

его плотности и объему; давление, единицы давления; количество теплоты, единицы количества
теплоты; уравнение Менделеева-Клайперона, газовые законы, пропорция, процент, графики,
система алгебраических уравнений.

Основные понятия химии и их обозначения, применяемые при решении расчетных задач:
- относительная атомная масса элемента;
- относительная молекулярная масса вещества;
- масса, моль, молярная масса, молярный объем, молярная концентрация;
- относительная плотность, массовая доля, объемная доля, мольная доля;
- число структурных частиц, постоянная Авогадро, выход продукта.
Углеводороды. Природные источники углеводородов и их переработка.
Номенклатура и изомерия основных классов органической химии, Природные источники

углеводородов. Составление алгоритма решения расчетных задач по установлению молекулярной
формулы вещества по различным данным различным способам. Решение комбинированных
расчетных задач на примеси и массовую долю выхода продукта, газовые смеси. Задачи по
установлению генетической связи.

Кислородосодержащие органические соединения
Вывод молекулярной формулы кислородосодержащего соединения. Проведение качественных
реакций на одноатомные и многоатомные спирты, альдегиды, карбоновые кислоты. Решение
расчетных задач на изученные виды. Решение расчетных задач на осуществление генетической
связи.

Азотосодержащие органические соединения.
Решение расчетных задач по выводу молекулярной формулы азотосодержащего органического

соединения. Решение расчетных задач на изученные виды. Решение расчетных задач на
осуществление генетической связи азотосодержащих органических соединений.

Углеводы
Углеводы. Классификация углеводов и значение. Решение расчетных задач по

установлению молекулярной формулы углеводов Решение задач на осуществление генетической
связи между органическими веществами. Решение экспериментальных задач. Качественные
реакции на глюкозу, крахмал. Цветные реакции на белки.

3. Тематическое планирование элективного курса «Решение задач по органической
химии». 10 класс

№
п/п

Раздел программы Кол-во
часов

Основные направления
воспитательной деятельности

1. Общие вопросы методики решения
расчетных и экспериментальных задач по
химии 3

Гражданское, патриотическое,
ценность научного познания,
экологическое, трудовое,
физическое

2. Углеводороды.
Природные источники углеводородов и
их переработка.

12
Ценность научного познания,
трудовое, физическое,
экологическое, духовно-
нравственное.3. Кислородосодержащие органические

соединения 5

4. Азотосодержащие органические
соединения. 6

5. Углеводы 8
Итого 34

2.2.22. Элективный курс «Основы экологической культуры». 11 класс
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1. Планируемые результаты освоения элективного курса «Основы экологической
культуры».

Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части:
Гражданского воспитания: формирование активной гражданской позиции, гражданской

ответственности, основанной на традиционных культурных, духовных и нравственных ценностях
российского общества;

Патриотического воспитания: ценностного отношения к отечественному культурному,
историческому и научному наследию, понимания значения биологии науки в жизни современного
общества, способности владеть достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях
мировой и отечественной биологии, заинтересованности в научных знаниях об устройстве мира и
общества;

Духовно-нравственного воспитания: представления о социальных нормах и правилах
межличностных отношений в коллективе, готовности к разнообразной совместной деятельности
при выполнении учебных, познавательных задач, выполнении экспериментов, создании учебных
проектов, стремления к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности;
готовности оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и
правовых норм с учётом осознания последствий поступков;

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия
осознания ценности жизни: ответственного отношения к своему здоровью, установки на здоровый
образ жизни, осознания последствий и неприятия вредных привычек, необходимости соблюдения
правил безопасности в быту и реальной жизни;

Трудового воспитания: коммуникативной компетентности в общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видах деятельности; интереса к практическому изучению
профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения предметных знаний,
осознанного выбора индивидуальной траектории продолжения образования с учётом личностных
интересов и способности к предмету, общественных интересов и потребностей;

Экологического воспитания: экологически целесообразного отношения к природе как
источнику Жизни на Земле, основе её существования, понимания ценности здорового и безопасного
образа жизни, ответственного отношения к собственному физическому и психическому здоровью,
осознания ценности соблюдения правил безопасного поведения при работе с веществами, а также в
ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; способности применять знания, получаемые при
изучении предмета, для решения задач, связанных с окружающей природной средой, повышения
уровня экологической культуры, осознания глобального характера экологических проблем и путей
их решения посредством методов предмета; экологического мышления, умения руководствоваться
им в познавательной, коммуникативной и социальной практике.

Ценностей научного познания Мировоззренческих представлений соответствующих
современному уровню развития науки и составляющих основу для понимания сущности научной
картины мира; представлений об основных закономерностях развития природы, взаимосвязях
человека с природной средой, о роли предмета в познании этих закономерностей; познавательных
мотивов, направленных на получение новых знаний по предмету, необходимых для объяснения
наблюдаемых процессов и явлений; познавательной и информационной культуры, в том числе
навыков самостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, доступными
техническими средствами информационных технологий; интереса к обучению и познанию,
любознательности, готовности и способности к самообразованию, исследовательской деятельности.

Метапредметные результаты обучения в основной школе состоят из освоенных
обучающимися межпредметных понятий и универсальных учебных действий, способности их
использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельности планирования
и осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и
сверстниками, к проектированию и построению индивидуальной образовательной траектории.

Межпредметные понятия
Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, факт,

закономерность, феномен, анализ, синтезявляется овладение обучающимися основами читательской
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компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной деятельности. В
основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ
читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих
дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования
своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой
и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом
чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и
общества, создании образа «потребного будущего».

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на
первомуровне 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 свёртывание
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, диаграммы, тексты.
В ходе курса обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы

учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности,
ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе
реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные
стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они
получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску
нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения.

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной
образовательной программы основного общего образования образовательной организации в
зависимости от материально-технического оснащения, кадрового потенциала, используемых
методов работы и образовательных технологий.

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий:
регулятивные, познавательные, коммуникативные.

Регулятивные УУД
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;
- выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный

результат;
- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих

возможностей;
- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;
- обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и

обосновывая логическую последовательность шагов.
Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные,

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач.
Обучающийся сможет:

- определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и
составлять алгоритм их выполнения;

- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и
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познавательных задач;
- определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения

учебной и познавательной задачи;
- выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры,

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую
последовательность шагов);

- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для
решения задачи/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;
- описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения

практических задач определенного класса;
- планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.
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 и сверстниками критерии планируемых результатов и
критерии оценки своей учебной деятельности;

- систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых
результатов и оценки своей 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;

- находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся
ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;

- работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа
изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата;

- устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками
процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик
процесса для получения улучшенных характеристик продукта;

- сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно.
Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее

решения. Обучающийся сможет:
- определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;
- анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для

выполнения учебной задачи;
- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и

имеющихся средств, различая результат и способы действий;
- оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным

критериям в соответствии с целью деятельности;
- обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних

ресурсов и доступных внешних ресурсов;
- фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.
Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет:
- наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и
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деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;
- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной

деятельности и делать выводы;
- принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;
- самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода

из ситуации неуспеха;
- ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности;
- демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для

достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта
восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения
психофизиологической реактивности).

Познавательные УУД
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;

- строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие
признаки;

- излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;
- самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и

применять способ проверки достоверности информации;
- вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;
- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления;
объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения);

- выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее
вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя
причинно-следственный анализ;

- делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод
собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:

- обозначать символом и знаком предмет и/или явление;
- определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные

логические связи с помощью знаков в схеме;
- создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;
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- строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;
- создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с
ситуацией;

- преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную
предметную область;

- переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или
формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;

- строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее
алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм;

- строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;
- анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта,

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации,
поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.

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;
- резюмировать главную идею текста;
- преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, текст
non-fiction);

- критически оценивать содержание и форму текста.
Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной,

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Обучающийся сможет:
- определять свое отношение к природной среде;
- анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов;
- проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;
- прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого

фактора;
- распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите

окружающей среды;
- выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы.
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;
- соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.
Коммуникативные УУД
Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и

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. Обучающийся сможет:

- определять возможные роли в совместной деятельности;
- играть определенную роль в совместной деятельности;
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- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение
(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;

- определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали
продуктивной коммуникации;

- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;
- корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен);
- критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность

своего мнения (если оно таково) и корректировать его;
- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;
- выделять общую точку зрения в дискуссии;
- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед

группой задачей;
- организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять

роли, договариваться друг с другом и т. д.);
- устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога.
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:

- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;
- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми

(диалог в паре, в малой группе и т. д.);
- представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности;
- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с

коммуникативной задачей;
- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках

диалога;
- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;
- создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием

необходимых речевых средств;
- использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых

блоков своего выступления;
- использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные

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

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.
Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 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;
- выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель

решения задачи;
- использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и
коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений,
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докладов, рефератов, создание презентаций и др.;
- использовать информацию с учетом этических и правовых норм;
- создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать

информационную гигиену и правила информационной безопасности.
Предметные результаты
Учащийся научится:
- выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и тканей,

органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных для организма
человека;

- аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды,
родства человека с животными;

- аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных;
- аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер профилактики

заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха,
инфекционных и простудных заболеваний;

- выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, сущность
процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку;

- различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты (клетки,
ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять отличительные признаки
биологических объектов;

- сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), процессы
жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать выводы и
умозаключения на основе сравнения;

- устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей,
органов и систем органов;

- использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты
и процессы; проводить исследования с организмом человека и объяснять их результаты;

- знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной
организации труда и отдыха;

- анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека;
- описывать и использовать приемы оказания первой помощи;
- знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.
Учащийся получит возможность научиться:
- объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой

доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего,
кровотечениях;

- находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-популярной
литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, анализировать и
оценивать ее, переводить из одной формы в другую;

- ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному
здоровью и здоровью других людей;

- анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках
по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов риска на
здоровье человека.

- создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его
жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление
презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников;

- работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с
особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать совместную
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деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в
деятельность группы.

2. Содержание элективного курса «Основы экологической культуры».
Экокультура как социально-экономическая и нравственно-этическая

необходимость нашей эпохи
Экология. Структура современной экологии. Саморазвитие понятия. Культура. Культура

духовная и материальная. Разум. «Язык». «Вторая Природа». Цивилизация. Культура и природа.
Экологическая культура. Экологическое воспитание. Экологическое образование. Экологическое
право. Эколого-правовое воспитание и образование. Экологовалеоологические аспекты
экологической культуры. Экологическая норма.

Глобальные проблемы человечества как показатель уровня экологической культуры
человека

Признаки, присущие глобальным проблемам. Комплексный характер глобальных проблем.
Проблема сохранения мира. Новое политическое мышление. Противоречивость в развитии

научно-технического прогресса.
Особенности структуры и динамики роста человеческих популяций. Неравномерность

расселения человечества на планете. Урбанизация. Этническая проблема. Беженцы.
Энергоресурсы. Почва. Леса. Воды. Ресурсы Мирового океана.
Возможности сельского хозяйства. Идеи Т. Мальтуса. Пути решения продовольственной

проблемы.
Проблемы социально-экономической отсталости развивающихся стран. Милитаризация

экономики. Неграмотность. «Брейн – дрейн».
Экологический кризис – кризис экологической культуры общества.
Понятия экологического кризиса. Стадии развития экологического кризиса. Экологический

кризис первого и второго рода. Естественная и социальная составные части экологического кризиса.
Религиозные, культурные и классово-социальные причины экологического кризиса.
Человеческое общество как среда развития экологической культуры.
Человек и его среда обитания. Проблемы адаптации.
Система потребностей человека (по Реймерсу и Маслоу). Внутренняя среда организма как

целостная экологическая система. Законы эндоэкологии. Законы «оптимума», «минимума»,
«компенсации», «независимости». Экология питания. Социальные и медицинские аспекты
«вредных» привычек. Главные показатели здоровья человека.

Значение экологовалеологического воспитания и образования.
Человек как объект и субъект развития экологической культуры
Человек как единство природного, социального, биологического. Человек и его среда обитания.

Проблемы адаптации.
Система потребностей человека (по Реймерсу и Маслоу). Эндоэкология — раздел экологии.

Внутренняя среда организма как целостная экологическая система. Законы эндоэкологии. Законы
«оптимума», «минимума», «компенсации», «независимости». Условия среды и здоровье. Экология
питания. Современные источники угрозы внутренней среде и здоровью человека. Социальные и
медицинские аспекты «вредных» привычек. Главные показатели здоровья человека.

Состояние здоровья населения региона. Значение экологовалеологического воспитания и
образования.

Эколого-правовые аспекты экологической культуры
Понятие экологического права. Экологические права человека. Человек как объект и субъект

экологического права. Экологическая и политическая стороны экологического права.
Охрана природы. Природопользование. Созология. Принципы охраны окружающей среды.

Способы охраны окружающей среды: естественнонаучный, экологический, санитарно-
гигиенический, организационно-управленческий, культурно-воспитательный, правовой.
Экологические функции государства и права. Принципы государственной экологической
экспертизы.
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Экологическое правонарушение. Экологическое преступление. Эколого-правовая норма.
Задачи природоохранного законодательства. Предмет правового регулирования. Объекты и
субъекты природоохранных отношений. Экологический мониторинг. Особо охраняемые
территории нашего региона. Нормы поведения и степень присутствия человека в таких территориях.
Заповедники, заказники, национальные парки, памятники природы, редкие животные и растения.
Охраняемые животные и растения Ростовской области.

Проблемы становления международной экологической этики
Современный антропогенез и цивилизационные разломы. Основные принципы

международного сотрудничества в области охраны окружающей среды.
Международные государственные и общественные организации по охране среды и здоровья

человека: Римский клуб, МСОП, ЮНЕСКО, ВОЗ, «Зеленое движение», Гринпис, «Зеленый крест»,
Красная и Черная книги, Всемирная хартия природы (ВХП) 1982 года.

Конференция в Рио-де-Жанейро (1992)— «Окружающая среда и развитие». Экологический
манифест. Повестка дня на XXI век. Экологическая безопасность. Экологический императив.
Нравственный императив.

Восхождение к экологической культуре. Современные экологические дактрины.
Современные экологические доктрины. Экологический алармизм. Экологический оптимизм.

Экологический сциентизм. Экологический реализм. Концепция пределов роста. Концепция
глобального управления окружающей природной средой. Теория экологической революции. Идея
устойчивого развития.

Сближение экономических и экологических целей в охране природы. Российские
экологические утопии (К. Э. Циолковский, В. И. Вернадский, А. В. Чаянов, Н. И. Вавилов).
Ноосферология и ноогеника. Проблема коэволюции Природы и человека. Проект «Биосфера_2».

Естественнонаучное образование как основа природосообразного (экосообразного) развития
личности. Экологическая значимость гуманитарно-технического образования.

3. Тематическое планирование элективного курса «Основы экологической культуры».
№ п/п Раздел программы Кол-во

часов
Основные направления
воспитательной деятельности

1. Экокультура как
социально-экономическая
и нравственно-этическая
необходимость нашей
эпохи

3

Гражданское, патриотическое, духовно-
нравственное, физическое, ценности
научного познания, трудовое,
экологическое.

2. Глобальные проблемы
человечества как показатель
уровня экологической
культуры человека.

5

Гражданское, физическое, духовно-
нравственное, ценности научного
познания, трудовое, экологическое

3. Экологический кризис –
кризис экологической
культуры общества

4

4. Человеческое общество как
среда развития
экологической культуры

5

5. Человек как объект и субъект
развития экологической
культуры

5

6. Эколого-правовые аспекты
экологической культуры 6

7. Проблемы становления
международной
экологической этики

2
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8. Восхождение к
экологической культуре.
Современные экологические
дактрины.

3

Итого 33

2.2.23. Элективный курс «Параметры и модули»

Элективный курс «Параметры и модули». 10 класс
1. Планируемые результаты освоения элективного курса «Параметры и модули». 10 класс

Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части:
Ценностей научного познания: сформированность мировоззрения, соответствующего

современному уровню развития науки; критичность мышления, умение распознавать логически
некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; сформированность ответственного
отношения к учению, готовность и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию
на основе мотивации к обучению и познанию, сформированность критичности мышления, умение
распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; представление о
математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах её развития, о её значимости
для развития цивилизации;

Гражданского воспитания: сформированность активной гражданской позиции, гражданской
ответственности, сформированность коммуникативной компетентности в общении и
сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, общественно
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; креативность
мышления, инициатива, находчивость, активность при решении алгебраических задач; умение ясно,
точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной
задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;

Патриотического воспитания: сфрмированность ценностного отношения к отечественному
научному наследию, понимания значения математической науки в жизни современного общества,
сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
науки и общественной практики,

Трудового воспитания: осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации
собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем. умение
контролировать процесс и результат учебной математической 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;

Духовно-нравственного воспитания представления о социальных нормах и правилах
межличностных отношений в коллективе, готовности к разнообразной совместной деятельности
при выполнении учебных, познавательных задач, выполнении экспериментов, создании учебных
проектов, стремления к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности;

Физического воспитания: формирование ответственного отношения к своему здоровью и
потребности в здоровом образе жизни;

Эстетическое воспитание: способность к эмоциональному восприятию математических
объектов, задач, решений, рассуждений, эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта,
научного и технического творчества.

Метапредметные результаты
Регулятивные
 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно

определить, что цель достигнута;
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 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
 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
 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой
коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий;

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в
разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и
комбинированного взаимодействия;

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных
(устных и письменных) языковых средств;

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы,
выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений.

Предметные
 сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте

математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке явлений
реального мира;

 сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших
математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления;
понимание возможности аксиоматического построения математических теорий;

 владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, проводить
доказательные рассуждения в ходе решения задач;

 владение стандартными приёмами уравнений и неравенств с параметром и модулем, их
систем;
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 сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах математического
анализа.

Ученик научится:
 Решать простейшие уравнения и неравенства, содержащие модуль, вида |х|= а, |ах+в|=0,

|ах+в|=с, |ах+в|≤0, |ах+в|≤с.
 Строить графики простейших функций, содержащих модуль;
 Решать квадратные уравнения, содержащие модуль
 Решать линейное уравнение с параметрами
 Решать линейные неравенства с параметрами вида ах≤в, ах≥в.
 Определять количество решений неравенств, уравнений и их систем по значению параметра;
 В повседневной жизни и при изучении других предметов: составлять и решать уравнения и

системы уравнений при решении несложных практических задач.
Ученик получит возможность научиться:
 Решать уравнения и неравенства, содержащие параметр (или модуль), различными

методами;
 Построению графиков функций, содержащих модуль.
 Решать линейные уравнения с параметрами, содержащие дополнительные условия,
 Использовать при решении уравнений с параметром зависимость количества корней от

значений параметров,
 Нестандартным методам и приемам решения уравнений, неравенств и систем,

содержащих модули и параметры,
 выполнять отбор корней уравнений или решений неравенств в соответствии с

дополнительными условиями и ограничениями.
 В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: составлять и решать

уравнения, системы уравнений и неравенства при решении задач других учебных предметов;
использовать уравнения и неравенства для построения и исследования простейших
математических моделей реальных ситуаций или прикладных задач; уметь интерпретировать
полученный при решении уравнения, неравенства или системы результат, оценивать его
правдоподобие в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи.

2. Содержание элективного курса «Параметры и модули». 10 класс
Решение задач с модулем
Модуль действительного числа. Геометрическая интерпретация. Линейное уравнение,

содержащее модуль. Решение уравнений и неравенств вида |х|= а, |ах+в|=0, |ах+в|≤0. Построение
графиков функций, содержащих модуль. Методы решения уравнений вида: |ах+в|=с. Графическое
решение неравенства |ах+в|≤с. Методы решения уравнений и неравенств, содержащих модуль.
Квадратное уравнение, содержащее модуль.

Решение задач с параметрами
Понятие параметра. Линейное уравнение с параметрами. Линейные уравнения с параметрами,

содержащие дополнительные условия. Линейные неравенства с параметрами вида ах≤в, ах≥в.
Уравнения и неравенства с параметрами, сводящиеся к линейным. Решение квадратных уравнений
и неравенств с параметром. Количество корней в зависимости от значений параметров.

Нестандартные методы и приемы решения уравнений, неравенств и систем, содержащих
модули и параметры

Графические и аналитические методы. Классификация задач. Ответ, как наперёд заданное
подмножество множество действительных чисел. Параметр, как равноправная переменная.
Свойства решений уравнений, неравенств и их систем. Свойства функций в задачах с параметрами
и модулями. Схема исследования функций. Область значений функции. Подстановки.
Экстремальные свойства функций. Метод оценки. Свойства монотонных функций.
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3. Тематическое планирование элективного курса «Параметры и модули». 10 класс

№ п/п Тема Количество
часов

Основные направления
воспитательной деятельности

1. Решение задач с
модулем

12 Ценности научного познания,
гражданское, патриотическое, трудовое,
духовно-нравственное, физическое,
эстетическое воспитание

2. Решение задач с
параметрами

13 Ценности научного познания,
гражданское, патриотическое, трудовое,
духовно-нравственное, физическое,
эстетическое воспитание

3. Нестандартные методы
и приемы решения
уравнений, неравенств и
систем, содержащих
модули и параметры

9 Ценности научного познания,
гражданское, патриотическое, трудовое,
духовно-нравственное, физическое,
эстетическое воспитание

Итого 34

Элективный курс «Параметры и модули». 11 класс

1. Планируемые результаты освоения элективного курса «Параметры и модули». 11 класс
Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части:
Ценностей научного познания: сформированность мировоззрения, соответствующего

современному уровню развития науки; критичность мышления, умение распознавать логически
некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; сформированность ответственного
отношения к учению, готовность и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию
на основе мотивации к обучению и познанию, сформированность критичности мышления, умение
распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; представление о
математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах её развития, о её значимости
для развития цивилизации;

Гражданского воспитания: сформированность активной гражданской позиции, гражданской
ответственности, сформированность коммуникативной компетентности в общении и
сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, общественно
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; креативность
мышления, инициатива, находчивость, активность при решении алгебраических задач; умение ясно,
точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной
задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;

Патриотического воспитания: сфрмированность ценностного отношения к отечественному
научному наследию, понимания значения математической науки в жизни современного общества,
сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
науки и общественной практики,

Трудового воспитания: осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации
собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем. умение
контролировать процесс и результат учебной математической 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;
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Духовно-нравственного воспитания представления о социальных нормах и правилах
межличностных отношений в коллективе, готовности к разнообразной совместной деятельности
при выполнении учебных, познавательных задач, выполнении экспериментов, создании учебных
проектов, стремления к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности;

Физического воспитания: формирование ответственного отношения к своему здоровью и
потребности в здоровом образе жизни;

Эстетическое воспитание: способность к эмоциональному восприятию математических
объектов, задач, решений, рассуждений, эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта,
научного и технического творчества.

Метапредметные результаты
Регулятивные
 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
 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
 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;
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 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы,
выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений.

Предметные
 сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте

математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке явлений
реального мира;

 сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших
математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления;
понимание возможности аксиоматического построения математических теорий;

 владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, проводить
доказательные рассуждения в ходе решения задач;

 владение стандартными приёмами уравнений и неравенств с параметром и модулем, их
систем;

 сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах математического
анализа.

Ученик научится:
 Решать простейшие уравнения, содержащие модуль, вида |х|=а, |ах+в|=0, |ах+в|=с,
 Решать простейшие уравнения и неравенства, содержащие модуль, вида |ах+в|≤0, |ах+в|≤с,
 Строить графики функций, содержащих модуль у=|х|, у=|ах+в|;
 Решать квадратные уравнения, содержащие модуль
 Решать линейное уравнение с параметрами
 Решать линейные неравенства с параметрами вида ах≤в, ах≥в.
 Определять количество решений неравенств, уравнений и их систем по значению параметра;
 В повседневной жизни и при изучении других предметов: составлять и решать уравнения и

системы уравнений при решении несложных практических задач.
Ученик получит возможность научиться:
 Решать уравнения, содержащие модуль, вида |ах+в|=|сх+д|ах+в|+|сх+д|=т,

|ах+в|+|сх+д|+пх=т,
 Решать уравнения и неравенства, содержащие модуль, вида |ах+в|≤|сх+д|, |ах+в|≥|сх+д|,

|ах+в|≤сх+д, |ах+в|≥сх+д, |ах+в|+|сх+д|<т, |ах+в|+| сх+д|+ пх>т,
 Решать уравнения и неравенства, содержащие параметр (или модуль), различными

методами;
 Построению графиков функций, содержащих модуль.
 Решать линейные уравнения с параметрами, содержащие дополнительные условия,
 Использовать при решении уравнений с параметром зависимость количества корней от

значений параметров,
 Нестандартным методам и приемам решения уравнений, неравенств и систем,

содержащих модули и параметры,
 выполнять отбор корней уравнений или решений неравенств в соответствии с

дополнительными условиями и ограничениями.
 В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: составлять и решать

уравнения, системы уравнений и неравенства при решении задач других учебных предметов;
использовать уравнения и неравенства для построения и исследования простейших
математических моделей реальных ситуаций или прикладных задач; уметь интерпретировать
полученный при решении уравнения, неравенства или системы результат, оценивать его
правдоподобие в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи.

2. Содержание элективного курса «Параметры и модули». 11 класс
Решение задач с параметрами
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Понятие параметра. Что значит - решить уравнение или неравенство с параметрами. Что значит
- исследовать уравнение (определить количество решений, найти положительные решения и т.д.),
содержащее параметры. Линейное уравнение с параметрами. Общий метод решения уравнения вида
ах= в, решение линейных уравнений с параметрами, сводящихся к виду ах=в. Линейные уравнения
с параметрами, содержащие дополнительные условия (корень равен данному числу, прямая
проходит через точку с заданными координатами, уравнение имеет отрицательное решение и т.д.).
Линейные неравенства с параметрами вида ах≤в, ах≥в. Уравнения и неравенства с параметрами,
сводящиеся к линейным. Решение квадратных уравнений и неравенств с параметром. Исследование
квадратного трехчлена. Количество корней в зависимости от значений параметров. Параметр, как
фиксированное число.

Решение задач с модулем
Модуль действительного числа. Геометрическая интерпретация. Линейное уравнение,

содержащее абсолютную величину. Уравнение и неравенства вида |х|=а, |ах+в|=0, |ах+в|≤0.
График функции у=|х|, у=|ах+в|. Построение графиков функций, связанных с модулем.

Методы решения уравнений вида: |ах+в|=с, где с - любое действительное число, |ах+в|=|сх+д|.
Методы решения уравнений вида: |ах+в|+|сх+д|=т, |ах+в|+|сх+д|+пх=т.

Графическое решение неравенства |ах+в|≤с, где с – любое действительное число. Методы
решения неравенств вида: |ах+в|+|сх+д|<т,|ах+в|+| сх+д|+ пх>т. Методы решения неравенств
вида: |ах+в|≤| сх+д|, |ах+в|≥| сх+д|, |ах+в|≤ сх+д, |ах+в|≥ сх+д. Графическая интерпретация.

Квадратное уравнение, содержащее абсолютную величину. Метод замены переменной.
Нестандартные методы и приемы решения уравнений, неравенств и систем, содержащих

модули и параметры
Графические и аналитические методы. Классификация задач. Свойства решений уравнений,

неравенств и их систем. Свойства функций в задачах с параметрами и модулями. Схема
исследования функций. Область значений функции. Подстановки. Экстремальные свойства
функций. Метод оценки. Свойства монотонных функций.

3. Тематическое планирование элективного курса «Параметры и модули». 11 класс

№ п/п Тема урока Кол-во
часов

Основные направления воспитательной
деятельности

1. Решение задач с
параметрами

15 Ценности научного познания,
гражданское, патриотическое, трудовое,
духовно-нравственное, физическое,
эстетическое воспитание

2. Решение задач с модулем 12 Ценности научного познания,
гражданское, патриотическое, трудовое,
духовно-нравственное, физическое,
эстетическое воспитание

3. Нестандартные методы и
приемы решения
уравнений, неравенств и
систем, содержащих
модули и параметры

6 Ценности научного познания,
гражданское, патриотическое, трудовое,
духовно-нравственное, физическое,
эстетическое воспитание

Итого 33

2.2.24. Элективный курс «Человек в обществе. Гражданин в государстве»
Элективный курс «Человек в обществе. Гражданин в государстве». 10 класс
1. Планируемые результаты освоения элективного курса «Человек в обществе.

Гражданин в государстве». 10 класс
Личностные результаты учебного курса «Человек в обществе. Гражданин в государстве»

отражают сформированность, в том числе в части:
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Духовно-нравственного воспитания: 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;

Гражданского воспитания: 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;

Ценностей научного познания:
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;

Формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия:
- готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих

их права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации,
самоуправления, общественно значимой деятельности;

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов;
воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам,
религиозным убеждениям;

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии;
коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и
другим негативным социальным явлениям;

– 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;
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– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей
жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной
профессиональной и общественной деятельности;

Патриотического воспитания:
- уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,
– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных

жизненных планов;
Трудового воспитания:
- 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.
Метапредметные результаты:
- умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели

до получения и оценки результата);
- умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных позиций;

рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив;
- способность анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы

деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей,
свойственных подросткам;

- овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия)
и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога;

- умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием
проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на:

1) использование элементов причинно-следственного анализа;
2) исследование несложных реальных связей и зависимостей;
3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для

сравнения, сопоставления, оценки объектов;
4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках

различного типа;
5) 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;

6) подкрепление изученных положений конкретными примерами;
7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учётом мнения других

людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде; выполнение в
повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований;

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование
своей точки зрения.

Предметные результаты изучения включают:
Человек. Человек в системе общественных отношений
– Выделять черты социальной сущности человека;
– определять роль духовных ценностей в обществе;
– распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами;
– различать виды искусства;
– соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали;
– выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни;
– выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида;
– раскрывать связь между мышлением и деятельностью;
– различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности;
– выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности;
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– анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и
последствия;

– различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами;
– выявлять особенности научного познания;
– различать абсолютную и относительную истины;
– иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека;
– выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной действительности в

контексте возрастания роли образования и науки в современном обществе;
– выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и самообразования

в жизни человека.
Общество как сложная динамическая система
– Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему в

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;
– выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, иллюстрирующую

многообразие и противоречивость социального развития;
– приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений,

аргументировать свои суждения, выводы;
– формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях глобализации;

иллюстрировать проявления различных глобальных проблем.
Правовое регулирование общественных отношений
– Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами;
– выделять основные элементы системы права;
– выстраивать иерархию нормативных актов;
– выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации;
– различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в ситуациях,

связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями гражданина РФ, с реализацией
гражданами своих прав и свобод;

– обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина,
выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения конституционных
обязанностей;

– аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать
способы защиты экологических прав;

– раскрывать содержание гражданских правоотношений;
– применять полученные знания о нормах гражданского права в практических ситуациях,

прогнозируя последствия принимаемых решений;
– различать организационно-правовые формы предприятий;
– характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров;
– давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов

семейного права, применять знания основ семейного права в повседневной жизни;
– находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в

образовательные организации профессионального и высшего образования;
– характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора;
– иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения;
– извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных источниках

различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ);
– объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав

человека.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
Человек. Человек в системе общественных отношений
– Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневной жизни,

прогнозировать последствия принимаемых решений;
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– применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в учебной
деятельности и повседневной жизни;

– оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития;
– характеризовать основные методы научного познания;
– выявлять особенности социального познания;
– различать типы мировоззрений;
– объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в понимании

природы человека и его мировоззрения;
– выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и аргументировать ее.
Общество как сложная динамическая система
– Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер жизни

общества и общественным развитием в целом;
– выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, тенденции и

перспективы общественного развития;
– систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной картине

общества (его структурных элементов, процессов, понятий) и представлять ее в разных формах
(текст, схема, таблица).

Правовое регулирование общественных отношений
– Действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач в разных

сферах общественных отношений;
– перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции;
– характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в РФ;
– ориентироваться в предпринимательских правоотношениях;
– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства;
– применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, прогнозировать

последствия принимаемых решений;
– оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствия закону;
– характеризовать основные направления деятельности государственных органов по

предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в
противодействии терроризму.

2. Содержание элективного курса «Человек в обществе. Гражданин в государстве». 10
класс.

1. Модульный блок «Общество»
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.
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.
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.

Понятие общественного прогресса. Различные взгляды на направленность общественного
развития. Сущность понятий «прогресс» и «регресс». Особенности прогресса и его критерии.
Стагнация.
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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.

2. Модульный блок «Духовная жизнь общества»
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.

Средства массовой информации. СМИ и их роль в духовной жизни общества. Функции
СМИ.

Искусство, его формы, основные направления. Понятие «искусство». Теории
происхождения искусства. Предмет искусства. Виды и жанры. Специфические черты искусства.
Функции искусства.

Наука. Понятие «наука». Виды наук. Модели развития научного знания. Функции
современной науки.

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.

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.

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.

Тенденции духовной жизни современной России. Основные проблемы и тенденции
современной культурной ситуации в России.

3.Модульный блок «Человек. Познание»
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.

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.

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.
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Самопознание. Свобода и ответственность личности. Самопознание. Самооценка. «Я»-
концепция. Поведение. Виды социального поведения. Свобода и ответственность личности.

Познание мира. Формы познания. Познание. Процесс познания. Агностицизм, скептицизм,
оптимизм. Чувственное познание: ощущение, восприятие, представление. Рациональное познание:
понятие, суждение, умозаключение.

Истина и ее критерии. Относительность истины. Что есть истина? Относительная истина,
абсолютная истина. Критерии истины. Функции практики в процессе познания.

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.

Социальные науки, их классификация. Социальные науки. Классификация социальных
наук. Важнейшие социальные науки. Социальное познание. Особенности социального познания.
Социальный факт.

4.Модульный блок «Право»
Право в системе социальных норм. Социальные нормы: типы, функции. Норма права,

признаки нормы права. Структура нормы права: гипотеза, диспозиция, санкция. Виды правовых
норм. Право в системе социальных норм: особенности взаимодействия. Теории происхождения
права, признаки и функции.

Система права: основные отрасли, институты, отношения. Система права институт права,
подотрасль, отрасль права. Виды институтов права. Основные отрасли российского права.

Источники права. Правовые акты. Источник (форма) права. Виды источников права:
правовой обычай, судебный прецедент, правовая доктрина, нормативно-правовой акт,
нормативно-правовой договор. Нормативно-правовой акт. Виды нормативно-правовых актов:
закон, подзаконный акт.

Правонарушения. Правоотношения, участники. Структура правоотношений.
Правонарушение. Состав (структура) правонарушения. Виды правонарушений: преступление и
проступок.

Конституция РФ. Конституция. Этапы конституционного развития России. Особенности
Конституции РФ: структура, содержание.

3. Тематическое планирование элективного курса «Человек в обществе. Гражданин в
государстве». 10 класс

№
п/п

Тема Кол-во
часов

Основные направления воспитательной
деятельности

1. Модульный блок
«Общество»

9 Гражданское, патриотическое, трудовое,
формирование культуры здоровья и
эмоционального благополучия, ценность
научного познания

2. Модульный блок
«Духовная жизнь
общества»

8 Духовно-нравственное, гражданское,
патриотическое, трудовое, формирование
культуры здоровья и эмоционального
благополучия, ценность научного познания

3. Модульный блок
«Человек. Познание»

10 Гражданское, патриотическое, трудовое,
формирование культуры здоровья и
эмоционального благополучия, ценность
научного познания

4. Модульный блок «Право» 8 Духовно-нравственное, гражданское,
патриотическое, трудовое, формирование
культуры здоровья и эмоционального
благополучия, ценность научного познания

Всего часов 34
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1. Планируемые результаты освоения учебного курса «Человек в обществе. Гражданин в
государстве». 11 класс

Личностные результаты:
- мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества;
- заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании своей

страны;
- ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству;

необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к человеку, его правам и
свободам как высшей ценности; стремлении к укреплению исторически сложившегося
государственного единства; признании равноправия народов, единства разнообразных культур;
убеждённости в важности для общества семьи и семейных традиций; осознании своей
ответственности за страну перед нынешними и грядущими поколениями.

Метапредметные результаты:
- умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели

до получения и оценки результата);
- умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных позиций;

рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив;
- способность анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы

деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей,
свойственных подросткам;

- овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия)
и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога;

- умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием
проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на:

1) использование элементов причинно-следственного анализа;
2) исследование несложных реальных связей и зависимостей;
3)определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для

сравнения, сопоставления, оценки объектов;
4)поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках

различного типа;
5) 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;

6) подкрепление изученных положений конкретными примерами;
7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учётом мнения других

людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде; выполнение в
повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований;

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование
своей точки зрения.

Предметные результаты изучения включают:
Ученик научится:
Человек. Человек в системе общественных отношений
– Выделять черты социальной сущности человека;
– определять роль духовных ценностей в обществе;
– распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами;
– различать виды искусства;
– соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали;
– выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни;
– выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида;
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– раскрывать связь между мышлением и деятельностью;
– различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности;
– выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности;
– анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и

последствия;
– различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами;
– выявлять особенности научного познания;
– различать абсолютную и относительную истины;
– иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека;
– выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной действительности в

контексте возрастания роли образования и науки в современном обществе;
– выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и самообразования

в жизни человека.
Общество как сложная динамическая система
– Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему в

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;
– выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, иллюстрирующую

многообразие и противоречивость социального развития;
– приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений,

аргументировать свои суждения, выводы;
– формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях глобализации;

иллюстрировать проявления различных глобальных проблем.
Правовое регулирование общественных отношений
– Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами;
– выделять основные элементы системы права;
– выстраивать иерархию нормативных актов;
– выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации;
– различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в ситуациях,

связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями гражданина РФ, с реализацией
гражданами своих прав и свобод;

– обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина,
выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения конституционных
обязанностей;

– аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать
способы защиты экологических прав;

– раскрывать содержание гражданских правоотношений;
– применять полученные знания о нормах гражданского права в практических ситуациях,

прогнозируя последствия принимаемых решений;
– различать организационно-правовые формы предприятий;
– характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров;
– давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов

семейного права, применять знания основ семейного права в повседневной жизни;
– находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в

образовательные организации профессионального и высшего образования;
– характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора;
– иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения;
– извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных источниках

различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ);
– объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав

человека.
Экономика
- Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества;
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- конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные доходы;
- объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия законов

спроса и предложения;
- оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение основных

участников экономики;
- различать формы бизнеса;
- извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях развития

современной рыночной экономики;
- различать экономические и бухгалтерские издержки;
- приводить примеры постоянных и переменных издержек производства;
- различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, функции и

роль Центрального банка Российской Федерации в банковской системе РФ;
- различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции для

экономики в целом и для различных социальных групп;
- выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать механизм их

взаимодействия;
- определять причины безработицы, различать ее виды;
- высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в области

занятости;
- объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения экономической

рациональности, анализировать собственное потребительское поведение;
- анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих

экономических интересов;
- приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики;
- высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической политики

государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества;
- различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их роста: ВНП

(валовой национальный продукт), ВВП (валовой внутренний продукт);
- различать и сравнивать пути достижения экономического роста.

Социальные отношения
- Выделять критерии социальной стратификации;
- анализировать социальную информацию из адаптированных источников о структуре

общества и направлениях ее изменения;
- выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, раскрывать на

примерах социальные роли юношества;
- высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность

самореализации молодежи в условиях современного рынка труда;
- выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения конфликтов;
- конкретизировать примерами виды социальных норм;
- характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать санкции

социального контроля;
- различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах последствия

отклоняющегося поведения для человека и общества;
- определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной ситуации

с точки зрения социальных норм;
- различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами;
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- выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры способов
их разрешения;

- характеризовать основные принципы национальной политики России на современном этапе;
- характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, влияющие на

формирование института современной семьи;
- характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в современном

обществе;
- высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую ситуацию

в стране;
- формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного общества,

объяснять сущность свободы совести, сущность и значение веротерпимости;
- осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по актуальным

проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать выводы, рационально решать
познавательные и проблемные задачи;

- оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций
толерантности.

Политика
- Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического воздействия;
- различать политическую власть и другие виды власти;
- устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами политической

деятельности;
- высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в политике;
- раскрывать роль и функции политической системы;
- характеризовать государство как центральный институт политической системы;
- различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов

различных типов в общественном развитии;
- обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, признаках,

роли в общественном развитии) демократии;
- характеризовать демократическую избирательную систему;
- различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы;
- устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, раскрывать

ценностный смысл правового государства;
- определять роль политической элиты и политического лидера в современном обществе;
- конкретизировать примерами роль политической идеологии;
- раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем;
- формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического плюрализма в

современном обществе;
- оценивать роль СМИ в современной политической жизни;
- иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса;
- различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политического

участия, высказывать обоснованное суждение о значении участия граждан в политике.
Ученик получит возможность научиться:
Человек. Человек в системе общественных отношений
– Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневной жизни,

прогнозировать последствия принимаемых решений;
– применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в учебной

деятельности и повседневной жизни;
– оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития;
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– характеризовать основные методы научного познания;
– выявлять особенности социального познания;
– различать типы мировоззрений;
– объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в понимании

природы человека и его мировоззрения;
– выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и аргументировать ее.
Общество как сложная динамическая система
– Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер жизни

общества и общественным развитием в целом;
– выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, тенденции и

перспективы общественного развития;
– систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной картине

общества (его структурных элементов, процессов, понятий) и представлять ее в разных формах
(текст, схема, таблица).

Правовое регулирование общественных отношений
– Действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач в разных

сферах общественных отношений;
– перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции;
– характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в РФ;
– ориентироваться в предпринимательских правоотношениях;
– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства;
– применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, прогнозировать

последствия принимаемых решений;
– оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствия закону;
– характеризовать основные направления деятельности государственных органов по

предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в
противодействии терроризму.

Экономика
- Выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур;
- выявлять противоречия рынка;
- раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах;
- раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм;
- обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях;
- различать источники финансирования малых и крупных предприятий;
- определять практическое назначение основных функций менеджмента;
- определять место маркетинга в деятельности организации;
- применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и производителя;
- оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда;
- раскрывать фазы экономического цикла;
- высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов

глобализации на различные стороны мирового хозяйства и национальных экономик; давать оценку
противоречивым последствиям экономической глобализации;

- извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций общемирового
экономического развития, экономического развития России.

Социальные отношения
- Выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе;
- высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность

самореализации молодежи в современных условиях;
- анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения социальных

конфликтов;
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- выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных
конфликтов;

- толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным этническим
общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности в современном
мире;

- находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи в
современном обществе;

- выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на основе анализа
данных переписи населения в Российской Федерации, давать им оценку;

- выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опорой на
имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося поведения;

- анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире и в России.
Политика
- Находить, анализировать информацию о формировании правового государства и

гражданского общества в Российской Федерации, выделять проблемы;
- выделять основные этапы избирательной кампании;
- в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях;
- отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении местного

самоуправления;
- самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности

политических лидеров;
- характеризовать особенности политического процесса в России;
- анализировать основные тенденции современного политического процесса.

2. Содержание элективного курса «Человек в обществе. Гражданин в государстве». 11
класс

1. Модульный блок «Общество»
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.
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.
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.

Понятие общественного прогресса. Различные взгляды на направленность общественного
развития. Сущность понятий «прогресс» и «регресс». Особенности прогресса и его критерии.
Стагнация.

Процессы глобализации и становление единого человечества. Глобализация. Основные
направления глобализации. Последствия процесса глобализации. Единство современного мира.
Основные факторы единства современного человечества.
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Глобальные проблемы человечества. Термин «глобальные проблемы». Причины
возникновения. Общие черты. Главные (приоритетные) глобальные проблемы. Основные
направления разрешения глобальных проблем. Социальные прогнозы перспектив человечества.

2. Модульный блок «Духовная жизнь общества»
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.

Средства массовой информации. СМИ и их роль в духовной жизни общества. Функции СМИ.
Искусство, его формы, основные направления. Понятие «искусство». Теории

происхождения искусства. Предмет искусства. Виды и жанры. Специфические черты искусства.
Функции искусства.

Наука. Понятие «наука». Виды наук. Модели развития научного знания. Функции современной
науки.

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.

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.

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.

Тенденции духовной жизни современной России. Основные проблемы и тенденции
современной культурной ситуации в России.

3. Модульный блок «Человек. Познание»
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.

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.

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 мира человека. Мировоззрение, структура мировоззрения. Типы
мировоззрения. Менталитет. Сознание, структура сознания. Самосознание. Бессознательное.
Отличие сознательного от бессознательного.

Самопознание. Свобода и ответственность личности. Самопознание. Самооценка. «Я»-
концепция. Поведение. Виды социального поведения. Свобода и ответственность личности.

Познание мира. Формы познания. Познание. Процесс познания. Агностицизм, скептицизм,
оптимизм. Чувственное познание: ощущение, восприятие, представление. Рациональное познание:
понятие, суждение, умозаключение.
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Истина и ее критерии. Относительность истины. Что есть истина? Относительная истина,
абсолютная истина. Критерии истины. Функции практики в процессе познания.

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.

Социальные науки, их классификация. Социальные науки. Классификация социальных наук.
Важнейшие социальные науки. Социальное познание. Особенности социального познания.
Социальный факт.

4. Модульный блок «Политика»
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.

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.

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.

Политический режим. Типы политических режимов. Политический режим.
Демократический, тоталитарный, авторитарный режимы.

Политическая идеология. Политическая идеология. Основные этапы формирования
идеологии. Уровни политической идеологии и функции. Типы политических идеологий.

Политическая культура. Политическая культура. Компоненты политической культуры.
Функции политической культуры.

Гражданское общество. Основные подходы к определению сущности гражданского общества.
Соотношение государства и гражданского общества. Предпосылки гражданского общества.
Структура и функции гражданского общества.

Правовое государство. Правовое государство. Признаки (принципы) правового государства.
Предпосылки создания правового государства. Пути формирования правового государства.

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.

5. Модульный блок «Социальные отношения»
Социальное взаимодействие и общественные отношения. Социальная связь, виды. Типы

социальных действий. Формы социального взаимодействия.
Социальные группы, их классификация. Социальная общность. Признаки социальной

общности и ее виды. Виды социальных групп. Социальная структура общества. Квазигруппа.
Организация. Малая группа.

Социальный статус. Социальная роль. Социальный статус. Статусный набор. Компоненты
социального статуса. Престиж. Авторитет. Социальная роль.

Неравенство и социальная стратификация. Социальная мобильность. Социальная
дифференциация. Неравенство. Стратификация. Критерии стратификации. Исторические типы
стратификационных систем. Социальная мобильность. Виды социальной мобильности.

Социальные нормы. Отклоняющееся поведение. Социальная норма: обычаи, традиции.
Нормы морали, правовые нормы, религиозные нормы, политические нормы, эстетические нормы.
Девиантное поведение. Делинквентное поведение. Социальный контроль.
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Семья и брак как социальные институты. Семья. Функции семьи. Виды семьи. Брак, виды
брака. Демографическая и семейная политика в Российской Федерации.

Молодежь как социальная группа. Молодежь. Особенности социального положения
молодежи. Типы самодеятельности молодежи.

Этнические общности. Межнациональные отношения. Этническая общность. Подходы
(теории) понимания сущности этносов, их происхождения. Виды этнических общностей.
Межнациональные отношения. Способы мирного сотрудничества. Основные тенденции развития
наций. Межнациональный конфликт. Причины и типы межнациональных конфликтов. Виды
национализма. Пути разрешения межнациональных проблем. Национальная политика в Российской
Федерации.

Социальный конфликт и пути его разрешения. Конфликт и его участники. Причины, повод,
противоречия конфликта. Виды противоречий. Социальный конфликт и виды. Функции
социальных конфликтов.

Социальные процессы в современной России. Социальные процессы в современной России.
Стратификационная структура российского общества. Основные тенденции развития социальной
структуры современного российского общества.

6. Модульный блок «Экономика»
Экономика: наука и хозяйство. Термин «экономика». Экономика – это хозяйство.

Производство, распределение, обмен, потребление. Факторы производства. Экономика как наука.
Функции экономической теории. Макроэкономика. Микроэкономика.

Экономические системы. Экономическая система. Основные типы экономических систем:
традиционная, централизованная, рыночная, смешанная. Многообразие рынков. Спрос, закон
спроса. Предложение, закон предложения.

Экономическое содержание собственности. Собственность. Право собственности.
Экономическое содержание собственности. Виды собственности.

Измерители экономической деятельности. Система национальных счетов. ВВП. ВНП. НД.
Экономический цикл и экономический рост. Экономический цикл. Фазы экономического

цикла. Причины циклического развития экономики. Виды кризисов. Экономический рост.
Экономика и государство. Роль государства в экономике. Правовое регулирование. Денежно-

кредитная политика. Инфляция и ее виды. Банковская система. Налогово-бюджетная политика.
Налоги, функции налогов. Государственный бюджет. Государственный долг.

Мировая экономика: внешняя торговля, международная финансовая система. Мировая
экономика. Международное разделение труда (МРТ). Мировой рынок. Международная торговля.
Типы экономической интеграции. Структура международной валютно-финансовой системы.

Экономика потребителя. Экономика производителя. Потребитель. Цель потребителя.
Рациональное поведение потребителя. Доход потребителя. Уровень жизни. Бизнес,
предпринимательство. Виды предпринимательства. Основные принципы, регулирующие
предпринимательскую деятельность. Функции предпринимательства.

Рынок труда. Безработица. Рынок труда, рабочая сила. Особенности рынка труда.
Характерные черты конкурентного труда. Заработная плата. Прожиточный минимум. Безработица.
Причины безработицы. Основные виды безработицы. Последствия безработицы.

7. Модульный блок «Право»
Право в системе социальных норм. Социальные нормы: типы, функции. Норма права,

признаки нормы права. Структура нормы права: гипотеза, диспозиция, санкция. Виды правовых
норм. Право в системе социальных норм: особенности взаимодействия. Теории происхождения
права, признаки и функции.

Система права: основные отрасли, институты, отношения. Система права институт права,
подотрасль, отрасль права. Виды институтов права. Основные отрасли российского права.

Источники права. Правовые акты. Источник (форма) права. Виды источников права:
правовой обычай, судебный прецедент, правовая доктрина, нормативно-правовой акт, нормативно-
правовой договор. Нормативно-правовой акт. Виды нормативно-правовых актов: закон,
подзаконный акт.
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Правонарушения. Правоотношения, участники. Структура правоотношений. Правонарушение.
Состав (структура) правонарушения. Виды правонарушений: преступление и проступок.

Конституция РФ. Конституция. Этапы конституционного развития России. Особенности
Конституции РФ: структура, содержание.

3.Тематическое планирование

№
п/п

Названия тем, уроков Кол-во
часов

Основные направления
воспитательной деятельности

1 Социум как особенная часть
мира. Общество и природа.
Общество и культура.

1 эстетическое, патриотическое,
гражданское
ценности научного познания

2 Многовариантность
общественного развития.
Типология обществ. Понятие
общественного прогресса.

1 эстетическое, патриотическое,
гражданское

3 Процессы глобализации и
становление единого
человечества Глобальные
проблемы человечества.

1 эстетическое, патриотическое,
гражданское
ценности научного познания

4 Культура и духовная жизнь 1 Духовно-нравственное
эстетическое, патриотическое,
гражданское

5 Искусство, его формы,
основные направления. Наука

1 эстетическое, патриотическое,
гражданское

6 Религия. Роль религии в жизни
общества. Мировые религии.

1 эстетическое, патриотическое,
гражданское
ценности научного познания

7 Мораль. Нравственная культура 1 эстетическое, патриотическое,
гражданское
ценности научного познания

8 Человек как результат
биологической и социальной
эволюции. Социализация
индивида.

1 Экологическое
Духовно-нравственное
эстетическое, патриотическое

9 Деятельность человека, ее
основные формы. Мышление и
деятельность

1 Духовно-нравственное
эстетическое, патриотическое

10 Самопознание. Свобода и
ответственность личности

1 эстетическое, патриотическое,
гражданское
ценности научного познания

11 Познание мира. Формы и виды
познания. Истина и ее
критерии.

1 эстетическое, патриотическое,
гражданское

12 Власть. Политическая система,
ее структура и функции

1 эстетическое, патриотическое,
гражданское
ценности научного познания

13 Политические партии и
движения. Человек в
политической жизни.
Политическое участие.

1 эстетическое, патриотическое,
гражданское

14 Политический режим. Типы 1 эстетическое, патриотическое,
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политических режимов гражданское
ценности научного познания

15 Политическая идеология.
Политическая культура

1 Духовно-нравственное
эстетическое, патриотическое,
гражданское

16 Гражданское общество. 1 эстетическое, патриотическое,
гражданское

17 Правовое государство эстетическое, патриотическое,
гражданское
ценности научного познания

18 Практическая работа по
модульному блоку «Политика»

1 Экологическое
Духовно-нравственное
эстетическое, патриотическое

19 Экономика: наука и хозяйство.
Экономические системы.
Экономическое содержание
собственности

1 Духовно-нравственное
эстетическое, патриотическое

20 Экономический цикл и
экономический рост.
Экономика и государство

1 эстетическое, патриотическое,
гражданское

21 Мировая экономика: внешняя
торговля, международная
финансовая система

1 эстетическое, патриотическое,
гражданское
ценности научного познания

22 Рынок труда. Безработица 1 эстетическое, патриотическое,
гражданское

23 Социальное взаимодействие и
общественные отношения

1 эстетическое, патриотическое,
гражданское
ценности научного познания

24 Социальные группы, их
классификация Социальный
статус. Социальная роль

1 Духовно-нравственное
эстетическое, патриотическое,
гражданское

25 Неравенство и социальная
стратификация. Социальная
мобильность

1 эстетическое, патриотическое,
гражданское

26 Социальные нормы.
Отклоняющееся поведение

1 эстетическое, патриотическое,
гражданское
ценности научного познания

27 Семья и брак как социальные
институты

1 эстетическое, патриотическое,
гражданское
ценности научного познания

28 Этнические общности.
Межнациональные отношения.
Молодежь как социальная
группа

1 Экологическое
Духовно-нравственное
эстетическое, патриотическое

29 Социальный конфликт и пути
его разрешения

1 Духовно-нравственное
эстетическое, патриотическое

30 Система права: основные
отрасли, институты, отношения.

1 эстетическое, патриотическое,
гражданское

31 Правонарушения. Юридическая
ответственность и ее виды .

1 эстетическое, патриотическое,
гражданское
ценности научного познания
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32 Международные документы о
правах человека. Правовая
культура. Конституция РФ.

1 эстетическое, патриотическое,
гражданское

33 Основные понятия и нормы
административного и
уголовного права в Российской
Федерации.

1 эстетическое, патриотическое,
гражданское
ценности научного познания

2.2.25. Элективный курс «Методы решения физических задач»

Элективный курс «Методы решения физических задач». 10 класс.
1. Планируемые результаты элективного курса «Методы решения физических задач». 10

класс
Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части:
Ценностей научного познания: сформированность мировоззрения, соответствующего

современному уровню развития физической науки; критичность мышления, умение распознавать
логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; сформированность
ответственного отношения к учению, готовность и способности обучающихся к саморазвитию и
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, сформированность критичности
мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от
факта; представление о физической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах её
развития, о её значимости для развития цивилизации;

Гражданского воспитания: сформированность активной гражданской позиции, гражданской
ответственности, сформированность коммуникативной компетентности в общении и
сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, общественно
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; креативность
мышления, инициатива, находчивость, активность при решении алгебраических задач; умение ясно,
точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной
задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;

Патриотического воспитания: сфрмированность ценностного отношения к отечественному
научному наследию, понимания значения физической науки в жизни современного общества,
сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
физической науки и общественной практики,

Трудового воспитания: осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации
собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем, умение
контролировать процесс и результат учебной математической 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;

Духовно-нравственного воспитания представления о социальных нормах и правилах
межличностных отношений в коллективе, готовности к разнообразной совместной деятельности
при выполнении учебных, познавательных задач, выполнении экспериментов, создании учебных
проектов, стремления к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности;

Физического воспитания: формирование ответственного отношения к своему здоровью и
потребности в здоровом образе жизни;

Эстетическое воспитание способность к эмоциональному восприятию физических объектов,
задач, решений, рассуждений, эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и
технического творчества

Метапредметные результаты
Регулятивные
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 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
 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
 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой
коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий;

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в
разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и
комбинированного взаимодействия;

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных
(устных и письменных) языковых средств;

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы,
выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений.

Предметные результаты
Ученик на базовом уровне научится:
 демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной научной

картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической деятельности людей;
 демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными

науками;
 устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные физические

модели для их описания и объяснения;
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 использовать информацию физического содержания при решении учебных, практических,
проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из различных источников и
критически ее оценивая;

 использовать для описания характера протекания физических процессов физические
величины и демонстрировать взаимосвязь между ними;

 использовать для описания характера протекания физических процессов физические законы
с учетом границ их применимости;

 решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя модели,
физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку объяснения
(доказательства) предложенного в задаче процесса (явления);

 решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа условия
задачи выделять физическую модель, находить физические величины и законы, необходимые и
достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять полученный результат;

 учитывать границы применения изученных физических моделей при решении физических и
межпредметных задач;

 использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных
характеристиках изученных машин, приборов и других технических устройств для решения
практических, учебно-исследовательских и проектных задач;

 использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для
обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для
сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, для
принятия решений в повседневной жизни.

Ученик на базовом уровне получит возможность научиться:
 понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее

применимости и место в ряду других физических теорий;
 владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных теоретических
выводов и доказательств;

 характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями:
пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия;

 выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и
законов;

 решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с
выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, связывающих
известные физические величины, в контексте межпредметных связей;

 объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических
устройств;

 объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, находить
адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе
имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки.

2. Содержание элективного курса «Методы решения физических задач»». 10 класс
Физическая задача. Классификация задач
Что такое физическая задача? Состав физической задачи. Классификация физических задач по

требованию, содержанию, способу задания, способу решения. Примеры задач всех видов.
Составление физических задач. Основные требования к составлению задач. Способы и техника
составления задач.

Правила и приёмы решения физических задач
Общие требования. Этапы решения задач. Числовой расчёт. Использование вычислительной

техники для расчётов. Различные приемы и способы решения: геометрические приемы, алгоритмы,
аналогии. Метод размерностей, графические решения.
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Кинематика материальной точки
Расчетные и графические задачи на равномерное движение. Задачи на среднюю скорость.

Расчетные и графические задачи на равноускоренное движение. Характеристики движения тел по
окружности: угловая скорость, циклическая частота, центростремительное ускорение, период и
частота обращения.

Динамика и статика материальной точки
Координатный метод решения задач по механике. Задачи на основные законы динамики.

Движение тела под действием нескольких сил по горизонтали. Движение тел по наклонной
плоскости. Движение тела, брошенного под углом к горизонту и горизонтально. Космические
скорости и их вычисление. Движение в поле гравитации. Определение центра масс. Задачи на
определение характеристик равновесия физической системы.

Законы сохранения
Второй закон Ньютона в импульсной форме. Абсолютно упругий и абсолютно неупругий

удары. Работа и мощность. КПД механизмов. Динамический и энергетический методы решение
задач на определение работы и мощности. Потенциальная и кинетическая энергия. Закон
сохранения и превращения энергии. Давление в жидкости. Закон Паскаля. Сила Архимеда. Вес тела
в жидкости. Условия плавания тел. Воздухоплавание. Динамический способ решения задач по
гидростатике.

Молекулярно-кинетическая теория
Качественные задачи на основные положения и основное уравнение молекулярно-кинетической

теории (МКТ). Основные характеристики частиц (масса, размер, скорость). Основное уравнение
МКТ и его следствия. Применение уравнения Менделеева-Клапейрона. Изопроцессы. Графические
задачи на изопроцессы. Свойства паров и характеристики влажности воздуха. Характеристики
твердого тела: закон Гука в двух формах, графические задачи на закон Гука.

Основы термодинамики
Алгоритм решения задач на уравнение теплового баланса. Первый закон термодинамики.

Комбинированные задачи на первый закон термодинамики. Количественные и графические задач
на вычисление работы, количество теплоты, изменения внутренней энергии. Применение первого
закона термодинамики к изопроцессам. Адиабатный процесс. Тепловые двигатели. Расчет КПД
тепловых установок. Графический способ решения задач на первый и второй законы
термодинамики.

Электродинамика
Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Решение задач по алгоритму на

сложение электрических сил с учетом закона Кулона в вакууме и среде. Задачи разных видов на
описание электрического поля различными средствами: законами сохранения заряда и законом
Кулона, силовыми линиями, напряженностью. Принцип суперпозиции полей. Энергетический
метод решения задач на напряженность и напряжение. Электроемкость плоского конденсатора.
Системы конденсаторов. Энергия электрического поля конденсатора.

3. Тематическое планирование элективного курса «Методы решения физических задач».
10 класс

№
п/п

Тема Кол-во
часов

Основные направления воспитательной
деятельности

1. Физическая задача.
Классификация задач

3 Ценности научного познания, гражданское,
патриотическое, трудовое, духовно-нравственное,
физическое, эстетическое воспитание

2. Правила и приёмы
решения физических
задач

5 Ценности научного познания, гражданское,
патриотическое, трудовое, духовно-нравственное,
физическое, эстетическое воспитание

3. Кинематика
материальной точки

4 Ценности научного познания, гражданское,
патриотическое, трудовое, духовно-нравственное,
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физическое, эстетическое воспитание
4. Динамика и статика

материальной точки
5 Ценности научного познания, гражданское,

патриотическое, трудовое, духовно-нравственное,
физическое, эстетическое воспитание

5. Законы сохранения 6 Ценности научного познания, гражданское,
патриотическое, трудовое, духовно-нравственное,
физическое, эстетическое воспитание

6. Молекулярно-
кинетическая теория

6 Ценности научного познания, гражданское,
патриотическое, трудовое, духовно-нравственное,
физическое, эстетическое воспитание

7. Основы
термодинамики

5 Ценности научного познания, гражданское,
патриотическое, трудовое, духовно-нравственное,
физическое, эстетическое воспитание

Итого 34

Элективный курс «Методы решения физических задач». 11 класс
1. Планируемые результаты освоения элективного курса «Методы решения физических

задач». 11 класс
Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части:
Ценностей научного познания: сформированность мировоззрения, соответствующего

современному уровню развития физической науки; критичность мышления, умение распознавать
логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; сформированность
ответственного отношения к учению, готовность и способности обучающихся к саморазвитию и
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, сформированность критичности
мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от
факта; представление о физической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах её
развития, о её значимости для развития цивилизации;

Гражданского воспитания: сформированность активной гражданской позиции, гражданской
ответственности, сформированность коммуникативной компетентности в общении и
сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, общественно
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; креативность
мышления, инициатива, находчивость, активность при решении алгебраических задач; умение ясно,
точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной
задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;

Патриотического воспитания: сфрмированность ценностного отношения к отечественному
научному наследию, понимания значения физической науки в жизни современного общества,
сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
физической науки и общественной практики,

Трудового воспитания: осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации
собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем, умение
контролировать процесс и результат учебной математической 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;

Духовно-нравственного воспитания представления о социальных нормах и правилах
межличностных отношений в коллективе, готовности к разнообразной совместной деятельности
при выполнении учебных, познавательных задач, выполнении экспериментов, создании учебных
проектов, стремления к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности;

Физического воспитания: формирование ответственного отношения к своему здоровью и
потребности в здоровом образе жизни;
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Эстетическое воспитание: способность к эмоциональному восприятию физических объектов,
задач, решений, рассуждений, эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и
технического творчества:

Метапредметные результаты
Регулятивные
 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
 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
 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми, 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 и комбинированного
взаимодействия;

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных
(устных и письменных) языковых средств;

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы,
выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений.

Предметные результаты
Ученик на базовом уровне научится:
 демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной научной

картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической деятельности людей;
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 демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными
науками;

 устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные физические
модели для их описания и объяснения;

 использовать информацию физического содержания при решении учебных, практических,
проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из различных источников и
критически ее оценивая;

 использовать для описания характера протекания физических процессов физические
величины и демонстрировать взаимосвязь между ними;

 использовать для описания характера протекания физических процессов физические законы
с учетом границ их применимости;

 решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя модели,
физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку объяснения
(доказательства) предложенного в задаче процесса (явления);

 решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа условия
задачи выделять физическую модель, находить физические величины и законы, необходимые и
достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять полученный результат;

 учитывать границы применения изученных физических моделей при решении физических и
межпредметных задач;

 использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных
характеристикахизученных машин, приборов и других технических устройств для решения
практических, учебно-исследовательских и проектных задач;

 использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для
обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для
сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, для
принятия решений в повседневной жизни.

Ученик на базовом уровне получит возможность научиться:
 понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее

применимости и место в ряду других физических теорий;
 владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных теоретических
выводов и доказательств;

 характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями:
пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия;

 выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и
законов;

 решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с
выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, связывающих
известные физические величины, в контексте межпредметных связей;

 объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических
устройств;

 объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, находить
адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе
имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки.

2. Содержание элективного курса «Методы решения физических задач»». 11 класс
Физическая задача. Классификация задач.
Что такое физическая задача? Состав физической задачи. Классификация физических задач.

Классификация физических задач по требованию, содержанию, способу задания, способу решения.
Постоянный электрический ток в различных средах
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Общая характеристика решения задач по электростатике. Задачи разных видов на описание
электрического поля различными средствами. Различные приемы расчета сопротивления сложных
электрических цепей. Задачи разных видов «на описание электрических цепей». Правила Кирхгофа.
Расчет участка цепи, имеющей ЭДС. Постоянный электрический ток в различных средах.

Магнитное поле
Задачи разных видов на описание магнитного поля тока: магнитная индукция, магнитный поток,

сила Ампера, сила Лоренца. Задачи разных видов на описание явления электромагнитной индукции:
закон электромагнитной индукции, правило Ленца, индуктивность. Переменный электрический ток:
характеристики переменного электрического тока. Трансформатор.

Электромагнитные волны. Оптика
Задачи на описание свойств электромагнитных волн: скорость, отражение, преломление,

интерференция, дифракция, поляризация. Геометрические методы решения задач по оптике:
зеркала, оптические схемы. Задачи на определение оптической схемы, содержащейся в «черном
ящике»: конструирование, приемы и примеры решения.

Основы специальной теории относительности
Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Связь массы и энергии свободной частицы.

Классификация задач по СТО и их решения.
Квантовая и атомная физика
Квантовые свойства света. Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотон.

Характеристики фотона. Состав атома и ядра. Ядерные реакции. Алгоритм решения задач на расчет
дефекта масс и энергетический выход реакций. Закон радиоактивного распада.

3. Тематическое планирование элективного курса «Методы решения физических задач».
11 класс

№
п/п

Тема Кол-во
часов

Основные направления воспитательной
деятельности

1. Физическая задача.
Классификация задач

1 Ценности научного познания, гражданское,
патриотическое, трудовое, духовно-нравственное,
физическое, эстетическое воспитание

2. Постоянный
электрический ток в
различных средах

7 Ценности научного познания, гражданское,
патриотическое, трудовое, духовно-нравственное,
физическое, эстетическое воспитание

3. Магнитное поле 6 Ценности научного познания, гражданское,
патриотическое, трудовое, духовно-нравственное,
физическое, эстетическое воспитание

4. Электромагнитные волны.
Оптика

4 Ценности научного познания, гражданское,
патриотическое, трудовое, духовно-нравственное,
физическое, эстетическое воспитание

5. Основы специальной
теории относительности

4 Ценности научного познания, гражданское,
патриотическое, трудовое, духовно-нравственное,
физическое, эстетическое воспитание

6. Квантовая и атомная
физика

5 Ценности научного познания, гражданское,
патриотическое, трудовое, духовно-нравственное,
физическое, эстетическое воспитание

7. Повторение 6 Ценности научного познания, гражданское,
патриотическое, трудовое, духовно-нравственное,
физическое, эстетическое воспитание

Итого 33

2.2.26. Элективный курса «Многообразие, эволюция живых организмов»
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Элективный курс «Многообразие, эволюция живых организмов». 10 класс
1. Планируемые результаты освоения курса биологии «Многообразие, эволюция живых

организмов».
Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части:
Гражданского воспитания формирование активной гражданской позиции, гражданской

ответственности, основанной на традиционных культурных, духовных и нравственных ценностях
российского общества;

Патриотического воспитания ценностного отношения к отечественному культурному,
историческому и научному наследию, понимания значения биологии науки в жизни современного
общества, способности владеть достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях
мировой и отечественной биологии, заинтересованности в научных знаниях об устройстве мира и
общества;

Духовно-нравственного воспитания представления о социальных нормах и правилах
межличностных отношений в коллективе, готовности к разнообразной совместной деятельности
при выполнении учебных, познавательных задач, выполнении экспериментов, создании учебных
проектов, стремления к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности;
готовности оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и
правовых норм с учётом осознания последствий поступков;

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия
осознания ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью, установки на здоровый
образ жизни, осознания последствий и неприятия вредных привычек, необходимости соблюдения
правил безопасности в быту и реальной жизни;

Трудового воспитания коммуникативной компетентности в общественно полезной,
учебноисследовательской, творческой и других видах деятельности; интереса к практическому
изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения предметных
знаний, осознанного выбора индивидуальной траектории продолжения образования с учётом
личностных интересов и способности к предмету, общественных интересов и потребностей;

Экологического воспитания экологически целесообразного отношения к природе как
источнику Жизни на Земле, основе её существования, понимания ценности здорового и безопасного
образа жизни, ответственного отношения к собственному физическому и психическому здоровью,
осознания ценности соблюдения правил безопасного поведения при работе с веществами, а также в
ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; способности применять знания, получаемые при
изучении предмета, для решения задач, связанных с окружающей природной средой, повышения
уровня экологической культуры, осознания глобального характера экологических проблем и путей
их решения посредством методов предмета; экологического мышления, умения руководствоваться
им в познавательной, коммуникативной и социальной практике.

Ценностей научного познания Мировоззренческих представлений соответствующих
современному уровню развития науки и составляющих основу для понимания сущности научной
картины мира; представлений об основных закономерностях развития природы, взаимосвязях
человека с природной средой, о роли предмета в познании этих закономерностей; познавательных
мотивов, направленных на получение новых знаний по предмету, необходимых для объяснения
наблюдаемых процессов и явлений; познавательной и информационной культуры, в том числе
навыков самостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, доступными
техническими средствами информационных технологий; интереса к обучению и познанию,
любознательности, готовности и способности к самообразованию, исследовательской деятельности,
к осознанному выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем.

Метапредметные результаты обучения в основной школе состоят из освоенных
обучающимися межпредметных понятий и универсальных учебных действий, способности их
использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельности планирования
и осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и
сверстниками, к проектированию и построению индивидуальной образовательной траектории.
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Межпредметные понятия
Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, факт,

закономерность, феномен, анализ, синтезявляется овладение обучающимися основами читательской
компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной деятельности. В
основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ
читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих
дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования
своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой
и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом
чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и
общества, создании образа «потребного будущего».

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на
первомуровне 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 свёртывание
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, диаграммы, тексты.
В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности,
инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности;
в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать
адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях
неопределённости. Они получат возможность развить способность к разработке нескольких
вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее
приемлемого решения.

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной
образовательной программы основного общего образования образовательной организации в
зависимости от материально-технического оснащения, кадрового потенциала, используемых
методов работы и образовательных технологий.

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий:
регулятивные, познавательные, коммуникативные.

Регулятивные УУД
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;
- выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный

результат;
- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих

возможностей;
- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;
- обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и

обосновывая логическую последовательность шагов.
Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные,

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач.
Обучающийся сможет:
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- определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и
составлять алгоритм их выполнения;

- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и
познавательных задач;

- определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения
учебной и познавательной задачи;

- выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры,
ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую
последовательность шагов);

- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для
решения задачи/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;
- описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения

практических задач определенного класса;
- планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.
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 и сверстниками критерии планируемых результатов и
критерии оценки своей учебной деятельности;

- систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых
результатов и оценки своей 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;

- находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся
ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;

- работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа
изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата;

- устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками
процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик
процесса для получения улучшенных характеристик продукта;

- сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно.
Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее

решения. Обучающийся сможет:
- определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;
- анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для

выполнения учебной задачи;
- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и

имеющихся средств, различая результат и способы действий;
- оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным

критериям в соответствии с целью деятельности;
- обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних

ресурсов и доступных внешних ресурсов;
- фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.
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Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет:

- наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и
деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;

- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной
деятельности и делать выводы;

- принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;
- самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода

из ситуации неуспеха;
- ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности;
- демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для

достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта
восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения
психофизиологической реактивности).

Познавательные УУД
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;

- строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие
признаки;

- излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;
- самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и

применять способ проверки достоверности информации;
- вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;
- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления;
объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения);

- выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее
вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя
причинно-следственный анализ;

- делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод
собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:

- обозначать символом и знаком предмет и/или явление;
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- определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные
логические связи с помощью знаков в схеме;

- создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;
- строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;
- создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с
ситуацией;

- преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную
предметную область;

- переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или
формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;

- строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее
алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм;

- строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;
- анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта,

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации,
поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.

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;
- резюмировать главную идею текста;
- преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, текст
non-fiction);

- критически оценивать содержание и форму текста.
Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной,

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Обучающийся сможет:
- определять свое отношение к природной среде;
- анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов;
- проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;
- прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого

фактора;
- распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите

окружающей среды;
- выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы.
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;
- соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.
Коммуникативные УУД
Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и

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

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;
 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали

продуктивной коммуникации;
 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;
 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен);
 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность

своего мнения (если оно таково) и корректировать его;
 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;
 выделять общую точку зрения в дискуссии;
 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед

группой задачей;
 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять

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

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога.
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:

- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;
- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми

(диалог в паре, в малой группе и т. д.);
- представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности;
- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с

коммуникативной задачей;
- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках

диалога;
- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;
- создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием

необходимых речевых средств;
- использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых

блоков своего выступления;
- использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные

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

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.
Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 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;
- выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель

решения задачи;
- использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче
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инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и
коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений,
докладов, рефератов, создание презентаций и др.;

- использовать информацию с учетом этических и правовых норм;
- создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать

информационную гигиену и правила информационной безопасности.
Предметные результаты
Учащийся научится:
- выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и тканей,

органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных для организма
человека;

- аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды,
родства человека с животными;

- аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных;
- аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер профилактики

заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха,
инфекционных и простудных заболеваний;

- выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, сущность
процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку;

- различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты (клетки,
ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять отличительные признаки
биологических объектов;

- сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), процессы
жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать выводы и
умозаключения на основе сравнения;

- устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей,
органов и систем органов;

- использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты
и процессы; проводить исследования с организмом человека и объяснять их результаты;

- знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной
организации труда и отдыха;

- анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека;
- описывать и использовать приемы оказания первой помощи;
- знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.
Учащийся получит возможность научиться:
- объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой

доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего,
кровотечениях;

- находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-популярной
литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, анализировать и
оценивать ее, переводить из одной формы в другую;

- ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному
здоровью и здоровью других людей;

- анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках
по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов риска на
здоровье человека.

- создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его
жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление
презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников;
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- работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с
особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать совместную
деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в
деятельность группы.

2. Содержание элективного курса «Многообразие, эволюция живых организмов» 10 класс.
Биология – наука о живой природе
Биология – наука о живой природе. Методы научного познания: наблюдение, сравнение,

моделирование, исторический метод. Ученые-биологи, внесшие вклад в развитие науки. Свойства
живых организмов. Уровни организации живых организмов.

Клетка как биологическая система
Систематика. Основные группы организмов. Бактерии, особенности строения и

жизнедеятельности, роль в природе и жизни человека. Грибы, особенности строения и
жизнедеятельности. Особенности лишайников как симбиотических организмов. Царство Растения,
их клеточное строение, ткани. Строение и жизнедеятельность растений. Классификация растений.
Водоросли, их строение, разнообразие и роль в природе. Мхи, папоротникообразные, голосеменные,
их строение, разнообразие и роль в природе. Покрытосеменные растения. Однодольные и
двудольные, их основные семейства. Царство животных, основные признаки и классификация.
Особенности строения и жизнедеятельности Простейших, их многообразие и значение.
Характеристика Кишечнополостных, Плоских, Круглых и Кольчатых червей, Моллюсков,
Членистоногих, Хордовых. Особенности их строения жизнедеятельности, многообразие и значение.

Организм как биологическая система
Вирусы – неклеточные формы жизни. Заболевание СПИД. Меры профилактики. Размножение

организмов (половое и бесполое). Оплодотворение и его виды. Использование полового и
бесполого размножения в практической деятельности человека. Эмбриональное и
постэмбриональное развитие. Причины нарушения развития организма. Генетика как наука, ее
методы. Законы Г. Менделя, Т. Моргана. Наследование признаков, сцепленных с полом. Методы
изучения наследственности человека. Взаимодействие генов. Виды наследственной изменчивости,
ее причины. Мутагены. Селекция , ее задачи, методы и практическое значение. Биотехнология, ее
направления. Этические аспекты клонирования.

Система и многообразие организмов
Систематика. Основные группы организмов. Бактерии, особенности строения и

жизнедеятельности, роль в природе и жизни человека. Грибы, особенности строения и
жизнедеятельности. Особенности лишайников как симбиотических организмов. Царство Растения,
их клеточное строение, ткани. Строение и жизнедеятельность растений. Классификация растений.
Водоросли, их строение, разнообразие и роль в природе. Мхи, папоротникообразные, голосеменные,
их строение, разнообразие и роль в природе. Покрытосеменные растения. Однодольные и
двудольные, их основные семейства. Царство животных, основные признаки и классификация.
Особенности строения и жизнедеятельности Простейших, их многообразие и значение.
Характеристика Кишечнополостных, Плоских, Круглых и Кольчатых червей, Моллюсков,
Членистоногих, Хордовых. Особенности их строения жизнедеятельности, многообразие и значение

Организм человека и его здоровье
Предмет изучения анатомии, физиологии и гигиены человека. Ткани. Опорно-двигательная

система, ее строение и функционирование. Первая помощь при повреждении скелета. Строение и
работа дыхательной системы. Газообмен в легких и тканях. Первая помощь утопленнику.
Заболевание органов дыхания. Мочевыделительная система и кожа. Их строение, работа и гигиена.
Кровь и кровообращение. Эндокринная, пищеварительная, нервная системы, органы чувств.
Строение, функционирование и профилактика заболеваний. Высшая нервная деятельность.
Особенности психики человека. Рефлекторная теория поведения. Природа и значение сна. Виды
памяти и способы ее укрепления. Значение речи, сознания, мышления. Половая система человека.
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3. Тематическое планирование элективного курса «Многообразие, эволюция живых
организмов» 10 класс.

№
п/п

Тема Кол-во
часов

Основные направления воспитательной
деятельности

1. Биология – наука о живой
природе

1 Гражданское, патриотическое, духовно-
нравственное, ценности научного познания,
трудовое, экологическое

2. Клетка как биологическая
система

5 Гражданское, физическое,духовно-
нравственное, ценности научного познания,
трудовое, экологическое3. Организм как биологическая

система
4

4. Система и многообразие
организмов

15

5. Организм человека и его
здоровье

9

Итого 34

Элективный курс «Многообразие, эволюция живых организмов». 11 класс
1. Планируемые результаты освоения элективного курса «Многообразие, эволюция

живых организмов».
Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части:
Гражданского воспитания: формирование активной гражданской позиции, гражданской

ответственности, основанной на традиционных культурных, духовных и нравственных ценностях
российского общества;

Патриотического воспитания: ценностного отношения к отечественному культурному,
историческому и научному наследию, понимания значения биологии науки в жизни современного
общества, способности владеть достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях
мировой и отечественной биологии, заинтересованности в научных знаниях об устройстве мира и
общества;

Духовно-нравственного воспитания: представления о социальных нормах и правилах
межличностных отношений в коллективе, готовности к разнообразной совместной деятельности
при выполнении учебных, познавательных задач, выполнении экспериментов, создании учебных
проектов, стремления к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности;
готовности оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и
правовых норм с учётом осознания последствий поступков;

Физического воспитания: формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия:
осознания ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью, установки на здоровый
образ жизни, осознания последствий и неприятия вредных привычек, необходимости соблюдения
правил безопасности в быту и реальной жизни;

Трудового воспитания: коммуникативной компетентности в общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видах деятельности; интереса к практическому изучению
профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения предметных знаний,
осознанного выбора индивидуальной траектории продолжения образования с учётом личностных
интересов и способности к предмету, общественных интересов и потребностей;

Экологического воспитания: экологически целесообразного отношения к природе как
источнику Жизни на Земле, основе её существования, понимания ценности здорового и безопасного
образа жизни, ответственного отношения к собственному физическому и психическому здоровью,
осознания ценности соблюдения правил безопасного поведения при работе с веществами, а также в
ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; способности применять знания, получаемые при
изучении предмета, для решения задач, связанных с окружающей природной средой, повышения
уровня экологической культуры, осознания глобального характера экологических проблем и путей
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их решения посредством методов предмета; экологического мышления, умения руководствоваться
им в познавательной, коммуникативной и социальной практике.

Ценностей научного познания: Мировоззренческих представлений соответствующих
современному уровню развития науки и составляющих основу для понимания сущности научной
картины мира; представлений об основных закономерностях развития природы, взаимосвязях
человека с природной средой, о роли предмета в познании этих закономерностей; познавательных
мотивов, направленных на получение новых знаний по предмету, необходимых для объяснения
наблюдаемых процессов и явлений; познавательной и информационной культуры, в том числе
навыков самостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, доступными
техническими средствами информационных технологий; интереса к обучению и познанию,
любознательности, готовности и способности к самообразованию, исследовательской деятельности.

Метапредметные результаты обучения в основной школе состоят из освоенных
обучающимися межпредметных понятий и универсальных учебных действий, способности их
использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельности планирования
и осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и
сверстниками, к проектированию и построению индивидуальной образовательной траектории.

Межпредметные понятия
Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, факт,

закономерность, феномен, анализ, синтезявляется овладение обучающимися основами читательской
компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной деятельности. В
основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ
читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих
дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования
своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой
и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом
чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и
общества, создании образа «потребного будущего».

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на
первомуровне 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 свёртывание
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, диаграммы, тексты.
В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности,
инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности;
в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать
адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях
неопределённости. Они получат возможность развить способность к разработке нескольких
вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее
приемлемого решения.

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной
образовательной программы основного общего образования образовательной организации в
зависимости от материально-технического оснащения, кадрового потенциала, используемых
методов работы и образовательных технологий.

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий:
регулятивные, познавательные, коммуникативные.

Регулятивные УУД
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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;
- выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный

результат;
- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих

возможностей;
- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;
- обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и

обосновывая логическую последовательность шагов.
Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные,

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач.
Обучающийся сможет:

- определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и
составлять алгоритм их выполнения;

- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и
познавательных задач;

- определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения
учебной и познавательной задачи;

- выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры,
ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую
последовательность шагов);

- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для
решения задачи/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;
- описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения

практических задач определенного класса;
- планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.
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 и сверстниками критерии планируемых результатов и
критерии оценки своей учебной деятельности;

- систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых
результатов и оценки своей 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;

- находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся
ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;

- работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа
изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата;

- устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками
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процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик
процесса для получения улучшенных характеристик продукта;

- сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно.
Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее

решения. Обучающийся сможет:
- определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;
- анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для

выполнения учебной задачи;
- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и

имеющихся средств, различая результат и способы действий;
- оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным

критериям в соответствии с целью деятельности;
- обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних

ресурсов и доступных внешних ресурсов;
- фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.
Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет:
- наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;
- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной

деятельности и делать выводы;
- принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;
- самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода

из ситуации неуспеха;
- ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности;
- демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для

достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта
восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения
психофизиологической реактивности).

Познавательные УУД
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;

- строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие
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признаки;
- излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;
- самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и

применять способ проверки достоверности информации;
- вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;
- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления;
объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения);

- выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее
вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя
причинно-следственный анализ;

- делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод
собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:

- обозначать символом и знаком предмет и/или явление;
- определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные

логические связи с помощью знаков в схеме;
- создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;
- строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;
- создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с
ситуацией;

- преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную
предметную область;

- переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или
формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;

- строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее
алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм;

- строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;
- анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта,

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации,
поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.

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;
- резюмировать главную идею текста;
- преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, текст
non-fiction);

- критически оценивать содержание и форму текста.
Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной,

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Обучающийся сможет:
- определять свое отношение к природной среде;
- анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов;
- проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;
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- прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого
фактора;

- распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите
окружающей среды;

- выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы.
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;
- соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.
Коммуникативные УУД
Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и

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. Обучающийся сможет:

- определять возможные роли в совместной деятельности;
- играть определенную роль в совместной деятельности;
- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;
- определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали

продуктивной коммуникации;
- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;
- корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен);
- критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность

своего мнения (если оно таково) и корректировать его;
- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;
- выделять общую точку зрения в дискуссии;
- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед

группой задачей;
- организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять

роли, договариваться друг с другом и т. д.);
- устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога.
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:

- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;
- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми

(диалог в паре, в малой группе и т. д.);
- представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности;
- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с

коммуникативной задачей;
- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках

диалога;
- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;
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- создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием
необходимых речевых средств;

- использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых
блоков своего выступления;

- использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные
под руководством учителя;

- делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после
завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 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;

- выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель
решения задачи;

- использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и
коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений,
докладов, рефератов, создание презентаций и др.;

- использовать информацию с учетом этических и правовых норм;
- создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать

информационную гигиену и правила информационной безопасности.
Предметные результаты
Учащийся научится:
- выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и тканей,

органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных для организма
человека;

- аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды,
родства человека с животными;

- аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных;
- аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер профилактики

заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха,
инфекционных и простудных заболеваний;

- выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, сущность
процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку;

- различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты (клетки,
ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять отличительные признаки
биологических объектов;

- сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), процессы
жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать выводы и
умозаключения на основе сравнения;

- устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей,
органов и систем органов;

- использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты
и процессы; проводить исследования с организмом человека и объяснять их результаты;

- знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной
организации труда и отдыха;

- анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека;
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- описывать и использовать приемы оказания первой помощи;
- знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.
Учащийся получит возможность научиться:
- объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой

доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего,
кровотечениях;

- находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-популярной
литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, анализировать и
оценивать ее, переводить из одной формы в другую;

- ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному
здоровью и здоровью других людей;

- анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках
по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов риска на
здоровье человека.

- создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его
жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление
презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников;

- работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с
особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать совместную
деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в
деятельность группы.

2. Содержание элективного курса «Многообразие, эволюция живых организмов».
Биология – наука о живой природе.
Биология – наука о живой природе. Методы научного познания : наблюдение, сравнение,

моделирование, исторический метод. Ученые-биологи, внесшие вклад в развитие науки. Свойства
живых организмов. Уровни организации живых организмов.

Клетка как биологическая система
Систематика. Основные группы организмов. Бактерии, особенности строения и

жизнедеятельности, роль в природе и жизни человека. Грибы, особенности строения и
жизнедеятельности. Особенности лишайников как симбиотических организмов. Царство Растения,
их клеточное строение, ткани. Строение и жизнедеятельность растений. Классификация растений.
Водоросли, их строение, разнообразие и роль в природе. Мхи, папоротникообразные, голосеменные,
их строение, разнообразие и роль в природе. Покрытосеменные растения. Однодольные и
двудольные, их основные семейства. Царство животных, основные признаки и классификация.
Особенности строения и жизнедеятельности Простейших, их многообразие и значение.
Характеристика Кишечнополостных, Плоских, Круглых и Кольчатых червей, Моллюсков,
Членистоногих, Хордовых. Особенности их строения жизнедеятельности, многообразие и значение.

Организм как биологическая система
Вирусы – неклеточные формы жизни. Заболевание СПИД. Меры профилактики. Размножение

организмов (половое и бесполое). Оплодотворение и его виды. Использование полового и
бесполого размножения в практической деятельности человека. Эмбриональное и
постэмбриональное развитие. Причины нарушения развития организма. Генетика как наука, ее
методы. Законы Г. Менделя, Т. Моргана. Наследование признаков, сцепленных с полом. Методы
изучения наследственности человека. Взаимодействие генов. Виды наследственной изменчивости,
ее причины. Мутагены. Селекция , ее задачи, методы и практическое значение. Биотехнология, ее
направления. Этические аспекты клонирования.

Система и многообразие организмов
Систематика. Основные группы организмов. Бактерии, особенности строения и

жизнедеятельности, роль в природе и жизни человека. Грибы, особенности строения и
жизнедеятельности. Особенности лишайников как симбиотических организмов. Царство Растения,
их клеточное строение, ткани. Строение и жизнедеятельность растений. Классификация растений.
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Водоросли, их строение, разнообразие и роль в природе. Мхи, папоротникообразные, голосеменные,
их строение, разнообразие и роль в природе. Покрытосеменные растения. Однодольные и
двудольные, их основные семейства. Царство животных, основные признаки и классификация.
Особенности строения и жизнедеятельности Простейших, их многообразие и значение.
Характеристика Кишечнополостных, Плоских, Круглых и Кольчатых червей, Моллюсков,
Членистоногих, Хордовых. Особенности их строения жизнедеятельности, многообразие и значение

Организм человека и его здоровье
Предмет изучения анатомии, физиологии и гигиены человека. Ткани. Опорно-двигательная

система, ее строение и функционирование. Первая помощь при повреждении скелета. Строение и
работа дыхательной системы. Газообмен в легких и тканях. Первая помощь утопленнику.
Заболевание органов дыхания. Мочевыделительная система и кожа. Их строение, работа и гигиена.
Кровь и кровообращение. Эндокринная, пищеварительная, нервная системы, органы чувств.
Строение, функционирование и профилактика заболеваний. Высшая нервная деятельность.
Особенности психики человека. Рефлекторная теория поведения. Природа и значение сна. Виды
памяти и способы ее укрепления. Значение речи, сознания, мышления. Половая система человека.

Эволюция живой природы
Вид, его критерии. Популяция – структурная единица вида и элементарная единица эволюции.

История эволюционных идей. Учение Ч. Дарвина. Синтетическая история эволюции.
Микроэволюция. Способы видообразования. Макроэволюция. Направления и пути эволюции.
Гипотезы возникновения жизни на Земле. Эволюция органического мира. Происхождение человека.

Экосистемы и присущие им закономерности
Среда обитания, экологические факторы. Биогеоценоз, его компоненты и структура.

Трофические уровни. Круговорот веществ и превращения энергии. Смена экосистем. Разнообразие
экосистем. Биосфера, ее компоненты. Проблемы устойчивого развития биосферы.

3. Тематическое планирование элективного курса «Многообразие, эволюция живых
организмов».

№
п/п

Раздел программы Кол-во
часов

Основные направления воспитательной
деятельности

1. Биология – наука о живой природе 1 Гражданское, патриотическое, духовно-
нравственное, ценности научного
познания, трудовое, экологическое

2. Клетка как биологическая система 5 Гражданское, физическое, духовно-
нравственное, ценности научного
познания, трудовое, экологическое

3. Организм как биологическая система 4
4. Система и многообразие организмов 13
5. Организм человека и его здоровье 7
6. Эволюция живой природы 2
7. Экосистемы и присущие им

закономерности
1

Итого 33

Рабочие программы курсов неурочной деятельности

2.2.27. Курс внеурочной деятельности «ОПК». 10 класс
1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «ОПК». 10 класс

Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части:
Эстетического воспитания: развитие чувства прекрасного и эстетических чувств через

выразительные возможности языка, анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин и др.;
Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и
мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать художественные
произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ
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художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого
способа познания жизни и средства организации общения; 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;
потребность в общении с художественными произведениями, сформированность активного
отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-
значимой ценности).

Духовно-нравственного воспитания: нравственное сознание и поведение на основе духовно-
нравственных норм Православия;
готовность противостоять идеологии безнравственности, потребительства, агрессии и другим
негативным социальным явлениям;
готовность к дальнейшему духовному образованию и саморазвитию. Развитие морального сознания
и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование
нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к
собственным поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость,
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, расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах
светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и
человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; понимание
значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность
ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в
социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие
ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.

Гражданского воспитания: сформированность российской гражданской идентичности,
базирующейся на духовно- нравственном наследии Православия; представление о бережном
отношении к материальным ценностям; развитие интереса к проектно-творческой деятельности.
Осознание этнической принадлежности, знание истории, 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); интериоризация гуманистических, демократических и
традиционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и
доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов
России и народов мира.

Патриотического воспитания: развитие чувства любви к Родине, чувства гордости за свою
Родину, народ, великое достояние русского народа – русский язык; 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 (идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к
конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых
способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования
интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров).

Экологического воспитания: осмысление необходимости бережного отношения к природе и
всему живому на Земле; Формирование основ экологической культуры, соответствующей
современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к
исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому
отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению
природоохранной деятельности).
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Ценности научного познания: сформированность представлений о разных точках зрения
происхождения мира; сформированность мировоззрения соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, включающего в себя
основы православной традиции; - Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность
осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых
познавательных интересов. Освоенность 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 (формирование готовности к участию в процессе упорядочения
социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся;
включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в
жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего
с социальной средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта
социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности;
интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей
социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности,
самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера,
формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии
изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного
лидерского потенциала). Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего
современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное,
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира.

Формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: сформированность
ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил индивидуального и
коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью
людей, правил поведения на транспорте и на дорогах.

Метапредметные УУД
Регулятивные универсальные учебные действия:
Выпускник научится:
- принимать и сохранять учебную задачу;
- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в

сотрудничестве с учителем;
- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации,

в том числе во внутреннем плане;
- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других

людей;
- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и

учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового,
более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и
результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках;

Познавательные универсальные учебные действия:
Выпускник научится:
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные,
цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве
Интернета;

- строить сообщения в устной и письменной форме;
- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;
Коммуникативные универсальные учебные действия:
Выпускник научится:
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- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения
различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической
формой коммуникации;

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и
взаимодействии;

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;
- формулировать собственное мнение и позицию;
- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в

ситуации столкновения интересов;
2. Содержание курса внеурочной деятельности «ОПК». 10 класс

Поиски веры. Религия и ее роль в духовно-нравственной жизни человечества. Языческие
религиозные системы. Философия древних греков и римлян. Десять заповедей – основа
нравственности человечества. Ответ на вопрос о смысле жизни в Ветхозаветной религии.
Рождество Христово – начало нашей эры. Христианство. Православие. Нагорная проповедь.
Христианское понимание смысла жизни. Преображение. Анализ философских теистических
воззрений на Бога и человека. Крещение Руси. Крещение Руси. Поиск смысла жизни в
древнерусской литературе. Вечные вопросы» в древнерусской живописи и музыке. Попытка
создания общности новых людей в России в 1917 году. Марксистский способ борьбы со злом.
«Духовная жажда – исключительная черта человека. Мерило народа». Понимание души и тела в
христианстве. Образ и подобие. Библейская картина рая. Попытки построить рай на Земле без Бога.
Понятия добра и зла, их взаимная борьба.
Почему Бог не уничтожит зло и злодеев. Если мы свободны, то, может быть, брать от жизни всё,
что возможно? «Пепси»-поколение. Покаяние кК свободный выбор нового пути. Возможность,
считая себя положительным, не увидеть себя. Прощение других – залог душевной чистоты.
Основные страсти человека. Основные добродетели человека. Совесть как всеобщий естественный
закон.
Изображение мучений совести в русской литературе. Надежда. Можно ли с уверенностью надеяться,
если нет веры в Бога? Вера, надежда, любовь. Какой бывает любовь? Что в Библии говорится о
мужчине и женщине? Муж – глава жены. Вечное бытие, открывающееся в любви. Закон цельности.
Семья. Ценность семьи, благоговейное и ответственное отношение к создаваемой семье.
Монашество, его сущность.

3. Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «ОПК». 10 класс

№ Тема Кол-во
часов

Основные направления воспитательной
деятельности

1 Поиски веры 1 Гражданское, патриотическое ценности
научного познания

2 Религия и ее роль в духовно-
нравственной жизни
человечества

1
Гражданское, патриотическое ценности
научного познания, духовно-нравственное

3 Языческие религиозные системы.
Философия древних греков и
римлян.

1
Духовно-нравственное, ценности научного
познания, эстетическое, экологическое

4-5 Десять заповедей – основа
нравственности человечества.
Ответ на вопрос о смысле жизни
в Ветхозаветной религии.

2
Гражданское, патриотическое ценности
научного познания, духовно-нравственное,
эстетическое
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6 Рождество Христово – начало
нашей эры. Христианство.
Православие.

1

Духовно-нравственное, ценности научного
познания, эстетическое, Формирования
культуры здоровья и эмоционального
благополучия

7-8 Нагорная проповедь
2

Духовно-нравственное, ценности научного
познания, эстетическое, Формирования
культуры здоровья и эмоционального
благополучия, патриотическое

9 Христианское понимание смысла
жизни. Преображение. 1

Духовно-нравственное, ценности научного
познания, эстетическое, Формирования
культуры здоровья и эмоционального
благополучия, патриотическое

10 Анализ философских
теистических воззрений на Бога
и человека.

1

Духовно-нравственное, ценности научного
познания, эстетическое, Формирования
культуры здоровья и эмоционального
благополучия

11 Крещение Руси 1 патриотическое, ценности научного
познания, духовно-нравственное,
эстетическое

12 Крещение Руси 1 Гражданское, патриотическое ценности
научного познания, духовно-нравственное

13 Поиск смысла жизни в
древнерусской литературе.
«Вечные вопросы» в
древнерусской живописи и
музыке.

1

патриотическое, ценности научного
познания, духовно-нравственное,
эстетическое

14 Попытка создания общности
новых людей в России в 1917
году. Марксистский способ
борьбы со злом.

1

патриотическое, ценности научного
познания, духовно-нравственное,
эстетическое

15 «Духовная жажда –
исключительная черта человека.
Мерило народа».

1
патриотическое, ценности научного
познания, духовно-нравственное,
эстетическое

16 Понимание души и тела в
христианстве. Образ и подобие. 1

Духовно-нравственное, ценности научного
познания, эстетическое, Формирования
культуры здоровья и эмоционального
благополучия

17 Библейская картина рая.
Попытки построить рай на Земле
без Бога.

1

Духовно-нравственное, ценности научного
познания, эстетическое, Формирования
культуры здоровья и эмоционального
благополучия

18 Понятия добра и зла, их взаимная
борьба. 2

Духовно-нравственное, ценности научного
познания, эстетическое, Формирования
культуры здоровья и эмоционального
благополучия

18 Почему Бог не уничтожит зло и
злодеев. 1

Духовно-нравственное, ценности научного
познания, эстетическое, Формирования
культуры здоровья и эмоционального
благополучия
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20 Если мы свободны, то, может
быть, брать от жизни всё, что
возможно? «Пепси»-поколение.

1

Духовно-нравственное, ценности научного
познания, эстетическое, Формирования
культуры здоровья и эмоционального
благополучия

21 Покаяние, свободный выбор
нового пути. 1

Духовно-нравственное, ценности научного
познания, эстетическое, Формирования
культуры здоровья и эмоционального
благополучия

22 Возможность, считая себя
положительным, не увидеть себя. 1

Духовно-нравственное, ценности научного
познания, эстетическое, Формирования
культуры здоровья и эмоционального
благополучия

23 Прощение других – залог
душевной чистоты. 1

Духовно-нравственное, ценности научного
познания, эстетическое, Формирования
культуры здоровья и эмоционального
благополучия

24 Основные страсти человека.
1

Духовно-нравственное, ценности научного
познания, эстетическое, Формирования
культуры здоровья и эмоционального
благополучия

25 Основные добродетели человека.
1

Духовно-нравственное, ценности научного
познания, эстетическое, Формирования
культуры здоровья и эмоционального
благополучия

27 Совесть как всеобщий
естественный закон. 1

Духовно-нравственное, ценности научного
познания, эстетическое, Формирования
культуры здоровья и эмоционального
благополучия

27 Изображение мучений совести в
русской литературе. 1

Гражданское, патриотическое ценности
научного познания

28 Надежда. Можно ли с
уверенностью надеяться, если
нет веры в Бога?

1
Гражданское, патриотическое ценности
научного познания, духовно-нравственное

29 Вера, надежда, любовь. Какой
бывает любовь? 1

Духовно-нравственное, ценности научного
познания, эстетическое, патриотическое

30 Что в Библии говорится о
мужчине и женщине? 1

Гражданское, патриотическое ценности
научного познания, духовно-нравственное,
эстетическое

31 Муж – глава жены 1
Духовно-нравственное, ценности научного
познания, эстетическое, Формирования
культуры здоровья и эмоционального
благополучия

32 Вечное бытие, открывающееся в
любви. Закон цельности. 1

Духовно-нравственное, ценности научного
познания, эстетическое, Формирования
культуры здоровья и эмоционального
благополучия, патриотическое

33 Семья. Ценность семьи,
благоговейное и ответственное
отношение к создаваемой семье.

1
Духовно-нравственное, ценности научного
познания, эстетическое, Формирования
культуры здоровья и эмоционального
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благополучия, патриотическое

2.2.28. Курс внеурочной деятельности «Календарь праздничных дней».

Курс внеурочной деятельности
1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Календарь

праздничных дней».10 класс
Цель программы: социально-педагогическая и социально-культурная поддержка собственных

усилий школьников, связанных со становлением своей гражданской и индивидуальной личности,
духовного наследия и достижения родного народа, народов России и всего человечества.

Поставленная цель Программы реализуется через решение следующих задач:
- Создание комфортной обстановки, благоприятных условий для социализации и успешного

развития индивидуальных способностей каждого ученика с учётом интересов и имеющегося
жизненного опыта;

- Формирование толерантности, подготовка обучающихся к бесконфликтному,
конструктивному взаимодействию с другими людьми;

- Создание условий для нравственного самовыражения личности.
- Развитие духовно-нравственных ценностей и утверждение их в сознании и поведении

учащихся через духовное возрождение народных обычаев, семейных традиций.
Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Календарь

праздничных дней» 10 класс
Данная программа внеурочной деятельности способствует формированию у обучающихся

личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных учебных действий.
Личностные результаты:
1. Гражданское воспитание: формирование чувства гордости за свою Родину, российский

народ и историю России;
2. Патриотическое воспитание: формирование уважительного отношения к иному мнению,

истории и культуре других народов;
3. Духовно-нравственное воспитание: развитие навыков сотрудничества со взрослыми и

сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы
из спорных ситуаций; овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;

4. Эстетическое воспитание: формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости,
понимания и сопереживания чувствам других людей;

5. Физическое воспитание: формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни,
наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к
материальным и духовным ценностям. развитие самостоятельности и личной ответственности за
свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о
нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;

6. Ценностей научного познания: принятие и освоение социальной роли обучающегося,
развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения.
Метапредметные результаты:
1) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результата;

3) формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;

4) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
5) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации
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по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения
рассуждений, отнесения к известным понятиям;

6) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и
аргументировать свою точку зрения и оценку событий;

7) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и
сотрудничества;

8) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и других) в
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета.

2. Содержание курса внеурочной деятельности «Календарь праздничных дней». 10 класс
Раздел 1. Патриотизм
История школы в лицах и фактах»; «День народного единства»; Конкурс знатоков «Я знаю

Конституцию РФ»; Права и обязанности гражданина России; Беседа «Почетная профессия -
защищать Родину» и т.д.

Раздел 2. Гражданственность
Весенняя неделя добра; «Ветеран живет рядом»; День пожилого человека и т.д
Раздел 3. Человечество, семья
«Славим руки матери!»; Международный день семьи; Светлая Пасха и т.д.
Раздел 4. Нравственность
День солидарности в борьбе с терроризмом; Международный День толерантности; Беседа

«Красивые и некрасивые поступки». и т.д.
Раздел 5. Здоровье
Конкурс на лучшего знатока ПДД; «Почему важно быть здоровым» (профилактика

зависимостей); День здоровья и спорта и т.д.
Раздел.6. Экология
Брейн ринг «Природа родного края»; Акция «Экологический субботник»; Всероссийский урок

"Экология и энергосбережение" и т.д.
Раздел 7. Интеллект, искусство
КТД «Новогодний праздник»; Международный день распространения грамотности и т.д.

3. Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Календарь праздничных
дней». 10 класс

№
раздела

Наименование раздела Кол-во часов

1 Патриотизм, гражданственность 7
2 Социальная солидарность 3
3 Человечество, семья 4
4 Нравственность 5
5 Здоровье 5
6 Экология 2
7 Интеллект, искусство 8

Итого: 34

2.2.29. Курс внеурочной деятельности «Психология и выбор профессии».

Курс внеурочной деятельности «Психология и выбор профессии». 10 класс.
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1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Психология и
выбор профессии». 10 класс

Личностные результаты:
Гражданского воспитания:
формирование основ российской гражданской идентичности чувства гордости за свою Родину,

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности,
ценности многонационального российского общества, гуманистических и демократических
ценностных ориентаций; формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в
его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов.

Духовно-нравственного воспитания:
развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной
справедливости и свободе; развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.

Ценностей научного познания:
принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности

и формирование личностного смысла учения.
Эстетического воспитания:
формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
Метапредметные результаты:
Регулятивные УУД
- дальнейшее освоение учащимися основных психологических понятий;
- формирование новых, более эффективных коммуникативных навыков;
- формирование личностного самоопределения;
- анализировать существующие и планировать будущие результаты;
Познавательные УУД
- планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию;
- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной

деятельности и делать выводы;
Коммуникативные УУД
- владение коммуникативными компетенциями:
- принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность.

Предметные результаты:
- устойчивый интерес к предмету «Психология»;
- знание объективных психологических законов;
- освоение важных для подросткового возраста психологических понятий.

2. Содержание учебного курса внеурочной деятельности «Психология и выбор
профессии» 10 класс.

1. Введение в мир психологии.
1. Вводное занятие
Познавательная. Кружковая работа. Познавательная беседа.
2. Что я знаю о своих возможностях.
1. Самооценка и уровень притязаний
2. Темперамент и профессия. Определение темперамента.
3. Чувства и эмоции. Тест эмоций. Истоки негативных эмоций.
4. Стресс и тревожность.
5. Определение типа мышления.
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6. Внимание и память
7. Уровень внутренней свободы.
8. Мой психологический портрет.
Познавательная. Кружковая работа. Познавательная беседа.
З. Что я знаю о мире профессий
1. Классификация профессий. Признаки профессии.
2. Определение типа будущей профессии.
3. Профессия, специальность, должность. Формула профессии.
4. Интересы и склонности в выборе профессии.
5. Определение профессионального типа личности.
6. Профессионально важные качества.
7. Профессия и здоровье.
8. Моя будущая профессия.
4. Способности и профессиональная пригодность
1. Способности общие и специальные. Способности к практическим видам деятельности.
2. Способности к интеллектуальным видам деятельности.
3. Способности к профессиям социального типа.
4. Способности к офисным видам деятельности.
5. Способности к предпринимательской деятельности.
6. Артистические способности.
7. Уровни профессиональной пригодности.
8. Мои способности Актуализация знаний.
9. Мотивы и потребности.
10. Ошибки в выборе профессии.
11. Современный рынок труда. Прогноз потребности в профессиях.
12. Современный рынок труда. Работодатель и работник.
13. Пути получения профессии. Матрица профессионального выбора.
14. Пути получения профессии. Профессиональные учебные заведения.
15. Навыки самопрезентации. Резюме.
16. Заключительный. Стратегии выбора профессии. Личный профессиональный план.
Познавательная. Кружковая работа. Познавательная беседа.

3. Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Психология и выбор
профессии». 10 класс

Тема Количество
часов

Введение в мир психологии 1
Что я знаю о своих возможностях 8
Что я знаю о мире профессий 8
Способности и профессиональная пригодность 16
Итого: 33

Курс внеурочной деятельности «Психология и выбор профессии». 11 класс
1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Психология и

выбор профессии». 11 класс

Личностные результаты:
Гражданского воспитания:
- формирование основ российской гражданской идентичности чувства гордости за свою

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной
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принадлежности, ценности многонационального российского общества, гуманистических и
демократических ценностных ориентаций;

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов.

Духовно-нравственного воспитания:
развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной
справедливости и свободе;

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости,
понимания и сопереживания чувствам других людей;

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.

Ценностей научного познания:
принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности

и формирование личностного смысла учения.
Эстетического воспитания:
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.

Метапредметные результаты:
Регулятивные УУД
- дальнейшее освоение учащимися основных психологических понятий;
- формирование новых, более эффективных коммуникативных навыков;
- формирование личностного самоопределения;
- анализировать существующие и планировать будущие результаты;
Познавательные УУД
- планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию;
- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной

деятельности и делать выводы;
Коммуникативные УУД
- владение коммуникативными компетенциями:
- принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность.
Предметные результаты:

- устойчивый интерес к предмету «Психология»;
- знание объективных психологических законов;
- освоение важных для подросткового возраста психологических понятий.

2. Содержание курса внеурочной деятельности «Психология и выбор профессии». 11 класс
1. Введение в мир психологии.
1. Вводное занятие
Познавательная. Кружковая работа. Познавательная беседа.
2. Что я знаю о своих возможностях.
1. Самооценка и уровень притязаний
2. Темперамент и профессия. Определение темперамента.
3. Чувства и эмоции. Тест эмоций. Истоки негативных эмоций.
4. Стресс и тревожность.
5. Определение типа мышления.
6. Внимание и память
7. Уровень внутренней свободы.
8. Мой психологический портрет.
Познавательная. Кружковая работа. Познавательная беседа.
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З. Что я знаю о мире профессий
1. Классификация профессий. Признаки профессии.
2. Определение типа будущей профессии.
3. Профессия, специальность, должность. Формула профессии.
4. Интересы и склонности в выборе профессии.
5. Определение профессионального типа личности.
6. Профессионально важные качества.
7. Профессия и здоровье.
8. Моя будущая профессия.
4. Способности и профессиональная пригодность
1. Способности общие и специальные. Способности к практическим видам деятельности.
2. Способности к интеллектуальным видам деятельности.
3. Способности к профессиям социального типа.
4. Способности к офисным видам деятельности.
5. Способности к предпринимательской деятельности.
6. Артистические способности.
7. Уровни профессиональной пригодности.
8. Мои способности Актуализация знаний.
9. Мотивы и потребности.
10. Ошибки в выборе профессии.
11. Современный рынок труда. Прогноз потребности в профессиях.
12. Современный рынок труда. Работодатель и работник.
13. Пути получения профессии. Матрица профессионального выбора.
14. Навыки самопрезентации. Резюме
15.. Заключительный. Стратегии выбора профессии.
16. Личный профессиональный план.
Познавательная. Кружковая работа. Познавательная беседа.

3. Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Психология и выбор
профессии». 11 класс

Тема Количество
часов

Введение в мир психологии 1
Что я знаю о своих возможностях 8
Что я знаю о мире профессий 8
Способности и профессиональная пригодность 16
Итого: 33

2.2.30. Курс внеурочной деятельности «Финансовая грамотность». 10 класс

1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Финансовая
грамотность»

С целью обучения школьников деятельности в соответствии с ФГОС разработана программа
«Основы финансовой грамотности».

Новизной данной программы является направленность курса на формирование финансовой
грамотности старшеклассников, на основе построения прямой связи между получаемыми знаниями
и их практическим применением, пониманием и использованием финансовой информации. На
настоящий момент и в долгосрочном периоде и ориентирует на формирование ответственности у
подростков за финансовые решения с учетом личной безопасности и благополучия.
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Отличительной особенностью программы данного курса является то, что он базируется на
системно-деятельностном подходе к обучению, который обеспечивает активную учебно-
познавательную позицию учащихся. У них формируются не только базовые знания в финансовой
сфере, но также необходимые умения, компетенции, личные характеристики и установки согласно
ФГОС последнего поколения.

Главная задача преподавания экономики на современном этапе – целенаправленность
обучения на достижение конкретного конечного результата.

Это определило цели данного курса:
- содействие формированию разумного финансового поведения старшеклассников, их

ответственного отношения к личным финансам, повышению финансовой безопасности и
эффективности защиты их интересов как потребителей финансовых услуг.

Задачи:
1) проинформировать школьников об основных финансовых инструментах и услугах,

доступных всему населению страны;
2) показать реальные возможности по повышению личной финансовой защищенности и росту

уровня материального благополучия семьи;
3) способствовать формированию у школьников нового типа мышления, содержащего

установки на активное экономическое поведение, соответствующее их финансовым возможностям;
4) научить школьников основам личного финансового планирования и формирования

сбалансированных семейных бюджетов, позволяющим повышать свою финансовую независимость
и материальное благосостояние на основе оптимального использования личных средств и
внутренних резервов семейного потребления.

Личностные результаты:
1. Гражданского воспитания: формирование чувства гордости за свою Родину, российский

народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности;
2. Патриотического воспитания: формирование уважительного отношения к иному мнению,

истории и культуре других народов;
3. Духовно-нравственного воспитания: формирование основ нравственного самосознания

личности, умения правильно оценивать окружающее и самих себя; расширение представлений
обучающегося о мире и о себе, его социального опыта;

4. Эстетического воспитания: создание условий для: творческой самореализации
обучающихся с ЗПР в комфортной развивающей среде, стимулирующей возникновение
личностного интереса к различным аспектам жизнедеятельности;

5. Физического воспитания: формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни,
наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к
материальным и духовным ценностям. развитие самостоятельности и личной ответственности за
свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о
нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;

6. Трудовое воспитание: развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей,
целеустремлённости и настойчивости в достижении результата;

7. Ценностей научного познания: расширение круга общения, выход обучающегося за
пределы семьи и образовательной организации; развитие навыков осуществления сотрудничества с
педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; развитие
возможных избирательных способностей и интересов обучающегося в разных видах деятельности.

Предметные результаты изучения данного курса – приобретение школьниками компетенций
в области финансовой грамотности, которые имеют большое значение для последующей
интеграции личности в современную банковскую и финансовую среды. Кроме того, изучение курса
позволит учащимся сформировать навыки принятия грамотных и обоснованных финансовых
решений, что в конечном итоге поможет им добиться финансовой самостоятельности и успешности
в бизнесе.
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Метапредметные результаты – развитие аналитических способностей, навыков принятия
решений на основе сравнительного анализа сберегательных альтернатив, планирования и
прогнозирования будущих доходов и расходов личного бюджета, навыков менеджмента.

2. Содержание курса внеурочной деятельности «Основы финансовой грамотности».
Тема 1. Банковские продукты (10ч.)
Банковская система. Кредит: зачем он нужен и где его получить. Какой кредит выбрать и какие

условия предпочесть. Виды и принципы кредитования. Ипотечное кредитование. Кредитное бюро.
Что такое кредитная история заемщика? Расчеты размеров выплат по различным видам кредитов.
Виды депозитов и банка.

Тема 2. Расчетно-кассовые операции. (2ч.)
Конвертируемость национальной валюты. Валютные курсы. Выбор банковской карты. Виды

банковских карт
Тема З. Страхование: что и как надо страховать. (7ч).
Страховой рынок России: коротко о главном. Имущественное страхование как: защитить

нажитое состояние. Особенности личного страхования Виды страховых продуктов. Если нанесен
ущерб третьим лицам. Доверяй, но проверяй, или несколько советов по выбору страховщика. О
пенсионной грамотности.

Тема 4. Основы налогообложения. (8ч.)
Система налогообложения в РФ. Классификация налогов. Принципы налогообложенияЧто

такое налоги и почему их надо платить. Основы налогообложения граждан. Права и обязанности
налогоплательщиков. Налоговая инспекция. Налоговые вычеты, или как вернуть налоги в семейный
бюджет.

Тема 5. Личное финансовое планирование. (8 ч)

3. Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Основы финансовой
грамотности»

№ Тема Кол-во часов
1 Основные понятия кредитования. Виды кредитов. 3
2 Условия кредитов. 2
3 Что такое кредитная история заемщика? 1
4 Расчеты размеров выплат по различным видам кредитов. 3
5 Виды депозитов. 2
6 Условия депозитов. 2
7 Выбор банка. Открытие депозита. 3
8 Экскурсия в банк 1
9 Валютный курс. 3
10 Банковские карты. 2
11 Виды страхования в России. 2
12 Страхование имущества. 2
13 Личное страхование. 2
14 Страховые продукты. 2
15 Выбор страховой компании. 2
16 Экскурсия в страховую компанию 1
17 Налоговый кодекс РФ. 2

Итого 35

2.2.31. Курс внеурочной деятельности «Практикум по решению математических задач».
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Курс внеурочной деятельности «Практикум по решению математических задач».
10 класс
1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Практикум по

решению математических задач». 10 класс
Личностные результаты:
Ценности научного познания: сформированность мировоззрения, соответствующего

современному уровню развития науки; критичность мышления, умение распознавать логически
некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; сформированность ответственного
отношения к учению, готовность и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию
на основе мотивации к обучению и познанию, сформированность критичности мышления, умение
распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; представление о
математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах её развития, о её значимости
для развития цивилизации;

Гражданское воспитание: сформированность активной гражданской позиции, гражданской
ответственности, сформированность коммуникативной компетентности в общении и
сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, общественно
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; креативность
мышления, инициатива, находчивость, активность при решении алгебраических задач; умение ясно,
точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной
задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;

Патриотическое воспитание: сфрмированность ценностного отношения к отечественному
научному наследию, понимания значения математической науки в жизни современного общества,
сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
науки и общественной практики,

Трудовое воспитание: осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации
собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем. умение
контролировать процесс и результат учебной математической 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;

Духовно-нравственное воспитание представления о социальных нормах и правилах
межличностных отношений в коллективе, готовности к разнообразной совместной деятельности
при выполнении учебных, познавательных задач, выполнении экспериментов, создании учебных
проектов, стремления к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности;

Физическое воспитание: формирование ответственного отношения к своему здоровью и
потребности в здоровом образе жизни;

Эстетическое воспитание способность к эмоциональному восприятию математических
объектов, задач, решений, рассуждений, эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта,
научного и технического творчества.

Метапредметные результаты
Регулятивные
– 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;
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– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной
цели;

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.
Познавательные
– 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

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри
образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой
коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий;

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в
разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и
комбинированного взаимодействия;

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных
(устных и письменных) языковых средств;

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы,
выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений.

Предметные
Ученик научится:
- проводить тождественные преобразования иррациональных, показательных,

логарифмических и тригонометрических выражений;
- решать системы уравнений изученными методами;
- применять аппарат математического анализа к решению задач;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной

жизни для построения и исследования простейших математических моделей.
- основным приемам решения текстовых задач;
- нестандартным методам решения различных математических задач.

Формы занятий
- Беседы.
- Конференция.
- Работа с научно-популярной литературой
- Олимпиады, конкурсы решения задач.
- Фестиваль исследовательских работ.
- Олимпиада.
Программа построена с опорой на системно-деятельностный подход и предполагает

следующие виды деятельности:
- творческую,
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- досуговую,
- проектную
Формы работы: коллективная, групповая, индивидуальная.

2. Содержание курса внеурочной деятельности «Практикум по решению математических
задач». 10 класс

Решение текстовых задач
Задачи на смеси и сплавы, на проценты, на совместную работу, на движение, задачи

экономического характера.
Тождественные преобразования
Преобразования числовых и алгебраических выражений, степень с действительным

показателем; преобразование выражений, содержащих радикалы; преобразование
тригонометрических, логарифмичекских выражений.

3. Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Практикум по решению
математических задач». 10 класс

№ п/п Тема Кол-во
часов

Основные направления воспитательной
деятельности

1. Решение текстовых
задач

19 Ценности научного познания, гражданское,
патриотическое, трудовое, духовно-нравственное,
физическое, эстетическое воспитание

2. Тождественные
преобразования

14 Ценности научного познания, гражданское,
патриотическое, трудовое, духовно-нравственное,
физическое, эстетическое воспитание

Итого 33

Курс внеурочной деятельности «Практикум по решению математических задач». 11 класс

1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Практикум по
решению математических задач». 11 класс

Личностные результаты:
Ценности научного познания: сформированность мировоззрения, соответствующего

современному уровню развития науки; критичность мышления, умение распознавать логически
некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; сформированность ответственного
отношения к учению, готовность и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию
на основе мотивации к обучению и познанию, сформированность критичности мышления, умение
распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; представление о
математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах её развития, о её значимости
для развития цивилизации;

Гражданское воспитание: сформированность активной гражданской позиции, гражданской
ответственности, сформированность коммуникативной компетентности в общении и
сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, общественно
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; креативность
мышления, инициатива, находчивость, активность при решении алгебраических задач; умение ясно,
точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной
задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;

Патриотическое воспитание: сфрмированность ценностного отношения к отечественному
научному наследию, понимания значения математической науки в жизни современного общества,
сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
науки и общественной практики,
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Трудовое воспитание: осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации
собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем. умение
контролировать процесс и результат учебной математической 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;

Духовно-нравственное воспитание представления о социальных нормах и правилах
межличностных отношений в коллективе, готовности к разнообразной совместной деятельности
при выполнении учебных, познавательных задач, выполнении экспериментов, создании учебных
проектов, стремления к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности;

Физическое воспитание: формирование ответственного отношения к своему здоровью и
потребности в здоровом образе жизни;

Эстетическое воспитание способность к эмоциональному восприятию математических
объектов, задач, решений, рассуждений, эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта,
научного и технического творчества;

Метапредметные результаты
Регулятивные
– 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
– 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
– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой
коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий;
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– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в
разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и
комбинированного взаимодействия;

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных
(устных и письменных) языковых средств;

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы,
выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений.

Предметные
Ученик научится:
- проводить тождественные преобразования иррациональных, показательных,

логарифмических и тригонометрических выражений;
- решать иррациональные, логарифмические и тригонометрические уравнения и неравенства;
- решать системы уравнений изученными методами;
- строить графики элементарных функций и проводить преобразования графиков, используя

изученные методы;
- уметь строить сечения и находить площади и объёмы геометрических тел;
- применять аппарат математического анализа к решению задач;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной

жизни для построения и исследования простейших математических моделей.
- методам решения различных видов уравнений и неравенств;
- основным приемам решения текстовых задач;
- элементарным методам исследования функции;
- нестандартным методам решения различных математических задач.

Формы занятий
- Беседы.
- Конференция.
- Работа с научно-популярной литературой
- Олимпиады, конкурсы решения задач.
- Фестиваль исследовательских работ.
- Олимпиада.
Программа построена с опорой на системно-деятельностный подход и предполагает

следующие виды деятельности:
- творческую,
- досуговую,
- проектную
Формы работы: коллективная, групповая, индивидуальная.
2. Содержание курса внеурочной деятельности «Практикум по решению математических

задач». 11 класс
Решение рациональных уравнений и неравенств
Свойства степени с целым показателем. Разложение многочлена на множители. Сокращение

дроби. Сумма и разность дробей. Произведение и частное дробей. Преобразование иррациональных
выражений. Линейное уравнение. Квадратное уравнение. Дробно-рациональное уравнение.
Решение рациональных неравенств.

Решение иррациональных уравнений и неравенств
Иррациональные уравнения. Метод равносильности. Иррациональные неравенства. Алгоритм

решения неравенств методом интервалов.
Решение тригонометрических уравнений
Соотношения между тригонометрическими функциями одного итого же аргумента. Формулы

кратных аргументов. Обратные тригонометрические функции. Формулы корней простейших
тригонометрических уравнений. Частные случаи решения простейших тригонометрических
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уравнений. Отбор корней, принадлежащих промежутку. Способы решения тригонометрических
уравнений.

Решение показательных и логарифмических уравнений и неравенств
Свойства степени с рациональным показателем. Логарифм. Свойства логарифмов.

Преобразования логарифмических выражений. Показательные уравнения. Методы решения
показательных уравнений. Показательные неравенства, примеры решений. Логарифмические
уравнения. Метод равносильности. Логарифмические неравенства.

Вероятность и комбинаторика
Задачи на определение вероятности порядка наступления события. Вероятность

произведения и суммы событий. Частота элементарных событий. Решение задач по формуле
полной вероятности. Формула Бернулли. Использование комбинированных методов решения
задач

Производная и первообразная
Производная и её геометрический смысл. Возрастание и убывание функции. Экстремумы

функции. Наибольшее и наименьшее значение функции.
Правила нахождения производной; применение первообразной для нахождения площадей

фигур, для нахождения наибольшего и наименьшего значений функции.
Заключительное занятие

3. Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Практикум по решению
математических задач». 11 класс

№ п/п Тема Кол-во
часов

Основные направления воспитательной
деятельности

1. Решение
рациональных
уравнений и
неравенств

4 Ценности научного познания, гражданское,
патриотическое, трудовое, духовно-нравственное,
физическое, эстетическое воспитание

2. Решение
иррациональных
уравнений и
неравенств

4 Ценности научного познания, гражданское,
патриотическое, трудовое, духовно-нравственное,
физическое, эстетическое воспитание

3. Решение
тригонометрических
уравнений

4 Ценности научного познания, гражданское,
патриотическое, трудовое, духовно-нравственное,
физическое, эстетическое воспитание

4. Решение
показательных и
логарифмических
уравнений и
неравенств.

4 Ценности научного познания, гражданское,
патриотическое, трудовое, духовно-нравственное,
физическое, эстетическое воспитание

5. Вероятность и
комбинаторика

8 Ценности научного познания, гражданское,
патриотическое, трудовое, духовно-нравственное,
физическое, эстетическое воспитание

6. Производная и
первообразная

7 Ценности научного познания, гражданское,
патриотическое, трудовое, духовно-нравственное,
физическое, эстетическое воспитание

7. Заключительное
занятие

1 Ценности научного познания, гражданское,
патриотическое, трудовое, духовно-нравственное,
физическое, эстетическое воспитание

Итого 32
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2.2.32. Курс внеурочной деятельности «Абитуриент». 11 класс

1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Абитуриент».
Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части:
Гражданского воспитания формирование активной гражданской позиции, гражданской

ответственности, основанной на традиционных культурных, духовных и нравственных ценностях
российского общества; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения
в различных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей

Патриотического воспитания ценностного отношения к отечественному культурному,
историческому и научному наследию.

Духовно-нравственного воспитания представления о социальных нормах и правилах
межличностных отношений в коллективе, готовности к разнообразной совместной деятельности
при выполнении учебных, познавательных задач, выполнении экспериментов, создании учебных
проектов, стремления к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности;
готовности оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и
правовых норм с учётом осознания последствий поступков; непрерывное духовно-нравственное
развитие, реализация творческого потенциала в социально ориентированной, общественно-
полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и моральных норм,
непрерывного образования, самовоспитания.

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия
осознания ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью, установки на здоровый
образ жизни, осознания последствий и неприятия вредных привычек, необходимости соблюдения
правил безопасности в быту и реальной жизни; формирование потребностей выполнять правила
безопасности жизнедеятельности.

Трудового воспитания коммуникативной компетентности в общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видах деятельности; интереса к практическому изучению
профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения предметных знаний,
осознанного выбора индивидуальной траектории продолжения образования с учётом личностных
интересов и способности к предмету, общественных интересов и потребностей; воспитание
уважительного отношение к труду, интерес к профессиям, желание овладеть какой-либо
профессиональной деятельностью

Экологического воспитания экологически целесообразного отношения к природе как
источнику Жизни на Земле, основе её существования, понимания ценности здорового и безопасного
образа жизни, ответственного отношения к собственному физическому и психическому здоровью,
осознания ценности соблюдения правил безопасного поведения при работе с веществами, а также в
ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; способности применять знания, получаемые при
изучении предмета, для решения задач, связанных с окружающей природной средой, повышения
уровня экологической культуры, осознания глобального характера экологических проблем и путей
их решения посредством методов предмета; экологического мышления, умения руководствоваться
им в познавательной, коммуникативной и социальной практике.

Метапредметные:
Регулятивные универсальные учебные действия
-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;
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- 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
- 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 курса 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
- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой
коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий;

- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в
разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);

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

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных
(устных и письменных) языковых средств;

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы,
выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений.

Предметные результаты:
По окончании программы старшеклассники должны овладеть:
- знаниями о профессиональном самоопределении, о требованиях к составлению личного

профессионального плана;
- правилами выбора профессии и сведениями о путях получения профессионального

образования;
- понятиями об интересах, мотивах и ценностях профессионального труда, а также

психофизиологических и психологических ресурсах личности в связи с выбором профессии;
- понятиями темперамента, черт характера, самооценки, эмоционально-волевой сферы, типов

нервной системы;
- знаниями о рынке профессионального труда и образовательных услуг;
- способами выхода из конфликтных и проблемных ситуаций, связанной с выбором профиля и

пути продолжения образования;
- способностью объективно оценивать свои индивидуальные возможности в соответствии с

избираемой деятельностью;
- умениями ставить цели и планировать действия для их достижения, самосовершенствоваться в

учебной и трудовой деятельности;
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- способностью анализировать профессиограммы, информацию о профессиях (по общим
признакам профессиональной деятельности), а также о ситуации на рынке профессионального
труда в городе, районе, области, стране.

2. Содержание курса внеурочной деятельности «Абитуриент». 11 класс
Внутренний мир человека и система представлений о себе
Сходства и различия между людьми. Биологические характеристики человека (возраст, пол,

облик, состояние здоровья, особенности нервной системы, органические потребности); социально-
типические качества личности (чувства, воля, интеллект); индивидуально-психологические
качества личности (черты характера, социальные особенности, эмоциональные проявления,
убеждения, индивидуальный познавательный стиль).

Личность, направленность, структура, потребности личности. Уникальность и неповторимость
личности каждого человека: многообразие личностных особенностей, профессиональная
деятельность как способ реализации личности. Способы описания структуры личности, приемы
анализа индивидуальных особенностей личности.

Представление человека о самом себе, о роли самооценки в решении проблемы
профессионального выбора. Самооценка (адекватная, завышенная, заниженная), ее проявления в
учебной деятельности и межличностных отношениях. Роль адекватной самооценки при выборе
профессии и в последующей профессиональной деятельности. Диагностические и развивающие
процедуры в самопознании, самоописании, самооценке личности.
Профессиональные интересы и склонности. Способности, условия их проявления и развития

Задатки и способности человека: сущность понятий и характеристика их развития. Интересы и
склонности, связь с задатками и способностями, отличия от них. Характеристика содержания и
основных этапов развития способностей, их значимость в профессиональной деятельности. Общие
и специальные способности. Самооценка индивидуальных способностей.
Региональный рынок образовательных услуг

Пути получения профессионального образования в Ростовской области. Средства получения
информации о рынке труда и путях профессионального образования. Виды и формы получения
профессионального образования. Виды учреждений профессионального образования в Ростовской
области.
Самоконтроль готовности к выбору профиля обучения

Методы, приемы, способы решения жизненных проблем. Самообразование и его значение в
профессиональном самоопределении.

3. Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Абитуриент». 11 класс

№
п/п Раздел программы Кол-во

часов
Основные направления

воспитательной деятельности
1. Внутренний мир человека и

система представлений о себе
7 Гражданское, духовно-

нравственное, физическое,
трудовое.

2. Профессиональные интересы и
склонности. Способности,
условия их проявления и
развития

19 Гражданское, духовно-
нравственное, физическое,
трудовое.

3 Региональный рынок
образовательных услуг

7 Гражданское, патриотическое,
духовно-нравственное,
физическое, трудовое,
экологическое

Итого 33
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2.3. Рабочая программа воспитания

2.3.1. Пояснительная записка
Рабочая программа воспитания МБОУ СОШ №6 х.Маркин, разработана на основании

Примерной программы воспитания (одобрена решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20) и соответствует
требованиям ФГОС СОО(далее – программа)..

Настоящая программа призвана помочь всем участникам образовательного процесса
реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности и тем самым сделать школу
воспитывающей организацией.

Данная программа направлена на развитие личности обучающихся, физическое воспитание
укрепление психического здоровья, достижение результатов освоения обучающимися основной
образовательной программы.

Рабочая программа воспитания имеет модульную структуру и включает в себя:
- описание особенностей воспитательного процесса;
- цель и задачи воспитания обучающихся на уровне СОО;
- виды, формы и содержание совместной деятельности педагогических работников,

обучающихся и социальных партнеров организации, осуществляющей образовательную
деятельность;

- основные направления самоанализа воспитательной работы в организации, осуществляющей
образовательную деятельность.

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности,
совместно с семьей и другими институтами воспитания.

Рабочая программа воспитания предусматривает приобщение обучающихся к российским
традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей этнической группы,
правилам и нормам поведения в российском обществе.

Рабочая программа воспитания является открытым документом, что предполагает
возможность внесения в нее изменений по причинам, связанным с изменениями во внешней или
внутренней среды школы.

2.3.2. Основные разделы программы

Раздел 1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная

школа №6 располагается в х. Маркин Октябрьского сельского района Ростовской области.
Обучающиеся проживают в нескольких населённых пунктах: х. Маркин, х. Костиков, пос.
Новостройка (г.Шахты).

МБОУ СОШ № 6 – это сельская школа, удаленная от культурных и научных центров,
спортивных школ и школ искусств, качество сети Интернет невысокое. В ней обучаются более
двухсот учащихся. Обучение ведётся в 1-11 классах по трём уровням образования: начальное общее
образование, основное общее образование, среднее общее образование.

Социокультурная среда хутора сохраняет внутреннее духовное богатство, бережное отношение
к Родине и природе. В таких условиях у детей значительно раньше формируется уважение к
семейным традициям, уважение к старшим, людям труда, взаимопомощь, любовь к природе.
Родители обучающихся в большинстве – местные жители.

Многие педагоги также проживают на территории хутора, знают личностные особенности,
бытовые условия жизни своих обучающихся, отношения в семьях, что способствует установлению
доброжелательных и доверительных отношений между педагогами, школьниками и их родителями.
В школе также работает социальный педагог, педагог-психолог и логопед. Эти факторы вносят
особенности в воспитательный процесс.

В процессе воспитания личности каждого обучающегося школа сотрудничает с СДК х. Маркин.,
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Сельской библиотекой х. Маркин, Советом ветеранов х. Маркин, МБДО детский сад №9
«Малютка», администрацией Мокрологского сельского поселения и т.д. Школа также
взаимодействует с образовательными и спортивными организациями Октябрьского района.

Обучающиеся принимают участие в конкурсах, проектах разного уровня: муниципальном,
региональном, всероссийском.

В школе функционирует отряд Юных инспекторов дорожного движения, волонтеров «Добрые
сердца», ШСК «Старт». Работает школьный музей.

Процесс воспитания основывается на следующих принципах:
- приоритет безопасности ребёнка - неукоснительное соблюдение;
- законности и прав семьи и ребёнка, соблюдение конфиденциальности информации о ребёнке

и семье, а также при нахождении его в образовательной организации;
- совместное решение личностно и общественно значимых проблем.
- Личностные и общественные проблемы являются основными стимулами развития

школьника, а воспитание - это педагогическая поддержка процесса развития личности
обучающегося, организация основных совместных дел обучающихся и педагогов как предмета
совместной заботы и взрослых, и обучающихся;

- системно-деятельностный подход - интеграция содержания
- различных видов деятельности обучающихся осуществляется на основе базовых

национальных ценностей, системности, целесообразности и отсутствия шаблонности воспитания
как условия его эффективности;

- полисубъектность воспитания и социализации. Обучающийся
- включён в различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в

содержании которых присутствуют разные ценности и мировоззренческие установки, поэтому
деятельность образовательного учреждения, всего педагогического коллектива в организации
социально-педагогического партнёрства является ведущей, определяющей ценности, содержание,
формы и методы воспитания и социализации обучающихся в учебной, внешкольной, внеурочной,
общественно значимой деятельности;

- событийность - реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе
детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов содержательными
событиями, общими совместными делами как предмета совместной заботы и взрослых, и детей;

- психологическая комфортная среда - ориентир на создание в образовательной организации
для каждого ребёнка и взрослого позитивных эмоций и доверительных отношений,
конструктивного взаимодействия школьников и педагогов;

- следование нравственному примеру - содержание учебного
- процесса, внеклассной и внешкольной деятельности наполняется примерами нравственного

поведения, особое значение для духовно-нравственного развития обучающихся имеет пример
учителя, его внешний вид, культура поведения.

Основными традициями воспитания в школе являются следующие:
- ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется
- интеграция воспитательных усилий педагога;
- важной чертой каждого ключевого дела и других совместных дел
- педагогов и школьников является коллективная разработка, коллективное планирование,

коллективное проведение и коллективный анализ их результатов;
- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления
- ребенка увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до

организатора);
- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность
- между классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие

школьников, а также их социальная активность (итоги подводятся ежемесячно на единых
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общешкольных линейках);
- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в
- рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;
- ключевой̆ фигурой̆ воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по

отношению к детям защитную, личностно-развивающую, организационную, посредническую (в
разрешении конфликтов) функции;

- ориентация на формирование, создание и активизацию ученического
- самоуправления как на уровне класса, так и на уровне школы, на создание детских

общественных объединений (РДШ, ДЮО «Новое поколение»).

Раздел 2. Цели и задачи воспитания
Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, творческий,

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных
традициях многонационального народа Российской Федерации.

Базовые ценности нашего общества - семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура,
здоровье, человек).

Цель воспитания в школе исходит из воспитательного идеала, а также основывается на базовых
для нашего общества ценностях и направлениях воспитательной работы в соответствии со
стратегией развития воспитания в Российской Федерации.

Цель воспитания в школе:
- усвоение обучающимися знаний основных норм, которые общество выработало на основе

базовых ценностей (т.е., в усвоении ими социально значимых знаний);
- в развитии позитивных отношений обучающихся к базовым ценностям этим общественным

ценностям (т.е. в развитии их социально значимых отношений);
- в приобретении обучающимися соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта

применения сформированных знаний и отношений на практике (т.е. в приобретении ими опыта
осуществления социально значимых дел).

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям
школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым необходимо
уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования.

Приоритеты в воспитании обучающихся юношеского возраста (уровень среднего общего
образования)

Целевой приоритет: создание благоприятных условий для приобретения обучающимися
опыта осуществления социально значимых дел.

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся юношеского возраста:
с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути,
который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни.

Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный
практический опыт, который они могут приобрести в том числе и в школе.

Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет
гармоничному вхождению обучающихся во взрослую жизнь окружающего их общества.

Базовые ценности на уровне СOO:
-ценности научного познания(опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения

научных исследований, опыт проектной деятельности, опыт самопознания и самоанализа, опыт
социально приемлемого самовыражения и самореализации);

-патриотическое воспитание (опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или
селу, стране в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции);
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-гражданское воспитание (опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе,
дома или на улице опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких);

-духовно-нравственное воспитание (опыт изучения, защиты и восстановления культурного
наследия человечества; опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого
самовыражения, опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях,
волонтерский опыт);

-экологическое воспитание (опыт природоохранных дел);
-трудовое воспитание (трудовой опыт, опыт участия в производственной практике;
-физическое воспитание (опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других

людей);

Задачи воспитания:
- реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать

традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном
сообществе;

- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, поддерживать
активное участие классных сообществ в жизни школы;

- вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие
по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные
возможности;

- использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, поддерживать
использование на уроках интерактивных форм занятий
с обучающимися;

- инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на
уровне классных сообществ;

- поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных
объединений и организаций;

- организовывать профориентационную работу с обучающимися;
- развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные

возможности;
- организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными представителями,

направленную на совместное решение проблем личностного развития обучающихся.
Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и

событийно насыщенную жизнь обучающихся и педагогических работников, что станет
эффективным способом профилактики антисоциального поведения обучающихся.

Раздел 3. Виды, формы и содержание деятельности
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем
модуле.

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела»
Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает

участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и
анализируются совестно педагогами и детьми. Для этого в образовательной организации
используются следующие формы работы.

Виды и формы деятельности
На внешкольном уровне:
- социальные проекты - ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и

педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой
направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума;
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- проводимые для жителей хутора и организуемые совместно с семьями учащихся праздники и
представления, которые открывают возможности для творческой самореализации школьников и
включают их в деятельную заботу об окружающих.

На школьном уровне:
- общешкольные праздники - ежегодно проводимые творческие (театрализованные,

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов
знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы;

- торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую
ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и
развивающие школьную идентичность детей;

- церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в
жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в
развитие школы. Это способствует поощрению социальной активности детей, развитию
позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию
чувства доверия и уважения друг к другу.

На уровне классов:
- выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, ответственных

за подготовку общешкольных ключевых дел;
- участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;
- проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, участие

представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов
дела.

На индивидуальном уровне:
- вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возможных

для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных
редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за
приглашение и встречу гостей и т.п.);

- индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки,
проведения и анализа ключевых дел;

- наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых
дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и
другими взрослыми;

- при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через
включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером
для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за
тот или иной фрагмент общей работы.

3.2. Модуль «Классное руководство»
Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель, воспитатель, куратор,

наставник, тьютор и т.п.):
- организует работу с коллективом класса;
- индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса;
- работу с учителями, преподающими в данном классе;
- работу с родителями учащихся или их законными представителями.

Виды и формы деятельности
Работа с классным коллективом:
- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе;
- организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с

учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной,
духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие с одной
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стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им
возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные
отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в
обществе;

- проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и
школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, поддержки
активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения
и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения;

- организация и проведение экскурсий или походов, организуемых в классах их классными
руководителями и родителями школьников: в музей, в картинную галерею, в технопарк, на
предприятие, на природу (проводятся как интерактивные занятия с распределением среди
школьников ролей и соответствующих им заданий, например: «фотографов», «разведчиков»,
«гидов», «корреспондентов», «оформителей»);

- сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование;
однодневные экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями; празднования в
классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами
поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки»
и вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни
класса;

- выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и
правила общения, которым они должны следовать в школе.

Индивидуальная работа с учащимися:
- изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических
ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых
педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с
результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его
классе учителями, а также (при необходимости) - со школьным психологом и социальным
педагогом;

- поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание
взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего
трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным
руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить;

- индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных
портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные,
личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным
руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои
успехи и неудачи;

- коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными
представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые школьным
психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или иное
поручение в классе.

Работа с учителями, преподающими в классе:
- регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками,

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам
воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися;

- проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и
интеграцию воспитательных влияний на школьников;

- привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам возможность
лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке;

- привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий в
деле обучения и воспитания детей.
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Работа с родителями учащихся или их законными представителями:
- регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни

класса в целом;
- помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании отношений

между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;
- организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых

проблем обучения и воспитания школьников;
- создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей;
- привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса;
- организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на

сплочение семьи и школы.

3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности»
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется

преимущественно через следующие виды и формы деятельности.
Виды и формы деятельности:

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит
им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе
важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия в
социально значимых делах;

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей,
которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и
доверительными отношениями друг к другу;

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально
значимые формы поведения;

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и
установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.
Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках

следующих выбранных школьниками ее направлений.
Спортивно-оздоровительное.
Рабочиепрограммыкружковданногонаправлениянаправленынафизическое,эмоциональное,интел

лектуальноеисоциальноеразвитиеличностиобучающихсясучетомисторической,общекультурнойице
нностнойсоставляющейпредметнойобласти;формирование и развитие установок активного,
экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни; развитие двигательной
активности обучающихся, достижение положительной динамики в развитии основных физических
качеств и показателях физической подготовленности, формирование потребности в
систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях.

Духовно-нравственное.
Рабочие программы кружков данного направления направлены на формирование основ

российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и
историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование
ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и
демократических ценностных ориентаций; воспитание российской гражданской идентичности:
патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России;
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; понимания особой роли России в
мировой истории, чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы; уважительного
отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, ее
современной жизни; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и
общества; готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию.

Социальное.
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Рабочие программы кружков данного направления направлены на овладение начальными
навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; развитие мотивов
учебной деятельности; развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в
информационной деятельности на основе представлений о нравственных нормах, социальной
справедливости и свободе; освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм
социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в
школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; овладение методами
учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, моделирования,
конструирования и эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда.

Общеинтеллектуальное.
Рабочие программы кружков данного направления направлены:
-на овладение знаниями и умениями, необходимыми для изучения математики и смежных

дисциплин; методом геометрических преобразований; знаниями ряда ключевых понятий базовых
для школьного обществознания наук: социологии, экономической теории, политологии,
культурологии, правоведения, этики, социальной психологии и философии; овладение основными
понятиями и инструментами взаимодействия с участниками финансовых отношений; владение
основными принципами в принятии оптимальных финансовых решений в процессе своей
жизнедеятельности; знаниями и умениями применять меры безопасности и правила поведения в
условиях опасных и чрезвычайных ситуаций, умения оказать первую помощь пострадавшим;
знаниями шахматных и шашечных терминов, правил хода и взятия каждой из фигур; представления
о правилах и основах рационального питания;

-на развитие умений применять математические знания при решении различных задач и
оценивать полученные результаты; применять метод геометрических преобразований
напримереграфиковлинейнойфункциииобратнойпропорциональности;наразвитиематематическойин
туиции;относительноцелостногопредставленияобобществеиочеловеке,осферахиобластяхобществен
нойжизни,механизмахирегуляторахдеятельностилюдей;навыков,связанныхсэтикетомвобластипитан
ия,чтовопределённой степени повлияет на успешность их социальной адаптации, установление
контактов с другими людьми;

- на формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, здорового и
безопасного образа жизни; формирование установки на здоровый образжизни, исключающий
употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; осознанного
выбора будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов;
отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных,
общественных, государственных, общенациональных проблем.

Общекультурное.
Рабочие программы кружков данного направления направлены на развитие творческой

деятельности обучающихся в процессе решения прикладных учебных задач; учебно-
исследовательской и проектной деятельности; эстетического вкуса, художественного мышления
обучающихся, способности воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им,
чувственно-эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и
выражать свое отношение художественными средствами; осознание значения искусства и
творчества в личной и культурной самоидентификации личности; навыков моделирования,
конструирования и эстетического оформления изделий; интереса и уважительного отношения к
культурному наследию и ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их
сохранению и приумножению.

Внеурочная деятельность представлена следующими кружками:
Духовно-нравственное направление:
«ОПК».
Социальное направление:
«Психология и выбор профессии»,
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«Финансовая грамотность»
Общеинтеллектуальное направление:
«Практикум по решению математических задач»
«Абитуриент»

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.

3.4. Модуль «Школьный урок»
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает

следующую деятельность.

Виды и формы деятельности:
- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к
обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности;

- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила
общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины
и самоорганизации;

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений,
организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование
ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней
отношения;

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через
демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления
человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для
решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр,
стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где полученные
на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся
возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в
парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к
получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают
установлению доброжелательной атмосферы во время урока;

- организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими
одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной
помощи;

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках
реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам
возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык
генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям,
оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией,
аргументирования и отстаивания своей точки зрения.

3.5. Модуль «Самоуправление»
Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом.

Виды и формы деятельности:
На уровне школы:
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-через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учетамнения школьников
по вопросам управления образовательной организацией и принятия административных решений,
затрагивающих их права и законные интересы;

- через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для облегчения
распространения значимой для школьников информации и получения обратной связи от классных
коллективов;

- через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего иорганизующего
проведение личностно значимых для школьников событий(соревнований, конкурсов, фестивалей,
флешмобов и т.п.);

- через деятельность творческих советов, отвечающих за проведение тех или иных конкретных
мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.;

- через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и курируемой
школьным психологом и социальным педагогом группы по урегулированию конфликтных
ситуаций в школе.

На уровне классов:
- через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров

(например, старост, дежурных командиров), представляющих интересы класса в общешкольных
делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления
и классных руководителей;

- через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные
направления работы класса (например: ответственные за учёбу, спорт, дежурство и т.п.)

- через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, отправляющихся в
походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых среди
участников ответственных должностей.

На индивидуальном уровне:
- через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ

общешкольных и внутриклассных дел;
- через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по

контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными растениями
и т.п.

3.6. Модуль «Детские общественные объединения»
Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное,

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых,
объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе
общественного объединения.

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется черезследующие виды и
формы деятельности.

Виды и формы деятельности:
- утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность выборных
органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку
возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения;

- организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для
их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе,
обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение сопереживать,
умение общаться, слушать и слышать других (посильная помощь, оказываемая школьниками
пожилым людям; совместная работа с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-
просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в
благоустройстве территории данных учреждений и т.п.));
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- договор, заключаемый между ребенком и детским общественным объединением,
традиционной формой которого является Торжественное обещание (клятва) при вступлении в
объединение;

- клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского общественного
объединения для обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в школе и
хуторе, празднования знаменательных для членов объединения событий;

- рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации
деятельности детского общественного объединения, привлечения в него новых участников (в форме
игр, квестов, театрализаций и т.п.);

- поддержка и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у
ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что происходит в
объединении (реализуется посредством введения особой символики детского объединения,
проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и
поддержки интернет-странички детского объединения в соцсетях, организации деятельности пресс-
центра детского объединения, проведения традиционных огоньков – формы коллективного анализа
проводимых детским объединением дел);

- активная работа в разновозрастомредакционном совете подростков, старшеклассников и
консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через школьную газету или
интерент-страницу) наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных
ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления;

- участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, деятельности на
благо конкретных людей и социального окружения в целом (через разовые акции или постоянную
деятельность школьников).

3.7. Модуль «Профориентация»
Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация»

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование по
проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача совместной
деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей
профессиональной деятельности.

Виды и формы деятельности:
- циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника к

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего;
- профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в

которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания
школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той
или иной интересной школьникам профессиональной деятельности;

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических
профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в средних
специальных учебных заведениях и вузах;

- организация на базе пришкольного детского лагеря отдыха профориентационных дней, где
школьники могут глубже познакомиться с теми или иными профессиями, получить представление
об их специфике, попробовать свои силы в той или иной профессии, развивать в себе
соответствующие навыки;

- совместное с педагогами и классными руководителями изучение интернет ресурсов,
посвященных выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования,
прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования;

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интернет:
просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие вмастер классах, посещение
открытых уроков;
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- индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам
склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые могут
иметь значение в процессе выбора ими профессии;

- освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, включенных
в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов дополнительного образования.

3.8. Модуль «Организация предметно-эстетической среды»
Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства
вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение,
предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы.
Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через различные виды и формы работы.

Виды и формы деятельности:
- размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с
работами друг друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего школьников с
разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях,
происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с
интересными людьми и т.п.);

- озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, помощь в
оборудовании во дворе школы спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных
для школьников разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих
разделить свободное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха;

- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе со
школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие
способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими детьми;

- событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных событий
(праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний,
конференций и т.п.);

- совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной символики (флаг
школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного костюма и т.п.), используемой
как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни образовательной
организации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и
иных происходящих в жизни школы знаковых событий;

- регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по благоустройству
различных участков пришкольной территории (например, высадке культурных растений, закладке
газонов, сооружению альпийских горок, созданию инсталляций и иного декоративного оформления
отведенных для детских проектов мест);

- акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической среды
(стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях,
правилах.

3.9. Модуль «Работа с родителями»
Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи
и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями школьников
осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности

Виды и формы деятельности:
На групповом уровне:
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- Общешкольный родительский комитет и Попечительский совет школы, участвующие в
управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их
детей;

- родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей детей,
формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-классы,
семинары, круглые столы с приглашением специалистов;

- родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные и
внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в школе;

- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых
проблем обучения и воспитания школьников;

- семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и советы от
профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться собственным
творческим опытом и находками в деле воспитания детей;

- родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются интересующие
родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов.

На индивидуальном уровне:
- работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций;
- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка;
- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных

мероприятий воспитательной направленности;
- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и

родителей.

Раздел 4. Основные направления самоанализа воспитательной работы
Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным

самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного
воспитания и последующего их решения.

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с
привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации
образовательной организации) внешних экспертов.

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной
работы в школе, являются:

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий
экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим
воспитательный процесс;

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на
изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и
разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и педагогами;

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на
использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов:
грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной
работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности;

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников,
ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это
результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными
институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей.

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса могут
быть следующие.

Направления анализа организуемого в школе воспитательного процесса:
Направление 1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.
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Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного
развития школьников каждого класса.

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по
воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании методического
объединения классных руководителей или педагогическом совете школы.

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития
школьников является педагогическое наблюдение.

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах:
- какие прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить

за минувший учебный год;
- какие проблемы решить не удалось и почему;
- какие новые проблемы появились,
- над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу.

Направление 2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и
взрослых.

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе
интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и
взрослых.

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными
руководителями, активом школьников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью школы.

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной
деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, педагогами,
лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные
результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных руководителей или
педагогическом совете школы.

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством:
- проводимых общешкольных ключевых дел;
- совместной деятельности классных руководителей и их классов;
- организуемой в школе внеурочной деятельности;
- реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков;
- существующего в школе ученического самоуправления;
- функционирующих на базе школы детских общественных объединений;
- профориентационной работы школы;
- организации предметно-эстетической среды школы;
- взаимодействия школы и семей школьников.

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы на уровне основного
общего образования является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать
педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих решений

Календарный план воспитательной работы
на уровне среднего общего образования

на 2021-2022уч.г.

Сентябрь

№
п/п

Содержание Сроки Ответственный

1 Модуль «Ключевые общешкольные дела»
1.1 «День знаний-1 сентября» 01.09.21г Зам. директора по ВР
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(торжественная линейка) Старший вожатый
1.2 День солидарности в борьбе с

терроризмом (по отдельному
плану).

03.09.2021г. Зам. директора по ВР
Старший вожатый

1.3 Неделя безопасности дорожного
движения.

25.09-29.09.21г. Кл.руководители,

1.4 Акция «Экологический субботник» в теч. месяца Зам. директора,
старший вожатый
совместно с Администрацией
Мокрологского (с) поселения

2 Модуль «Школьный урок»
2.1 День солидарности в борьбе с

терроризмом (по отдельному
плану).

03.09-06.09.21г Классные
Учитель ОБЖ

2.2 Дни финансовой грамотности
(единые уроки).

в теч. года Кл.руководители,
учитель обществознания/истории

3 Модуль «Курсы внеурочной деятельности»
3.1 Уроки здоровья (в рамках

реализации школьной
профилактической программы
«Линия жизни»).

3-я неделя Кл.руководители

4 Модуль «Классное руководство»
4.1 «День знаний» (единый урок) 01.09.21г Зам. директора по ВР

Кл.руководители
4.2 День солидарности в борьбе с

терроризмом (по отдельному
плану): кл. часы, беседы, конкурс
листовок и т.д

03.09-06.09.21г. Зам. директора по ВР
Кл.руководители

4.3 Международный день
распространения грамотности
(единый урок)

08.09.21г Зам. директора по ВР
Педагог-библиотекарь
Кл.руководители

4.4 Организация дежурства классов по
школе.

1-я неделя Зам. директора по ВР
Кл.руководители

4.5 Анкетирование обучающихся по
вопросам ЗОЖ.

в теч. месяца Педагог-психолог
Социальный педагог

4.6 День здоровья 10-11 кл. (по
отдельному плану).

28.09.21г. Кл.руководители,
учитель физ-ры

4.7 Озеленение классов, школы. 1-3 неделя Зам.директора по ВР
Кл.руководители

4.8 «Уроки здоровья» (в соответствии с
Программой «Линия жизни»)

1-я неделя Кл.руководители

4.9 Конкурс листовок «Дети против
террора»

03.09-06.09.21г. Кл.руководители

4.10 Конкурс плакатов «Я выбираю
спорт!»

27.09.21г. Кл.руководители,
Старший вожатый

5 Модуль «Самоуправление»
5.1 Классное собрание «Я голосую

за…» (выборы актива класса)
03.09.-

10.09.21г.
Старший вожатый
Кл.руководители

5.2. Заседание школьного ученического
самоуправления.

14.09.21г. Старший вожатый
ДЮО

5.3. Выборы президента ДЮО «Новое 20.09.- Зам.директора по ВР
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поколение» 30.09.21г. Старший вожатый
ДЮО

5.4. Акция «Будь в форме!» (рейды по
проверке внешнего вида учащихся)

23.09.-
30.09.21г.

Старший вожатый
Кл.руководители

6 Модуль «Детские общественные объединения»
6.1 Волонтёрская акция «День добрых

дел».
в теч.

месяца
Старший вожатый
ВО «Добрые сердца»

6.2 Организация работы кружков,
спортивных секций, детских
объединений.

1-неделя Зам.директора по ВР
Старший вожатый

6.3 Подготовка участия в районных
соревнованиях школьных команд:
шашки+шахматы, команды по
мини-футболу, лёгкой атлетике,
команды школы по спортивному
рыболовству.

1-3
недели

Кл.руководители,
Старший вожатый,
учитель физ-ры и ОБЖ

7 Модуль «Профориентация»
7.1 Опрос «Выбор профессии - дело

серьезное»
4-я

неделя
Руководитель ВД, кл.
руководители.

8 Модуль «Организация предметно-эстетической среды»
8.1 Организация и проведение

трудовых операций, рейдов
«Чистый школьный двор», «Чистый
хутор» (благоустройство
территории школьного двора,
сквера х. Маркин).

09.09-27.09.21г. Кл.руководители

8.2 Экологические десанты по
благоустройству территории
школьного двора, хутора.

в теч. месяца Зам. директора по ВР,
Кл.руководители, Старший
вожатый волонтёры, ДЮО

8.3 Акция «Вода-это жизнь!»
Разработка и распространение
листовок.

3-я неделя Зам. директора по ВР
Кл.руководители, Старший
вожатый волонтёры, ДЮО

8.4 Акция «Чистый берег» (уборка
берегов реки Кадамовка).

3-я неделя Зам. директора, кл. руководители,
старший вожатый, волонтёры,
ДЮО

9 Модуль «Работа с родителями»
9.1 Составление списков детей «группы

риска», рейды в неблагополучные
семьи, семьи детей, находящихся
под опекой.

до 13.09.21г. Зам.директора по ВР
Социальный педагог
Кл.руководители

9.2 Родительское собрание «Качество
образования».

27.09.21г. Социальный педагог
Кл.руководители

9.3 Профилактика по предупреждению
правонарушений, бродяжничества
среди обучающихся: факторы,
негативно влияющие на развитие и
поведение детей и подростков.

в теч. месяца Зам.директора по ВР
Педагог-психолог,
Социальный педагог
Кл.руководители,
Уполономоченный по правам
ребёнка

9.4 Медицинский осмотр обучающихся
на начало учебного года с целью
профилактики заболеваний.

1-я декада Администрация школы совместно
с работниками здравоохранения
(фельдшер ФАП)



384

9.5 Индивидуальная работа с
родителями, консультации.

в теч. месяца Зам.директора по ВР
Кл.руководители

9.6 Выбор родителей в Совет школы. 30.09.21г. Зам.директора по ВР
Кл.руководители

9.7 Родительский всеобуч (в
соответствии с отдельной
программой)

24.09.21г. Зам.директора по ВР
Педагог-психолог,
Социальный педагог
Кл.руководители,
Уполономоченный по правам
ребёнка

Октябрь
№
п/п

Содержание Сроки Ответственны
й

1 Модуль «Ключевые общешкольные дела»
1.1 Международный день учителя. 05.10.21г. Зам.директора по ВР

Старший вожатый
Кл.руководители

1.2 День пожилого человека (по отдельному
плану)

01.10.21г. Кл.руководители старший
вожатый волонтёры

1.3 Единый урок безопасности в сети
Интернет (единый урок).

1-я декада Зам. директора по ВР
Кл.руководители,
руководители педагог-
психолог учитель ОБЖ

2 Модуль «Школьный урок»
2.1 Всероссийский открытый урок «ОБЖ»

(приуроченный ко Дню гражданской
обороны Российской Федерации).

04.10.21г. Зам.директора по ВР
Кл.руководители,
руководители ВД, учитель
ОБЖ

3 Модуль «Курсы внеурочной деятельности»
3.1 Уроки здоровья (в рамках реализации

школьной профилактической программы
«Линия жизни»).

3-я неделя Кл.руководители

4 Модуль «Классное руководство»
4.1 Классные часы «Что такое труд?» 11.10-15.10.21г. Зам.директора по ВР

Кл.руководители
4.2 Утренняя зарядка. ежедневно Кл.руководители

Учитель физ-ры
4.3 Месячник профилактики правонарушений

(по отдельному плану)
01.10-25.10.21г. Зам. директора по ВР,

Кл.руководители совместно с
ПДН, КДН.

4.4 Уроки здоровья (в соответствии с
Программой «Линия жизни».)

в теч месяца Кл.руководители

4.5 Выставка плакатов «День учителя». 05.10.21г. Кл.руководители

4.6 Праздник Осени. Мистер и мисс Осень.
(по отдельному плану)

22.10.21г. Ст. вожатый, ДЮО, кл. рук-
ли

5 Модуль «Самоуправление»
5.1 День Самоуправления (по отдельному

плану)
05.10.21г Зам. директора

Старший вожатый
Кл.руководители
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6 Модуль «Детские общественные объединения»
6.1 Акция «Школьник и закон» 01.10.21г. Ст.вожатый

ДЮО
6.2 Викторина «Полезные и вредные

привычки»
06.10.21г. Волонтёры

6.3 Организация участия ДЮО в конкурсах
программы «Продвижение» РРДМОО
«Содружество детей и молодёжи Дона».

в теч месяца Кл.руководители, старший
вожатый,

6.4 Организация участия волонтёрского
отряда в муниципальном этапе
областного Форума волонтёрских
отрядов.

До 14.10.21г. Ст. вожатый, волонтёры

6.5 Выпуск школьной газеты «МАГ» 22.10.21г. Ст. вожатый
ДЮО

6.6 Акция «Территория добра». Волонтёрские
рейды (по отдельному плану).

04.10-06.10.21г. ДЮО волонтёры
Кл.руководители совместно с
Советом ветеранов х. Маркин

7 Модуль «Профориентация»
7.1 Организация встреч, экскурсий в учебные

заведения. Посещение обучающимися
Дней открытых дверей.

в теч. месяца Зам. директора по ВР
совместно с ГБПОУ РО
«Октябрьский аграрно-
технологический техникум №
89»

8 Модуль «Организация предметно-эстетической среды»
8.1 Трудовой десант «Школа - мой дом и я

хозяин в нём».
11.10-15.10.21г. Зам директора по ВР,

Кл.руководители
8.2 Всероссийский урок "Экология и

энергосбережение" в рамках
Всероссийского фестиваля
энергосбережения «Вместе Ярче»

Вторая декада
месяца

Кл.рук-ли,
учитель биологии

9 Модуль «Работа с родителями»
9.1 Посещение семей на дому, обследование

ЖБУ, с целью ознакомления с условиями
жизни, индивидуальные встречи с
родителями.

в теч. месяца Зам.директора по ВР
Педагог-психолог,
Социальный педагог
кл. руководители,
уполономоченный по правам
ребёнка

9.2 Лектории для родителей «Безопасность
школьников в сети «Интернет»,
«Противодействие экстремистской
деятельности, гармонизация
межэтнических и межкультурных
отношений».

2-я неделя Зам.директора по ВР
Педагог-психолог,
Социальный педагог
кл. руководители,
уполономоченный по правам
ребёнка

9.3 Индивидуальные беседы с родителями
обучающихся.

в теч. месяца Зам.директора по ВР
Педагог-психолог,
Социальный педагог
кл. руководители,
уполономоченный по правам
ребёнка

9.4 Работа с родителями неуспевающих в теч. месяца Зам.директора по ВР
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обучающихся. Педагог-психолог,
Социальный педагог
кл. руководители,
уполономоченный по правам
ребёнка

Ноябрь
№
п/п

Содержание Сроки Ответственный

1 Модуль «Ключевые общешкольные дела»
1.1 День Народного единства (единый урок) 04.11.21г. Зам.директора по ВР

Педагог-психолог,
Социальный педагог
кл. руководители,
уполономоченный по правам
ребёнка

1.2 Международный День толерантности
(единый урок)

16.11.21г. Зам.директора по ВР
Педагог-психолог,
Социальный педагог
кл. руководители,
уполономоченный по правам
ребёнка

1.3 День Матери в России (единый урок) 26.11.21г Зам.директора по ВР
Педагог-психолог,
Социальный педагог
кл. руководители,
уполономоченный по правам
ребёнка

1.4 День правовой помощи детям 19.11.21г. Зам. директора по ВР
Педагог-психолог,
Социальный педагог
кл. руководители,
уполономоченный по правам
ребёнка

2 Модуль «Школьный урок»
2.1 Конкурс по языкознанию «Русский

медвежонок».
в теч. месяца Учителя русского языка, кл.

руководители

3 Модуль «Курсы внеурочной деятельности»
3.1 Праздничный концерт, посвященный

Дню матери «Спасибо Вам, мамы…»
26.11.21г. Зам. директора по ВР совместно с

СДК
4 Модуль «Классное руководство»
4.1 Диспут «Я - гражданин России» (10-11

кл)
29.11.21г. Зам.директора по ВР

совместно с СДК
4.2 Участие в конкурсах программы

«Продвижение» РРДМОО «Содружество
детей и молодежи Дона»

в теч. месяца Ст.вожатый ,
кл. руководители

4.3 Рейды по проверке внешнего вида
обучающихся «Будь в форме», состояния
учебников «Помоги книге».

в теч. месяца Ст.вожатый ,
кл. руководители
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4.4 Утренняя зарядка. ежедневно Кл.руководители Учитель
физ-ры

4.5 Акция «Скажи жизни «ДА!»,
посвященная Международному Дню
борьбы со СПИДом (по отдельному
плану)

29.11-01.12.21г. Ст.вожатый,
кл. руководители

5 Модуль «Самоуправление»
5.1 Выпуск буклетов, листовок

по профилактике заболеваний,
пропаганде ЗОЖ.

В теч. месяца Ст.вожатый,
ДЮО

6 Модуль «Детские общественные объединения»
6.1 Акция «Волонтеры могут всё». 09.11.21г. Ст.вожатый, волонтеры
7 Модуль «Профориентация»
7.1 Декада профориентации (по отдельному

плану)
19.11.21-
26.11.21г.

Зам.директора по ВР,
кл. руководители

8 Модуль «Организация предметно-эстетической среды»
8.1 Трудовые десанты «Наведем порядок

школе»
в теч. месяца кл. руководители

9 Модуль «Работа с родителями»
9.1 Индивидуальные консультации для

родителей.
в теч. мес. Зам.директора по ВР

Педагог-психолог,
Социальный педагог
кл. руководители
уполономоченный по правам
ребёнка

9.2 Диспут «Роль семьи в воспитании детей»
(воспитательный климат в семье;
взаимоотношений между родителями,
методы воспитания в семье,
положительный пример родителей –
основное условие успешного воспитания)

23.11.21г. Администрация школы
с привлечением
специалистов Мокрологского
сельского поселения

Декабрь
№
п/п

Содержание Сроки Ответственный

1 Модуль «Ключевые общешкольные дела»
1.1 Всемирный день борьбы со СПИДом. 01.12.21г Зам. директора по ВР

Старший вожатый
1.2 День неизвестного солдата (единый урок). 03.12.21г. Зам. директора по ВР

Кл.руководители, рук-ли ВД,
старший вожатый

1.3 Международный день инвалидов (единый
урок).

03.12.21г. Зам.директора по ВР
Кл.руководители, рук-ли ВД,
старший вожатый

1.4 День добровольца (волонтёра) (единый
урок).

05.12.21г. Зам.директора по ВР
Кл.руководители, рук-ли ВД,
старший вожатый

1.5 День героев Отечества (единый урок). 09.12.21г. Зам.директора по ВР
Кл.руководители, рук-ли ВД,
старший вожатый
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1.6 Единый урок «Права человека». 10.12.21г. Зам.директора по ВР
Кл.руководители, рук-ли ВД,
старший вожатый

2 Модуль «Школьный урок»
2.1 Всероссийская акция «Час кода».

Тематический урок информатики (единый
урок).

03.12-09.12. 21г. Учитель информатики

3 Модуль «Курсы внеурочной деятельности»
3.1 Уроки здоровья (в рамках реализации

школьной профилактической программы
«Линия жизни»).

3-я неделя Кл.руководители

4 Модуль «Классное руководство»
4.1 Школьные соревнования по волейболу,

пионерболу.
2-3-я неделя по
плану кл. рук.

Учитель физ-ры
кл. руководители

4.2 Уроки здоровья (в рамках реализации
школьной профилактической программы
«Линия жизни»).

03.09-06.09.21г. Учитель физ-ры
кл. руководители

5 Модуль «Самоуправление»
5.1 Опрос «Мы и конституция» 12.12.21г. Зам.директора по ВР

Кл.руководители, рук-ли ВД,
старший вожатый

6 Модуль «Детские общественные объединения»
6.1 Организация лекториев «Памятные даты

России».
02.12-13.12.21г. Зам.директора по ВР

старший вожатый, ДЮО,
волонтёры

6.2 КТД «Новогодняя сказка» 3-я и 4-я неделя Зам.директора по ВР
старший вожатый, ДЮО,
волонтёры

6.3 Международный день инвалидов (единый
урок).

03.12.21г. Зам.директора по ВР
старший вожатый, ДЮО,
волонтёры

6.4 Волонтёрские рейды «Территория добра»
(тимуровская помощь инвалидам), «Мы
помним – мы гордимся!»
(благоустройство памятных мест).

3-я неделя Кл.руководители, старший
вожатый, волонтёры
совместно с Советом
ветеранов х. Маркин, с ДК х.
Маркин

6.4 Широкомасштабная акция по
предупреждению ДДТТ «Безопасная
зимняя дорога» (по отдельному плану).

23.12.21г.-
17.01.22 г.

Зам. директора по ВР, ст.
вожатый

7 Модуль «Профориентация»
7.1 Тестирование «Моя будущая профессия» 4-я неделя Кл.руководители,

руководителя ВД
8 Модуль «Организация предметно-эстетической среды»
8.1 Трудовые десанты «Школа – это второй

дом, наведи порядок в нём».
в теч. месяца Кл.руководители

учитель технологии
9 Модуль «Работа с родителями»
9.1 Родительское собрание. Круглый стол:

Ошибки в школьном и семейном
воспитании. Профилактика и
предупреждение правонарушений,
бродяжничества среди учащихся: права

18.12.21г. Администрация школы с
привлечением инспектора
ПДН педагог-психолог,
кл. руководители
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детей, обязанности обучающихся, права
родителей, обязанности родителей,
гражданская ответственность родителей,
Профилактика наркомании.

9.2 Классные родительские собрания по
итогам первого полугодия.

4-я неделя Кл.руководители

9.3 Посещение «трудных» детей,
«неблагополучных» семей.

в теч. месяца Зам.директора по ВР
Педагог-психолог,
Социальный педагог
кл. руководители,
уполономоченный по правам
ребёнка

9.4 Индивидуальная работа с родителями
неуспевающих и слабоуспевающих
обучающихся.

в теч. месяца Зам.директора по ВР
Педагог-психолог,
Социальный педагог
кл. руководители
уполономоченный по правам
ребёнка

Январь
№
п/п

Содержание Сроки Ответственный

1 Модуль «Ключевые общешкольные дела»
1.1 День полного освобождения Ленинграда

от фашистской блокады (1944 год).
27.01.22г. Зам. директора по ВД, кл.

руководители,
ст. вожатый, ДЮО

2 Модуль «Школьный урок»
2.1 Беседа «Правила общения со старшими» в теч. месяца кл. руководители

3 Модуль «Курсы внеурочной деятельности»
3.1 Уроки здоровья (в рамках реализации

школьной профилактической программы
«Линия жизни»).

3-я неделя Кл.руководители

3.2 Экологический КВН (10-11кл). 4-я неделя Ст. вожатый, ДЮО
4 Модуль «Классное руководство»
4.1 Участие в конкурсах Международного

фестиваля «Детство без границ»,
в теч. месяца Кл.руководители

4.2 Проведение профинформационных
часов, уроков мужества «Есть такая
профессия – Родину защищать» для
обучающихся 10-11 классов.

в теч. месяца Кл.руководители

4.3 Рейды по проверке внешнего вида
обучающихся «Будь в форме», состояния
учебников «Помоги книге».

в теч. месяца Кл.руководители, педагог-
библиотекарь

5 Модуль «Самоуправление»
5.1 Выпуск школьной газеты «МАГ». в теч. месяца Ст. вожатый, ДЮО
6 Модуль «Детские общественные объединения»
6.1 Диспут «Права и обязанности». 25.01.22г. Ст. вожатый, ДЮО
6.2 Акция «Мы помним – мы гордимся»

(Уборка снега с территории памятника
погибшим воинам ВОВ).

24.01-21.02.22г. Ст. вожатый, волонтёры,
учитель технологии
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7 Модуль «Профориентация»
7.1 Опрос «Угадай профессию» в теч. месяца Педагог-психолог
8 Модуль «Организация предметно-эстетической среды»
8.1 Трудовые операции «Наведём порядок в

школе».
в теч. месяца Кл.руководители

9 Модуль «Работа с родителями»
9.1 Индивидуальные консультации для

родителей.
в теч. месяца Зам.директора по ВР

Педагог-психолог,
Социальный педагог
кл. руководители
уполономоченный по правам
ребёнка

Февраль
№
п/п

Содержание Сроки Ответственный

1 Модуль «Ключевые общешкольные дела»
1.1 День памяти о россиянах, исполнявших

служебный долг за пределами Отечества.
15.02.22г. Зам директора по ВР, кл.

руководители совместно с
СДК х. Маркин

1.2 День защитника Отечества. 22.02.22г. Зам директора по ВР, кл.
руководители

2 Модуль «Школьный урок»
2.1 День российской науки (единый урок) 08.02.22г. Зам директора по ВР, кл.

руководители
2.2 Международный день родного языка. 21.02.22г. Зам директора по ВР,

учителя рус.яз.
3 Модуль «Курсы внеурочной деятельности»
3.1 Конкурс плакатов «Есть такая профессия

Родину защищать…»
2-я неделя Зам директора по ВР, кл.

руководители, учитель ИЗО
3.2 Подготовка к участию в районных

военно-спортивных соревнованиях «К
защите Родины готов».

До 14.02.22г. Учитель физ-ры, учитель
ОБЖ

3.3 Экологический конкурс «Жалобная
книга природы».

2-я неделя Уч. биологии, кл.
руководитель

4 Модуль «Классное руководство»
4.1 Месячник военно-патриотического

воспитания (по отдельному плану).
23.01-23.02.22г. Зам директора по ВР, кл.

руководители,
ст. вожатый

4.2 Конкурс строевой подготовки «Смотр
строя и песни».

21.02.22г. Зам директора по ВР, кл.
руководители, учитель физ-
ры, Совет ветеранов

4.3 Организация и подготовка школьного
тура конкурса одарённых и талантливых
детей «Звезда подростка».

в теч. месяца Кл.руководители,
ст. вожатый

5 Модуль «Самоуправление»
5.1 Планирование и организация

мероприятия к 23 февраля.
в теч. месяца Ст. вожатый, ДЮО

6 Модуль «Детские общественные объединения»
6.1 Акция «Дети России – солдатам

Отечества».
14.02.22г. Ст. вожатый, кл.

руководители, ДЮО,
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волонтёры
6.2 Акция «Поздравь солдата» (посещение и

поздравление участников боевых
действий на дому).

21.02.22г. Ст. вожатый, кл.
руководители, ДЮО,
волонтёры

6.3 Участие в конкурсах программы
«Продвижение» РРДМОО «Содружество
детей и молодёжи Дона».

До 14.02.22г. Ст. вожатый, кл.
руководители, ДЮО

7 Модуль «Профориентация»
7.1 Экскурс «Биржа труда – выбор

профессий».
4-я неделя Руководитель ВД,

Кл.руководители
8 Модуль «Организация предметно-эстетической среды»
8.1 Трудовые десанты «Наведём порядок в

школе».
в теч. месяца Кл.руководители

9 Модуль «Работа с родителями»
9.1 Тематические консультации для

родителей.
в теч. месяца Зам.директора по ВР

Педагог-психолог,
Социальный педагог
кл. руководители
уполономоченный по правам
ребёнка

9.2 Семинар для родителей 11 классов «О
подготовке к ЕГЭ».

4-я неделя Администрация школы,
кл. руководители, педагог-
психолог

Март
№
п/п

Содержание Сроки Ответственный

1 Модуль «Ключевые общешкольные дела»
1.1 Всероссийский открытый урок «ОБЖ»

(приуроченный к празднованию
Всемирного дня гражданской обороны).

01.03.22г. Зам директора по ВР, кл.
руководители,

1.2 Международный женский день 08.03.22г. Зам директора по ВР, кл.
руководители,

1.3 Праздничный концерт «Звезда
подростка», посвящённый 8 Марта

04.03.-
07.03. 22

Зам директора по ВР, кл.
руководители

2 Модуль «Школьный урок»
2.1 Беседа «Мое мнение по поводу…» в теч. месяца Зам директора по ВР, кл.

руководители,
3 Модуль «Курсы внеурочной деятельности»
3.1 Дни защиты от экологической опасности.

«Экология – Безопасность – Жизнь» (по
отдельному плану)

в теч. месяца Зам.директора по ВР ст.
вожатый, ДЮО, рук-ли ВД,
учителя биологии,
географии,

3.2 Уроки здоровья (в рамках реализации
школьной профилактической программы
«Линия жизни»)

в теч. месяца Кл.руководители,
педагог- психолог с
привлечением мед.
работников.

4 Модуль «Классное руководство»
4.1 Внеклассные мероприятия, посвященные

Международному Женскому дню
совместно с родителями (по отдельному

04.03.-
07.03. 22

Кл.руководители
совместно с СДК х. Маркин
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плану)
4.2 Мероприятия, посвященные

Международному дню борьбы с
наркоманией и наркобизнесом

01.03.22г. Зам директора по ВР, кл.
руководители,

4.3 Классный час «Почему важно быть
здоровым» (профилактика зависимостей)

11.03.22г. Зам директора по ВР, кл.
руководители,

4.4 Весенний декадник «Ходи по правилам», в
связис уходомдетейнавесенние каникулы

14.03-18.03.22г. Зам директора по ВР, кл.
руководители,

5 Модуль «Самоуправление»
5.1 Рейд «Контроль, порядок, чистота!» в теч. месяца Ст. вожатый, ДЮО
6 Модуль «Детские общественные объединения»
6.1 Участие в конкурсах программы

«Продвижение» РРДМОО «Содружество
детей и молодежи Дона»

в теч. месяца Ст. вожатая, ДЮО

7 Модуль «Профориентация»
7.1 Игра «Человек в мире профессий» 4-я неделя Руководитель ВД,

Кл.руководители
8 Модуль «Организация предметно-эстетической среды»
8.1 Трудовые десанты «Наведем порядок в

школе»
в теч. месяца Кл.руководители

9 Модуль «Работа с родителями»
9.1 Работа с родителями неуспевающих и

социально неблагополучных детей.
2-я неделя Зам.директора по ВР

Педагог-психолог,
Социальный педагог
кл. руководители,
уполономоченный по правам
ребёнка

9.2 Как уберечь наших детей от пагубного
воздействия вредных привычек

3-я неделя Зам.директора по ВР
Педагог-психолог,
Социальный педагог
кл. руководители,
уполономоченный по правам
ребёнка

9.3
Апрель

№
п/п

Содержание Сроки Ответственный

1 Модуль «Ключевые общешкольные дела»
1.1 День космонавтики. Гагаринский урок

«Космос – это мы»
12.04.22г. Зам директора по ВР, кл.

руководители
2 Модуль «Школьный урок»
2.1 Всероссийский урок «ОБЖ» (день

пожарной охраны)
30.04.22г. Зам директора по ВР,

ст.вожатый
учитель ОБЖ

3 Модуль «Курсы внеурочной деятельности»
3.1 Посещение выставок, музеев. в теч. месяца Зам.директора по ВР, кл.

руководители, ст.вожатый
4 Модуль «Классное руководство»
4.1 Месячник профилактики 04.03.- Зам. директора по ВР,
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правонарушений (по отдельному плану) 29.04. 22 ШУПР,
кл. руководители

4.2 «Колокола Чернобыля»: День памяти
Чернобыльской трагедии.

26.04.22г. Зам директора по ВР, кл.
руководители,

4.3 Проведение информационных часов
«Жить – значить любить»

1-я неделя Зам директора по ВР,
педагог-психолог,
кл. руководители

4.4 Всемирный День Здоровья (по отдельному
плану)

04.04.22г. Зам директора по ВР, кл.
руководители, учитель физ-
ры

5 Модуль «Самоуправление»
5.1 Выпуск газет, шуточных объявлений.

Поздравления, розыгрыши, посвященные
«Дню смеха»

01.04.22г. Ст. вожатая, ДЮО

6 Модуль «Детские общественные объединения»
6.1 Участие во Всероссийском проекте

«Медиаграммотность»
В теч. месяца Учителя русского языка и

литературы
7 Модуль «Профориентация»
7.1 Беседа «На пути к жизненному успеху» 4-я неделя Руководитель ВД,

Кл.руководители
8 Модуль «Организация предметно-эстетической среды»
8.1 День древонасаждений (по отдельному

плану)
08.04.22г. Зам директора по ВР, кл.

руководители,
учителя биологии и
технологии

8.2 Конкурс творческих проектов
«Классная клумба»

3-я неделя Зам директора по ВР, кл.
руководители,
учителя биологии и
технологии

8.3 Экологические десанты, субботники по
уборке и благоустройству территории
школы и х. Маркин

в теч. месяца Зам директора по ВР, кл.
руководители,
учителя биологии и
технологии

9 Модуль «Работа с родителями»
9.1 Родительское собрание. Подготовка к

экзаменам. «Как противостоять стрессу?»
4-я неделя Зам.директора по ВР

Педагог-психолог,
Социальный педагог
кл. руководители,
уполономоченный по правам
ребёнка

9.2 Индивидуальные консультации в теч. месяца Зам.директора по ВР
Педагог-психолог,
Социальный педагог
кл. руководители,
уполономоченный по правам
ребёнка

Май

№
п/п

Содержание Сроки Ответственный
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1 Модуль «Ключевые общешкольные дела»
1.1 Международный день борьбы за права

инвалидов.
05.05.22г. Зам директора по ВР, ст.

вожатый,
кл. руководители

1.2 День Победы советского народа в
Великой Отечественной войне 1941-
1945годов.

09.05.22г. Зам директора по ВР, ст.
вожатый,
кл. руководители,
руководители ВД с СДК х.
Маркин Советом ветеранов

1.3 Международный день семьи. 15.05.22г. Зам директора по ВР, ст.
вожатый,
кл. руководители

2 Модуль «Школьный урок»
2.1 Беседа «Доверительные отношения» в теч. месяца Зам директора по ВР, кл.

руководители
3 Модуль «Курсы внеурочной деятельности»
3.1 Конкурс плакатов «Салют Победы». 08.05.22г. Учитель ИЗО, кл.

руководители, руководители
ВД, ст. вожатый

4 Модуль «Классное руководство»
4.1 Анкетирование учащихся по вопросам

ЗОЖ.
1-я неделя Педагог-психолог,

кл. руководители
4.2 Операции «Орден в моём доме»,

«Фронтовое письмо», «Военная летопись
в моей семье».

1-я неделя Кл.руководители, ст.
вожатый, ДЮО

4.3 Подготовка к празднику Последнего
звонка.

12.05-20.05.22г. Ст. вожатый, ДЮО, кл.
руководитель 11 кл.

5 Модуль «Самоуправление»
5.1 Праздничный концерт, посвящённый

Дню Победы.
08.05.22г ДЮО, ст. вожатый с СДК х.

Маркин,
6 Модуль «Детские общественные объединения»
6.1 Экологические десанты, рейды по

благоустройству территории школы,
сквера х. Маркин

в теч. месяца Зам. директора по ВР,
учитель технологии, кл.
руководители

6.2 Субботники, экологические трудовые
десанты, работы по благоустройству
территории возле памятника погибшим в
ВОВ.

в теч. месяца Зам. директора по ВР,
учитель технологии, кл.
руководители, зам директора
по АХР, актив учащихся

6.3 Неделя безопасности дорожного
движения, посвящённая окончанию 2021-
2022 учебного года (по отдельному
плану).

18.05-24.05.22г. Зам директора по ВР,
руководитель ЮИД,
воспитатели ДОЛ
«Солнышко»

6.4 Поздравление ветеранов, тружеников
тыла.

в теч. месяца Зам. директора по ВР, ст.
вожатый с СДК х. Маркин,
Советом ветеранов

7 Модуль «Профориентация»
7.1 Беседа «Моя профессия – мое будущее» 4-я неделя Руководитель ВД,

Кл.руководители
8 Модуль «Организация предметно-эстетической среды»
8.1 Участие в митинге, концерте, акции

«Бессмертный полк».
09.05.22г. Зам. директора по ВР, ст.

вожатый с СДК х. Маркин,
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Советом ветеранов
9 Модуль «Работа с родителями»
9.1 Охрана здоровья школьников в период

летних каникул.
4-я неделя Педагог-психолог,

Социальный педагог
кл. руководители

9.2 Родительское собрание по итогам
учебного года.

Конец месяца Педагог-психолог,
Социальный педагог
кл. руководители

3. Организационный раздел основной образовательной программы среднего общего
образования МБОУ СОШ№6

3.1. Учебный план среднего общего образования МБОУ СОШ№6

Пояснительная записка
к учебному плану среднего общего образования МБОУ СОШ№6

на 2021 - 2022 учебный год

Учебный план среднего общего образования МБОУ СОШ №6 (далее - учебный план)
обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС СОО, определяет общий объем
нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру
обязательных предметных областей по классам (годам обучения).

Учебный план МБОУ СОШ №6 разработан на основе федеральных и региональных
нормативных правовых документов:

Законы:
- Федеральный Закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (с

изменениями от 06.11.2020);
Постановления:
- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об

утверждении СанПиН 2.4.3648 - 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 «Об
утверждении СанПиН 1.2.3685 - 21 «Гигиенические нормативы и требования к
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». -
постановление Правительства Ростовской области от 05.04.2021 № 281 «Об утверждении
Программы повышения финансовой грамотности в Ростовской области на 2021 – 2023 годы»

Приказы:
- приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении и введении в действие

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (с
изменениями и дополнениями от 11 декабря 2020 г);

- приказ Минобрнауки России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования»;

Письма:
- письмо Минобразования России от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации

учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе для занятий
физической культурой»;
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- письмо Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся
общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»;

- письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей:
«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры
народов России»;

- Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования
Министерства просвещения Российской Федерации от 26.02.2021No03-205 «Методические
рекомендации по обеспечению возможности освоения образовательных программ обучающимися
5-11 классов по индивидуальному учебному плану»

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.06.2015 NoНТ-670/08 «Методические
рекомендации по организации самоподготовки обучающихся при осуществлении образовательной
деятельности»;
- письмо Минобразования Ростовской области от № 24/4.1- «О направлении рекомендаций» (по
составлению учебного плана образовательных организаций, реализующих основные
образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования,
расположенных на территории Ростовской области, на 2021-2022 учебный год).

- письмо отдела образования Администрации Октябрьского района от 26.08.2021 № 89.11-1080
«О включении элементов финансовой грамотности в учебные предметы, элективные курсы, во
внеурочную деятельность и программы воспитания»

Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ СОШ №6 на 2021 -
2022 учебный год включает следующие учебные планы 10-11-ых классов.

Учебный план обеспечивает 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, а также
устанавливают количество занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения.

В 2021-2022 учебном году 10-11 классы МБОУ СОШ№6 обучаются по ФГОС СОО.
В соответствии с ФГОС СОО количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося

составляет не менее 2170 часов (не менее 31 часа в неделю) и не более 2590 часов (36 часов в
неделю).

Учащийся имеет право на обучение по индивидуальному учебному плану; выбор
факультативных (необязательных для данного уровня образования) и элективных (избираемых в
обязательном порядке) учебных предметов, курсов, из перечня, предлагаемого МБОУ СОШ№6.

Учебный план МБОУ СОШ №6 предусматривает изучение обязательных учебных предметов:
учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных
предметов, курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы учебных предметов, в
том числе на углубленном уровне.

Учебные предметы по выбору из обязательных предметных областей:
- предметная область "Русский язык и литература", включающая учебные предметы:
"Русский язык" (10-11 кл. базовый уровень), "Литература" (базовый уровень).
- предметная область "Родной язык и родная литература", включающая учебные предметы:
"Родной язык (русский)" (10-11 кл. базовый уровень), "Родная литература (русская)" (базовый

уровень).
- предметная область "Иностранные языки", включающая учебные предметы:
"Иностранный язык (английский язык)" (10-11 кл. базовый уровень);
- предметная область "Общественные науки", включающая учебные предметы:
"История" (10-11 кл. базовый уровень);
- предметная область "Математика и информатика", включающая учебные предметы:
"Математика": «Алгебра и начала математического анализа», «Геометрия» (10-11 кл. базовый

уровень);
- предметная область "Естественные науки", включающая учебные предметы:
"Физика" (10-11 кл. базовый уровень);
Астрономия" (11 кл. базовый уровень);
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- предметная область "Физическая культура, экология и основы безопасности
жизнедеятельности", включающая учебные предметы:

"Физическая культура" (10-11 кл. базовый уровень);
"Основы безопасности жизнедеятельности" (10-11 кл. базовый уровень).
Дополнительные учебные предметы по выбору обучающихся:
- предметная область "Общественные науки", включающая учебные предметы:
- "Обществознание" (10-11 кл. базовый уровень);
- предметная область "Естественные науки", включающая учебные предметы:
- "Химия" (10-11 кл. базовый уровень);
- "Биология" (10-11 кл. базовый уровень).
Дополнительные учебные курсы по выбору обучающихся:
В учебный план 10 класса введены элективные курсы с учетом предпочтения обучающихся и их

родителей (законных представителей):

Правописание: орфография и пунктуация 1 час
Избранные вопросы геометрии 1 час
География. Современный мир 1 час
Информатика и ИКТ 1 час
Решение задач по органической химии 1 час
Параметры и модули 1 час
Человек в обществе. Гражданин в государстве 1 час
Методы решения физических задач 1 час
Многообразие, эволюция живых организмов 1 час

В учебный план 11 класса с учетом предпочтения обучающихся и их родителей (законных
представителей)

- введены элективные курсы:

Правописание: орфография и пунктуация 1 час
Избранные вопросы геометрии 1 час
География. Современный мир 1 час
Информатика и ИКТ 1 час
Основы экологической культуры 1 час
Параметры и модули 1 час
Человек в обществе. Гражданин в государстве 1 час
Многообразие, эволюция живых организмов 1 час
Методы решения физических задач 1 час

В учебном плане 10 класса МБОУ СОШ №6 предусмотрено выполнение обучающимися
индивидуального проекта.

Индивидуальный проект как особая форма организации деятельности обучающихся (учебное
исследование или учебный проект) выполняется обучающимся самостоятельно под руководством
учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов.

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

С целью формирования у учащихся 11 класса рационального финансового поведения,
ответственного отношения к личным финансам, повышение их налоговой культуры, а также
защищенности их интересов как потребителей финансовых услуг как необходимого условия
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повышения уровня и качества жизни в предметы «Алгебра и начала математического анализа»,
«Информатика», «Обществознание», «История», «География» включены элементы финансовой
грамотности. В 10 классе финансовую грамотность учащиеся изучают в рамках внеурочной
деятельности (курс «Финансовая грамотность»- 1 час в неделю).

Учебный план 10-11 классов МБОУ СОШ№6 соответствует универсальному профилю.
Режим работы - 5-дневная учебная неделя. Обучаются 10-11 классы в первую смену.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней, летом –

не менее 8 недель.
Продолжительность урока в основной школе составляет 40 минут.
Учебный план составлен в расчете на весь учебный год.
Продолжительность учебного года для обучающихся 10-го класса составляет 35 учебных

недель.
Продолжительность учебного года для обучающихся 11 класса (без учета государственной

итоговой аттестации) составляет 34 учебных недели.
При реализации недельного учебного плана МБОУ СОШ № 6 используются учебники в

соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих
образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию.

Использование учебных пособий регламентируется перечнем организаций, осуществляющих
издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в
имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего
образования образовательных учреждений.

В соответствии ФГОС СОО норма обеспеченности образовательной деятельности учебными
изданиями определяется исходя из расчета: не менее одного учебника в печатной и (или)
электронной форме, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого
обучающегося по каждому учебному предмету.

Помимо учебного плана в МБОУ СОШ №6 составлен план, регламентирующий занятия
внеурочной деятельности. План внеурочной деятельности определяет состав и структуру
направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности на уровне среднего общего
образования (до 700 часов за два года обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей
МБОУ СОШ№6.

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС СОО организуется по
основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное и т. д.).

Содержание данных занятий сформировано с учетом пожеланий обучающихся и их родителей
(законных представителей) и осуществляются посредством различных форм организации, отличных
от урочной системы обучения, таких как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, олимпиады,
конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики.

Учебный план (недельный/годовой)
МБОУ СОШ№ 6 на 2021 – 2022 учебный год

10 класс
Профиль: универсальный

Предметные области Учебные предметы Уровень Кол-во
часов

в неделю
(в год)

Обязательные учебные предметы/ учебные предметы по
выбору обучающихся*
Русский язык и Русский язык Б 1 (35)
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литература Литература Б 3 (105)
Родной язык и родная
литература

Родной язык (русский) Б 0,5 (18)
Родная литература (русская) Б 0,5 (17)

Иностранные языки Иностранный язык (англ. яз) Б 3 (105)
Общественные науки История Б 2 (70)

Обществознание* Б 2* (70)
Математика и
информатика

Алгебра и начала математического
анализа

Б 3 (105)

Геометрия Б 1 (35)
Естественные науки Физика Б 2 (70)

Химия* Б 1* (35)
Биология* Б 1* (35)

Физкультура, экология
и ОБЖ

Физическая культура Б 3 (105)
ОБЖ Б 1 (35)
Индивидуальный проект ЭК 1 (35)

Курсы по выбору Правописание: орфография и
пунктуация

ЭК 1 (35)

Избранные вопросы геометрии ЭК 1 (35)
География. Современный мир ЭК 1 (35)
Информатика и ИКТ ЭК 1 (35)
Решение задач по органической химии ЭК 1 (35)
Параметры и модули ЭК 1 (35)
Человек в обществе. Гражданин в
государстве

ЭК 1 (35)

Методы решения физических задач ЭК 1 (35)
Многообразие, эволюция живых
организмов

ЭК 1 (35)

Аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной учебной неделе 34 (1190)

Примечание
*- часы на учебные предметы по выбору обучающихся

Учебный план (недельный/годовой)
МБОУ СОШ№ 6 на 2021 – 2022 учебный год

11 класс
Профиль: универсальный

Предметные области Учебные предметы Уровень Кол-во
часов

в неделю
(в год)

Обязательные учебные предметы/ учебные предметы по
выбору обучающихся*
Русский язык и
литература

Русский язык Б 1 (34)
Литература Б 3 (102)

Родной язык и родная
литература

Родной язык (русский) Б 0,5 (17)
Родная литература (русская) Б 0,5 (17)

Иностранные языки Иностранный язык (англ. яз) Б 3 (102)

Общественные науки
История Б 2 (68)
Обществознание* Б 2* (68)



400

Математика и
информатика

Алгебра и начала математического
анализа

Б 3 (102)

Геометрия Б 1 (34)
Естественные науки Физика Б 2 (68)

Астрономия Б 1 (34)
Химия* Б 1* (34)
Биология* Б 1* (34)

Физкультура, экология
и ОБЖ

Физическая культура Б 3 (102)
ОБЖ Б 1 (34)

Курсы по выбору Правописание: орфография и
пунктуация

ЭК 1 (34)

Избранные вопросы геометрии ЭК 1 (34)
География. Современный мир ЭК 1 (34)
Информатика и ИКТ ЭК 1 (34)
Основы экологической культуры ЭК 1 (34)
Параметры и модули ЭК 1 (34)
Человек в обществе. Гражданин в
государстве

ЭК 1 (34)

Многообразие, эволюция живых
организмов

ЭК 1 (34)

Методы решения физических задач ЭК 1 (34)
Аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной учебной неделе 34 (1190)

Примечание
*- часы на учебные предметы по выбору обучающихся

3.2. План внеурочной деятельности среднего общего образования МБОУ СОШ№6

Пояснительная записка
к плану внеурочной деятельности МБОУ СОШ№ 6

на 2021 – 2022 учебный год

Внеурочная деятельность - образовательная деятельность, направленная на достижение
планируемых результатов освоения основных образовательных программ (личностных,
метапредметных и предметных), осуществляемая в формах, отличных от урочной.

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной
общеобразовательной программы МБОУ СОШ№6.

Цель внеурочной деятельности является: обеспечение достижения ребенком планируемых
результатов освоения основной образовательной программы за счет расширения информационной,
предметной, культурной среды, в которой происходит образовательная деятельность, повышения
гибкости ее организации.

Внеурочная деятельность осуществляется посредством реализации рабочих программ
внеурочной деятельности.

Рабочая программа внеурочной деятельности является обязательным элементом основной
образовательной программы, наравне с иными программами, входящими в содержательный раздел
основной образовательной программы.

Рабочие программы внеурочной деятельности для детей с ограниченными возможностями
здоровья разрабатываются и реализуются в соответствии с требованиями ФГОС для детей с
ограниченными возможностями здоровья.
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Организация внеурочной деятельности в МБОУ СОШ №6 опирается наследующие
нормативные документы:

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(п.3 ст.28);

- приказ от 06.10.2009 №373 «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями и
дополнениями от: 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18
мая, 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г.);

- приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования» (с изменениями и
дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г.);

- Приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 года № 1897 «Об утверждении и введении в
действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования» (с изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г.);

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 г. № 115 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования»;

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011 года № 03-
296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного
образовательного стандарта общего образования»;

- Письмо Минобрнауки России от 18 августа 2017 г. № 09-1672 «О направлении Методических
рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации
основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности»;

- Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной
оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены приказом
Минобрнауки России от 4 октября 2010 года № 986, зарегистрированы в Минюсте России 3 февраля
2011 года, регистрационный № 19682);

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологическими требования к организации воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», зарегистрированными в Минюсте России
18.12.2020, регистрационный № 61573;

- СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и
(или) безвредности для человека факторов среды обитания" зарегистрированными в Минюсте
России 29.01.2021, регистрационный № 62296;

- основная образовательная программа НОО, основная образовательная программа ООО,
основная образовательная программа СОО МБОУ СОШ№6;

- Рабочая программа воспитания МБОУ СОШ№ 6 на 2021-2022гг.
Участие во внеурочной деятельности является для обучающихся обязательным.
При реализации рабочих программ внеурочной деятельности широко используются формы,

носящие исследовательский, творческий характер.
Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и самостоятельность

обучающихся; сочетают индивидуальную и групповую работу; обеспечивают проектную и
исследовательскую деятельность.

В МБОУ СОШ№6 внеурочная деятельность организуется по направлениям:
1) Духовно-нравственное.

Рабочие программы кружков данного направления направлены на формирование основ
российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и
историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование
ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и
демократических ценностных ориентаций; воспитание российской гражданской идентичности:
патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России;
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; понимания особой роли России в
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мировой истории, чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы; уважительного
отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, ее
современной жизни; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и
общества; готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию.
2) Социальное.

Рабочие программы кружков данного направления направлены на овладение начальными
навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; развитие мотивов
учебной деятельности; развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в
информационной деятельности на основе представлений о нравственных нормах, социальной
справедливости и свободе; освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной
жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; овладение методами
учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, моделирования,
конструирования и эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда
3) Общеинтеллектуальное.

Рабочие программы кружков данного направления направлены:
- на овладение знаниями и умениями, необходимыми для изучения математики и смежных

дисциплин; методом геометрических преобразований; знаниями ряда ключевых понятий базовых
для школьного обществознания наук: социологии, экономической теории, политологии,
культурологии, правоведения, этики, социальной психологии и философии; овладение основными
понятиями и инструментами взаимодействия с участниками финансовых отношений; владение
основными принципами в принятии оптимальных финансовых решений в процессе своей
жизнедеятельности; знаниями и умениями применять меры безопасности и правила поведения в
условиях опасных и чрезвычайных ситуаций, умения оказать первую помощь пострадавшим;
знаниями шахматных и шашечных терминов, правил хода и взятия каждой из фигур;
представления о правилах и основах рационального питания;
- на развитие умений применять математические знания при решении различных задач и оценивать
полученные результаты; применять метод геометрических преобразований на примере графиков
линейной функции и обратной пропорциональности; на развитие математической интуиции;
относительно целостного представления об обществе и о человеке, о сферах и областях
общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; навыков, связанных с
этикетом в области питания, что в определённой степени повлияет на успешность их социальной
адаптации, установление контактов с другими людьми;
- на формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, здорового и
безопасного образа жизни; формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий
употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; осознанного
выбора будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов;
отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных,
общественных, государственных, общенациональных проблем.

В основу программ внеурочной деятельности положены следующие принципы:
- непрерывное дополнительное образование как механизм обеспечения полноты и цельности

образования в целом;
- развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе социального и профессионального

самоопределения в системе внеурочной деятельности;
- единство и целостность партнёрских отношений всех субъектов дополнительного образования;
- системная организация управления учебно-воспитательным процессом.
Рабочие программы имеют одинаковую структуру, они включают:
- личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной деятельности,
- содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации занятий, основных

видов учебной деятельности,
- тематическое планирование.
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Внеурочная деятельность на ступени среднего общего образования включает следующие
кружки:

Духовно-нравственное направление:
- «ОПК»;
- «Календарь праздничных дней»;
Социальное направление:
- «Психология и выбор профессии»;
- «Финансовая грамотность»;
Общеинтеллектуальное направление:
- «Практикум по решению математических задач»;
- «Абитуриент».

План внеурочной деятельности МБОУ СОШ№ 6
на 2021-2022 учебный год

10-11 классы

Направление
внеурочной
деятельности

Название кружка Количество часов Всего

10 11
Духовно-нравственное
направление

«ОПК» 1 - 1

«Календарь праздничных
дней»

1 1 2

Социальное
направление

«Психология и выбор
профессии»

1 1 2

«Финансовая
грамотность»

1 - 1

Общеинтеллектуальное
направление

«Практикум по решению
математических задач»

1 1 2

«Абитуриент» - 1 1

Итого: 5 4 9

3.2.1. Календарный учебный график МБОУ СОШ№6
Среднее общее образование

2021 - 2022 учебный год

1. Календарные периоды учебного года
1.1. Дата начала учебного года: 1 сентября 2021 года.
1.2. Дата окончания учебного года:
- 10-й класс - 31 мая 2022 года;
- 11-й класс - 24 мая 2022 года.

2. Продолжительность учебного года
- 10-й класс – 35 недель;
– 11-й класс – 34 недели без учета государственной итоговой аттестации (ГИА).

3. Периоды образовательной деятельности
3.1. Продолжительность учебных занятий по полугодиям в учебных неделях и рабочих днях.

10-й класс
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Учебный период Дата Продолжительность
Начало Окончание Количество

учебных недель
Количество
учебных дней

I полугодие 01.09.2021 28.12.2021 16 78
II полугодие 10.01.2022 31.05.2022 19 96

Итого в учебном году 35 174

11-й класс

Учебный период Дата Продолжительность
Начало Окончание Количество

учебных недель
Количество
учебных дней

I полугодие 01.09.2021 28.12.2021 16 78
II полугодие 10.01.2022 25.05.2022 18 89

Итого в учебном году 34 (без учета
ГИА)

167 (без учета
ГИА)

3.2. Сроки и продолжительность каникул

10-й класс

Каникулярный
период

Дата Продолжительность
(календарные дни)Начало Окончание

Осенние каникулы 28.10.2021 07.11.2021 11

Зимние каникулы 29.12.2021 09.01.2022 12
Весенние каникулы 26.03.2022 01.04.2022 7
Летние каникулы 01.06.2022 31.08.2022 92

Итого 122

11-й класс

Каникулярный
период

Дата Продолжительность
(календарные дни)Начало Окончание

Осенние каникулы 28.10.2021 07.11.2021 11

Зимние каникулы 29.12.2021 09.01.2022 12
Весенние каникулы 26.03.2022 01.04.2022 7

Итого 30

6. Сроки проведения промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация проводится без прекращения образовательной деятельности по

предметам учебного плана в
- 10-классе.
- с 26.04.2022 по 28.04.2022 – проведение контрольных работ
- 30.05.2022 - выставление годовых отметок как среднее арифметическое результатов

четвертных аттестаций/ контрольных работ
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- в 11 классе
- 18.05.2022 - выставление годовых отметок как среднее арифметическое результатов

четвертных аттестаций

10-й класс

Дата Класс Предмет Форма промежуточной
аттестации

26.04.2022 10 Русский язык Контрольная работа
27.04.2022 10 Математика: алгебра Контрольная работа
28.04.2022 10 Обществознание Контрольная работа
30.05.2022/
18.05.2022

10/11 Литература Среднее арифметическое
результатов полугодовых
аттестаций

30.05.2022/
18.05.2022

10/11 Родной язык (русский) Среднее арифметическое
результатов полугодовых
аттестаций

30.05.2022/
18.05.2022

10/11 Родная литература (русская) Среднее арифметическое
результатов полугодовых
аттестаций

30.05.2022/
18.05.2022

10/11 Обществознание Среднее арифметическое
результатов полугодовых
аттестаций

30.05.2022/
18.05.2022

10/11 Русский язык Среднее арифметическое
результатов полугодовых
аттестаций

30.05.2022/
18.05.2022

10/11 Алгебра Среднее арифметическое
результатов полугодовых
аттестаций

30.05.2022/
18.05.2022

10/11 Физика Среднее арифметическое
результатов полугодовых
аттестаций

30.05.2022/
18.05.2022

10/11 Иностранный язык (англ. яз) Среднее арифметическое
результатов полугодовых
аттестаций

30.05.2022/
18.05.2022

10/11 История Среднее арифметическое
результатов полугодовых
аттестаций

30.05.2022/
18.05.2022

10/11 Обществознание Среднее арифметическое
результатов полугодовых
аттестаций

30.05.2022/
18.05.2022

10/11 Геометрия Среднее арифметическое
результатов полугодовых
аттестаций

30.05.2022/
18.05.2022

10/11 Химия Среднее арифметическое
результатов полугодовых
аттестаций

30.05.2022/
18.05.2022

10/11 Биология Среднее арифметическое
результатов полугодовых
аттестаций



406

30.05.2022/
18.05.2022

10/11

Физическая культура

Среднее арифметическое
результатов полугодовых
аттестаций

30.05.2022/
18.05.2022

10/11 ОБЖ Среднее арифметическое
результатов полугодовых
аттестаций

06.05.2022 10 Индивидуальный проект Защита проекта
Курсы

30.05.2022/
18.05.2022

10/11 Правописание: орфография и
пунктуация

Собеседование

30.05.2022/
18.05.2022

10/11 Избранные вопросы
геометрии

Собеседование

30.05.2022/
18.05.2022

10/11 География. Современный мир Собеседование

30.05.2022/
18.05.2022

10/11 Информатика и ИКТ Собеседование

30.05.2022 10 Решение задач по
органической химии

Собеседование

18.05.2022 11 Основы экологической
культуры

Собеседование

30.05.2022/
18.05.2022

10/11 Параметры и модули Собеседование

30.05.2022/
18.05.2022

10/11 Человек в обществе.
Гражданин в государстве

Собеседование

30.05.2022/
18.05.2022

10/11 Методы решения физических
задач

Собеседование

30.05.2022/
18.05.2022

10/11 Многообразие, эволюция
живых организмов

Собеседование

7. Учебные сборы для юношей 10-х классов
Продолжительность учебных сборов – 5 дней (35 часов).
Учебные сборы проводятся по срокам, установленным постановлением администрации

района.
3.3. Система условий реализации ООП СООМБОУ СОШ№ 6

3.3.1. Требования к кадровым условиям реализации ООП СООМБОУ СОШ№6

Характеристика укомплектованности МБОУ СОШ №6 педагогическими, руководящими
и иными работниками

МБОУ СОШ №6 укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для
решения задач, определенных ООП СОО МБОУ СОШ №6, и способными к инновационной
профессиональной деятельности.

Требования к кадровым условиям включают:
– укомплектованность МБОУ СОШ №6 педагогическими, руководящими и иными

работниками;
– уровень квалификации педагогических и иных работников МБОУ СОШ№6;
– непрерывность профессионального развития педагогических работников МБОУ СОШ №6,

реализующей ООП СОО.
В МБОУ СОШ№6ь, реализующей основную образовательную программу, созданы условия:
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– оказания постоянной 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;

– 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 МБОУ СОШ №6 на основе планируемых результатов (в

том числе для междисциплинарных программ) и в соответствии со спецификой основной
образовательной программы МБОУ СОШ №6. 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 учитывается:
– 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
МБОУ СОШ№6

Уровень квалификации работников МБОУ СОШ №6, реализующей ООП СОО, для каждой
занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам ЕКС и требованиям
профессионального стандарта «Педагог» по соответствующей должности.

Соответствие уровня квалификации работников МБОУ СОШ №6, реализующей основную
образовательную программу, требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям, а
также занимаемым ими должностям, устанавливается при их аттестации.

Квалификация педагогических работников МБОУ СОШ№6 отражает:
– 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;
– самоорганизованность, эмоциональную устойчивость.
У педагогического работника, реализующего основную образовательную программу,

сформированы основные компетенции, необходимые для реализации требований ФГОС СОО и
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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 МБОУ СОШ№6

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового
потенциала МБОУ СОШ №6 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 МБОУ СОШ №6, 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.

В основной образовательной программе МБОУ СОШ №6 представлены планы-графики,
включающие различные формы непрерывного повышения квалификации всех педагогических
работников, а также графики аттестации кадров на соответствие занимаемой должности и
квалификационную категорию в соответствии с приказом Минобрнауки России от 7 апреля 2014 г.
№ 276 «О порядке аттестации педагогических работников государственных и муниципальных
образовательных организаций», а также методикой оценки уровня квалификации педагогических
работников.

При этом использованы различные образовательные организации, имеющие соответствующую
лицензию.

Формами повышения квалификации являются:
– 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.
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Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации
осуществляется оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с
целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда.

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность работников
образования к реализации ФГОС СОО:

– обеспечение оптимального вхождения работников МБОУ СОШ №6 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.

Одним из условий готовности МБОУ СОШ №6 к реализации ФГОС СОО является создание
системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех
этапах реализации требований ФГОС СОО. Организация методической работы планируется по
следующей схеме: мероприятия, ответственные, форма подведения итогов, анализ и использование
результатов на уроках и во внеурочной работе. Методическая работа более детально планируется на
учебный год и утверждается педагогическим советом МБОУ СОШ№6.

При этом использованы мероприятия:
– 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 реализации 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 МБОУ СОШ№6;

– 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 могут осуществляться в
разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического
советов, решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации.



Информация об образовательном уровне педагогических работников МБОУ СОШ№ 6

№
п/п

Фамилия, имя,
отчество
учителя
(список всех
педагогических
работников
ОО)

Образование
(когда и
какие учебные заведения
окончил)

Направление
подготовки или
специальность по
диплому (ам)

Данные о повышении
квалификации,
профессиональной
переподготовке
(учреждение, направление
подготовки, год)

Преподаваем
ый
предмет (ы) и
курс(ы)
внеурочной
деятельности
с указанием
классов

Квалифика
ционная
категория
(соответств
ие
занимаемой
должности),
дата, №
приказа

1. Акименко Юлия
Михайловна

Среднее профессиональное
(2003, Шахтинский
педагогический колледж)

Высшее
(2011, ГБОУ ВПО «Южно-
Российский государственный
технический университет
Новочеркасский
политехнический институт)»

Профессиональная
переподготовка
(2015, ФГАОУ ВО «Южный
федеральный университет»)

Преподавание в
начальных классах

Экономика и
управление на
предприятии
(добывающей
промышленности,
строительства и
промышленности
строительных
материалов)
Физическая культура и
спорт

ГБУДПО РО «РИПКиППРО»,
«Организационно-
педагогические условия
достижения качества общего
образования по физической
культуре»,2020.

ЧОУ ДПО «ИПиПК»
г.Новочеркасск,
«Методика преподавания ОБЖ
в соответсвии с ФГОС»,2020.

ЧОУ ДПО «ИПиПК»
г.Новочеркасск,
«Создание коррекционно-
развивающей среды для детей с
ограниченными возможностями
здоровья в условиях
инклюзивного образования в
соответствии с ФГОС», 2019;

ГБПОУ РО «Шахтинский
педагогический колледж»,
«Первая помощь при
неотложных и экстремальных
состояниях», 2019.

Физическая
культура, ОБЖ
(10,11 кл.),

первая,
23.11.2018,
приказ №
881
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2. Арутюнова
Оксана
Петровна

Высшее
(2003, Южно-Российский
гуманитарный институт,
г.Ростов-на-Дону)

Профессиональная
переподготовка
(2020, ЧОУ ДПО «ИПиПК»
г.Новочеркасск)

Мнеджмент

Библиотечная
деятельность в
соответствии с ФГОС

ЧОУ ДПО «ИПиПК»
г.Новочеркасск,
«Педагогическая деятельность в
дополнительном образовании в
соответствии с ФГОС»,2020.

Автономная некоммерческая
организация дополнительного
профессионального
образования «Институт
современного образования»
г.Воронеж,
«Компьютерные технологи
обучения в условиях
реализации ФГОС», 2020

Педагог -
библиотекарь

менее 2-х
лет в
занимаемой
должности

3. Гришаева
Оксана
Анатольевна

Высшее
(2011, ФГАОУ ВПО «Южный
федеральный университет»)

Ученая степень: кандидат
исторических наук (2018,
Совет по защите диссертаций
на соискание ученой степени
кандидата наук, на соискание
ученой степени доктора наук,
созданного на базе Северо-
Кавказского Федерального
университета)

История ЧОУ ДПО «ИПиПК»
г.Новочеркасск,
«Создание коррекционно-
развивающей среды для детей с
ограниченными возможностями
здоровья в условиях
инклюзивного образования в
соответствии с ФГОС», 2019;

ГБПОУ РО «Шахтинский
педагогический колледж»,
«Первая помощь при
неотложных и экстремальных
состояниях», 2019.

ГБУДПО РО «РИПКиППРО»,
«Совершенствование подходов
к оцениванию развернутых
ответов экзаменационных работ

История (10, 11
кл.)
Обществознание
(10,11 кл.),
элективный курс
«Человек в
обществе.
Гражданин в
государстве»
(10,11 кл.)

высшая,
22.05.2020,
приказ №
387
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участников ГИА-9 экспертами
терротриальных комиссий по
обществознанию», 2019.

4. Кацилова Ирина
Александровна

Высшее
(1992, Ростовский-на-Дону
государственный
педагогический институт)

Русский язык и
литература с
дополнительной
специальностью -
педагогика

ГБУДПО РО «РИПКиППРО»,
«Комплексные подходы к
управлению педагогической
системой школы. Методология,
теория и практика новых
технологий в условиях
проектного менеджмента»,
2019.

ЧОУ ДПО «ИПиПК»
г.Новочеркасск,
«Создание коррекционно-
развивающей среды для детей с
ограниченными возможностями
здоровья в условиях
инклюзивного образования в
соответствии с ФГОС», 2019;

ГБПОУ РО «Шахтинский
педагогический колледж»,
«Первая помощь при
неотложных и экстремальных
состояниях», 2019.

Русский язык
(11 кл.),
Литература (11
кл.), Родной
язык (11 кл.),
Родная
литература (11
кл.), элективный
курс
«Правописание:
орфография и
пунктуация»

высшая ,
23.11.2018,
приказ №
881

5. Кацилова
Наталья
Валерьевна

Высшее (2000, Донской
Государственный аграрный
университет)

Профессиональная
переподготовка
(2015, ФГБОУ ВПО «Южно-
Российский государственный

Инженер-технолог

«Профессиональное
обучение (педагогика
общего образования)»,
квалификация педагог

ГБУДПО РО «РИПК и ППРО»,
«Профессиональные
компетенции учителя
географии в условиях
реализации ФГОС и НСУР»,
2021.

ЧОУ ДПО «ИПиПК»

элективный
курс
«География.
Современный
мир» (10,
11кл.),

первая,
23.11.2018,
приказ №
881
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политехнический университет
(НПИ) имени М.И. Платова»)

г.Новочеркасск,
«Создание коррекционно-
развивающей среды для детей с
ограниченными возможностями
здоровья в условиях
инклюзивного образования в
соответствии с ФГОС», 2019;

ГБПОУ РО «Шахтинский
педагогический колледж»,
«Первая помощь при
неотложных и экстремальных
состояниях», 2019.

6. Егорушкина
Светлана
Леонидовна

Высшее
(2012, ФГАОУ ВПО «Южный
федеральный университет»,
2012)

Теория и методика
преподавания
иностранных языков и
культур

ГБУДПО РО «РИПКиППРО»,
«ФГОС: стратегии построения
инфраструктуры современного
урока иноязычного
образования: от целеполагания
к качественным результатам а
условиях подготовки к ГИА»,
2020.

ГБУДПО РО «РИПКиППРО»,
«Развитие потенциала
воспитательной среды и уклада
школьной жизни в проблемном
поле развития личности детей и
подростков в современной
обществе», 2020.

Английский
язык (10,11 кл.)

первая,
19.10.2018,
приказ №
789

7. Тулина Наталья
Петровна

Среднее профессиональное
(1989, Константиновское
педагогическое училище)

Высшее

Воспитатель

Организатор методист

ФГБОУ ВО «Российская
академия народного хозяйства и
государственной службы при
Президенте Российской
Федерации» г.Москва,

Зам. директора
по ВР

менее 2-х
лет в
занимаемой
должности
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(2003, Иркутский
государственный университет)

«Педагогическое образование:
теория и методика тьюторского
сопровождения», 2021.

ГКУ РО «УМЦ по ГОЧС»,
«Программа повышения
квалификации должностных
лиц и специальстов органов
управления гражданской
обороны и территориальной
(областной) подсистемы единой
государственной системы
предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций», 2019.

8. Овчинникова
Людмила
Ивановна

Высшее
(1988, Ростовский-на-Дону
ордена «Знак Почёта»
институт народного
хозяйства)

Профессиональная
переподготовка
(2015, ФГБОУ ВПО «Южно-
Российский государственный
политехнический университет
(НПИ) имени М.И. Платова»)

Планирование
сельского хозяйства

«Профессиональное
обучение (педагогика
общего образования)»,
квалификация педагог

ЧОУ ДПО «ИПиПК»
г.Новочеркасск,
«Методика преподавания ИЗО в
соответствии с ФГОС», 2021.

ЧОУ ДПО «ИПиПК»
г.Новочеркасск,
«Методика преподавания
математики в соответствии с
ФГОС», 2020.

ЧОУ ДПО «ИПиПК»
г.Новочеркасск,
«Методика преподавания
черчения в соответствии с
ФГОС», 2019.

ЧОУ ДПО «ИПиПК»
г.Новочеркасск,

элективный курс
«Информатика и
ИКТ» (10,11
кл.),

первая,
24.01.2020,
приказ № 40
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«Создание коррекционно-
развивающей среды для детей с
ограниченными возможностями
здоровья в условиях
инклюзивного образования в
соответствии с ФГОС», 2019;

ГБПОУ РО «Шахтинский
педагогический колледж»,
«Первая помощь при
неотложных и экстремальных
состояниях», 2019.

ГБУДПО РО «РИПКиППРО»,
«Современные технологии и
педагогические практики
эффективной реализации ФГОС
по информатике», 2018.

9. Пятницкая
Наталья
Владимировна

Среднее профессиональное
(2013, ФГОБУ ВПО
«Финансовый университет
при Правительстве
Российской Федерации»)

Профессиональная
переподготовка
(2015, ФГБОУ ВПО «Южно-
Российский государственный
политехнический университет
(НПИ) имени М.И. Платова»)

Финансы (по отраслям)

«Профессиональное
обучение (педагогика
общего образования)»,
квалификация педагог

ГБУДПО РО «РИПКиППРО»,
«Моделирование
образовательной деятельности в
урочное и внеурочное время в
контексте ФГОС в условиях
ГИА в форме ОГЭ, ЕГЭ и
ГВЭ»,2021.

ЧОУ ДПО «ИПиПК»
г.Новочеркасск,
«Методика преподавания
химии в соответствии с ФГОС»,
2019.

ЧОУ ДПО «ИПиПК»
г.Новочеркасск,

биология (10,11
кл.),
химия (10,11
кл.),
элективные
курсы:
«Многообразие,
эволюция живых
организмов»
(10,11 кл.),
«Решение задач
по органической
химии» (10 кл.),
«Индивидуальн
ый проект» (10
кл.), «Основы
экологической

соответствие
занимаемой
должности,
25.04.2020,
приказ № 81
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«Создание коррекционно-
развивающей среды для детей с
ограниченными возможностями
здоровья в условиях
инклюзивного образования в
соответствии с ФГОС», 2019;

ГБПОУ РО «Шахтинский
педагогический колледж»,
«Первая помощь при
неотложных и экстремальных
состояниях», 2019.

культуры» (11
кл.),
курсы
внеурочной
деятельности
«Календарь
праздничных
дней» (11 кл.),
«Абитуриент»
(11 кл.)

10. Сазонова Елена
Ивановна

Среднее специальное
(1990, Шахтинское
педагогическое училище)

Преподавание в
начальных классах
общеобразовательной
школы

ФГАОУ ДПО «Академия
реализации государственной
политики и профессионального
развития работников
образования Министерства
просвещения Российской
Федерации» г.Москва,
«Совершенствование
предметных и методических
компетенций педагогических
работников (в том числе в
области формирования
функциональной грамотности)
в рамках реализации проекта
«Учитель будущего», 2020.

ГБУДПО РО «РИПК и ППРО»,
«Эффективные педагогические
практики реализации
Концепции преподавания
русского языка и литературы в
контексте ФГОС», 2018.

Русский язык
(10 кл.),
Литература (10
кл.), Родной
язык (10 кл.),
Родная
литература (10
кл.), элективный
курс
«Правописание:
орфография и
пунктуация»,
курс
внеурочной
деятельности:
«ОПК» (10кл.)

первая,
20.11.2020
приказ №
941
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ЧОУ ДПО «ИПиПК»
г.Новочеркасск,
«Создание коррекционно-
развивающей среды для детей с
ограниченными возможностями
здоровья в условиях
инклюзивного образования в
соответствии с ФГОС», 2019;

ГБПОУ РО «Шахтинский
педагогический колледж»,
«Первая помощь при
неотложных и экстремальных
состояниях», 2019.

ООО «ВНОЦ «СОТех»,
г.Липецк,
«Особенности преподавания
учебного модуля «Основы
духовно-нравственной
культуры народов России»,
2019.

ООО «ВНОЦ «СОТех»,
г.Липецк,
«Инклюзивное образование
детей с ОВЗ в условиях ФГОС»,
2019.

ООО «НПО
ПРОФЭКСПОРТСОФТ»,
г.Брянск,
«Использование современных
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дистанционных технологий и
интерактивных сред
электронного обучения в
организации образовательного
процесса в школе в условиях
сложной санитарно-
эпидемиологической
обстановки с учетом
требований ФГОС», 2020.

11. Саломатина
Татьяна
Анатольевна

Среднее профессиональное
(2012, ГБОУ СПО РО
«Шахтинский педагогический
колледж)

Высшее (бакалавр)
(2018, ФГБОУ ВО
«Ростовский государственный
экономический университет
(РИНХ)»)

Высшее (магистр)
(2020, ФГАОУ ВО «ЮФУ
г.Ростов-на-Дону»)

Профессиональная
переподготовка
(2020, ЧОУ ДПО «ИПиПК»
г.Новочеркасск,

Математика

Педагогическое
образование

Педагогическое
образование

Педагог
дополнительного
образования детей и
взрослых

ГБУДПО РО «РИПКиППРО»,
«Методические подходы в
преподавании основ
финансовой грамотности в
рамках урочной и внеурочной
деятельности»,2021.

ГБУДПО РО «РИПКиППРО»,
«Развитие потенциала
воспитательной среды и уклада
школьной жизни в проблемном
поле развития личности детей и
подростков в современном
обществе», 2020.

ООО «Корпорация «Российский
учебник»,
«Преподавание астрономиии в
условиях введения ФГОС
СОО», 2019.

ГБУДПО РО «РИПКиППРО»,
«Обеспечение качества
првоерки заданий с
развернутым ответом

Астрономия
(11 кл.), курсы
внеурочной
деятельности:
«Финансовая
грамотность»
(10 кл.),
«Календарь
праздничных
дней» (10 кл.)

менее 2-х
лет в
занимаемой
должности
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эезаменационных работ
участников ГИА-9 экспертами
предметных комиссий по
предмету «Физика», 2019.

ГБУДПО РО «РИПКиППРО»,
«Конструирование
образовательного пространства
развития обучающихся физике
(одаренные, с ОВЗ) в логике
ФГОС в условиях ВПР, ГИА в
форме ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ», 2019.

ГБУДПО РО «РИПКиППРО»,
«Проектирование
информационно-
образовательной среды при
обучении математике с
использованием ИКТ в
условиях ФГОС», 2018;

ЧОУ ДПО «ИПиПК»
г.Новочеркасск,
«Создание коррекционно-
развивающей среды для детей с
ограниченными возможностями
здоровья в условиях
инклюзивного образования в
соответствии с ФГОС», 2019;

ГБПОУ РО «Шахтинский
педагогический колледж»,
«Первая помощь при
неотложных и экстремальных
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состояниях», 2019.

12. Субботина
Оксана
Дмитриевна

Высшее
(2007, ФГОУ ВПО «Южный
федеральный университет»)

Русский язык и
литература

ГБУДПО РО «РИПКиППРО»,
«Эффективные педагогические
практики преподавания
русского языка (в том числе как
родного) и литературы в
контексте ФГОС», 2019.

ГБУДПО РО «РИПКиППРО»,
«Деятельность эксперта по
осуществлению федерального
государственного контроля
качества образования», 2019.

ГБУДПО РО «РИПКиППРО»,
«Правовые и организационные
аспекты противодействия
коррупции в управлении
образовательной
организацией», 2019.

ЧОУ ДПО «ИПиПК»
г.Новочеркасск,
«Создание коррекционно-
развивающей среды для детей с
ограниченными возможностями
здоровья в условиях
инклюзивного образования в
соответствии с ФГОС», 2019;

ГБПОУ РО «Шахтинский
педагогический колледж»,
«Первая помощь при

Заместитель
директора по
УВР

высшая ,
23.11.2018,
приказ №
881
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неотложных и экстремальных
состояниях», 2019.

13. Фисенко
Марина
Николаевна

Высшее
(2007, ФГОУ ВПО «Южный
федеральный университет»)

Математика ГБУДПО РО «РИПКиППРО»,
«Конструирование
образовательного пространства
развития обучающихся физике
(одаренные, с ОВЗ) в логике
ФГОС в условиях ВПР, ГИА в
форме ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ», 2019.

ЧОУ ДПО «ИПиПК»
г.Новочеркасск,
«Методика преподавания
математики в условиях ФГОС»,
2020.

ЧОУ ДПО «ИПиПК»
г.Новочеркасск,
«Создание коррекционно-
развивающей среды для детей с
ограниченными возможностями
здоровья в условиях
инклюзивного образования в
соответствии с ФГОС», 2019;

ГБПОУ РО «Шахтинский
педагогический колледж»,
«Первая помощь при
неотложных и экстремальных
состояниях», 2019.

алгебра(10,11
кл.), геометрия
(10,11 кл.),
физика (10,11
кл.),
элективные
курсы:
«Избранные
вопросы
геометрии»
(10,11 кл.),
«Параметры и
модули»
(10,11 кл.),
«Методы
решения
физических
задач» (10,11
кл.),
курс
внеурочной
деятельности:
«Практикум по
решению
математически
х задач» (10,11
кл.)

высшая ,
23.11.2018,
приказ №
881

14. Черных Вера
Вячеславовна

Высшее (2012, ФГБОУ ВПО
«Южно-Российский
государственный технический
университет (Новочеркасский

Социология ЧОУ ДПО «ИПиПК»
г.Новочеркасск,
«Реализация ФГОС во
внеурочной деятельности»,

педагог-
психолог,
курсы
внеурочной

первая,
24.01.2020
приказ № 40
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политехнический институт)»)

Профессиональная
переподготовка
(2015, ГБОУ ВО «Московкий
годарственнй университет
информационных технологий,
радиотехники и электроники»)

Психолого-
педагогическая
деятельность

2019.

ООО СП «Содружество»
г.Москва,
«Деятельность тьютеров в
условиях модернизации
технологий содержания
обучения в соответствии с
ФГОС, ПООП и концепциями
медорнизации учебных
предметов (предметных
областей), в том числе по
адаптированным
образовательным програмам
для обучающихся с ОВЗ», 2019.

ЧОУ ДПО «ИПиПК»
г.Новочеркасск,
«Создание коррекционно-
развивающей среды для детей с
ограниченными возможностями
здоровья в условиях
инклюзивного образования в
соответствии с ФГОС», 2019;

ГБПОУ РО «Шахтинский
педагогический колледж»,
«Первая помощь при
неотложных и экстремальных
состояниях», 2019.

деятельности:
«Психология и
выбор
профессии»
(10, 11 кл.)



423

План-график аттестации педагогических работников МБОУ СОШ№6, реализующих
ООП СОО

№ Ф.И.О. Должность,
преподаваемы
й предмет

Имеющаяся
квалификац
ионная

категория

Срок
последней
аттестации

Планируемы
й

срок
следующей
аттестации

Квалификац
ионная

категория,
на которую
претендует

1. Акименко Юлия
Михайловна

учитель,
физическая
культура
ОБЖ

первая 23.11.2018 2023,
октябрь

первая

2. Гришаева
Оксана
Анатольевна

учитель,
история,

обществознан
ие

высшая 22.05.2020 2025,
апрель

высшая

3. Кацилова Ирина
Александровна

учитель,
русский язык
и литературы

высшая 23.11.2018 2023,
октябрь

высшая

4. Кацилова
Наталья
Валерьевна

учитель,
география

первая 23.11.2018 2023,
октябрь

первая

5. Егорушкина
Светлана
Леонидовна

учитель,
английский

язык

первая 19.10.2018 2023,
сентябрь

высшая

6. Овчинникова
Людмила
Ивановна

учитель,
математика,
информатика

первая 24.01.2020 2024,
декабрь

первая

7. Пятницкая
Наталья
Владимировна

учитель,
биология,
химия

первая 25.02.2022 2027,
январь

первая

8. Сазонова Елена
Ивановна

учитель,
русский язык
и литературы

первая 20.11.2020 2025,
октябрь

первая

9. Саломатина
Татьяна
Анатольевна

учитель,
математика,
физика,

астрономия

первая 25.02.2022 2027,
январь

первая

10. Субботина
Оксана
Дмитриевна

учитель,
русский язык
и литература

высшая 23.11.2018 2023,
октябрь

высшая

11. Фисенко Марина
Николаевна

учитель,
математика,
физика

высшая 23.11.2018 2023,
октябрь

высшая

12. Черных Вера
Вячеславовна

педагог-
психолог

первая 24.01.2020 2025,
январь

первая

13. Тулина Наталья
Петровна

зам.директора
по УВР

2024,
февраль

соответствие

14. Арутюнова
Оксана
Петровна

педагог-
библиотекарь

2022,
октябрь

соответствие
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3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации ООП СООМБОУ СОШ№6

Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной
деятельности при получении среднего общего образования

Обеспечение преемственности в формах организации деятельности обучающихся как в
урочной, так и во внеурочной работе осуществляется при помощи сочетания форм,
использовавшихся на предыдущем этапе обучения, с новыми формами. На уровне среднего
общего образования применяются такие формы, как учебное групповое сотрудничество,
проектно-исследовательская деятельность, ролевая игра, дискуссии, тренинги, практики,
конференции с постепенным расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор
характера самостоятельной работы.

Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся
Обеспечение преемственности осуществляется с учетом возрастных психофизических

особенностей обучающихся на уровне среднего общего образования. На уровне среднего общего
образования меняется мотивация, учеба приобретает профессионально-ориентированный характер.

Направления работы должны предусматривать мониторинг психологического и
эмоционального здоровья обучающихся с целью сохранения и повышения достижений в
личностном развитии, а также определения индивидуальной психолого-педагогической помощи
обучающимся, испытывающим разного рода трудности.

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся,
педагогических и административных работников, родителей (законных представителей)
обучающихся

С целью обеспечения поддержки обучающихся проводится работа по формированию
психологической компетентности родителей (законных представителей) обучающихся. Работа с
родителями (законными представителями) осуществляется через тематические родительские
собрания, консультации педагогов и специалистов, психолого-педагогические консилиумы,
круглые столы, презентации классов, посещение уроков и внеурочных мероприятий.
Психологическая компетентность родителей (законных представителей) формируется также в
дистанционной форме через Интернет.

Психологическое просвещение обучающихся осуществляется на психологических занятиях,
тренингах, интегрированных уроках, консультациях, дистанционно.

Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников
образовательных отношений

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения обучающихся
относятся:

– сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся;
– формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;
– развитие экологической культуры;
– дифференциацию и индивидуализацию обучения;
– мониторинг возможностей и способностей обучающихся;
– выявление и поддержку одаренных обучающихся, поддержку обучающихся с особыми

образовательными потребностями;
– психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения;
– обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы

деятельности;
– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;
– поддержку объединений обучающихся, ученического самоуправления.
Важной составляющей деятельности МБОУ СОШ №6 является психолого-педагогическое

сопровождение педагогов. Оно осуществляется с целью повышения психологической
компетентности, создания комфортной психологической атмосферы в педагогическом коллективе,
профилактики профессионального выгорания психолого-педагогических кадров.
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Значительное место в психолого-педагогическом сопровождении педагогов занимает
профилактическая работа, в процессе которой педагоги обучаются установлению психологически
грамотной системы взаимоотношений с обучающимися, основанной на взаимопонимании и
взаимном восприятии друг друга. Педагоги обучаются навыкам формирования адекватной Я-
концепции, разрешения проблем, оказания психологической поддержки в процессе
взаимодействия с обучающимися и коллегами.

По вопросам совершенствования организации образовательных отношений проводится
консультирование (сопровождение индивидуальных образовательных траекторий), лекции,
семинары, практические занятия.

Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения
При организации психолого-педагогического сопровождения участников образовательных

отношений на уровне среднего общего образования можно выделить следующие уровни
психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на
уровне школы.

Система психологического сопровождения строится на основе развития профессионального
взаимодействия психолога и педагогов, специалистов; она представляет собой интегративное
единство целей, задач, принципов, структурно-содержательных компонентов, психолого-
педагогических условий, показателей, охватывающих всех участников образовательных
отношений: учеников, их родителей (законных представителей), педагогов.

Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников
образовательных отношений

Основными формами психолого-педагогического сопровождения могут выступать:
– диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая

может проводиться на этапе перехода ученика на уровень среднего общего образования и в конце
каждого учебного года;

– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется педагогом и психологом
с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной организации;

– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа,
осуществляемая в течение всего учебного времени.

3.3.3. Финансовое обеспечение реализации ООП СООМБОУ СОШ№6

Финансовое обеспечение реализации ООП СОО МБОУ СОШ№6 включает в себя:
– обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение бесплатного

общедоступного среднего общего образования;
– исполнение требований ФГОС СОО МБОУ СОШ№6;
– реализацию обязательной части основной образовательной программы и части,

формируемой участниками образовательных отношений, включая выполнение индивидуальных
проектов и внеурочную деятельность.

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего общего
образования отражает структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной
образовательной программы среднего общего образования, а также механизм их формирования.

Расчет нормативов, определяемых органами государственной власти субъектов Российской
Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормативных затрат оказания
государственных (муниципальных) услуг по реализации образовательной программы среднего
общего образования осуществляется по направленности (профилю) основной образовательной
программы среднего общего образования с учетом форм обучения, сетевой формы реализации
образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий получения
образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения
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дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения
безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом
иных предусмотренных указанным Федеральным законом особенностей организации и
осуществления образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся) в расчете
на одного обучающегося.

В 2011 году МБОУ СОШ №6 приобрела новый правовой статус и стала бюджетным
учреждением. В связи с этим изменились механизмы финансового обеспечения, которые
основываются на принципах:

- переход от управления затратами к управлению результатами;
- повышение эффективности бюджетных расходов;
- переход от сметы к финансированию заданий учредителя, включая критерии и показатели

оценки качества услуг;
- изменение порядка распоряжения внебюджетными средствами, полученными от

деятельности, приносящей доход.
Финансовое обеспечение реализации ООП СОО опирается на исполнение расходных

обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное
общее образование.

Объём действующих расходных обязательств по оказанию государственных (муниципальных)
образовательных услуг отражается в задании учредителя - отдела образования администрации
Октябрьского района. Государственное (муниципальное) задание обеспечивает соответствие
показателей объёмов и качества предоставляемых МБОУ СОШ №6 услуг (выполнения работ) с
размерами направляемых на эти цели средств бюджета соответствующего уровня.

Объёмы заданий формируются в зависимости от качества оказываемых ими услуг.
Государственное (муниципальное) задание ежегодно публикуется на сайте МБОУ СОШ№6.

Объёмы финансирования задания учредителя по реализации ООП СОО осуществляется
подушевыми нормативами, умноженными на количество школьников, обучающихся по ООП
СОО. (*применение принципа нормативного подушевого финансирования заключается в
определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в
образовательном учреждении не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем
финансовом году).

Региональный расчётный подушевой норматив (*минимально допустимый объём
финансовых средств, необходимых для реализации ООП СОО в соответствии с ФГОС в расчёте
на одного обучающегося в год, определяемый раздельно для образовательных учреждений,
расположенных в городской и сельской местности) покрывает следующие расходы на год:

- оплату труда работников МБОУ СОШ№6 и отчисления;
-расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных материалов,
канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с подключением к
информационной сети интернет и платой за пользование этой сетью);

- иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательного
процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и административно-
управленческого персонала и др.)

Финансовое обеспечение ООП СОО гарантирует возможность:
- кадрового обеспечения МБОУ СОШ №6 специалистами, имеющими базовое

профессиональное образование и необходимую квалификацию, способными к инновационной
профессиональной деятельности, обладающими необходимым уровнем методологической
культуры и сформированной готовностью к непрерывному процессу образования в течение всей
жизни;

- повышения квалификации педагогических кадров, обеспечения их готовности к введению
ФГОС, в том числе формированию у обучающихся универсальных учебных действий,
достижению планируемых результатов на основе системно-деятельностного подхода;
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-обеспечения образовательного процесса необходимым и достаточным набором средств
обучения и воспитания (наглядные пособия, оборудование, печатные материалы, мультимедийные
средства и др.);

-формирования необходимого и достаточного набора образовательных, информационно-
методических ресурсов, обеспечивающих реализацию ООП СОО;

-создания санитарно-гигиенических условий организации образовательного процесса,
своевременного и качественного выполнения ремонтных работ;

-установления стимулирующих выплат работникам за достижение высоких планируемых
результатов.

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются
Положением о порядке установления надбавки за качество выполненных работ.

В Порядке установления стимулирующих выплат за качество выполняемых работ работникам
определены критерии и показатели результативности и качества, разработанные в соответствии с
требованиями ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы основного
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. Распределением стимулирующей части фонда оплаты труда занимается комиссия
из числа педагогических работников и администрации школы. Формирование фонда оплаты
труда Школы осуществляется в пределах объёма средств Школы на текущий финансовый год,
определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, количеством
обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в Плане
финансово-хозяйственной деятельности Школы.

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников школы:
- фонд оплаты труда Школы состоит из базовой части – 78,9% и стимулирующей части –

21,1%
- базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих образовательный
процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала школы;

- значение объёма фонда оплаты труда педагогического персонала составляет 70% от общего
объёма фонда оплаты труда;

- базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего
учебный процесс, состоит из общей части и специальной части;

- общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда
педагогического работника исходя из количества проведённых им учебных часов.

Для обеспечения требований ФГОС СОО на основе проведённого анализа материально-
технических условий реализации основной образовательной программы среднего общего
образования школа:

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований ФГОС СОО по
каждой позиции;

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а
также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП;

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП;
4) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной

деятельности обучающихся, включённой в ООП СОО МБОУ СОШ№6.

3.3.4. Материально-технические условия реализации ООП СООМБОУ СОШ№6

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы
формируются с учетом:

– требований ФГОС СОО;
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– положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 г. № 966;

– постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об
утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2020г.,
регистрационный № 61573);

– постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 «Об
утверждении СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
(зарегистрированных Министерством юстиции Российской Федерации 29.01.2021г.,
регистрационный № 62296);

– иных действующих федеральных/региональных/муниципальных/
локальных нормативных актов и рекомендаций.

Материально-технические условия реализации ООП СОО МБОУ СОШ№6:
– обеспечивают формирование единой мотивирующей интерактивной среды как

совокупности имитационных и исследовательских практик, реализующих через техносферу
МБОУ СОШ №6, вариативность, развитие мотивации обучающихся к познанию и творчеству (в
том числе научно-техническому), включение познания в значимые виды деятельности, а также
развитие различных компетентностей;

– учитывают:
 специальные потребности различных категорий обучающихся (с повышенными

образовательными потребностями, с ограниченными возможностями здоровья и пр.);
 специфику основной образовательной программы среднего общего образования (профили

обучения, уровни изучения, обязательные и элективные предметы/курсы, индивидуальная
проектно-исследовательская деятельность, урочная и внеурочная деятельность, ресурсы
открытого неформального образования, подготовка к продолжению обучения в высших учебных
заведениях);

 актуальные потребности развития образования (открытость, вариативность, мобильность,
доступность, непрерывность, интегрируемость с дополнительным и неформальным образованием);

– обеспечивают:
 подготовку обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию;
 формирование и развитие мотивации к познанию, творчеству и инновационной

деятельности;
 формирование основы научных методов познания окружающего мира;
 условия для активной учебно-познавательной деятельности;
 воспитание патриотизма и установок толерантности, умения жить с непохожими людьми;
 развитие креативности, критического мышления;
 поддержку социальной активности и осознанного выбора профессии;
 возможность достижения обучающимися предметных, метапредметных и личностных

результатов освоения основной образовательной программы;
 возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья и инвалидов к объектам инфраструктуры образовательной организации;
 эргономичность, мультифункциональность и трансформируемость помещений

образовательной организации.
Здание МБОУ СОШ№6, набор и размещение помещений для осуществления образовательной

деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания
обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры
рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий соответствуют государственным
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санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, обеспечивают возможность безопасной
и комфортной организации всех видов урочной и внеурочной деятельности для всех ее участников.

В МБОУ СОШ №6 выделены и оборудованы помещения для реализации образовательной
деятельности обучающихся, административной и хозяйственной деятельности. Выделение
(назначение) помещений осуществлено с учетом основной образовательной программы МБОУ
СОШ №6, ее специализации (выбранных профилей) и программы развития, а также иных
особенностей реализуемой основной образовательной программы.

В МБОУ СОШ№6 предусмотрены:
– учебные кабинеты с рабочими местами обучающихся и педагогических работников;
– мастерские;
– библиотека;
– спортивный зал, спортивные сооружения;
– столовая для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи (с

возможностью организации горячего питания);
– административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием;
– гардеробы, санузлы, места личной гигиены;
– мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь.

Материально-техническое оснащение МБОУ СОШ №6 обеспечивает следующие ключевые
возможности:

– реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления ими
самостоятельной познавательной деятельности;

– проектную и исследовательскую деятельность обучающихся, проведение наблюдений и
экспериментов;

– 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, в том числе моделей с цифровым управлением и

обратной связью, с использованием конструкторов, образовательной робототехники,
программирования;

– наблюдение, наглядное представление и анализ данных, использование цифровых планов и
карт, спутниковых изображений;

– физическое развитие, систематические занятия физической культурой и спортом, участие в
физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях;

– 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 текстографических и аудио-,
видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности
обучающихся;

– проведение массовых мероприятий, собраний, представлений, организацию досуга и
общения обучающихся, группового просмотра кино- и видеоматериалов, организацию
сценической работы, театрализованных представлений (обеспеченных озвучиванием, освещением
и мультимедийным сопровождением);
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– организацию качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха
обучающихся и педагогических работников.

Оформление помещений МБОУ СОШ №6 соответствует действующим санитарным нормам и
правилам, рекомендациям по обеспечению эргономики, а также максимально способствуют
реализации интеллектуальных, творческих и иных способностей и замыслов обучающихся и
педагогических работников.

Компоненты
оснащения

Необходимое оборудование и оснащение Имеется
в
наличии

Компоненты
оснащения кабинета
химии и биологии

Учебно-методические материалы:
УМК по химии
Дидактические и раздаточные материалы по химии:
-Комплект таблиц по химии
-Комплект таблиц по неорганической химии
-Комплект таблиц по органической химии
-Комплект таблиц по химическим производствам
-Комплект портретов ученых-химиков
-Комплект «Химия в таблицах и формулах»
-Справочно- информационный стенд «Периодическая система
химических элементов Д.И.Менделеева»
-Комплект «Школьная химия в таблицах, тестах и иллюстрациях.

Аудиозаписи
-Общая и неорганическая химия» (СD)
- Методические указания для проведения лабораторных работ по
биологии (CD)
- Методические указания для проведения лабораторных работ по
химии (CD)
- Программное обеспечениеPRONet с банком данных
электронных образовательных ресурсов по физике(CD)
- Программное обеспечение PROQuestс банком данных
электронных тестов для контроля качества знания учащихся по
физике (CD)
- Методическое пособие для педагогов по использованию
интерактивного оборудования и Интернет-ресурсов по физике
(брошюра +5CD)
- Программное обеспечениеPRONet с банком данных
электронных образовательных ресурсов по химии(CD)
- Программное обеспечение PROQuestс банком данных
электронныхтестов для контроля качества знания учащихся по
химии(CD)
- Методическое пособие для педагогов по использованию
интерактивного оборудования и Интернет-ресурсов по химии
(брошюра +5CD)
- Программное обеспечениеPRONet с банком данных
электронных образовательных ресурсов по биологии(CD)
- Программное обеспечение PROQuestс банком данных
электронных тестов для контроля качества знания учащихся по
биологии (CD)
- Методическое пособие для педагогов по использованию
интерактивного оборудования и Интернет-ресурсов по биологии
(брошюра +5CD)

ТСО, компьютерное оборудование

1
1
1
1
1
1
1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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- Мультимедийный компьютер в сборе
- Мультимедийный проектор NECNP215
- Интерактивная доска SMART Boart 680
- Мобильный компьютерный класс в составе:
1.Ноутбук Lenovo Edge (компьютер учителя)
2.Ноутбук Lenovo Edge (компьютер ученика)
3.Тележка для мобильного класса КМК
4.Маршрутизатор ТР- Link
5.Таймер-розетка

Учебно-практическое оборудование:
-Набор учебно-познавательной литературы (комплект 15 шт)
-Набор моделей кристаллических решёток
-Набор моделей атомов для составления моделей молекул со
стержня
-Коллекция «Алюминий»
-Коллекция «Волокна»
-Коллекция «Каменный уголь и продукты его переработки»
-Коллекция «Металлы»
-Коллекция «Минералы и горные породы»
-Коллекция «Нефть и продукты её переработки»
-Коллекция «Пластмассы»
-Коллекция «Стекло и изделия из стекла»
-Коллекция «Топливо»
-Коллекция «Чугун и сталь»
-Шкала твёрдости
- Аппарат для дистилляции воды
- Весы технические с разновесами
- Комплект нагревательных приборов
- Спиртовка демонстрационная (100мл)
- Плитка электрическая 350Вт
- Баня комбинированная лабораторная
- Комплект оборудования для проведения демонстрационных
экспериментов с использованием компьютерной измерительной
системы
- Компьютерный измерительный блок
- Датчик температуры – 50С до +180С
- Датчик электропроводности растворов
- Датчик объема газа
- Датчик температуры – 25С до +125С
- Датчик оптической плотности растворов
- Комплект посуды, расходных материалов, принадлежностей
- Столик подъемный
- Штатив для демонстрационных пробирок
- Штатив лабораторный большой
- Набор флаконов для хранения растворов реактивов
- Аппарат для получения газов
- Датчик температуры – 50С до +180С
- Аспиратор
- Набор для опытов по химии с электрическим током
- Термометр электронный
- Озонатор
- Прибор для получения галоидоалканов и сложных эфиров
- Прибор для получения растворимых твердых веществ
- Эвдиометр
- Установка для перегонки веществ

1
1
1
1
14
1
1
1

2

1
1

1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
1
1

1
1
1
1
1
1
1

2
1
2
20
1
1
1
1
1
1
1
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- Прибор для электролиза растворов солей
- Весы лабораторные электронные
- Весы лабораторные
- Набор приборов, посуды и принадлежностей для ученического
эксперимента (стационарный)
- Набор посуды и принадлежностей для ученического
эксперимента (стационарный)
- Набор банок для хранения твердых реактивов (с укладкой)
- Набор склянок для хранения растворов реактивов.
- Прибор для получения газов (лабораторный)
- Штатив лабораторный химический
-Беспроводной микроскоп HDC-012Wс программным
обеспечением
- Набор интерактивных инструментов для эмуляции работы
цифровых лабораторий (1шт)
- Планшетный регистратор данных SensorLab
- Система сбора данных SensorLab
- Датчик мутности (турбидиметр) SensorLab
- Датчик электрической проводимостиSensorLab
- Датчик влажности SensorLab
- Датчик абсолютного давления SensorLab
- Датчик ЭКГ SensorLab
- Датчик дыхания спирометр SensorLab
- Датчик объёма жидкости (счётчик капель)SensorLab
- Датчик содержания СО2SensorLab
- Датчик освещённости SensorLab
- Датчик pH SensorLab
- Датчик содержания кислорода SensorLab
- Датчик температуры SensorLab
- Датчик температуры поверхности SensorLab
- Датчик высокой температуры (термопара)SensorLab
- Датчик частоты сердечных сокращений SensorLab
- Датчик оптической плотности (колориметр)SensorLab
- Датчик магнитного поля SensorLab
- Датчик напряженияSensorLab
- Датчик расстоянияSensorLab
- Датчик силы SensorLab
- Датчик токаSensorLab
- Датчик- фотоэлемент (комплект) SensorLab
- Датчик звука SensorLab
- Датчик угла поворота SensorLab
- Датчик ускоренияSensorLab
- Датчик вращательного движенияSensorLab
- Датчик радиоактивности SensorLab
- Комплект оборудования для изучения динамических
процессовSensorLab
- Беспроводной модульSensorLabSLW0001

Мебель
- Вытяжной шкаф ШВМ-03 РЭ
- Учительский стол
- Учительский стул
- Стол компьютерный
- Парты двуместные
- Стулья ученические
- Шкаф

1
1
1
1
1
15
15

15
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15
15
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1

1
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1
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1
1
1
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- Доска магнитная

Компоненты
оснащения
кабинета русского
языка и литературы

Список учебной литературы:
Новый краткий словарь иностранных слов 2005г.изд
Русская фразеология.2006г
Справочник:Через дефис. Слитно и раздельно 2006г
Словарь русских пословиц и поговорок Авт :Жуков 2007
Дар В Даля. Авт: Смирнов 2005г
Школьный орфоэпический словарь русского языка 2006г
Словарь устаревших слов 2008г
Словарь строения и изменения русских слов 2008
Популярный словарь русского языка А.Гуськова 2006г
Учебный словарь трудностей русского языка для школьников
2008
В.Даль. Толковый словарь живого великорусского языка (в 4
томах)
Новый орфоэпический словарь русского яз 2005г
Новый орфографический словарь-справочник 2008
Этимологический словарь 2007г (в 2-х томах)
Словарь иностранных слов2008
Русский язык. Энциклопедия
Комплексный словарь русского языка 2007г
Раздаточные материалы 5 кл, 6 кл. , 8 кл, 9 кл по русскому
языку(по1 книге)
Зарубежные писатели. Библиограф словарь часть1
Зарубежные писатели. Библиограф словарь часть2
Русская литература 19 в. Большой учебный справочник 2003г
Энц:Русский писатели 19 век Большой учеб справочник 2007г
Энц:Русские писатели 20 века. Большой учеб справочник 2008
Большой справочник по литературе 2008г
Энц:Литература в школе от А до Я 2006
Портреты русских писателей

Дидактические и раздаточные материалы :
Склонение имен существительных
Спряжение глаголов
Гласные в приставках пре-при
Н-НН в суффиксах имен прилагательных
Н-НН в суффиксах страдательных причастий прошедшего
времени и прилагательных, образованных от глаголов
Слитное и раздельное написание Не с причастиями
Тире между подлежащим и сказуемым
Обособление определений
Обособление обстоятельств
Знаки препинания в сложносочиненном предложении
Знаки препинания в сложноподчиненном предложении
знаки препинания в бессоюзном предложении

Комплект
1
1
1
1

1

1

1
1
1

1

1

1
1

1

1

1

1

1
1

1

1
1
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Таблицы по русскому языку: «Основные правила орфографии и
пунктуации»

Таблицы по литературе
1 комплект:
Роды литературы, художественные системы в литературе
Классицизм. Сентиментализм
Романтизм. Модернизм.
Реализм как литературное направление
Темы и мотивы в лирике
Жанры лирики-2табл
Рифма
Принципы ритмической системы стихотворения
Строфа. Виды строф твердые стихотворные формы
Стихосложение
Лирический герой
Изобразительно-выразительные средства языка. Тропы.
Стилистические фигуры
Аудиозаписи
Электронные наглядные пособия:
-Компакт-диск «Готовимся к ЕГЭ. Русский язык» CD
-Компакт-диск «Готовимся к ЕГЭ Русский язык» (сетевая версия)
DVD-box
-Компакт-диск «Русская драматургия:от Сумарокова до Хармса »
DVD-box
-Компакт-диск «Русская литература 8-11 классы» CDJewel
-Компакт-диск Русский язык 5 класс CDJewel
- Компакт-диск Хрестоматия школьника CDJewel
-Библиотека русской классики. Выпуск 1 CD
- Библиотека русской классики. Выпуск 2 CD
- Библиотека русской классики. Выпуск 2 CD
- Компакт-диск Тургенев И.С.Школьная
- Компакт-диск Русская поэзия
-Справочник школьника. Русский язык 5-11 класс (Jewel)
-Академия речевого этикета Диск
-Сборник электронных словарей КОНТЕКСТ
- Компакт-диск мифы Древней Греции CD

ТСО, компьютерное оборудование
- Компьютер в комплекте переносной (ноутбук)ASUS X 51 L
- Проектор мультимедийный View Sonic
- Компьютер в сборе
- Доска интерактивная MinioBoard ME 87
- Принтер LaserJet Pro P1102
- Проектор мультимедийный
- Телевизор LGD22-32 2 Akira LCT-32 MTO2ST
- Проигрыватель DVD Akai DY- P479КДМС
- Система визуализации и озвучивания для групповой системы
видеосвязи для базовых и абонентских учебных учреждений LCD
панель LG42VS10MS в комплекте с мобильной стойкой
(Видеоконференцсвязь)
- Групповая система видеосвязи для организации сеансов
синхронного дистанционного обучения для абонентских учебных
учреждений (Видеоконференцсвязь)

Мебель
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- Учительский стол
- Учительский стул
- Парты двуместные
- Стулья ученические
- Шкафы
- Доска

1
1
14
28
1

Компоненты
оснащения
кабинета
английского языка

Учебно-методические материалы:
Таблицы:
-Modal verbs: can, may, must
-Tenses
-Tenses. Passive Voice.
-To Be
-There is/There are
-Adjectives. Degrees of comparison.
-Prepositions
-Pronouns
-Indefinite, negative pronouns
-Interrogative pronouns
-Numerals
-Word-formation (1)
-Word-formation (2)
-Direct and Indirect speech
-Interrogative sentences
-Irregular verbs
-Карта Лондона. Достопримечательности Лондона.
-Английский алфавит.

ТСО, компьютерное оборудование
- Проектор мультимедийный Acer X 1230 K
- Компьютер в сборе
- Доска интерактивная MinioBoard ME 87
- Принтер LaserJet Pro P1102
- Проектор мультимедийный Hitachi CP-RX 93

Мебель
- Учительский стол
- Учительский стул
- Парты двуместные
- Стулья ученические
- Шкафы
- Доска

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
2
8
16
1
1

Компоненты
оснащения
кабинета
математики

Учебно-методические материалы:
Натуральные числа и их сравнение
Квадраты натуральных чисел
Простые числа
Сложение и вычитание натуральных чисел,
свойства сложения
Умножение и деление натуральных чисел, свойства умножения
Обыкновенные дроби. Сравнение обыкновенных дробей
Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателям
Десятичная дробь и действия с десятичными дробями
Умножение и деление десятичных дробей
Проценты
Шкалы и координаты
Диаграммы и графики

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Решение уравнений
Решение задач на движение
Геометрические фигуры. Точка, отрезок, луч,
прямая, ломаная
Измерения углов. Транспортир
Инструменты для вычислений и измерений величинна местности
Площадь прямоугольника. Единицы площадей
Школьное пособие. Набор «Части целого. Простые дроби

Плакаты
- Алгебра 7
-Геометрия 7
- Геометрия 8
- Векторы 8
-Метод координат. Соотношение между сторонами и углами
треугольника. 9
-Функции
-Алгебра 8
-Алгебра 9
-Тригонометрические функции.
- Алгебра 10.
- Производная и ее применение
- Алгебра 11 класс.
- Стереометрия.
- Геометрия 10 класс
- Геометрия 11

Аудиозаписи
- Стереометрия 1 часть (видеостудия «Кварт») (DVD)
- Стереометрия 2 часть (видеостудия «Кварт») (DVD)
- Уроки геометрии Кирилла и Мефодия. (СD) 7-9 класс
- Уроки алгебры Кирилла и Мефодия. (СD) 7-11

ТСО, компьютерное оборудование
- Проектор мультимедийный NEC NP 210
- Мультимедийный компьютер
- Доска интерактивная MinioBoard ME 87
- Принтер LaserJet Pro P1102
- Проектор мультимедийный Hitachi CP-RX 93

Мебель
- Учительский стол
- Учительский стул
- Парты двуместные
- Стулья ученические
- Шкафы
- Доска

1
1
1
1
1
1

15
14
15
6
13

10
14
12
8
17
11
15
9
14
12

1
2
3
5

1
1

Компоненты
оснащения
кабинета
информатики

Аудиозаписи:
-Обучающие CD диски с компьютерными программами

ТСО, компьютерное оборудование:
- Компьютер в сборе – сервер
- Ноутбук ICL Raybook Si 152
- Ноутбук Lenovo IdeaPad G580
- Принтер НР P1102

95

1
2
2
1
4
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- Компьютер в составе
- Мультимедийный компьютер в сборе
- Персональный компьютер – рабочее место учителя
- Персональный компьютер – рабочее место ученика
- Мультимедиа проектор Beno MP 610
- Сканер HP Deskiet 380-1
- Цифровой фотоаппарат SONI
- Многокомпанентная акустическая система DIALOG JAZZ J
- Активная акустическая система SOLO 3

Мебель
- Учительский стол
- Учительский стул
- Парты одноместные (компьютерные столы)
- Компьютерный стол большой
- Парты двуместные
- Стулья ученические
- Стулья компьютерные
- Доска

1
1
7
1
1
1
1
1

1
1
10
1
10
26
11
1

Компоненты
оснащения
кабинета географии

Учебно-методические материалы:
-Физическая карта мира

ТСО, компьютерное оборудование:
-Мультимедийный компьютер в сборе
- Мультимедийный проектор Ptoma DS 316 L
- Интерактивная доска SMART Boart 680
- Принтер LaserJet Pro P1102

Мебель
- Учительский стол
- Учительский стул
- Парты двуместные
- Стулья ученические
- Шкафы
- Доска

1

1
1
1
1

1
1
14
28
2
1

Компоненты
оснащения
кабинета истории и
обществознания

Учебно-методические материалы:
Таблицы:
-История древнего мира. 5 класс.
-История средних веков. 6 класс.
-История России (обобщающие таблицы)
-История России 6 класс.
-История России 7 класс.
-История России 8 класс.
-История России 9 класс.
-Новая история 7 класс.
-Новая история 8 класс.
-Новейшая история 9 класс
-Политические течение в 18-19 вв.
-Движение декабристов.
-Всемирная история (обобщающие таблицы)
-Становление Российского государства
-Развитие России в 17-18 вв.
-Развитие Российского государства в 15-16 веках.
-Обществознание 8-9 классы
-Обществознание 10-11 классы
Плакаты:

6
7
9
5
9
6
9
6
6
6
8
6
5
8
8
6
7
1
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-Древняя Русь-Русь удельная- Московская Русь
-Структура политической системы/ Конституционные права
-Этапы объединения русских земель/Повинности средневекового
крестьянина
Карты:
- Крымская война.
- Народные движения в России в 17 веке.
- Отечественная война 1812г. Коренной перелом в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.
- Первая мировая война 1914-1918гг/Становление Сов. России.
- Российская империя во вт. половине 18 века/ Смутное время в
России.
- Российская империя в 1725-1763 гг.
- Российская империя в 1762-1800 гг./Эконом. развитие России в
18 в.
- Российская империя в первой пол. 19 века/Развитие капитализма
в России.
- Российская империя в 18 веке./ Россия в 17 веке.
- Российское государство в 15-17 вв./ Русские княжества в 12-13
вв.
- Российское государство в 16 веке./Религии мира 20 век.
- Россия 1905-1907 гг./ Революция 1905-1907гг.
- Русские княжества в 12-13 вв. /Борьба русского народа в 13 веке.
- Северо-восточная Русь в первой половине 14 века.
- СНГ. СССР в 1946-1991 гг.
- СССР в 1946-1990 гг./Россия в 20-30-х гг.
- Экономическое развитие Российской империи в 1 половине 19
века./Экономическое развитие во второй половине 19 века
- Экономика СССР в 1966-1990гг.
- Древний Восток 4-1 тыс. до н.э./Завоевания Александра
Македонского.
- Древний Египет 4-1 тыс. до н.э.
- Завоевания Рима в 2-1 вв. н.э./Римская империя в 1-2 вв.
- Крито-микенская цивилизация./Греко-персидские войны.
- Междуречье в древности./ Индия и Китай в древности.
- Персидская держава в 6 в до н.э.
- Римская империя в 4-5 вв. Падение Западной Римской империи./
Арабы в 7-9 вв.
-Европа в конце 9-начале 11 вв.
- Зап. Европа в 5-7 вв.
- Западная Европа в 11 – начале 13 века. /Крестовые походы.
- Китай в 7-12 вв.
- Развитие ремесла в Европе в 14 веке. /Византийская империя в
9-11 вв.
- Священная Римская империя в 12-середине 13 в.
- Столетняя война./Итальянские государства в 14-15 вв.
- Франкское государство в эпоху Каролингов. /Индия и Китай в
средние века.
- Центральная Европа в 15 веке.
- Экономика Европы и сферы ее влияния в 11 – первой половине
14 века.
- Английская буржуазная революция в 17 веке.
- Война за независимость в Северной Америке./Образование
независимых государств.
- Географические открытия в 15-18 вв./Мир в 17-18 вв.
- Европа в 1815-1849гг.

1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1

1
1
1
1

1
1
1

1
1
1
1
1

1
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- Европа после Венского конгресса 1815 г./ Страны среднего
Востока и Южной Азии.
- Индия, Китай и Япония в 18-начале 20 века.
- Национально-освободительное движение в Нидерландах 1566-
1609 гг./Реформация и контрреформация.
- Объединение Германии в 1864-1871 гг.
- Объединение Италии в 1870г.
- Ближний Восток во вт. пол. 20 века./Страны Юго-Восточной
Азии.
- Военные действия на Тихом океане, в Азии 1941-1945 гг./ВОВ в
СССР.
- Военные действия в 1942-1945 гг./Западная Европа в 1918-
1923гг.
- Европа в конце 20 века./ Африка во второй половине 20 века.
- Европа после Второй мировой войны./Начало Второй мировой
войны.
- Мир в начале 20 века./ Российская империя в начале 20 века.
- Великие географические открытия./ Мир в 17-18 вв.
- Индия, Китай, Япония в 17-начале 20 веков.

Аудиозаписи
CD Диски:
-Древняя Русь. Рюрик и его братья. Князь Олег Вещий.
-Похищение Будущего. 13 часов учредительного собрания.
-Первая мировая война.
-Битва на поле Куликовом.
-Великая Отечественная война 1941-1945гг.
-Ратные подвиги Александра Невского.
-Пушкинская Москва
-Первый император России.
-Государь Алексей Михайлович
-Романовы. Начало династии.
-Царь Борис Годунов.
-История Второй Мировой войны
-Древний Рим
-Древний Египет
-Великий храм России
-Исаакиевский собор
-Истории морских сражений
-Большой кремлевский дворец от Екатерины 1 до Екатерины 2.
-Цари смутного времени.
-Бородино
-Две революции.
-Политбюро
-История 9 класс
-История государства Российского 10-14 вв.
-Древняя Греция.
-Царь Иван Грозный.
-Первая Русская революция.
-Октябрьское восстание. Гражданская война.
-Русская культура в начале 20 века. Философия. Литература.
-Русская культура в начале 20 века. Живопись. Архитектура.
Музыка.
-Изменения в политической жизни России. Столыпинские
реформы.
-Первая мировая война.

1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1

1
1
1

1
1
1

1
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-Россия в первой мировой войне.
-Русская культура в начале века. Образование. Наука. Искусство.
-Февральская революция 1917 года. От февраля к октябрю.
-Россия на рубеже веков. Экономика в начале века.
-Социальная структура России на рубеже веков. Русско-японская
война.
-Общественное движение на рубеже веков. Образование
политических партий
-Господин Великий Новгород.
-Древний Рим. Расцвет и падение империи.
-Древняя Греция.
-Битва за Москву.
-История Древнего мира. Интерактивное наглядное пособие.
-История России 20 век. Интерактивное наглядное пособие.
-История средних веков. Интерактивное наглядное пособие.
-История России. Интерактивное наглядное пособие.
-История России с древнейших времен до 16 века. Интерактивное
наглядное пособие.
-Древний Египет. Великое открытие.
Линия Маннергейма. Советско-финская война.
-СССР в 30-е гг. 20 века. Подготовка СССР к войне.
-Великая Отечественная война 1941 – 1945 гг. Парад
Победы.
-Кремль -9 Последний год Сталина. Последние дни Сталина.
-Кремль -9 Н.С.Хрущев. Заговор.
-Кремль -9 Дворцовые тайны времён Л.И.Брежнев.
- Кремль -9 Лаврентий Берия: рывок к власти. От ареста до
расстрела.
-Загадка пирамид.
-Приспешники Гулага.

ТСО, компьютерное оборудование
- Компьютер ПЭВМ «Комплект»
-. Компьютер в сборе
- Доска интерактивная MinioBoard ME 87
- Принтер LaserJet Pro P1102
- Проектор мультимедийный Hitachi CP-RX 93

Мебель
- Учительский стол
- Учительский стул
- Парты двуместные
- Стулья ученические
- Шкафы
- Доска

1
1
1
1
1

1

1

1
1

1

1

1

1
1
1

1
1

1
1
1
1
1

1
1
15
30
1
1

Компоненты
оснащения комнаты
психологической
разгрузки
(доступная среда)

Аппаратно-программный комплекс для детей инвалидов с
нарушениями зрения в составе: компьютер, программное
обеспечение.

1

Комплект - система видеоконференцсвязи в компактном корпусе
для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в
рамках программы «Доступная среда»

1

Оборудование для сенсорной комнаты в составе:
- сухой бассейн
-1500 шаров
- зеркальный шар (шар из белых зеркал, световая пушка, съемная
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пасадка с цветными полосками)
- кресло "Трансформер"
- светозвуковой стол для рисования песком
- воздушно-пузырьковая колонна
- пуф кресло с гранулами "Груша"
- настенный ковер
- настенное панно бесконечность
- пучок фибороптических волокон с боковым точечным
свечением звёздный дождь
Дооборудование для сенсорной комнаты - музыкальное кресло-
подушка в составе: (большой пуф, музыкальный центр в
комплекте).

Компоненты
оснащения кабинета
педагога-психолога

Аппарат диагностический для контроля физиологических
параметров "АРМИС"

1

Ноутбук Lenovo 15.6"N2840/2G/250/DVD-
RW/WF/BT/Cam/Win8.1/Blak/Мышь USB optical

1

Принтер Brother HL-1112R,20срт/мин,600 dpi,USB2.0,кабель
USB2.0 AB (1.8M),KC

1

Мультимедийный компьютер P-Core2 Duo 1
Компоненты
оснащения
спортивного зала
(Физическая
культура)

Прибор для физиологических исследований силоизмерительный
спортивный

1

Дорожка для разбега резиновая 1,25*10мм черная 1
Бревно гимнастическое напольное 3м 1
Велотренажер магнитный Proteu 1
Беговая дорожка Larse,Proteu 1
Набор для подвижных игр (кегли, шары) 1
Перекладина универсальная, ФСИ 1
Доска информационная магнитно-маркерная 1
Козел гимнастический, ФСИ 1
Мост гимнастический подкидной «Шарс» 2
Гимнастический городок 1
Конь гимнастический 1
Мостик гимнастический 1
Теннисный стол 2
Тренажер комбинированный 1
Тренажер Т-Тяга 1
Конь гимнастический 1
Козел гимнастический малый 1
Брусья гимнастические массовые мужские 1
Скамья гимнастическая 2,5 м 4
Скамья силовая универсальная 1
Скамья наклонная 2
Стол для настольного тенниса 2
Канат для перетягивания х/б 10 м. д. 40 мм 2
Штанга наборная 1
Ворота для минифутбола в комплекте с сетками 2
Маты гимнастические 10
Коврик гимнастический 20
Канат 1
Мячи б/тенниса 1
Дартс 2
Мячи баскетбольные 2
Мячи волейбольные 3
Мячи для н/тенниса 10
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Мячи резиновые большие 2
Мячи резиновые маленькие 3
Наборы для н/тенниса 2
Насос для мячей 1
Скакалки 10
Гантели 1,5 кг 4
Гантели 2 кг 3
Гантели 3 кг 3
Гантели 4 кг 2
Гантели 0,5 кг 4
Граната легкоатлетическая 0,5 кг 10
Граната легкоатлетическая 0,7 кг 10
Кольцо баскетбольное 6
Медбол 2 кг 2
Мостик подкидной школьный 1
Мяч баскетбольный Torres 20
Мяч волейбольный Torres 30
Мяч гандбольный 2
Мяч для метания резиновый 20
Мяч футбольный 20
Набор для н/тенниса 4
Обруч гимнастический 26
Палка гимнастическая 20
Рулетка 10 м 1
Секундомер кнопочный электронный 1
Сетка баскетбольная 6
Сетка волейбольная 2
Скакалка со счетчиком 10
Стенка гимнастическая шведская 8
Щит баскетбольный фанера 2
Щит баскетбольный тренировочный 4
Перекладина навесная на швед. стенку 8

Компоненты
оснащения
территории
школьного двора

Открытое плоскостное спортивное сооружение (площадка) 1
Спортивная площадка 1
Гимнастический городок 1

Компоненты
оснащения учебной
мастерской

ТСО, компьютерное оборудование
-Мультимедийный компьютер в сборе
Учебно-практическое оборудование:
-Верстак с тисками
-Станок сверлильный
-Станок токарный
-Станок токарный винторезный
-Станок фрезерный
Мебель
- Учительский стол
- Учительский стул
- Парты двуместные
- Стулья ученические
- Доска

1
1
1
3
1
1

1
1
11
22
1

Компоненты
оснащения столовой

Технологическое оборудование:
Шкаф холодильный Рапсодия P700M ARIADA Россия 4шт.
Шкаф морозильный Рапсодия К700M ARIADA Россия 1шт.
Шкаф пекарскийGIERRE FEV 56M Италия 1шт.
Плита 6 конф. 900СЕР.ITERMA 1шт.
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Пароконвектомат UNOX XNOX Италия 1шт.
Привод универсальный УКМ-01 Торгмаш Россия 1шт.
Картофелечистка МОК-150М Торгмаш Беларусь 1шт.
Машина посудомоечная SILANOS E1000 Термотехника Россия 1шт.
Мясорубка МИМ-80 1шт.
Тестомес ITPIZZA спиральный SK-303Ф Италия 1шт.
Стерилизатор SIRMAN Дуножей Италия 1шт.
Облучатель бактерицидный настенный 1шт.
Водонагреватель ARISTON SG 200 1шт.
Водонагреватель проточный ЭВПЗ-15 Торгмаш Беларусь 1шт.
Прилавок для 1и 2 блюд ITERMA Термотехника Россия 1шт.
Мебель
Столы обеденные 17 шт.
Стулья 65 шт.
Столы специализированные 10 шт.

3.3.5. Информационно-методические условия реализации ООП СООМБОУ СОШ№6

Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы
обеспечиваются современной информационно-образовательной средой (ИОС), включающей:

– комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые
образовательные ресурсы;

– совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное информационное
оборудование;

– систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в
современной информационно-образовательной среде.

Функционирование информационной образовательной среды образовательной организации
обеспечивается средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией
работников, ее использующих и поддерживающих.

Основными структурными элементами ИОС являются:
– информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;
– информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;
– информационно-образовательные ресурсы сети Интернет;

вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура.
Важной частью ИОС является официальный сайт МБОУ СОШ №6 в сети Интернет, на

котором размещается информация о реализуемых образовательных программах, ФГОС,
материально-техническом обеспечении образовательной деятельности и др.

Информационно-образовательная среда МБОУ СОШ№6 обеспечивает:
– информационно-методическую поддержку образовательной деятельности;
– планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения;
– проектирование и организацию индивидуальной и групповой деятельности;
– мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности;
– мониторинг здоровья обучающихся;
– современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и

представления информации;
– дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений

(обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников, органов,
осуществляющих управление в сфере образования, общественности), в том числе с применением
дистанционных образовательных технологий;

– дистанционное взаимодействие МБОУ СОШ №6 с другими образовательными
организациями, учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости
населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности.

consultantplus://offline/ref=7ABCF3F04028D109116B2191643291783C10185B30D08A7337CB4C146C34072F1419DDA662D0F9K8o9M
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Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП СОО МБОУ
СОШ№6

В целях обеспечения реализации образовательных программ имеется библиотека,
обеспечивающая доступ к информационным справочным и поисковым системам, а также иным
информационным ресурсам. Библиотечный фонд укомплектован печатными 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).

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 самоопределению обучающихся.

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 сайта.

Информация об используемых учебниках

Класс Предмет Учебник
10 Русский язык Русский язык. 10-11 классы. (базовый уровень) Гольцова Н.Г,

Шамшин И.В., Мищерина М.А., 2019
Литература Литература в 2-х ч. 10 класс (баз. и углубленный уровни),

Зинин С.А., Сахаров В.И., 2018
Родной язык
(русский)

Русская словесность. От слова к словесности 10-11 класс

Родная литература
(русская)

Литература Дона.

Английский язык Английский язык. 10 класс (базовый уровень) Биболетова М.З.,
Бабушис Е.Е., Снежко Н.Д., 2019

История История России 1914-1945 гг. 10 класс. (базовый уровень)
Горинов М.М., Данилов А.А, 2021
История. Всеобщая история. Новейшая история 1914-1945 гг.
(базовый уровнь). 10 класс. Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа
А.О./Под ред. Искендерова А.А. 2021

Обществознание Обществознание (базов. уровень). 10 класс. Боголюбов Л.Н. ,
Лазебникова А.Ю.. Матвеев А.И./ под ред. Боголюбова Л.Н.,
Лазебниковой А.Ю., 2019

Алгебра Алгебра и начала математического анализа. 10 класс (базовый
и углубленный уровни). Колягин Ю.М., Ткачева М.В.,
Федорова Н.Е. и др., 2019

Геометрия Геометрия 10-11кл. (базов. и проф. уровни). Атанасян Л.С.,
Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др., 2019

Физика Физика . 10 класс (базов. и углубленный уровни). Мякишев
Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н./ под ред. Парфентьевой Н.А.,
2019

Химия Химия (базовый уровень). 10 класс. Рудзитис Г.Е., Фельдман
Ф.Г., 2019

Биология Биология. 10 класс. (базовый уровень) Пасечник В.В.,
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Каменский А.А., Рубцов А.М. и др./под редакцией Пасечника
В.В., 2019

Физическая
культура

Физическая культура (базов. уровень) 10-11кл., Лях В.И., 2019

Основы
безопасности
жизнедеятельности

Основы безопасности жизнедеятельности 10 класс. (базов.
уровень), Смирнов А.Т.,, Хренников Б.О./ под ред. Смирнова
А.Т., 2018

Правописание:
орфография и
пунктуация

Русский язык. 10-11 классы. Гольцова Н.Г, Шамшин И.В.,
Мищерина М.А., 2019

Избранные вопросы
геометрии

Геометрия 10-11кл. (базов. и проф. уровни). Атанасян Л.С.,
Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др., 2019

География.
Современный мир

География (базовый и углубленный уровни). 10 класс. Гладкий
Ю.Н., Николина В.В., 2018

Информатика и
ИКТ

Информатика. 10 класс. Баз. уровень. Семакин И.Г., Хеннер
Е.К., Шеина Т.Ю., 2019

Решение задач по
органической химии

Химия (базовый уровень). 10 класс. Рудзитис Г.Е., Фельдман
Ф.Г., 2019

Параметры и
модули

Алгебра и начала математического анализа. 10 класс (базовый
и углубленный уровни). Колягин Ю.М., Ткачева М.В.,
Федорова Н.Е. и др., 2019

Человек в
обществе.
Гражданин в
государстве

Обществознание (базов. уровень). 10 класс. Боголюбов Л.Н. ,
Лазебникова А.Ю.. Матвеев А.И./ под ред. Боголюбова Л.Н.,
Лазебниковой А.Ю., 2019

Многообразие,
эволюция живых
организмов

Биология. 10 класс. (базовый уровень) Пасечник В.В.,
Каменский А.А., Рубцов А.М. и др./под редакцией Пасечника
В.В., 2019

Методы решения
физических задач

Физика . 10 класс (базов. и углубленный уровни). Мякишев
Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н./ под ред. Парфентьевой Н.А.,
2019

11 Русский язык Русский язык. 10-11 классы. ( базовый уровень) Гольцова Н.Г,
Шамшин И.В., Мищерина М.А., 2019

Литература Литература в 2-х ч. 11 класс (баз. и углублённый уровни),
Зинин С.А., Чалмаев В.А., 2019

Родной язык
(русский)

Русская словесность. От слова к словесности 10-11 класс

Родная литература
(русская)

Литература Дона.

Английский язык Английский язык. 11 класс (базовый уровень) Биболетова М.З.,
Бабушис Е.Е., Снежко Н.Д., 2019

Алгебра Алгебра и начала математического анализа. 11 класс (базовый
и углубленный уровни). Колягин Ю.М., Ткачева М.В.,
Федорова Н.Е. и др., 2019

Геометрия Геометрия 10-11кл. (базов. и проф. уровни). Атанасян Л.С.,
Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др., 2019

История История. История России. 1946 г. – начало XIX в. В 2-х частях
(базовый уровень) Данилов А.А. 2021.
История. Всеобщая история. Новейшая история 1914-1945 гг.
(базовый уровень) Ороко-Цюпа О.С. 2021

Обществознание Обществознание (баз. уровень). 11 класс. Боголюбов Л.Н.,
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Городецкая Н.И., Лазебникова А.Ю., / под ред. Боголюбова
Л.Н., Лазебниковой А.Ю., 2019.

Физика Физика. 11 класс (базов. и углубленный уровни). Мякишев
Г.Я., Буховцев Б.Б., Чаругин В.М../ под ред. Парфентьевой
Н.А., 2019

Астрономия Астрономия. 11 класс. Базовый уровень. Воронцов-Вельяминов
Б.А., Страут Е.К., 2018

Химия Химия (базовый уровень). 11 класс. Рудзитис Г.Е., Фельдман
Ф.Г.

Биология Биология. 11 класс. (базовый уровень) Пасечник В.В.,
Каменский А.А., Рубцов А.М. и др./под редакцией Пасечника
В.В., 2019

Основы
безопасности
жизнедеятельности

Основы безопасности жизнедеятельности 11 класс. (базов.
уровень), Смирнов А.Т.,, Хренников Б.О./ под ред. Смирнова
А.Т., 2018

Физическая
культура

Физическая культура (базов. уровень) 10-11кл., Лях В.И., 2019

Правописание:
орфография и
пунктуация

Русский язык. 10-11 классы. Гольцова Н.Г, Шамшин И.В.,
Мищерина М.А., 2019

Избранные вопросы
геометрии

Геометрия 10-11кл. (базов. и проф. уровни). Атанасян Л.С.,
Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др., 2019

География.
Современный мир

География (базовый и углубленный уровни). 11 класс. Гладкий
Ю.Н., Николина В.В., 2018

Информатика и
ИКТ

Информатика. Баз.уровень. Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина
Т.Ю., 2017

Решение задач по
органической химии

Химия (базовый уровень). 11 класс. Рудзитис Г.Е., Фельдман
Ф.Г.

Параметры и
модули

Алгебра и начала математического анализа. 11 класс (базовый
и углубленный уровни). Колягин Ю.М., Ткачева М.В.,
Федорова Н.Е. и др., 2019

Человек в
обществе.
Гражданин в
государстве

Обществознание (базов. уровень). 10 класс. Боголюбов Л.Н. ,
Лазебникова А.Ю.. Матвеев А.И./ под ред. Боголюбова Л.Н.,
Лазебниковой А.Ю., 2019

Многообразие,
эволюция живых
организмов

Биология. 11 класс. (базовый уровень) Пасечник В.В.,
Каменский А.А., Рубцов А.М. и др./под редакцией Пасечника
В.В., 2019

Практикум по
истории

История. История России. 1946 г. – начало XIX в. В 2-х частях
(базовый уровень) Данилов А.А. 2021

Методы решения
физических задач

Физика. 11 класс (базов. и углубленный уровни). Мякишев
Г.Я., Буховцев Б.Б., Чаругин В.М../ под ред. Парфентьевой
Н.А., 2019

3.4. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации ООП СОО
МБОУ СОШ №6 является создание и поддержание комфортной развивающей образовательной
среды, позволяющей формировать успешную, интеллектуально развитую, творческую личность,
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способную свободно адаптироваться к социальным условиям, ответственную за свое здоровье и
жизнь.

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий учитывают организационную
структуру МБОУ СОШ №6, взаимодействие с другими субъектами образовательных отношений,
иерархию целевых ориентиров, обозначенную в ФГОС СОО и выстроенную в ООП СОО МБОУ
СОШ№6.

3.5. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы
условий реализации ООП СООМБОУ СОШ№6

Направление
мероприятий Мероприятия Сроки

реализации

I.
обеспечение реализации
ФГОС СОО

1.Обеспечение соответствия нормативной базы
школы требованиям ФГОС СОО

Июнь-август
2021

2. Разработка ООП СОО МБОУ СОШ№6 Июнь-август
2021

3. Утверждение ООП СОО МБОУ СОШ№6 31.08.2021

4.Определение списка учебников и учебных
пособий, используемых в образовательной
деятельности в соответствии с ФГОС СОО и
входящих в федеральный перечень учебников

Август 2021

5. Разработка и корректировка локальных
актов, устанавливающих требования к
различным объектам инфраструктуры МБОУ
СОШ №6 с учетом требований к минимальной
оснащенности учебного процесса

В течение года

6. :
– программ (индивидуальных
и°др.);
– плана;
– программ учебных предметов,
курсов, дисциплин, модулей;
– 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 2021

II. Финансовое
обеспечение реализации
ФГОС среднего общего

1. объема расходов,
необходимых для реализации ООП СОО
МБОУ СОШ №6 и достижения планируемых

Август 2021
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образования результатов

2. локальных актов,
регламентирующих установление заработной
платы работников МБОУ СОШ №6, в том
числе стимулирующих надбавок и доплат,
порядка и размеров премирования

Август 2021

3. дополнительных соглашений к
трудовому договору с педагогическими
работниками

Август 2021

III.
обеспечение реализации
ФГОС среднего общего
образования

1. координации взаимодействия
участников образовательных отношений по
организации реализации ФГОС СОО

В течение года

2. и реализация моделей
взаимодействия организаций общего
образования и дополнительного образования
детей и учреждений культуры и спорта,
обеспечивающих организацию внеурочной
деятельности

В течение года

3. и реализация системы
мониторинга образовательных потребностей
обучающихся и родителей (законных
представителей) для проектирования учебного
плана в части, формируемой участниками
образовательных отношений, и внеурочной
деятельности

Март-май 2021

4. органов государственно-
общественного управления образовательной
организацией к проектированию ООП СОО
МБОУ СОШ№6

До 30 августа

IV.
обеспечение реализации
ФГОС среднего общего
образования

1.Анализ кадрового обеспечения реализации
ФГОС СОО

Май-август
2021

2. (корректировка) плана графика
повышения квалификации педагогических и
руководящих работников МБОУ СОШ №6 в
связи с реализацией ФГОС СОО

Март-август
2021

3. плана методических
семинаров (внутришкольного повышения
квалификации) с ориентацией на проблемы
реализации ФГОС СОО

Май-август
2021

V.
обеспечение реализации

1. на сайте МБОУ СОШ №6
информационных материалов о реализации
ФГОС СОО

В течение
учебного года
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ФГОС среднего общего
образования

2. информирование родительской
общественности о реализации ФГОС СОО

В течение
учебного года

3. изучения общественного
мнения по вопросам реализации ФГОС СОО и
внесения возможных дополнений в содержание
ООП СОО МБОУ СОШ№6

В течение
учебного года

4. и утверждение локальных актов,
регламентирующих: организацию и проведение
публичного отчета МБОУ СОШ№6

В течение
учебного года

VI. -
техническое
обеспечение реализации
ФГОС среднего общего
образования

1. материально-технического
обеспечения реализации ФГОС СОО

До 30 августа

2. соответствия материально-
технической базы МБОУ СОШ №6
требованиям ФГОС СОО

В течение года

3. соответствия санитарно-
гигиенических условий требованиям ФГОС и
СанПиН

В течение года

4. соответствия условий
реализации ООП противопожарным нормам,
нормам охраны труда работников МБОУ СОШ
№6

В течение года

5. соответствия информационно-
образовательной среды требованиям ФГОС
СОО

В течение года

6. укомплектованности
библиотеки печатными и электронными
образовательными ресурсами

В течение года

7. доступа МБОУ СОШ №6 к
электронным образовательным ресурсам
(ЭОР), размещенным в федеральных,
региональных и иных базах данных

В течение года

8. контролируемого доступа
участников образовательной деятельности к
информационным образовательным ресурсам в
сети Интернет

В течение года

3.6. Контроль состояния системы условий реализации ООП СООМБОУ СОШ№6

Контроль состояния системы условий реализации ООП СОО МБОУ СОШ №6 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) МБОУ СОШ №6.
Для такой оценки используется определенный набор показателей и индикаторов, а также
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экспертиза образовательных и учебных программ, проектов, пособий, образовательной среды,
профессиональной деятельности специалистов МБОУ СОШ№6.

Объект контроля Критерии оценки, измерители, показатели
Кадровые условия

1. Качество кадрового обеспечения
реализации ФГОС СОО

‒ обеспечение оптимального вхождения
работников образования в систему ценностей
современного образования;

‒ принятие идеологии ФГОС СОО;
‒ освоение новой системы требований к

структуре ООП СОО, результатам её 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.

2. Исполнение плана-графика
повышения квалификации
педагогических и руководящих
работников в связи с реализацией ФГОС
СОО

‒ семинар, посвящённый содержанию и
ключевым особенностям ФГОС СОО – не менее
1 в течение учебного года;

‒ тренинги для педагогов с целью
выявления и соотнесения собственной
профессиональной позиции с целями и задачами
ФГОС СОО – не менее 2 в течение учебного
года;

‒ заседания методических объединений
учителей, по проблемам ведения

‒ ФГОС СОО – не менее 2 в течение
учебного года;

‒ участие педагогов в разработке разделов
и компонентов ООП СОО – по мере
необходимости;

‒ участие педагогов в разработке и
апробации оценки эффективности работы в
условиях реализации ФГОС СОО и новой
системы оплаты труда – в течение учебного года
по плану методической работы;

‒ участие педагогов в проведении мастер-
классов, круглых столов, «открытых» уроков,
внеурочных занятий и мероприятий по
отдельным направлениям введения и реализации
ФГОС СОО – в течение учебного года по плану
методической работы

3. Реализация плана методической
работы, в том числе, внутришкольного
повышения квалификации с ориентацией
на проблемы реализации ФГОС СОО

Проведение 90 % запланированных
мероприятий, с возможной коррекцией по мере
появления необходимости.

Психолого-педагогические условия
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1. Качество координации деятельности
субъектов образовательного процесса,
организационных структур по
реализации ФГОС СОО

‒ качество ООП СОО (структура
программы, содержание и механизмы ее
реализации);

‒ качество управления образовательным
процессом (состав и структура ВСОКО,
качество процесса реализации ВСОКО как
ресурса управления);

‒ компетентность субъектов управления
(уровень управленческой компетентности
администраторов)

2. Наличие модели организации
образовательного процесса

Эффективность реализации вертикальных и
горизонтальных связей профессионального
педагогического взаимодействия

3. Качество реализации моделей,
обеспечивающих организацию
внеурочной деятельности

Количество программ внеурочной деятельности
по различным направлениям и видам
деятельности

4. Качество реализации системы
мониторинга образовательных
потребностей обучающихся и родителей
по использованию часов части,
формируемой участниками
образовательных отношений, и
внеурочной деятельности

Наличие учебного плана и плана внеурочной
деятельности на учебный год

5. Привлечение органов государственно-
общественного управления к
проектированию ООП СОО

Соответствие ООП СОО критериям оценки по
разделам

Финансовые условия
1. Определение объёма расходов,
необходимых для реализации ООП СОО
и достижения планируемых результатов,
а также механизма их формирования

‒ дифференцированный рост заработной
платы учителей, создание механизма связи
заработной платы с качеством психолого-
педагогических, материально-технических,
учебно-методических и информационных
условий и результативностью их труда;

‒ допустимый рост в общем фонде оплаты
труда объема стимулирующих выплат,
распределяемых на основании оценки качества
и результативности труда работников и не
являющихся компенсационными выплатами;

‒ наличие механизма учета в оплате труда
всех видов деятельности учителей (аудиторная
нагрузка, внеурочная работа по предмету,
классное руководство, проверка тетрадей,
подготовка к урокам и другим видам занятий,
консультации и дополнительные занятия с
обучающимися, другие виды деятельности,
определенные должностными обязанностями);
участие органов самоуправления в
распределении стимулирующей части фонда
оплаты труда.
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2. Наличие локальных актов (внесение
изменений в них), регламентирующих
установление заработной платы
работников МБОУ СОШ№ 6, в том
числе стимулирующих надбавок и
доплат, порядка и размеров
премирования

Повышение стимулирующих функций оплаты
труда, нацеливающих работников на
достижение высоких результатов (показателей
качества работы)

3. Наличие дополнительных соглашений
к трудовому договору с педагогическими
работниками

Соответствие документов требованиям ТК РФ

Материально-технические условия

Компоненты оснащения Необходимое оборудование и оснащение
1. Компоненты оснащения школы 1.1. Учебные кабинеты с автоматизированными

рабочими местами обучающихся и
педагогических работников
1.2. Помещения для занятий учебно-
исследовательской и проектной деятельностью
1.3. Необходимые для реализации учебной и
внеурочной деятельности учебные кабинеты

2. Компоненты оснащения учебных
кабинетов

2.1. Нормативные документы, локальные акты
2.2. Учебники, учебные пособия, учебно-
методические материалы по предметам
начального общего образования
2.3. УМК по предметам основного общего
образования
2.4. Учебное оборудование
2.5. Учебная мебель

3. Компоненты оснащения
методического кабинета школы

3.1. Нормативные документы федерального,
регионального и муниципального уровней,
локальные акты школы
3.2. Документация
3.3. Комплекты диагностических материалов по
предметам основного общего образования
3.4. Базы данных обучающихся и педагогов

4. Компоненты оснащения спортивного
зала

4.1. Нормативные документы, программно-
методическое обеспечение
4.2. Игровой спортивный инвентарь;
оборудование

5. Компоненты оснащения
компьютерного класса

5.1. Нормативные документы, программно-
методическое обеспечение, локальные акты
5.2. Учебно-методические материалы по
предмету
5.3. УМК по предмету
5.4. Учебное оборудование, учебная мебель

6. Компоненты оснащения медицинского
кабинета

6.1. Оснащенность по профилю деятельности.
6.2. Оборудование, мебель

7. Компоненты оснащения школьной
столовой

7.1. Оснащенность по профилю деятельности.
7.2. Оборудование, мебель

Информационно-методические условия
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1. Качество информационных
материалов о реализации ФГОС СОО,
размещённых на сайте школы

Наличие и полнота информации по
направлениям:

‒ нормативное обеспечение реализации
ФГОС СОО;

‒ организационное обеспечение реализации
ФГОС СОО;

2. Качество информирования
родительской общественности о
реализации ФГОС СОО

Информация размещена на сайте, разработаны
информационные буклеты

3. Учёт общественного мнения по
вопросам реализации ФГОС СОО и
внесения дополнений в содержание ООП
СОО

Внесение изменений в ООП СОО

4. Качество публичной отчётности
школы о ходе и результатах реализации
ФГОС СОО

Наличие и своевременность размещения на
официальном сайте школы результатов
самообследования по итогам деятельности за
учебный год

5. Наличие рекомендаций для
педагогических работников:

‒ по организации внеурочной
деятельности обучающихся;
‒ по организации текущей и

итоговой оценки достижения
планируемых результатов;
‒ по использованию ресурсов

времени для организации домашней
работы обучающихся;
‒ по перечню и методике

использования интерактивных
технологий на уроках

Рекомендации разработаны, обсуждены на
заседаниях методических объединений учителей
предметников

Контроль состояния системы условий реализации ООП СОО МБОУ СОШ №6
осуществляется в рамках внутренней системы оценки качества образования

Мониторинг в рамках ВСОКО позволяет оценить ход реализации ООП СОО, увидеть
отклонения от запланированных результатов, внести необходимые коррективы в реализацию
программы и в конечном итоге достигнуть необходимых результатов.

Мониторинг образовательной деятельности включает следующие направления: мониторинг
состояния и качества функционирования образовательной системы; мониторинг учебных
достижений учащихся; мониторинг физического развития и состояния здоровья учащихся;
мониторинг воспитательной системы; мониторинг педагогических кадров; мониторинг ресурсного
обеспечения образовательной деятельности; мониторинг изменений в образовательной
деятельности.

Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы включает
следующее: анализ работы (годовой план); выполнение учебных программ, учебного плана;
организация ВСОКО по результатам промежуточной аттестации; система методической работы;
система работы МО; система работы школьной библиотеки; система воспитательной работы;
система работы по обеспечению жизнедеятельности школы (безопасность, сохранение и
поддержание здоровья); социологические исследования на удовлетворенность родителей
(законных представителей) и учащихся условиями организации образовательной деятельности в
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учреждении; организация внеурочной деятельности учащихся; количество обращений родителей
(законных представителей) и учащихся по вопросам функционирования МБОУ СОШ№6.

Мониторинг предметных достижений учащихся: результаты текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации учащихся; качество знаний по предметам (по
четвертям, за год); уровень социально-психологической адаптации личности; достижения
учащихся в различных сферах деятельности (портфолио учащегося).

Мониторинг физического развития и состояния здоровья учащихся: распределение
учащихся по группам здоровья; количество дней/уроков, пропущенных по болезни; занятость
учащихся в спортивных секциях; организация мероприятий, направленных на совершенствование
физического развития и поддержания здоровья учащихся.

Мониторинг воспитательной системы: реализация программы воспитания и социализации
учащихся на уровне основного общего образования; уровень развития классных коллективов;
занятость в системе дополнительного образования; развитие ученического самоуправления;
работа с учащимися, находящимися в трудной жизненной ситуации; уровень воспитанности
учащихся.

Мониторинг педагогических кадров: повышение квалификации педагогических кадров;
участие в реализации проектов Программы развития школы; работа по темам самообразования
(результативность); использование образовательных технологий, в т.ч. инновационных; участие в
семинарах различного уровня; трансляция собственного педагогического опыта (проведение
открытых уроков, мастер-классов, публикации); аттестация педагогических кадров.

Мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности: кадровое обеспечение
(потребность в кадрах; текучесть кадров); учебно-методическое обеспечение: укомплектованность
учебных кабинетов дидактическими материалами; содержание медиатеки; материально-
техническое обеспечение; оснащение учебной мебелью, демонстрационным оборудованием,
компьютерной техникой, наглядными пособиями, аудио и видеотехникой, оргтехникой;
комплектование библиотечного фонда.

Главным источником информации и диагностики состояния системы условий и основных
результатов образовательной деятельности МБОУ СОШ № 6 по реализации ООП СОО является
ВСОКО
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