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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
1.1. Пояснительная записка
Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего
общего образования
Целями реализации основной образовательной программы среднего общего
образования (далее ООП СОО) НОУ гимназии «Школа бизнеса» являются:

обеспечение достижения планируемых результатов по освоению
выпускниками компетенций и компетентностей, определяемых личностными,
семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями
обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальной образовательной
траекторией его развития и состоянием здоровья;

формирование у обучающихся готовности к активному участию в
экономической жизни страны, способности воспринимать и наследовать традиции
и культуру российских предпринимателей, утверждать личным примером
цивилизованные устои рыночной экономики;

создание условий для становления и развития личности обучающегося в ее
самобытности и уникальности, осознание собственной индивидуальности,
появление жизненных планов, готовность к профессиональному самоопределению.
Достижение поставленных целей при реализации образовательной
программы среднего общего образования предусматривает решение следующих
основных задач:
– обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в
соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным
образовательным стандартом среднего общего образования;
– обеспечение преемственности начального общего, основного общего,
среднего общего образования;
– обеспечение равных возможностей получения качественного среднего
общего образования;
– установление требований к воспитанию и социализации 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;
–
участие обучающихся, их родителей (законных представителей),
педагогических работников и общественности в проектировании и развитии
внутришкольной социальной среды, школьного уклада, школьного ученического
самоуправления;
–
формирование гуманистического сознания и опыта нравственного
поведения обучающихся в контексте нравственных ценностей, менталитета и
культуры гражданина России на основе исторической преемственности традиций,
содержательного синтеза национальной и общечеловеческой культур;
–
развитие коммуникативных и организаторских способностей обучающихся
для практической деятельности в различных сферах, в том числе, и в сфере бизнеса,
включая сотрудничество и деловые контакты с зарубежными партнерами;
–
формирование у обучающихся творческих способностей и устойчивой
мотивации на самореализацию в различных сферах жизнедеятельности;
– формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной
образовательной программы, деятельности педагогических работников,
организаций, осуществляющих образовательную деятельность;
5

– создание условий для развития и самореализации обучающихся, для
формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного образа
жизни обучающихся.
Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы
среднего общего образования
Принцип преемственности начального общего, основного общего, среднего
общего, профессионального образования, который реализуется через содержание,
формы, средства, технологии, методы и приемы работы.
Принцип индивидуализации предполагает организацию учебного процесса с
учетом индивидуальных особенностей; позволяет создать оптимальные условия
для реализации потенциальных возможностей каждого обучающегося.
Индивидуализация профильного обучения направлена на самопознание
школьников, выявление их истинных мотивов выбора профиля обучения, реальных
образовательных потребностей и реализацию образовательной программы в
соответствии с интересами, возможностями и способностями.
Принцип дифференциации предполагает создание на основе определенных
признаков (интересов, склонностей, способностей, достигнутых результатов)
мобильных или стабильных учебных групп, позволяющих сделать содержание
обучения и предъявляемые к обучающимся требования существенно различными.
Дифференциация профильного обучения нацелена на создание выбора
возможностей для реализации индивидуальных образовательных программ, для
удовлетворения интересов, склонностей и способностей обучающихся с учетом их
образовательных и профессиональных запросов, соответствующих потребностям
рынка труда в компетентных кадрах.
Принцип вариативности характеризуется многоуровневостью и
вариативностью учебных планов, образовательных программ, содержания
образования, использованием различных технологий, смены видов деятельности,
использования интегративного подхода в изучении обязательных предметов,
активного включения творческого начала в учебный процесс.
Принцип демократизации обеспечивает формирование и развитие
демократической культуры всех участников образовательных отношений на
основе сотрудничества, сотворчества, личной ответственности в том числе через
развитие органов государственно-общественного управления образовательной
организацией.
В основе реализации основной образовательной программы основного общего
образования лежит системно-деятельностный подход, который предполагает:
– формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному
образованию;
– проектирование и конструирование развивающей образовательной среды
организации, осуществляющей образовательную деятельность;
– активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;
– построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных,
возрастных, психологических, физиологических особенностей и здоровья
обучающихся.
Основная образовательная программа формируется с учетом психологопедагогических 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;
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– с переходом от учебных действий, характерных для основной школы и
связанных с овладением учебной деятельностью в единстве мотивационносмыслового
и
операционно-технического
компонентов,
к
учебнопрофессиональной 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, учебнопроектных 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.
Основная образовательная программа реализуется в соответствии с
требованиями ФГОС СОО и с учетом индивидуальных особенностей,
потребностей и запросов обучающихся и их родителей (законных представителей)
при получении среднего общего образования, включая образовательные
потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов, а также значимость данного уровня общего образования для
продолжения обучения в профессиональной образовательной организации или
образовательной организации высшего образования, профессиональной
деятельности и успешной социализации.
Общая характеристика основной образовательной программы
Основная образовательная программа среднего общего образования
Негосударственного (частного) общеобразовательного учреждения (НОУ)
гимназии «Школа бизнеса» (далее – Гимназия) разработана на основе примерной
образовательной программы среднего общего образования в соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования (далее – Стандарта) к структуре программы и
определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию
образовательной деятельности обучающихся при получении среднего общего
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образования.
Основная образовательная программа среднего общего образования
Гимназии разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми
документами:
 Конституциией Российской Федерации;
 Конвенцией ООН о правах ребенка, принятая 20 ноября 1989 г.;
 Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»;
 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки
РФ от 17 мая 2012 года № 413 с изменениями и дополнениями (приказы
Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года № 1645, от 31 декабря 2015 года №
1578, от 29 июня 2017 года № 613);
 Постановлением Федеральной службы по надзору в свете защиты прав
потребителей и благополучия человека, Главного государственного санитарного
врача РФ от 29.12.2010 г. № 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения
в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и дополнениями);
 Приказом Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 г. № 986 «Об
утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части
минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных
помещений»;
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования» (с изменениями и дополнениями);
 Приказом Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 № 345 «О
федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего и среднего общего образования» (с изменениями и
дополнениями);
с учетом утвержденных концепций преподавания учебных предметов:
 Историко-культурного
стандарта, утвержденного на расширенном
заседании Совета Российского исторического общества 30 октября 2013 года;
 Концепции
развития математического образования в Российской
Федерации, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации
от 24 декабря 2013 года № 2506-р;
 Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской
Федерации, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации
от 09 апреля 2016 года № 637-р;
 Концепции преподавания учебного предмета «Обществознание» в
образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные
общеобразовательные программы, утвержденной протоколом заседания коллегии
Министерства просвещения Российской Федерации от 24 декабря 2018 года;
 Концепции
развития географического образования в Российской
Федерации, утвержденной протоколом заседания коллегии Министерства
просвещения Российской Федерации от 24 декабря 2018 года;
 Концепции преподавания учебного предмета «Физическая культура» в
образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные
общеобразовательные программы, утвержденной протоколом заседания коллегии
Министерства просвещения Российской Федерации от 24 декабря 2018 года;
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 Концепции преподавания учебного предмета «Основы безопасности
жизнедеятельности» в образовательных организациях Российской Федерации,
реализующих основные общеобразовательные программы, утвержденной
протоколом заседания коллегии Министерства просвещения Российской
Федерации от 24 декабря 2018 года;
 Концепции преподавания учебного предмета "Физика" в образовательных
организациях
Российской
Федерации,
реализующих
основные
общеобразовательные программы, утвержденной протоколом заседания коллегии
Министерства просвещения Российской Федерации от 3 декабря 2019 года;
 Концепции
преподавания учебного предмета "Астрономия" в
образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные
общеобразовательные программы, утвержденной протоколом заседания коллегии
Министерства просвещения Российской Федерации от 3 декабря 2019 года;
 Концепции преподавания учебного предмета "Химия" в образовательных
организациях
Российской
Федерации,
реализующих
основные
общеобразовательные программы, утвержденной протоколом заседания коллегии
Министерства просвещения Российской Федерации от 3 декабря 2019 года.
на основе:
 Примерной основной образовательной программы среднего общего
образования (одобрена решением Совета от 12 мая 2016 г., протокол №2/16) (с
изменениями и дополнениями).
 Устава НОУ гимназии «Школа бизнеса», нормативно-правовых актов,
инструктивных писем и методических рекомендаций вышестоящих органов
управления образованием, регламентирующими образовательную деятельность в
общеобразовательной организации.
 Положения о рабочих программах учебных предметов (курсов), календарнотематическом планировании и преодолении отставаний при реализации рабочих
программ в Негосударственном (частном) общеобразовательном учреждении
(НОУ) гимназии «Школа бизнеса» (приказ от 30.08.2016г., №178).
 Положения об организации внеурочной деятельности обучающихся на
уровне начального общего, основного общего образования в Негосударственном
(частном) общеобразовательном учреждении (НОУ) гимназии «Школа бизнеса»
(приказ от 31.08.2017 г. №239).
 Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся Негосударственного (частного) общеобразовательного учреждения
(НОУ) гимназии «Школа бизнеса» (приказ от 3.09.2020 г. №166).
Основная образовательная программа среднего общего образования
реализуется через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований
государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.
В соответствии с требованиями Стандарта основная образовательная
программа среднего общего образования содержит три раздела: целевой,
содержательный и организационный.
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи, принципы и
подходы к формированию образовательной программы и планируемые результаты
реализации основной образовательной программы среднего общего образования,
конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта и учитывающие
региональные, национальные и этнокультурные особенности народов Российской
Федерации, Краснодарского края, а также способы достижения этих целей и
результатов.
Целевой раздел включает:
- пояснительную записку;
- планируемые
результаты
освоения
обучающимися
основной
образовательной программы среднего общего образования;
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- систему оценки достижений планируемых результатов освоения основной
образовательной программы среднего общего образования.
Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего
образования и включает образовательные программы, ориентированные на
достижение личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе:
- программу развития универсальных учебных действий на уровне среднего
общего образования, включающую формирование компетенций обучающихся в
области учебно-исследовательской и проектной деятельности;
- программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной
деятельности;
- программу воспитания и социализации, обучающихся на уровне среднего
общего образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное
развитие и воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная
ориентация, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни,
экологической культуры;
- программу коррекционной работы, включающую организацию работы с
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами.
Организационный раздел устанавливает общие рамки организации
образовательной деятельности, а также механизм реализации компонентов
основной образовательной программы.
Организационный раздел включает:
– учебный план среднего общего образования;
– календарный учебный график;
– план внеурочной деятельности;
– систему условий реализации основной образовательной программы в
соответствии с требованиями Стандарта.
Основная образовательная программа среднего общего образования
содержит обязательную часть, которая в полном объеме выполняет требования
Стандарта и часть, формируемую участниками образовательных отношений.
В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в
основной образовательной программе предусматриваются учебные предметы,
курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе
этнокультурные; внеурочная деятельность.
Организация образовательной деятельности по основным образовательным
программам среднего общего образования основана на дифференциации
содержания с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся,
обеспечивающих
изучение
учебных
предметов
всех предметных
областей основной образовательной программы среднего общего образования на
базовом
или
углубленном
уровнях (профильное
обучение) основной
образовательной программы среднего общего образования.
Общие подходы к организации внеурочной деятельности
Согласно ФГОС СОО основная образовательная программа реализуется
Гимназией как через урочную, так и через внеурочную деятельность (цели, задачи,
планируемые результаты, содержание и организация образовательной
деятельности при получении среднего общего образования). В соответствии с
планом внеурочной деятельности создаются условия для получения образования
всеми обучающимися, в том числе одаренными детьми, детьми с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидами.
Внеурочная деятельность - целенаправленная образовательная деятельность
обучающихся, организуемая в свободное от уроков время для формирования у них
потребностей к участию в социально значимых практиках и самоуправлении,
направленная
на реализацию и развитие индивидуальных способностей,
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интересов и склонностей, достижение метапредметных и личностных результатов
в соответствии с ФГОС СОО.
Система внеурочной деятельности включает в себя: жизнь ученических
сообществ. курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся, мероприятия
плана воспитательной работы.
Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность
использования каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при
подготовке воспитательных мероприятий и общих коллективных дел и учитывает
возможности Гимназии.
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной
образовательной программы среднего общего образования
1.2.1. Планируемые личностные результаты освоения основной
образовательной программы среднего общего образования
Личностные результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы, включают: готовность и способность обучающихся к саморазвитию и
личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и
целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и
межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих
личностные и гражданские позиции в деятельности, антикоррупционное
мировоззрение, правосознание, экологическую культуру, способность ставить
цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской
гражданской идентичности в поликультурном социуме
Личностные результаты освоения основной образовательной программы
отражают:
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему
народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою
Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение
государственных символов (герб, флаг, гимн);
2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего
закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства,
осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие
гуманистические и демократические ценности;
3) готовность к служению Отечеству, его защите;
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур,
а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в
поликультурном мире;
5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и
способность вести диалог с другими людьми, достигать в 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;
7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской,
проектной и других видах деятельности;
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8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих
ценностей;
9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию
как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;
10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и
технического творчества, спорта, общественных отношений;
11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни,
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивнооздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения,
употребления алкоголя, наркотиков;
12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение
оказывать первую помощь;
13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации
собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как
возможности участия в решении личных, общественных, государственных,
общенациональных проблем;
14) сформированность экологического мышления, понимания влияния
социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды;
приобретение опыта эколого-направленной деятельности;
15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного
принятия ценностей семейной жизни.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к
своему здоровью, к познанию себя:
– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию
позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и
способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить
жизненные планы;
– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную
жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного
достоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать
собственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям
прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных
ценностей и достижений нашей страны;
– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию
в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского
общества, потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях
спортивно-оздоровительной деятельностью;
– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни,
бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому
и психологическому здоровью;
– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как
к Родине (Отечеству):
– российская идентичность, способность к осознанию российской
идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историкокультурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм,
готовность к служению Отечеству, его защите;
– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной,
гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального
народа России, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн);
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– уважение к русскому языку как государственному языку Российской
Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором
национального самоопределения;
– уважение к культуре, языкам, традициям и обычаям народов,
проживающих в Российской Федерации.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону,
государству и к гражданскому обществу:
– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена
российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности,
уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности,
готового к участию в общественной жизни;
– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые
принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных
прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать
собственные права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным
принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, правовая и политическая грамотность;
– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и
общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности,
готовность к договорному регулированию отношений в группе или социальной
организации;
– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений,
затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах
общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой
деятельности;
– приверженность
идеям
интернационализма,
дружбы,
равенства,
взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному
достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;
– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма,
национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным,
религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным
социальным явлениям.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с
окружающими людьми:
– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих
ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире,
готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;
– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и
доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;
– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к
людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и
психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую помощь;
– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе
способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения
на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести,
долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);
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– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего
возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, проектной и других видах деятельности.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к
окружающему миру, живой природе, художественной культуре:
– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки,
значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение
достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и
отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и
общества;
– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию
как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;
– экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным
богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических
процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за
состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного природопользования,
нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение
опыта эколого-направленной деятельности;
– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству
собственного быта.
Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к семье и
родителям, в том числе подготовка к семейной жизни:
– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного
принятия ценностей семейной жизни;
– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства),
интериоризация традиционных семейных ценностей.
Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в
сфере социально-экономических отношений:
– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей
собственности,
– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации
собственных жизненных планов;
– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к
возможности участия в решении личных, общественных, государственных,
общенациональных проблем;
– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым
достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным
видам трудовой деятельности;
– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение
домашних обязанностей.
Личностные результаты в сфере физического, психологического,
социального и академического благополучия обучающихся:
– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие
обучающихся в жизни Гимназии, ощущение безопасности и психологического
комфорта, информационной безопасности.
1.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения основной
образовательной программы среднего общего образования
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы
включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные
учебные действия
(регулятивные, познавательные, коммуникативные),
способность их использования в познавательной и социальной практике,
самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и
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организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность
к построению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками
учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности.
Выпускником будут достигнуты метапредметные результаты освоения
основной образовательной программы среднего общего образования, включающие
перечисленные ниже и освоенные им межпредметные понятия, а также указанные
ниже и освоенные им универсальные учебные действия (регулятивные,
познавательные, коммуникативные).
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы
должны отражают:
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных
целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в
различных ситуациях;
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно
разрешать конфликты;
3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и
проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность
к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению
различных методов познания;
4) готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной деятельности, владение навыками получения необходимой
информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию,
получаемую из различных источников;
5) умение использовать средства информационных и коммуникационных
технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и
организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники
безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм
информационной безопасности;
6) умение определять назначение и функции различных социальных
институтов;
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать
свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания
совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований,
границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их
достижения.
Межпредметные понятия
Условием формирования межпредметных понятий, например, таких как
система, факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение
обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков
работы с информацией, участие в проектной деятельности.
На уровне среднего общего образования при освоении всех учебных
предметов будет продолжена начатая на уровнях начального общего и основного
общего образования деятельность по формированию и развитию основ
читательской
компетенции.
Обучающиеся
овладеют
основами
ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения на русском и
иностранном (английском) языке как средством осуществления своих дальнейших
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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.
При изучении всех учебных предметом обучающиеся усовершенствуют
приобретенные на уровне основного общего образования навыки работы с
информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и
интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе:
- систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и
интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных
объектах;
- выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое
свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой
словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в
виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий – концептуальных
диаграмм, опорных конспектов);
- заполнять и дополнять таблицы, схемы, 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. Они получат возможность
научиться ставить проблему, формулируя ее в форме вопроса и осознавая
необходимость поиска способа ее решения, предваряющего собственно решение,
аргументировать ее актуальность; выдвигать гипотезы о связях и
закономерностях событий, процессов, объектов, формулируя их в форме
предположений, выполняющихся при соблюдении определенных конкретных
условий; организовывать исследование с целью проверки гипотез, выбирая для
этого совокупность валидных методов исследования. Выпускники, в ходе
реализации исходного замысла на практическом уровне, овладеют умением
выбирать адекватные стоящей задаче средства, аргументированно обосновывая
выбор, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности; они
получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов
решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее
приемлемого решения.
Ключевые межпредметные понятия, планируемые к усвоению в рамках
данной образовательной программы, структурированы по следующим смысловым
группам.
К группе основ читательской компетенции отнесены межпредметные
понятия; образование, самообразование, планирование, актуальный круг чтения,
перспективный круг чтения, досуговое чтение, целостный смысл текста,
структурирование текста, интерпретация текста, критическое оценивание текста.
К группе навыков работы с информацией отнесены межпредметные
понятия:
информация,
информационно-коммуникационные
технологии,
систематизация информации, сопоставление информации, интерпретация
информации, главная и избыточная информация, смысловое свертывание
информации, сжатая словесная форма информации, наглядно-символическая
форма информации, достоверность информации, ключевые поисковые слова,
поисковые системы, множественная выборка, информационные ресурсы,
этические и правовые нормы использования информации, информационная
гигиена, информационная безопасность, естественные и формальные языки.
К группе опыта проектной деятельности отнесены межпредметные
понятия: проект, проблема, гипотеза, цель, задача, учебно-познавательная задача,
16

проектная задача, адекватные средства решения задачи, ситуация
неопределенности, варианты решения, нестандартное решение, наиболее
приемлемое решение, рефлексия результатов проектной деятельности.
К группе регулятивных универсальных учебных действий отнесены
межпредметные
понятия:
образовательные
результаты,
ценности,
сопоставительный анализ, алгоритм, внутренние и внешние ресурсы, план, риски,
опыт, технология, коррекция, индивидуальная образовательная траектория,
критерии, самоконтроль, самооценка, динамика образовательных результатов,
взаимопроверка, выбор, решение и ответственность, ретроспективный анализ,
регуляция психофизиологических и эмоциональных состояний, эмоциональная
напряженность,
ослабление
проявлений
утомления,
повышение
психофизиологической реактивности.
К группе познавательных универсальных учебных действий отнесены
межпредметные понятия: феномен, система, понятие, признак, сравнение,
обобщение, аналогия, классификация, основания классификации, критерии
классификации, причинно-следственные связи, логическое рассуждение,
умозаключение, индукция, дедукция, анализ, синтез, объяснение, вывод, модель,
доказательство (прямое, косвенное, от противного), факт, закономерность,
экологическое мышление.
К группе коммуникативных универсальных учебных действий отнесены
межпредметные понятия: коммуникация, вербальные и невербальные средства
коммуникации, роль в совместной деятельности, мнение (точка зрения),
доказательство (аргументы), контраргументы, факт, аксиома, теория, дискуссия,
регламент, непонимание, неприятие, конфликтная ситуация, альтернативное
решение.
Универсальные учебные действия
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы
представлены тремя группами универсальных учебных действий.
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;
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– использовать
различные
модельно-схематические
средства
для
представления существенных связей и отношений, а также противоречий,
выявленных в информационных источниках;
– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и
суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в
отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного
развития;
– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный
поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия;
– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая
ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения;
– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со
взрослыми (как внутри Гимназии, 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 основной
образовательной программы среднего общего образования
Предметные результаты освоения основной образовательной программы,
включают освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения,
специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению
нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в
учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование
научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми
понятиями, методами и приемами.
Предметные результаты освоения основной образовательной программы для
учебных предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение
преимущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки.
Предметные результаты освоения основной образовательной программы для
учебных предметов на углубленном уровне ориентированы преимущественно на
подготовку к последующему профессиональному образованию, развитие
индивидуальных способностей обучающихся путем более глубокого, чем это
предусматривается базовым курсом, освоением основ наук, систематических
знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету.
Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов
ориентированы на формирование целостных представлений о мире и общей
культуры обучающихся путем освоения систематических научных знаний и
способов действий на метапредметной основе.
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Предметные результаты освоения основной образовательной программы
обеспечивают возможность дальнейшего успешного профессионального обучения
или профессиональной деятельности.
На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО,
предметные результаты освоения основной образовательной программы
подразделяются на четыре вида, которые определяются следующей методологией:
«Выпускник научится – базовый уровень», «Выпускник получит возможность
научиться – базовый уровень», «Выпускник научится – углубленный уровень»,
«Выпускник получит возможность научиться – углубленный уровень».
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;
– наличие представлений о данной предметной области как целостной теории
(совокупности теорий), об основных связях с иными смежными областями знаний.
Рабочие 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
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аттестацию, но при этом возможность их достижения предоставляется каждому
обучающемуся.
1.2.3.1. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета
«Русский язык»
Наиболее общими предметными результатами изучения учебного предмета
«Русский язык» на базовом уровне в соответствии с ФГОС СОО являются:
1) сформированность представлений о роли языка в жизни человека,
общества, государства, способности свободно общаться в различных формах и на
разные темы;
2) включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой
культуры, воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю
культуры, как государственному языку Российской Федерации, языку
межнационального общения народов России;
3) свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения
русским литературным языком во всей полноте его функциональных
возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами
русского речевого этикета;
4) сформированность знаний о русском языке как системе и как
развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его
функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, аналитических
умений в отношении языковых единиц и текстов разных функциональносмысловых типов и жанров.
5) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и
применение знаний о них в речевой практике;
6) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за
собственной речью;
7) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной
и скрытой, основной и второстепенной информации;
8) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов,
аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров;
9) сформированность представлений об изобразительно-выразительных
возможностях русского языка;
10) сформированность представлений о системе стилей языка
художественной литературы.
Конкретизация предметных результатов представлена в приведенной ниже
таблице и структурирована на два уровня: «Выпускник научится» и «Выпускник
получит возможность научиться».
Выпускник научится:
Выпускник получит возможность
научиться:
– использовать языковые средства – распознавать уровни и единицы
адекватно цели общения и речевой языка в предъявленном тексте и
ситуации;
видеть взаимосвязь между ними;
– использовать знания о формах – анализировать
при
оценке
русского языка (литературный язык, собственной и чужой речи языковые
просторечие,
народные
говоры, средства, использованные в тексте, с
профессиональные
разновидности, точки зрения правильности, точности
жаргон, арго) при создании текстов;
и уместности их употребления;
– создавать устные и письменные – комментировать
авторские
высказывания, монологические и высказывания на различные темы (в
диалогические тексты определенной том
числе
о
богатстве
и
функционально-смысловой
выразительности русского языка);
принадлежности
(описание,
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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;

– 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 официальноделовой сферах общения;
– осуществлять
речевой
самоконтроль;
– совершенствовать
орфографические и пунктуационные
умения и навыки на основе знаний о
нормах
русского
литературного
языка;
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– 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.

– 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»
Наиболее общими предметными результатами изучения учебного предмета
«Литература» на базовом уровне в соответствии с ФГОС СОО являются:
1) включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой
культуры, воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю
культуры, как государственному языку Российской Федерации, языку
межнационального общения народов России;
2) сформированность осознания тесной связи между языковым,
литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и
ее социальным ростом;
3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания
других культур, уважительного отношения к ним; приобщение к российскому
литературному наследию и через него – к сокровищам отечественной и мировой
культуры; сформированность чувства причастности к российским свершениям,
традициям и осознание исторической преемственности поколений;
4) знание содержания произведений русской и мировой классической
литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на
формирование национальной и мировой;
5) сформированность представлений об изобразительно-выразительных
возможностях русского языка;
6) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный
контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного
произведения;
7) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы
и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и
письменных высказываниях;
8) овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их
жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни,
созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного
восприятия и интеллектуального понимания;
9) свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения
русским литературным языком во всей полноте его функциональных
возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами
русского речевого этикета;
10) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за
собственной речью;
11) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем
явной и скрытой, основной и второстепенной информации;
12) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов,
аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров;
13) сформированность представлений о системе стилей языка
художественной литературы.
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Конкретизация предметных результатов представлена в приведенной ниже
таблице и структурирована на два уровня: «Выпускник научится» и «Выпускник
получит возможность научиться».
Выпускник научится:
Выпускник получит
возможность научиться:
– демонстрировать знание произведений –
давать
историкорусской, родной и мировой литературы, культурный комментарий к
приводя примеры двух или более текстов, тексту произведения (в том
затрагивающих общие темы или проблемы;
числе и с использованием
– устной и письменной форме обобщать и ресурсов
музея,
анализировать свой читательский опыт, а специализированной
именно:
библиотеки,
исторических
• обосновывать выбор художественного документов и т.п.);
произведения для анализа, приводя в качестве –
анализировать
аргумента как тему (темы) произведения, так и художественное произведение
его проблематику (содержащиеся в нем смыслы в сочетании воплощения в нем
и подтексты);
объективных
законов
• использовать для раскрытия тезисов своего литературного развития и
высказывания
указание
на
фрагменты субъективных черт авторской
произведения, носящие проблемный характер и индивидуальности;
требующие анализа;
–
анализировать
• давать объективное изложение текста: художественное произведение
характеризуя произведение, выделять две (или во взаимосвязи литературы с
более) основные темы или идеи произведения, другими
областями
показывать их развитие в ходе сюжета, их гуманитарного
знания
взаимодействие и взаимовлияние, в итоге (философией,
историей,
раскрывая сложность художественного мира психологией и др.);
произведения;
– анализировать одну из
• анализировать жанрово-родовой выбор интерпретаций
эпического,
автора, раскрывать особенности развития и драматического
или
связей элементов художественного мира лирического
произведения
произведения: места и времени действия, (например, кинофильм или
способы изображения действия и его развития, театральную
постановку;
способы введения персонажей и средства запись
художественного
раскрытия и/или развития их характеров;
чтения; серию иллюстраций к
• определять контекстуальное значение слов и произведению), оценивая, как
фраз, используемых в художественном интерпретируется исходный
произведении
(включая
переносные
и текст.
коннотативные значения), оценивать их Выпускник на базовом уровне
художественную выразительность с точки
получит возможность
зрения новизны, эмоциональной и смысловой
узнать:
наполненности, эстетической значимости;
– о месте и значении русской
•
анализировать
авторский
выбор литературы
в
мировой
определенных композиционных решений в литературе;
произведении,
раскрывая,
как – о произведениях новейшей
взаиморасположение
и
взаимосвязь отечественной и мировой
определенных частей текста способствует литературы;
формированию его общей структуры и – о важнейших литературных
обусловливает эстетическое воздействие на ресурсах, в том числе в сети
читателя (например, выбор определенного Интернет;
зачина и концовки произведения, выбор между – об историко-культурном
счастливой или трагической развязкой, подходе в литературоведении;
открытым или закрытым финалом);
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• 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.

– 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. Предметные результаты учебного предмета «Иностранный язык
(английский)»
(углубленный уровень)
Наиболее общими предметными результатами освоения учебного предмета
«Иностранный язык (английский)» на углубленном уровне являются:
1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции,
необходимой для успешной социализации и самореализации, как инструмента
межкультурного общения в современном поликультурном мире;
2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран
изучаемого языка и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно
этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и
страны/стран изучаемого языка;
3) достижение уровня владения иностранным языком, превышающего
пороговый, достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля;
4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство
для получения информации из иноязычных источников в образовательных и
самообразовательных целях.
5) достижение уровня владения иностранным языком, превышающего
пороговый, достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля;
6) сформированность умения перевода с иностранного языка на русский при
работе с несложными текстами в русле выбранного профиля;
7) владение иностранным языком как одним из средств формирования
учебно-исследовательских умений, расширения своих знаний в других предметных
областях.
Конкретизация предметных результатов представлена в приведенной ниже
таблице и структурирована на два уровня: «Выпускник научится» и «Выпускник
получит возможность научиться».
Выпускник на углубленном уровне научится:
Выпускник на углубленном
уровне получит возможность
научиться:
Коммуникативные умения
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Говорение, диалогическая речь
 вести
диалог/полилог
в
ситуациях  вести
диалог/полилог
в
неофициального общения в рамках изученной ситуациях
официального
тематики;
общения в рамках изученной
кратко
 при помощи разнообразных языковых тематики;
средств без подготовки инициировать, комментировать точку зрения
поддерживать и заканчивать беседу на темы, другого человека;
включенные
в
раздел
«Предметное  проводить подготовленное
содержание речи»;
интервью, проверяя и получая
какой-либо
 выражать и аргументировать личную точку подтверждение
информации;
зрения;
 запрашивать информацию и обмениваться  обмениваться информацией,
информацией
в
пределах
изученной проверять и подтверждать
собранную
фактическую
тематики;
 обращаться за разъяснениями, уточняя информацию;
 бегло
говорить
на
интересующую информацию;
разнообразные
темы,
четко
 кратко комментировать точку зрения
обозначая взаимосвязь идей;
другого человека;

без
подготовки
вести
 проводить подготовленное интервью,
в
рамках
проверяя и получая подтверждение какой- диалог/полилог
ситуаций
официального
и
либо информации;
 обмениваться информацией, проверять и неофициального общения;
подтверждать
собранную
фактическую  аргументированно отвечать
на ряд доводов собеседника;
информацию;

участвовать в полилоге, в
 выражать различные чувства (радость,
удивление,
грусть,
заинтересованность, том числе в форме дискуссии с
безразличие),
используя
лексико- соблюдением речевых норм и
правил поведения, принятых в
грамматические средства языка.
странах изучаемого языка,
Говорение, монологическая речь
 формулировать
несложные
связные  резюмировать
высказывания с использованием основных прослушанный/прочитанный
коммуникативных типов речи (описание, текст;
повествование, рассуждение, характеристика)  обобщать информацию на
в рамках тем, включенных в раздел основе
«Предметное содержание речи»;
прочитанного/прослушанного
 передавать
основное
содержание текста.
прочитанного/
 высказываться по широкому
увиденного/услышанного;
кругу вопросов, углубляясь в
и
заканчивая
 давать
краткие
описания
и/или подтемы
комментарии с опорой на нелинейный текст соответствующим выводом;
(таблицы, графики);
 пояснять свою точку зрения
актуальному
вопросу,
 строить
высказывание
на
основе по
изображения с опорой или без опоры на указывая на плюсы и минусы
ключевые слова/план/вопросы.
различных позиций;
 формулировать вопрос или проблему,  выступать
публично
и
объясняя
причины,
высказывая делать
ясный,
логично
предположения о возможных последствиях;
выстроенный
доклад,
результатов
 высказывать свою точку зрения по представление
по
проекту,
широкому спектру тем, поддерживая ее работы
ориентированному
на
аргументами и пояснениями;
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 комментировать точку зрения собеседника,
приводя аргументы за и против;
 строить устное высказывание на основе
нескольких
прочитанных
и/или
прослушанных
текстов,
передавая
их
содержание, сравнивая их и делая выводы.
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.
 полно и точно воспринимать информацию в
распространенных
коммуникативных
ситуациях;
 обобщать прослушанную информацию и
выявлять
факты
в
соответствии
с
поставленной задачей/вопросом;
 детально понимать несложные аудио- и
видеотексты
монологического
и
диалогического
характера
с
четким
нормативным произношением в ситуациях
повседневного общения.

Чтение
 читать
и
понимать
несложные
аутентичные тексты различных стилей и
жанров и отвечать на ряд уточняющих
вопросов;
 использовать изучающее чтение в целях
полного понимания информации;
 отбирать значимую информацию в тексте /
ряде текстов.
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выбранный профиль
важные элементы.

выделяя

 полно и точно воспринимать
информацию
в
распространенных
коммуникативных ситуациях;
 обобщать
прослушанную
информацию и выявлять факты
в соответствии с поставленной
задачей/вопросом.
 следить за ходом длинного
доклада или сложной системы
доказательств;
 понимать разговорную речь в
пределах литературной нормы,
в том числе вне изученной
тематики.
 отделять
главную
информацию
от
второстепенной;
выявлять
наиболее значимые факты,
определять своё отношение к
ним; извлекать из аудиотекста
необходимую, интересующую
информацию;
 определять тему и проблему в
радиои
телепередачах
филологической
направленности
(включая
телелекции), выделять факты,
примеры,
аргументы
в
соответствии с поставленным
вопросом
или
проблемой,
обобщать содержащуюся в
аудио/телетексте
фактическую и оценочную
информацию, определяя своё
отношение к ней.
 читать
и
понимать
несложные
аутентичные
тексты различных стилей и
жанров и отвечать на ряд
уточняющих вопросов;
 детально
понимать
сложные тексты, включающие

средства
художественной
выразительности;
 определять временную и
причинно-следственную
взаимосвязь событий явлений;
 прогнозировать
развитие/результат
излагаемых фактов/событий;
 определять замысел автора;
 выделять
необходимые
факты/сведения;
отделять
основную
информацию
от
второстепенной;
 обобщать
описываемые
факты и явления; оценивать
важность,
новизну,
достоверность
информации;
понимать смысл текста и его
проблематику,
используя
элементы анализа текста;
отбирать
значимую
информацию в тексте или ряде
текстов для решения задач
проектно-исследовательской
деятельности.
Письмо
 писать несложные связные тексты по  писать краткий отзыв на
изученной тематике;
фильм, книгу или пьесу;
 писать личное (электронное) письмо,  описывать явления, события;
заполнять анкету, письменно излагать излагать факты в письме
сведения о себе в форме, принятой в делового характера;
стране/странах изучаемого языка;
 составлять
письменные
 письменно выражать свою точку зрения в материалы, необходимые для
рамках
тем,
включенных
в
раздел презентации проектной и/или
«Предметное содержание речи», в форме исследовательской
рассуждения, приводя аргументы и примеры; деятельности;
 писать краткий отзыв на фильм, книгу или  кратко записывать основное
пьесу;
содержание лекций учителя;
 описывать явления, события, излагать  использовать письменную речь
факты, выражая свои суждения и чувства; на иностранном языке в ходе
расспрашивать о новостях и излагать их в проектно-исследовательской
электронном письме личного характера;
деятельности, фиксировать и
обобщать
необходимую
 делать выписки из иноязычного текста;
 выражать письменно свое мнение по поводу информацию, полученную из
фактической информации в рамках изученной разных источников, составлять
тезисы или развёрнутый план
тематики;
описывать
 строить письменное высказывание на выступления;
основе нескольких прочитанных и/или события, факты, явления;
и
запрашивать
прослушанных текстов, передавая их сообщать
информацию,
выражая
содержание и делая выводы.
собственное мнение/суждение.
Перевод
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 использовать толковые и
двуязычные словари, другую
справочную литературу для
решения переводческих задач;
 использовать
такие
переводческие приемы, как
замена,
перестановка,
добавление,
опущение,
калькирование;
 технологию
выполнения
полного
и
выборочного
письменного перевода;
 умение редактировать текст
на родном языке.
 ознакомиться с возможными
переводческими трудностями и
путями их преодоления, с
типами
безэквивалентной
лексики и способами её передачи
на родном языке, типами
интернациональной лексики и
таким явлением, как «ложные
друзья переводчика».
Языковые навыки
Фонетическая сторона речи
 владеть
слухопроизносительными  произносить
звуки
навыками в рамках тем, включенных в раздел английского
языка
четко,
«Предметное содержание речи»;
естественным произношением,
 владеть
навыками
ритмико- не допуская ярко выраженного
интонационного
оформления
речи
в акцента.
зависимости от коммуникативной ситуации;
 передавать
смысловые
высказывания
с
 произносить звуки английского языка нюансы
соответствующей
четко, не допуская ярко выраженного акцента; помощью
и
логического
 четко и естественно произносить слова интонации
ударения,
в
том
числе
английского
языка,
в
том
числе
к
новому
применительно
к
новому
языковому применительно
языковому материалу.
материалу.
Орфография и пунктуация
 соблюдать
правила
орфографии
и  владеть орфографическими
пунктуации,
не
допуская
ошибок, навыками;
затрудняющих понимание.
 расставлять в тексте знаки
препинания в соответствии с
нормами пунктуации;
 создавать сложные связные
тексты, соблюдая правила
орфографии и пунктуации, не
допуская
ошибок,
затрудняющих понимание;
 знать правила правописания, в
том числе применительно к
новому языковому материалу,
входящему
в
лексико28

грамматический
минимум
порогового уровня.
Лексическая сторона речи
 распознавать и употреблять в речи  использовать
фразовые
лексические единицы в рамках тем, глаголы по широкому спектру
включенных
в
раздел
«Предметное тем, уместно употребляя их в
содержание речи»;
соответствии со стилем речи;
 распознавать и употреблять в речи  узнавать и использовать в
наиболее
распространенные
фразовые речи устойчивые выражения и
глаголы;
фразы (collocations);
 определять принадлежность слов к частям  узнавать и употреблять в
речи по аффиксам;
речи широкий спектр названий и
 догадываться о значении отдельных слов имен собственных в рамках
на основе сходства с родным языком, по интересующей тематики;
словообразовательным
элементам
и  использовать термины из
контексту;
области
грамматики,
лексикологии,
синтаксиса;
 распознавать и употреблять различные
средства связи в тексте для обеспечения его  узнавать и употреблять в
целостности (firstly, to begin with, however, as письменном и звучащем тексте
for me, finally, at last, etc.);
специальную терминологию по
 использовать фразовые глаголы по интересующей тематике.
широкому спектру тем, уместно употребляя  употреблять
в
речи
их в соответствии со стилем речи;
лексические
единицы,
 узнавать и использовать в речи устойчивые обслуживающие ситуации в
рамках тематики, наиболее
выражения и фразы (collocations);
 распознавать и употреблять в речи распространённых устойчивых
различные фразы-клише для участия в словосочетаний, реплик-клише
диалогах/полилогах
в
различных речевого этикета, характерных
для культуры стран изучаемого
коммуникативных ситуациях;
 использовать в пересказе различные языка, а также терминов в
глаголы для передачи косвенной речи рамках выбранного профиля.
(reporting verbs — he was asked to…; he ordered
them to…).
Грамматическая сторона речи
 оперировать в процессе устного и  использовать
в
речи
письменного
общения
основными модальные
глаголы
для
синтактическими
конструкциями
в выражения возможности или
соответствии с коммуникативной задачей;
вероятности в прошедшем
 употреблять
в
речи
различные времени (could + have done;
коммуникативные
типы
предложений: might + have done);
утвердительные, вопросительные (общий,  употреблять
в
речи
специальный,
альтернативный, структуру have/get + something
разделительный вопросы), отрицательные, + Participle II (causative form)
побудительные
(в
утвердительной
и как эквивалент страдательного
отрицательной формах);
залога;
 употреблять в речи распространенные и  употреблять
в
речи
нераспространенные простые предложения, в эмфатические
конструкции
том числе с несколькими обстоятельствами, типа It’s him who… It’s time you
следующими в определенном порядке (We did smth;
moved to a new house last year);
 употреблять в речи все формы
 употреблять в речи сложноподчиненные страдательного залога;
предложения с союзами и союзными словами
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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;
 употреблять в речи имена существительные
в единственном числе и во множественном
числе, образованные по правилу, и
исключения;
 употреблять
в
речи
определенный/неопределенный/нулевой
артикль;
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 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;
 использовать в речи союзы
despite / in spite of для
обозначения
контраста,
а
также наречие nevertheless;
 распознавать в речи и
использовать предложения с as
if/as though;
 распознавать в речи и
использовать структуры для
выражения сожаления (It’s time
you did it/ I’d rather you talked to
her/ You’d better…);
 использовать в речи широкий
спектр глагольных структур с
герундием и инфинитивом;
 использовать в речи инверсию
с отрицательными наречиями
(Never have I seen… /Barely did I
hear what he was saying…);
 употреблять
в
речи
страдательный залог в Past
Continuous и Past Perfect, Present
Continuous, Past Simple, Present
Perfect.
 распознавать и употреблять в
речи
изученных
ранее
коммуникативных
и
структурных
типов
предложения; систематизация
знаний о сложноподчинённых и
сложносочинённых

 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.
 употреблять в речи артикли для передачи
нюансов;
 использовать в речи широкий спектр
прилагательных и глаголов с управлением;
 употреблять
в
речи
все
формы
страдательного залога;
 употреблять в речи сложное дополнение
(Complex object);
 использовать широкий спектр союзов для
выражения противопоставления и различия в
сложных предложениях;
 использовать в речи местоимения «one» и
«ones»;
 использовать в речи фразовые глаголы с
дополнением,
выраженным
личным
местоимением;
 употреблять в речи модальные глаголы для
выражения догадки и предположения (might,
could, may);
 употреблять
в
речи
инверсионные
конструкции;
 употреблять в речи условные предложения
смешанного типа (Mixed Conditionals);
 употреблять
в
речи
эллиптические
структуры;
 использовать
степени
сравнения
прилагательных с наречиями, усиливающими
их значение (intesifiers, modifiers);
 употреблять в речи формы действительного
залога времен Future Perfect и Future
Continuous;
 употреблять в речи времена Past Perfect и
Past Perfect Continuous;
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предложениях, в том числе
условных
предложениях
с
разной степенью вероятности
(вероятных, маловероятных и
невероятных − Conditional I, II,
III),
 предложений с конструкцией I
wish… (I wish I had my own
room.), конструкцией so/such +
that (I was so busy that I forgot to
phone
my
parents.);
эмфатических конструкций (It’s
him who knows what to do. All you
need is confidence and courage.)

 использовать в речи причастные и
деепричастные обороты (participle clause);
 использовать в речи модальные глаголы для
выражения возможности или вероятности в
прошедшем времени (could + have done; might
+ have done).
1.2.3.4. Предметные результаты учебного предмета «Иностранный язык
(английский)»
(базовый уровень)
Наиболее общими предметными результатами изучения учебного предмета
«Иностранный язык» (английский) на базовом уровне в соответствии с ФГОС СОО
являются:
1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции,
необходимой для успешной социализации и самореализации, как инструмента
межкультурного общения в современном поликультурном мире;
2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран
изучаемого языка и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно
этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и
страны/стран изучаемого языка;
3) достижение уровня владения иностранным языком, превышающего
пороговый, достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля;
4) сформированность умения перевода с иностранного языка на русский при
работе с несложными текстами в русле выбранного профиля;
5) владение иностранным языком как одним из средств формирования
учебно-исследовательских умений, расширения своих знаний в других предметных
областях.".
6) сформированность умения использовать иностранный язык как средство
для получения информации из иноязычных источников в образовательных и
самообразовательных целях.
Конкретизация предметных результатов представлена в приведенной ниже
таблице и структурирована на два уровня: «Выпускник научится» и «Выпускник
получит возможность научиться».
Выпускник научится:
Выпускник получит
возможность научиться:
Коммуникативные умения
Говорение, диалогическая речь
 вести
диалог/полилог
в
ситуациях  вести
диалог/полилог
в
неофициального общения в рамках изученной ситуациях
официального
тематики;
общения в рамках изученной
кратко
 при помощи разнообразных языковых тематики;
средств без подготовки инициировать, комментировать точку зрения
поддерживать и заканчивать беседу на темы, другого человека;
включенные
в
раздел
«Предметное  проводить подготовленное
содержание речи»;
интервью, проверяя и получая
какой-либо
 выражать и аргументировать личную точку подтверждение
информации;
зрения;
 запрашивать информацию и обмениваться  обмениваться информацией,
информацией в пределах изученной тематики; проверять и подтверждать
фактическую
 обращаться за разъяснениями, уточняя собранную
информацию.
интересующую информацию.
Говорение, монологическая речь
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 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.

 резюмировать
прослушанный/прочитанный
текст;
 обобщать информацию на
основе
прочитанного/прослушанного
текста.

 полно и точно воспринимать
информацию
в
распространенных
коммуникативных ситуациях;
 обобщать
прослушанную
информацию
и
выявлять
факты в соответствии с
поставленной
задачей/вопросом.

 читать
и
понимать
несложные
аутентичные
тексты различных стилей и
жанров и отвечать на ряд
уточняющих вопросов.

Письмо
 писать несложные связные тексты по  писать краткий отзыв на
изученной тематике;
фильм, книгу или пьесу.
 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
тем,
включенных
в
раздел
«Предметное содержание речи», в форме
рассуждения, приводя аргументы и примеры.
Языковые навыки
Орфография и пунктуация
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 владеть орфографическими навыками в  владеть орфографическими
рамках
тем,
включенных
в
раздел навыками;
«Предметное содержание речи»;
 расставлять в тексте знаки
 расставлять в тексте знаки препинания в препинания в соответствии с
соответствии с нормами пунктуации
нормами пунктуации.
Фонетическая сторона речи
 владеть слухопроизносительными навыками  произносить
звуки
в рамках тем, включенных в раздел английского
языка
четко,
«Предметное содержание речи»;
естественным произношением,
 владеть навыками ритмико-интонационного не допуская ярко выраженного
оформления речи в зависимости от акцента.
коммуникативной ситуации.
Лексическая сторона речи
 распознавать и употреблять в речи  использовать
фразовые
лексические единицы в рамках тем, глаголы по широкому спектру
включенных
в
раздел
«Предметное тем, уместно употребляя их в
содержание речи»;
соответствии со стилем речи;
 распознавать и употреблять в речи наиболее  узнавать и использовать в
распространенные фразовые глаголы;
речи устойчивые выражения и
 определять принадлежность слов к частям фразы (collocations).
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  использовать
в
речи
письменного
общения
основными модальные
глаголы
для
синтактическими
конструкциями
в выражения возможности или
соответствии с коммуникативной задачей;
вероятности в прошедшем
 употреблять
в
речи
различные времени (could + have done;
коммуникативные
типы
предложений: might + have done);
утвердительные, вопросительные (общий,  употреблять
в
речи
специальный,
альтернативный, структуру have/get + something
разделительный вопросы), отрицательные, + Participle II (causative form)
побудительные
(в
утвердительной
и как эквивалент страдательного
отрицательной формах);
залога;
 употреблять в речи распространенные и  употреблять
в
речи
нераспространенные простые предложения, в эмфатические
конструкции
том числе с несколькими обстоятельствами, типа It’s him who… It’s time you
следующими в определенном порядке (We did smth;
moved to a new house last year);
 употреблять в речи все
 употреблять в речи сложноподчиненные формы страдательного залога;
предложения с союзами и союзными словами  употреблять в речи времена
what, when, why, which, that, who, if, because, Past Perfect и Past Perfect
that’s why, than, so, for, since, during, so that, Continuous;
unless;
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 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;
 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,
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 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.

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.
1.2.3.5. Планируемые предметные результаты освоения
учебного предмета «Второй иностранный язык (немецкий)»
Наиболее общими предметными результатами изучения учебного предмета
«Второй иностранный язык (немецкий)» на базовом уровне в соответствии с
ФГОС СОО являются:
1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции,
необходимой для успешной социализации и самореализации, как инструмента
межкультурного общения в современном поликультурном мире;
2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран
изучаемого языка и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно
этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и
страны/стран изучаемого языка;
3) достижение уровня владения иностранным языком, превышающего
пороговый, достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля;
4) сформированность умения перевода с иностранного языка на русский при
работе с несложными текстами в русле выбранного профиля;
5) владение иностранным языком как одним из средств формирования
учебно-исследовательских умений, расширения своих знаний в других предметных
областях.".
6) сформированность умения использовать иностранный язык как средство
для получения информации из иноязычных источников в образовательных и
самообразовательных целях.
Конкретизация предметных результатов представлена в приведенной ниже
таблице и структурирована на два уровня: «Выпускник научится» и «Выпускник
получит возможность научиться».
Выпускник научится:
Выпускник
получит возможность
научиться:
Коммуникативные умения
Говорение, диалогическая речь
– вести
диалог/полилог
в
ситуациях – вести диалог/полилог в
неофициального общения в рамках изученной ситуациях
официального
тематики;
общения в рамках изученной
– при помощи разнообразных языковых средств тематики;
кратко
без подготовки инициировать, поддерживать и комментировать
точку
зрения другого человека;
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заканчивать беседу на темы, включенные в – проводить подготовленное
раздел «Предметное содержание речи»;
интервью, проверяя и получая
– выражать и аргументировать личную точку подтверждение какой-либо
зрения;
информации;
– запрашивать информацию и обмениваться – обмениваться
информацией в пределах изученной тематики;
информацией, проверять и
- обращаться за разъяснениями, уточняя подтверждать
собранную
интересующую информацию
фактическую информацию.
Говорение, монологическая речь
– формулировать
несложные
связные – резюмировать
высказывания с использованием основных прослушанный/прочитанный
коммуникативных типов речи (описание, текст;
повествование, рассуждение, характеристика) в – обобщать информацию на
рамках тем, включенных в раздел «Предметное основе
содержание речи»;
прочитанного/прослушанного
– передавать
основное
содержание текста.
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 – полно
и
точно
аутентичных аудиотекстов различных стилей и воспринимать информацию в
жанров монологического и диалогического распространенных
характера в рамках изученной тематики с четким коммуникативных
нормативным произношением;
ситуациях;
– находить
выборочно
запрашиваемую - обобщать прослушанную
информацию из несложных аутентичных информацию и выявлять
аудиотекстов
различных
жанров факты в соответствии с
монологического и диалогического характера в поставленной
рамках
изученной
тематики, задачей/вопросом
характеризующихся
четким
нормативным
произношением.
Чтение
– читать и понимать несложные аутентичные – читать
и
понимать
тексты различных стилей и жанров, используя несложные
аутентичные
основные виды чтения (ознакомительное, тексты различных стилей и
изучающее,
поисковое/просмотровое)
в жанров и отвечать на ряд
зависимости от коммуникативной задачи;
уточняющих вопросов.
– отделять в несложных аутентичных текстах
различных
стилей
и
жанров
главную
информацию от второстепенной, выявлять
наиболее значимые факты
Письмо
– писать несложные связные тексты по – писать краткий отзыв на
изученной тематике;
фильм, книгу или пьесу.
– писать
личное
(электронное)
письмо,
заполнять анкету, письменно излагать сведения
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о себе в форме, принятой в стране/странах
изучаемого языка;
– 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 – владеть орфографическими
тем, включенных в раздел «Предметное навыками;
содержание
речи»
в
соответствии
с – расставлять в тексте
требованиями реформы правописания;
знаки
препинания
в
– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами
соответствии с нормами пунктуации.
пунктуации.
Фонетическая сторона речи
- владеть слухопроизносительными навыками в – произносить
звуки
рамках тем, включенных в раздел «Предметное немецкого
языка
четко,
содержание речи»;
естественным
– владеть навыками ритмико-интонационного произношением, не допуская
оформления
речи
в
зависимости
от ярко выраженного акцента.
коммуникативной ситуации.
Лексическая сторона речи
– распознавать
и
употреблять
в
речи – использовать глаголы по
лексические единицы в рамках тем, включенных широкому спектру тем,
в раздел «Предметное содержание речи»;
уместно употребляя их в
– распознавать и употреблять в речи наиболее соответствии со стилем
распространенные сильные глаголы: z.B: речи;
beginnen, gehen, kommen,
fallen, gefallen, – узнавать и использовать в
misslingen, lassen usw;
речи устойчивые выражения
– определять принадлежность слов к частям и фразы.
речи по суффиксам;
– догадываться о значении отдельных слов на
основе сходства с родным и английским
языками, по словообразовательным элементам и
контексту;
распознавать и употреблять различные
средства связи в тексте для обеспечения его
целостности (erstens, beginnen mit,trotzdem, was
mich anbetrift, meiner Meinung nach, endlich, zum
Schluss, etc.).;
- распознавать и использовать в речи
устойчивые выражения и фразы (suchen nach,
sich interessieren für, freuen sich auf/für, sorgen für,
sich kümmern um, alles gtündlich wissen, Mass
halten, sich auf etwas verstehen).
Грамматическая сторона речи
Продуктивное овладение грамматическими явлениями,
которые ранее были усвоены рецептивно и коммуникативноориентированная систематизация грамматического материала,
изученного в основной школе
- oперировать в процессе устного и письменного – использовать
широкий
общения
основными
синтактическими спектр
союзов
для
выражения
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конструкциями
в
соответствии
с
коммуникативной задачей;
- употреблять в речи различные
коммуникативные типы предложений:
утвердительные, вопросительные (с
различными типами вопросов), 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
- употреблять в речи сложноподчиненные
предложения с союзами и союзными словами
(was, wann, wohin, wie, wo)
употреблять в речи предложения с
конструкцией Ich möchte;
– использовать косвенную речь;
- использовать в речи глаголы в наиболее
употребляемых временных формах: Prаsens,
Futurum, Imperfekt, Plusquamperfekt.
- употреблять в речи страдательный залог в
формах наиболее используемого времени:
Imperfekt Passiv
- употреблять в речи модальные глаголы
– 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, неопределенноличные,
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 и наречия,
выражающие время (wenig, bald, nah, oft, gern);
– употреблять
предлоги,
выражающие
направление движения, время и место действия.
- употреблять предложения с союзом damit и
инфинитивной группой um …zu.
- владеть способами выражения косвенной речи,
в том числе косвенным вопросом с союзом ob;
- систематизировать знания об управлении
наиболее употребительных глаголов;
- систематизировать знания об использовании
после глаголов типа beginnen, vorhaben,
сочетаний типа den Wunsch haben + смысловой
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противопоставления
и
различия
в
сложных
предложениях.
– употреблять в речи все
формы
страдательного
залога;
- употреблять предложения с
двойными
союзы
entweder…oder, weder…noch,
zwar… aber, nicht nur…
sondern auch, so wohl…als
auch, Je …, desto.
- употреблять предложения с
инфинитивными группами:
statt …zu, ohne…zu
- употреблять в речи
условные
предложения
(Konditionalis I);
- употреблять предложения с
распространенными
определениями с Partizip I и
Partizip II (der lesende Schűler;
das gelesene Buch), а также
форм Konjunktiv от глаголов
haben, sein, werden, kőnnen,
mőgen и сочетания wűrde +
Infinitiv
для
выражения
вежливой просьбы, желания.
Конструкции конъюнктива:
Ich würde gern…
- употреблять в речи
местоименные
наречия:
womit? Damit, worum, woran,
wodurch usw;
- употреблять в речи
относительные местоимения
в Genetiv;
- узнавать / определять по
словообразовательным
формам грамматический род
существительных.

глагол в Infinitiv с zu (Ich habe vor, eine Reise zu
machen).
- употреблять конструкции haben/sein zu +
Infinitiv для выражения долженствования,
возможности;
- систематизировать знания о разных способах
выражения модальности.
- систематизировать знания
о склонении
существительных и прилагательных;
- употреблять в речи, относительные,
неопределенные местоимения;
- употреблять в речи указательные местоимения:
derselbe, dergleiche, dasselbe, dieselbe.
- употреблять разные средства связи в тексте для
обеспечения его целостности, связности
(например, с помощью наречий zuerst, dann,
naсhher, zuletzt).
- распознавать и употреблять в устной и
письменной коммуникации различные части
речи: отделяемые (mit, vor, auf ,zu ,ein, aus, bei,)
и неотделяемые (be-,ge-,er-,ver-, zer-, ent-, emp-,
miss-) приставки, сильные и слабые глаголы,
словообразовательные суффиксы: -in, -schaft, chen, -lein, и лр.;
- употреблять в речи прямой и обратный
порядок слов в предложении;
- употреблять разные типы вопросительных
предложений
(общие,
специальные,
альтернативные, косвенные);
- употреблять в речи предложения с
конструкциями nicht nur…sondern auch,,
sowohl…als auch, bald…bald, entweder…oder.
1.2.3.6. Планируемые предметные результаты освоения
учебного предмета «Второй иностранный язык (французский)»
Наиболее общими предметными результатами изучения учебного предмета
«Второй иностранный язык (французский)» в соответствии с ФГОС СОО
являются:
1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции,
необходимой для успешной социализации и самореализации, как инструмента
межкультурного общения в современном поликультурном мире;
2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран
изучаемого языка и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно
этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и
страны/стран изучаемого языка;
3) достижение уровня владения иностранным языком, превышающего
пороговый, достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля;
4) сформированность умения перевода с иностранного языка на русский при
работе с несложными текстами в русле выбранного профиля;
5) владение иностранным языком как одним из средств формирования
учебно-исследовательских умений, расширения своих знаний в других предметных
областях.".
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6) сформированность умения использовать иностранный язык как средство
для получения информации из иноязычных источников в образовательных и
самообразовательных целях.
Конкретизация предметных результатов представлена в приведенной ниже
таблице и структурирована на два уровня: «Выпускник научится» и «Выпускник
получит возможность научиться».
Выпускник научится:
Выпускник получит
возможность
научиться:
Коммуникативные навыки. Говорение
Диалогическая речь
 уметь вести диалог в рамках изучаемого  вести
диалог/полилог
в
предметного содержания речи в ситуациях; ситуациях
официального
официального и неофициального общения;
общения,
 уметь без подготовки инициировать,  давать краткий комментарий
поддерживать и заканчивать беседу на темы, точки зрения другого человека;
включенные
в
раздел
«Предметное  брать интервью;
содержание речи»;
 обмениваться,
проверять
 выражать и аргументировать личную точку подтверждение
собранной
зрения, давать оценку;
фактической информации;
 уметь запрашивать информацию в пределах  справляться
с
новыми
изученной тематики;
коммуникативными
 обращаться за разъяснениями и уточнять ситуациями и объяснять суть
необходимую информацию.
проблемы.
Монологическая речь
 совершенствовать умения формулировать
 уметь предоставлять
несложные связные высказывания в рамках
фактическую информацию;
тем, включенных в раздел «Предметное
 резюмировать
содержание речи»;
прослушанный/прочитанный
 использовать основные коммуникативные
текст;
типы речи (описание, повествование,
 обобщать информацию на
рассуждение, характеристика).
основе
прочитанного/прослушанного
 уметь передавать основное содержание
текстов.
текста.
 уметь кратко высказываться с опорой на
нелинейный текст (таблицы, диаграммы,
расписание и т.п.).
 уметь описывать изображение без опоры и с
опорой на ключевые слова/план/вопросы.
 владеть разными типами текстов: рассказ,
описание, характеристика, сообщение,
объявление, презентация.
Аудирование
 совершенствовать умение понимать на слух  воспринимать
в
полном
основное содержание несложных аудио- и объеме и точно информацию в
видеотекстов различных жанров (радио- и распространенных
телепрограмм,
записей,
кинофильмов) коммуникативных ситуациях;
монологического и диалогического характера  обобщать
прослушанную
с нормативным произношением в рамках информацию;
изученной тематики.
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 выборочно понимать детали несложных  выявлять
факты
в
аудио- и видеотекстов различных жанров соответствии с поставленной
монологического и диалогического характера. задачей/вопросом.
 владеть
разными
типами
текстов:
сообщение, объявление, интервью, тексты
рекламных видеороликов.
Чтение
 совершенствовать умение читать (вслух и  уметь читать и достаточно
про себя) и понимать простые аутентичные хорошо понимать простые
тексты
различных
стилей аутентичные
тексты
(публицистического,
художественного, различных
стилей
разговорного) и жанров (рассказов, газетных (публицистического,
статей, рекламных объявлений, брошюр, художественного,
проспектов);
разговорного,
научного,
 использовать различные виды чтения официально-делового) и жанров
(ознакомительное, изучающее, поисковое, (рассказ, роман, статья научнопросмотровое)
в
зависимости
от популярного характера, деловая
переписка);
коммуникативной задачи.
 уметь отделять в прочитанных текстах  уметь отвечать на ряд
главную информацию от второстепенной, уточняющих вопросов.
выявлять наиболее значимые факты, выражать
свое отношение к прочитанному. владеть
разными типами текстов: инструкции по
использованию приборов/техники, каталог
товаров, сообщение в газете/журнале,
интервью, реклама товаров, выставочный
буклет, публикации на информационных
Интернет-сайтах.
Письмо
 составлять несложные связные тексты в
 писать отзывы на фильм или
рамках изученной тематики;
книгу;
 уметь писать личное (электронное) письмо,  уметь письменно сообщать
заполнять анкету, письменно излагать
свое мнение по поводу
сведения о себе;
фактической информации в
рамках изученной тематик.
 уметь описывать явления, события;
 уметь излагать факты, выражать свои
суждения и чувства;
 уметь письменно выражать свою точку
зрения в форме рассуждения, приводя
аргументы и примеры;
 владеть различными типами текстов:
личное (электронное) письмо, тезисы, эссе,
план мероприятия, биография, презентация,
заявление об участии.
Языковые навыки
Орфография и пунктуация
 уметь расставлять в тексте знаки препинания  в письменных текстах логично
в соответствии с нормами, принятыми в и
чётко
распределять
стране
изучаемого
языка;
владеть информацию внутри абзацев.
орфографическими навыками;
Фонетическая сторона речи
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 уметь выражать модальные значения,  произносить
звуки
чувства и эмоции с помощью интонации, в том французского
языка
без
числе интонации в общих, специальных и выраженного акцента.
разделительных вопросах; уметь четко
произносить отдельные фонемы, слова,
словосочетания, предложения и связные
тексты;
 правильно
произносить
ударные
и
безударные слоги и слова в предложениях.
Грамматическая сторона речи
 распознавать и употреблять в речи основные  употреблять
в
речи
синтаксические конструкции в соответствии с эмфатические
конструкции
коммуникативной задачей; распознавать и (например, „C’est lui qui a pris de
употреблять в речи коммуникативные типы l’argent”, “Il t’est l’heure de lui
предложений,
как
сложных parler”). Употребление в речи
(сложносочиненных, сложноподчиненных), предложений с конструкциями
так и простых; распознавать и употреблять в … comme; ainsi … que; aussi …
устной
и
письменной
коммуникации que; ni … ni.
различных частей речи;
 знать и использовать в
практике речевого общения
(устного
и
письменного):
средства и способы выражения
модальности;
средства
и
способы выражения условия;
средства и способы выражения
предположения; средства и
способы выражения причины;
средства и способы выражения
следствия; средства и способы
выражения
побуждения
к
действию.
Лексическая сторона речи
 распознавать и употреблять в речи  распознавать и использовать
лексические единицы в рамках тем, в речи устойчивые выражения и
включенных
в
раздел
«Предметное фразы
в
рамках
тем,
содержание речи», в том числе в ситуациях включенных
в
раздел
формального и неформального общения; «Предметное
содержание
распознавать и употреблять в речи наиболее речи»;
распространенные
устойчивые  использовать
фразовые
словосочетания,
оценочную
лексику, глаголы по широкому спектру
реплики-клише речевого этикета; определять тем, уместно употребляя их в
части речи по аффиксу; распознавать и соответствии со стилем речи;
употреблять в речи различные средства связи  узнавать и использовать в
для обеспечения целостности высказывания.
речи устойчивые выражения и
фразы.
1.2.3.7. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета
«История» (углубленный уровень)
Наиболее общими предметными результатами изучения учебного предмета
«История» в соответствии с ФГОС СОО являются:
1) сформированность знаний о месте и роли исторической науки в системе
научных дисциплин, представлений об историографии;
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2) владение системными историческими знаниями, понимание места и роли
России в мировой истории;
3) владение приемами работы с историческими источниками, умениями
самостоятельно анализировать документальную базу по исторической тематике;
4) сформированность умений оценивать различные исторические версии.
Конкретизация предметных результатов представлена в приведенной ниже
таблице и структурирована на два уровня: «Выпускник научится» и «Выпускник
получит возможность научиться».
Предметные результаты (углубленный уровень)
Выпускник научится:
Выпускник получит
возможность
научиться:
– характеризовать
этапы
становления – использовать
принципы
исторической науки;
структурно-функционального,
– раскрывать
сущность
методов временнóго
и
исторического познания и применять их на пространственного анализа при
практике;
работе
с
источниками,
– определять роль исторической науки и интерпретировать
и
исторического познания в решении задач сравнивать содержащуюся в
прогрессивного развития России в глобальном них информацию с целью
мире;
реконструкции
фрагментов
– владеть
системными
историческими исторической
знаниями,
служащими
основой
для действительности,
понимания места и роли России в мировой аргументации
выводов,
истории,
соотнесения
(синхронизации) вынесения
оценочных
событий
и
процессов
всемирной, суждений;
национальной и региональной/локальной – анализировать
и
истории;
сопоставлять как научные, так
– рассматривать историю России как и вненаучные версии и оценки
неотъемлемую
часть исторического
прошлого,
мирового исторического процесса;
отличать
интерпретации,
– характеризовать
особенности основанные на фактическом
исторического пути России, ее роль в мировом материале,
от
заведомых
сообществе;
искажений, фальсификации;
– определять
последовательность
и – устанавливать
причиннодлительность
исторических следственные,
событий, явлений, процессов;
пространственные, временные
– датировать
важнейшие
события
и связи исторических событий,
процессы отечественной истории из раздела явлений, процессов на основе
дидактических единиц, характеризовать их в анализа
исторической
контексте конкретных исторических периодов ситуации;
и этапов развития мировой истории;
– определять
и
– характеризовать место, обстоятельства, аргументировать
свое
участников,
результаты отношение
к
различным
важнейших исторических событий;
версиям, оценкам исторических
– определять исторические предпосылки, событий
и
деятельности
условия,
место
и
время
создания личностей
на
основе
исторических документов;
представлений о достижениях
– использовать приемы самостоятельного историографии;
поиска и критического анализа историко- – применять
элементы
социальной информации в Интернете, на источниковедческого анализа
телевидении,
в
других
СМИ,
ее при работе с историческими
материалами
(определение
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систематизации и представления в различных
знаковых системах;
– определять
причинно-следственные,
пространственные, временные связи между
важнейшими
событиями
(явлениями,
процессами);
– различать в исторической информации
факты и мнения, исторические описания и
исторические объяснения;
– находить и правильно использовать
картографические
источники
для
реконструкции
исторических
событий,
привязки их к конкретному месту и времени;
– составлять характеристику исторических
объектов
и
памятников
на
основе текста, иллюстраций, макетов,
интернет-ресурсов;
– презентовать историческую информацию в
виде таблиц, схем, графиков;
– раскрывать сущность дискуссионных,
«трудных» вопросов истории России,
определять
и
аргументировать
свое
отношение к различным версиям, оценкам
исторических событий и деятельности
личностей на основе представлений о
достижениях историографии;
– соотносить и оценивать исторические
события
локальной,
региональной,
общероссийской и мировой истории ХХ в.;
– обосновывать с опорой на факты,
приведенные в учебной и научно-популярной
литературе, собственную точку зрения на
основные события истории России Новейшего
времени;
– применять приемы самостоятельного
поиска и критического анализа историкосоциальной информации, ее систематизации и
представления в различных знаковых
системах;
– критически оценивать вклад конкретных
личностей в развитие человечества;
– изучать биографии политических деятелей,
дипломатов,
полководцев
на
основе
комплексного использования энциклопедий,
справочников;
– объяснять, в чем состояли мотивы, цели и
результаты
деятельности
исторических
личностей и политических групп в истории;
– самостоятельно анализировать полученные
данные и приходить к конкретным
результатам на основе вещественных данных,
полученных в результате исследовательских
раскопок;
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принадлежности
и
достоверности
источника,
обстоятельства и цели его
создания, позиций авторов и
др.),
излагать
выявленную
информацию, раскрывая ее
познавательную ценность;
– целенаправленно применять
элементы
методологических
знаний
об
историческом
процессе,
начальные
историографические умения в
познавательной,
проектной,
учебно-исследовательской
деятельности,
социальной
практике,
поликультурном
общении,
общественных
обсуждениях и т.д.;
– знать основные подходы
(концепции) в изучении истории;
– знакомиться с оценками
«трудных» вопросов истории;
– работать с историческими
источниками, самостоятельно
анализировать
документальную
базу
по
исторической
тематике;
оценивать
различные
исторические версии;
– исследовать с помощью
исторических
источников
особенности экономической и
политической
жизни
Российского государства в
контексте мировой истории ХХ
в.;
– корректно
использовать
терминологию
исторической
науки в ходе выступления,
дискуссии и т.д.;
– представлять результаты
историко-познавательной
деятельности в свободной
форме с ориентацией на
заданные
параметры
деятельности.
– использовать
полученные
знания и освоенные умения в
практической деятельности и
повседневной
жизни
для
определения
собственной
позиции по отношению к
явлениям современной жизни,

– объяснять, в чем состояли мотивы, цели и
результаты
деятельности
исторических
личностей и политических групп в истории;
– давать комплексную оценку историческим
периодам (в соответствии с периодизацией,
изложенной
в
историко-культурном
стандарте),
проводить
временной
и
пространственный анализ;
– владеть
современной
терминологией
исторической
науки,
предусмотренной
программой.

исходя из их исторической
обусловленности; соотнесения
своих действий и поступков
окружающих с исторически
возникшими
формами
социального поведения.

1.2.3.8. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета
«История» (базовый уровень)
Наиболее общими предметными результатами изучения учебного предмета
«История» на базовом уровне в соответствии с ФГОС СОО являются:
1) сформированность представлений о современной исторической науке, ее
специфике, методах исторического познания и роли в решении задач
прогрессивного развития России в глобальном мире;
2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом,
представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;
3) сформированность умений применять исторические знания в
профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении;
4) владение навыками проектной деятельности и исторической
реконструкции с привлечением различных источников;
5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения
в дискуссии по исторической тематике.
Конкретизация предметных результатов представлена в приведенной ниже
таблице и структурирована на два уровня: «Выпускник научится» и «Выпускник
получит возможность научиться».
Выпускник научится:
Выпускник получит
возможность
научиться:
История России
– рассматривать историю России как – демонстрировать
умение
неотъемлемую
часть
мирового сравнивать
и
обобщать
исторического процесса;
исторические события российской
– знать основные даты и временные и мировой истории, выделять ее
периоды отечественной истории из раздела общие черты и национальные
дидактических единиц;
особенности и понимать роль
– определять
последовательность
и России в мировом сообществе;
длительность
исторических
событий, – устанавливать
аналогии
и
явлений, процессов;
оценивать вклад разных стран в
– характеризовать место, обстоятельства, сокровищницу мировой культуры;
участников,
результаты
важнейших – определять место и время
исторических событий;
создания
исторических
– представлять
культурное
наследие документов;
России;
– проводить отбор необходимой
– работать с историческими документами; информации
и
использовать
– сравнивать различные исторические информацию
Интернета,
документы,
давать
им
общую телевидения и других СМИ при
характеристику;
изучении
политической
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– 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.

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.
Новейшая история
– знать основные даты и временные – понимать
процессы
периоды
всеобщей
из
раздела индустриализации,
дидактических единиц;
монополизации,
миграции
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– представлять
культурное
наследие
других стран;
– иметь представление об историческом
пути народов и государств мира в
Новейшее время, понимание основ
формирования
постиндустриального
(информационного) общества;
– иметь исторические знания о территории
государств мира и об их границах, об их
изменениях на протяжении ХХ в.,
использование исторической карты для
анализа
и
описания
исторических
процессов;
– знать
о
социально-политическом
устройстве крупнейших государств и
регионов в ХХ в.;
– знать основных идеологий XX в.
(консерваторы, либералы, демократы,
социалисты, коммунисты, националисты),
их отличительных черт и особенностей,
роли идеологий в политической жизни
государств, в борьбе за права и свободы
граждан;
– иметь представления о достижениях в
культуре европейских стран и США в ХХ
в., понимание многообразия и разнообразия
культурных
достижений,
причин
формирования массовой культуры;
– уважать к мировому культурному
наследию,
готовность
применять
исторические знания для выявления и
сохранения исторических и культурных
памятников мира;
– устанавливать синхронистические связи
истории стран Европы, Америки и Азии с
историей России.

населения,
урбанизации,
происходящих в экономике стран
Европы,
США,
Латинской
Америки, Азии и Африки в ХХ в.;
– расширять опыта оценочной
деятельности на основе осмысления жизни и деятельности
личностей, общественных групп и
народов, а также переломных
периодов всеобщей истории ХХ в.;
– применять понятийный аппарат
исторического знания и приёмы
исторического
анализа
для
раскрытия сущности и значения
событий и явлений Новейшего
времени,
их
связи
с
современностью;
– владеть умениями получать и
систематизировать информацию
из различных исторических и
современных источников, в том
числе
СМИ,
раскрывая
её
социальную принадлежность и
познавательную ценность;
– определять
собственного
отношения к дискуссионным проблемам (колониализм, всеобщее
избирательное право и т. п.) всеобщей истории ХХ в., аргументация
своей позиции.

1.2.3.9. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета
«География»
Наиболее общими предметными результатами изучения учебного предмета
«География» в соответствии с ФГОС СОО являются:
1) владение представлениями о современной географической науке, ее
участии в решении важнейших проблем человечества;
2) владение географическим мышлением для определения географических
аспектов природных, социально-экономических и экологических процессов и
проблем;
3) сформированность системы комплексных социально ориентированных
географических знаний о закономерностях развития природы, размещения
населения и хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процессов,
протекающих в географическом пространстве;
4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными
географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в
результате природных и антропогенных воздействий;
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5) владение умениями использовать карты разного содержания для выявления
закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о
природных социально-экономических и экологических процессах и явлениях;
6) владение умениями географического анализа и интерпретации
разнообразной информации;
7) владение умениями применять географические знания для объяснения и
оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня
безопасности окружающей среды, адаптации к изменению ее условий;
8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах
взаимодействия природы и общества, о природных и социально-экономических
аспектах экологических проблем.
Конкретизация предметных результатов представлена в приведенной ниже
таблице и структурирована на два уровня: «Выпускник научится» и «Выпускник
получит возможность научиться».
«Выпускник научится»
«Выпускник получит
возможность научиться»
Введение. Социально-экономическая география мира.
Методы географических исследований.
– понимать значение географии как науки – делать
прогнозы
развития
и объяснять ее роль в решении проблем географических
систем
и
человечества;
комплексов в результате изменения
– устанавливать причинно-следственные их компонентов;
связи для объяснения географических – оценивать
характер
процессов и явлений;
взаимодействия
деятельности
– составлять
таблицы,
картосхемы, человека и компонентов природы в
диаграммы, простейшие карты, модели, разных географических условиях с
отражающие
географические точки
зрения
концепции
закономерности различных явлений и устойчивого развития;
процессов,
их
территориальные – раскрывать
сущность
взаимодействия;
интеграционных
процессов
в
– выявлять закономерности и тенденции мировом сообществе;
развития социально-экономических и – создавать простейшие модели
экологических процессов и явлений на природных
и
геоэкологических
основе
картографических
и объектов, явлений и процессов.
статистических источников информации;
– сравнивать географические объекты
между собой по заданным критериям.
Раздел 1. Человек и окружающая среда.
– описывать изменения геосистем в – характеризовать
процессы,
результате природных и антропогенных происходящие в географической
воздействий;
среде;
– различать
понятия
«рациональное – сравнивать процессы между
природопользование» и «нерациональное собой, делать выводы на основе
природопользование»;
сравнения;
– решать
задачи
по
определению – оценивать влияние человеческой
состояния окружающей среды, ее деятельности на окружающую
пригодности для жизни человека;
среду;
– оценивать роль ресурсов Мирового – выявлять основные процессы и
океана, земельных, водных, лесных, закономерности
взаимодействия
агроклиматических,
рекреационных, географической среды и общества,
ресурсов альтернативной энергетики объяснять и оценивать проблемы и
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мира на качественно новом этапе последствия
такого
взаимодействия общества и природы.
взаимодействия в мире;
– понимать и характеризовать
причины возникновения процессов и
явлений, влияющих на безопасность
окружающей среды.
Раздел 2. Территориальная организация мирового сообщества.
Тема 1. Современная политическая карта мира.
– различать
понятия
«политическая – прогнозировать
и оценивать
география», «политико-географическое изменения политической карты
положение», «геополитика»;
мира под влиянием международных
– анализировать
количественные
и отношений;
качественные сдвиги на политической – оценивать
социальнокарте мира;
экономические
последствия
– оценивать
формы
правления, изменения
современной
государственный строй, типологию стран; политической карты мира;
– сопоставлять
и
анализировать – интерпретировать экологические
географические
карты
различной характеристики
различных
тематики для выявления закономерностей территорий
на
основе
социально-экономических, природных и картографической информации.
геоэкологических процессов и явлений.
Тема 2. География населения мира.
– оценивать демографическую ситуацию, – приводить
примеры,
процессы урбанизации, миграции в показывающие роль практического
странах и регионах мира;
использования знаний о населении в
– сравнивать показатели воспроизводства решении социально-экономических и
населения, средней продолжительности геоэкологических
проблем
жизни, качества населения отдельных человечества, стран и регионов;
стран мира;
– самостоятельно проводить по
– определять общие черты и различия в разным источникам информации
воспроизводстве населения регионов исследование, связанное с изучением
и стран мира;
населения;
– объяснять
состав,
структуру
и – переводить один вид информации
закономерности размещения населения в другой посредством анализа
мира, регионов, стран и их частей;
статистических данных, чтения
– характеризовать
географию
рынка географических карт, работы с
труда;
графиками и диаграммами;
– выявлять
занятость
населения, – составлять
географические
особенности размещения населения по описания населения, хозяйства и
территории Земли; районы с наиболее экологической
обстановки
высокой и самой низкой плотностью отдельных стран и регионов мира.
населения;
крупнейшие
города
и
агломерации мира; причины и виды
миграций; направления современных
миграций населения;
– рассчитывать численность населения с
учетом естественного движения и
миграции населения стран, регионов
мира.
Тема 3. Мировое хозяйство.
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– раскрывать
причинно-следственные – анализировать
состояние
связи природно-хозяйственных явлений и современного мирового хозяйства и
процессов;
экономики отдельных стран;
– характеризовать отраслевую структуру – оценивать влияние отдельных
хозяйства отдельных стран и регионов стран и регионов на мировое
мира;
хозяйство;
– приводить примеры, объясняющие – создавать простейшие модели
географическое разделение труда;
социально-экономических объектов,
– определять
количественные
и явлений и процессов.
качественные
характеристики
географических объектов, процессов,
явлений
с
помощью
измерений,
наблюдений, исследований.
Тема 4. География основных отраслей производственной и
непроизводственной сфер.
– прогнозировать
закономерности
и – давать
научное
объяснение
тенденции
развития
социально- процессам,
явлениям,
экономических явлений и процессов на закономерностям, протекающим в
основе картографических источников географической оболочке;
информации;
– выделять
наиболее
важные
– строить диаграммы, таблицы, графики экологические,
социальнона основе статистических данных и экономические проблемы.
делать на их основе выводы;
– использовать
средства
информационных технологий для поиска
необходимой учебной информации и
статистических данных;
– сопоставлять географические карты
различной тематики.
Раздел 3. Региональная география и страноведение.
Тема 5. Многообразие стран.
– анализировать факторы и объяснять – анализировать
региональную
закономерности размещения отраслей политику отдельных стран и
хозяйства отдельных стран и регионов регионов;
мира;
– оценивать
географические
– выявлять специфику крупных регионов аспекты устойчивого развития
и стран мира;
регионов и стран;
– выявлять
главные
центры – интерпретировать природные и
экономической мощи современного мира, социально-экономические
сравнивать
экономическую
мощь характеристики
различных
отдельных стран на основе анализа регионов и стран на основе
статистических данных;
картографической информации;
– составлять
комплексные – проводить
географическую
географические характеристики регионов экспертизу
социальнои
экономических процессов в регионах
стран мира.
и странах мира.
– оценивать ресурсообеспеченность стран
и регионов при помощи различных
источников информации в современных
условиях функционирования экономики.
Тема 6. Географические особенности стран и регионов.
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– определять принадлежность стран к – оценивать
современное
одному из уровней экономического геополитическое положение стран
развития,
используя
показатель и регионов;
внутреннего валового продукта;
– оценивать изменение отраслевой
– оценивать место отдельных стран и структуры отдельных стран и
регионов в мировом хозяйстве;
регионов мира;
– выделять и объяснять существенные – анализировать
основные
признаки географических объектов и направления
международных
явлений;
исследований
малоизученных
– выявлять и объяснять географические территорий.
аспекты различных текущих событий и
ситуаций.
Тема 7. Россия на политической карте мира.
- оценивать роль России в мировом – выявлять
особенности
хозяйстве,
системе
международных современного геополитического и
финансово-экономических
и геоэкономического
положения
политических отношений.
России, ее роль в международном
географическом разделении труда;
– понимать принципы выделения и
устанавливать
соотношения
между
государственной
территорией и исключительной
экономической зоной России.
Раздел 4. Роль географии в решении глобальных проблем человечества.
– прогнозировать основные направления – давать оценку международной
антропогенного
воздействия
на деятельности, направленной на
природную среду в современном мире;
решение
глобальных
проблем
– объяснять влияние глобальных проблем человечества;
человечества на жизнь населения и – формулировать
оценку
развитие мирового хозяйства.
международной
деятельности,
направленной
на
решение
глобальных
проблем
человечества;
– оценивать геополитические риски,
вызванные
социальноэкономическими
и
геоэкологическими
процессами,
происходящими в мире.
1.2.3.10. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета
«Обществознание»
Наиболее общими предметными результатами изучения интегрированного
учебного предмета «Обществознание» в соответствии с ФГОС СОО являются:
1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся
системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;
2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;
3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные,
иерархические и другие связи социальных объектов и процессов;
4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных
перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире;
5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений
и процессов;
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6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни,
прогнозировать последствия принимаемых решений;
7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений
поиска информации в источниках различного типа для реконструкции
недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и
процессов общественного развития.
Конкретизация предметных результатов представлена в приведенной ниже
таблице и структурирована на два уровня: «Выпускник научится» и «Выпускник
получит возможность научиться».
Выпускник научится:
Выпускник получит
возможность
научиться
Человек. Человек в системе общественных отношений
 выделять черты социальной сущности и  использовать полученные
природу человека;
знания
о
социальных
 определять роль духовных ценностей в ценностях и нормах в
повседневной
жизни,
обществе, цель и смысл жизни человека;
прогнозировать
последствия
 распознавать формы культуры по их
принимаемых решений;
признакам, иллюстрировать их примерами;
 применять
знания
о
 понимать сущность наук о человеке;
познания
 понимать, что собой представляет человек как методах
социальных
явлений
и
духовное существо;
процессов
в
учебной
 представлять духовную жизнь человека;
деятельности
и
 понимать, что собой представляют средства
повседневной
жизни;
массовой информации;
 различать виды искусства, его формы, знать  оценивать разнообразные
явления
и
процессы
основные направления;
общественного
развития;
 соотносить поступки и отношения с принятыми
 характеризовать основные
нормами морали;
методы
научного познания;
 различать ценностные ориентиры личности,
 выявлять
особенности
патриотизм и гражданственность;
социального
познания;
 выявлять сущностные характеристики религии
 распознавать
и ее роль в культурной жизни;
эстетическую
культуру;
 выявлять роль агентов социализации на
 различать
типы
основных этапах социализации индивида;
мировоззрений;
 раскрывать связь между мышлением и
 объяснять
специфику
деятельностью;
 выявлять
деятельность
как
способ взаимовлияния двух миров
социального и природного в
существования людей;
понимании природы человека
 различать многообразие деятельности: виды
деятельности, приводить примеры основных и его мировоззрения;
 различать
тенденции
видов деятельности;
духовной жизни современной
 понимать сущность сознания и деятельности;
России;
 выявлять и соотносить цели, средства и
 выражать
собственную
результаты деятельности;
позицию
по
вопросу
 различать социальные и гуманитарные знания;
познаваемости
мира
и
 понимать сущность науки и образования, роль аргументировать ее.
науки в современном мире;
 распознавать этики ученого;
 анализировать различные ситуации свободного
выбора, выявлять его основания и последствия;
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 понимать место человека в системе социальных
связей;
 знать определение личности, факторы,
влияющие на ее формирование;
 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;
 понимать
необходимость
непрерывного
образования и самообразования;
 выражать и аргументировать собственное
отношение
к
роли
образования
и
самообразования в жизни человека.
Общество как сложная динамическая система
 характеризовать общество как целостную  устанавливать причинноразвивающуюся (динамическую) систему в следственные связи между
единстве и взаимодействии его основных сфер и состоянием различных сфер
институтов;
жизни
общества
и
общественным развитием в
 знать понятие общества;
 анализировать общество как совместную целом;
 раскрывать взаимосвязь
жизнедеятельность людей;
 различать
особенности
взаимодействия экономической, социальной,
политической, духовной сфер
общества и природа, общества и культуры;
жизни общества;
 знать науки об обществе;
 выявлять структуру общества и особенности  выявлять, опираясь на
теоретические положения и
социальной системы;
 понимать сущность социальных институтов; материалы СМИ, тенденции
перспективы
 выявлять, анализировать, систематизировать и
и оценивать информацию, иллюстрирующую общественного развития;
многообразие и противоречивость социального  систематизировать
социальную
информацию,
развития;
устанавливать
связи
в
 приводить примеры прогрессивных и
картине
регрессивных
общественных
изменений, целостной
общества
(его
структурных
аргументировать свои суждения, выводы;
процессов,
 формулировать собственные суждения о элементов,
сущности,
причинах
и
последствиях понятий) и представлять ее
глобализации; иллюстрировать проявления в разных формах (текст,
схема, таблица).
различных глобальных проблем.
Экономика
 раскрывать взаимосвязь экономики с другими  выделять
и
сферами жизни общества;
формулировать
 Знать определения факторов производства и характерные особенности
факторных
доходов,
конкретизировать рыночных структур;
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примерами основные факторы производства и
факторные доходы;
 понимать
сущность
естественных
монополии, их роль и значение в экономике
России;
 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 и внешние
эффекты;
 извлекать социальную информацию из
источников различного типа о тенденциях
развития современной рыночной экономики и
кредитно-финансовой политики;
 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;
 понимать сущность финансового рынка и
особенности развития фондового рынка в
России;
 приводить примеры участия государства в
регулировании рыночной экономики;
 анализировать экономическую политику
Российской Федерации;
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 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;
 определять
основные
принципы менеждмента и
основ маркетинга.
 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.

 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  выделять
причины
стратификации;
социального неравенства в
 анализировать социальную информацию из истории и современном
адаптированных источников о структуре обществе;
общества и направлениях ее изменения;
 высказывать обоснованное
о
факторах,
 выделять
особенности
молодежи
как суждение
обеспечивающих
успешность
социально-демографической
группы,
раскрывать на примерах социальные роли самореализации молодежи в
современных условиях;
юношества;
 высказывать обоснованное суждение о  анализировать ситуации,
факторах,
обеспечивающих
успешность связанные с различными
разрешения
самореализации
молодежи
в
условиях способами
социальных конфликтов;
современного рынка труда;
собственное
 выявлять причины социальных конфликтов,  выражать
отношение
к
различным
пути и средства их разрешения, моделировать
способам
разрешения
ситуации разрешения конфликтов;
социальных
конфликтов;
 конкретизировать
примерами
виды
 толерантно вести себя по
социальных норм;
к
людям,
 характеризовать виды социального контроля и отношению
их социальную роль, различать санкции относящимся к различным
этническим общностям и
социального контроля;
конфессиям;
 различать позитивные и негативные девиации, религиозным
оценивать
роль
раскрывать
на
примерах
последствия
в
отклоняющегося поведения для человека и толерантности
современном
мире;
общества;
 определять и оценивать возможную модель  находить и анализировать
собственного поведения в конкретной ситуации социальную информацию о
тенденциях развития семьи в
с точки зрения социальных норм;
 различать виды социальной мобильности и современном обществе;
существенные
каналы
социальной
мобильности,  выявлять
параметры
конкретизировать примерами;
 определять молодѐжь как социальная группа, демографической ситуации в
России на основе анализа
особенности молодѐжной субкультуры;
 охарактеризовать
термин
«нации»
и данных переписи населения в
Российской
Федерации,
«национальное самосознание»;
давать
им
оценку;
 выделять
причины
и
последствия
причины
и
этносоциальных
конфликтов,
приводить  выявлять
последствия
примеры способов их разрешения;
отклоняющегося поведения,
объяснять с опорой на
имеющиеся знания способы
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 характеризовать
основные
принципы
национальной политики России на современном
этапе;
 знать
сущность
явлений
наркомании,
преступности, их социальная опасность;
 характеризовать социальные институты семьи
и брака, понимать семью как социальный
институт;
 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 понятие власти и субъектов
политической
деятельности
и
объекты
политического воздействия;
 различать политическую власть и другие виды
власти, типологию властных отношений;
 характеризовать политические цели и средства
их достижения;
 устанавливать связи между социальными
интересами, целями и методами политической
деятельности;
 анализировать политику как общественное
явление;
 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;
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преодоления
отклоняющегося поведения;
 понимать
опасность
сектантства;
 анализировать
численность населения и
динамику ее изменений в
мире и в России.

 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;
 понимать
опасность
политического экстремизма;
 самостоятельно
давать
аргументированную оценку
личных
качеств
и

 обобщать и систематизировать информацию о деятельности политических
сущности (ценностях, принципах, признаках, лидеров;
роли в общественном развитии) демократии;
 характеризовать
 характеризовать отличительные черты выборов особенности политического
в демократическом обществе, демократическую процесса в России;
избирательную систему;
 оценивать влияние СМИ на
 различать мажоритарную, пропорциональную, позиции избирателя во время
предвыборных кампаний;
смешанную избирательные системы;
 знать законодательство Российской Федерации  анализировать характер
информации,
о выборах;
по
 понимать проблемы формирования правового распространяемой
государства и гражданского общества в каналам СМИ;
основные
Российской
Федерации
и
гражданских  анализировать
тенденции
современного
инициатив;
политического
процесса.
 устанавливать
взаимосвязь
правового
государства
и
гражданского
общества,
раскрывать ценностный смысл правового
государства;
 понимать сущность многопартийности;
 разбираться в сущности политических партий и
движений, их классификации;
 анализировать роль партий и движений в
современной России;
 разбираться в законодательном регулировании
деятельности партий в Российской Федерации;
 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  действовать в пределах
социальными нормами;
правовых норм и правовой
 выделять основные элементы системы права; культуры для успешного
 различать правовые акты и конституцию в решения жизненных задач в
разных
сферах
иерархии нормативных актов;
общественных
отношений;
 выстраивать иерархию нормативных актов;
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 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.

 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.

1.2.3.11. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета
«Экономика»
Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета
«Экономика»
(для групп социального профиля)
Наиболее общими предметными результатами изучения учебного предмета
«Экономика» на базовом уровне в соответствии с ФГОС СОО являются:
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1) сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни
общества; как пространстве, в котором осуществляется экономическая
деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и государства;
2) понимание сущности экономических институтов, их роли в социальноэкономическом развитии общества; понимание значения этических норм и
нравственных ценностей в экономической деятельности отдельных людей и
общества; сформированность уважительного отношения к чужой собственности;
3) сформированность экономического мышления: умения принимать
рациональные решения в условиях относительной ограниченности доступных
ресурсов, оценивать и принимать ответственность за их возможные последствия
для себя, своего окружения и общества в целом;
4) владение навыками поиска актуальной экономической информации в
различных источниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы и
оценочные суждения; анализировать, преобразовывать и использовать
экономическую информацию для решения практических задач в учебной
деятельности и реальной жизни;
5) сформированность навыков проектной деятельности: умение
разрабатывать и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной
направленности на основе базовых экономических знаний и ценностных
ориентиров;
6) умение применять полученные знания и сформированные навыки для
эффективного
исполнения
основных
социально-экономических
ролей
(потребителя, производителя, покупателя, продавца, заемщика, акционера,
наемного работника, работодателя, налогоплательщика);
7) способность к личностному самоопределению и самореализации в
экономической деятельности, в том числе в области предпринимательства; знание
особенностей современного рынка труда, владение этикой трудовых отношений;
8) понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение
ориентироваться в текущих экономических событиях в России и в мире.
Конкретизация предметных результатов представлена в приведенной ниже
таблице и структурирована на два уровня: «Выпускник научится» и «Выпускник
получит возможность научиться».
Выпускник
Выпускник получит возможность
научится:
научиться:
Основные концепции экономики
 выявлять ограниченность  проводить
анализ
достоинств
и
ресурсов по отношению к недостатков типов экономических систем;
потребностям;
 анализировать события общественной и
 различать свободное и политической жизни с экономической точки
экономическое благо;
зрения,
используя
различные
источники
 характеризовать в виде информации;
графика
кривую  применять
теоретические знания по
производственных
экономике для практической деятельности и
возможностей;
повседневной жизни;
 выявлять
факторы  использовать приобретенные знания для
производства;
выполнения практических заданий, основанных
 различать
типы на ситуациях, связанных с описанием состояния
российской экономики;
экономических систем.
 использовать
приобретенные
ключевые
компетенции
при
выполнении
учебноисследовательских проектов, нацеленных на
решение основных экономических проблем;
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 находить
информацию
по
предмету
экономической теории из источников различного
типа;
 отделять
основную
информацию
от
второстепенной,
критически
оценивать
достоверность полученной информации из
неадаптированных
источников
по
экономической теории.

Микроэкономика
 анализировать
и
планировать
структуру
семейного
бюджета
собственной семьи;
 принимать рациональные
решения
в
условиях
относительной
ограниченности доступных
ресурсов;
 выявлять закономерности
и взаимосвязь спроса и
предложения;
 различать
организационно-правовые
формы предпринимательской
деятельности;
 приводить
примеры
российских
предприятий
разных
организационноправовых форм;
 выявлять виды ценных
бумаг;
 определять разницу между
постоянными и переменными
издержками;
 объяснять
взаимосвязь
факторов производства и
факторов дохода;
 приводить
примеры
факторов, влияющих на
производительность труда;
 объяснять
социальноэкономическую
роль
и

 применять полученные теоретические и
практические
знания
для
определения
экономически рационального поведения;
 использовать приобретенные знания для
экономически
грамотного
поведения
в
современном мире;
 сопоставлять
свои
потребности
и
возможности, оптимально распределять свои
материальные и трудовые ресурсы, составлять
семейный бюджет;
 грамотно применять полученные знания для
оценки собственных экономических действий в
качестве потребителя, члена семьи и
гражданина;
 объективно оценивать
эффективность
деятельности предприятия;
 проводить анализ организационно-правовых
форм крупного и малого бизнеса;
 объяснять
практическое
назначение
франчайзинга и сферы его применения;
 выявлять и сопоставлять различия между
менеджментом и предпринимательством;
 определять
практическое
назначение
основных функций менеджмента;
 определять
место
маркетинга
в
деятельности организации;
 определять эффективность рекламы на
основе ключевых принципов ее создания;
 сравнивать рынки с интенсивной и
несовершенной конкуренцией;
 понимать
необходимость
соблюдения
предписаний, предлагаемых в договорах по
кредитам, ипотеке и в трудовых договорах;
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функции
предпринимательства;
 решать познавательные и
практические
задачи,
отражающие
типичные
экономические задачи по
микроэкономике.

 использовать приобретенные знания для
выполнения практических заданий, основанных
на ситуациях, связанных с описанием состояния
российской экономики;
 использовать
знания
о
формах
предпринимательства в реальной жизни;
 выявлять
предпринимательские
способности;
 анализировать и извлекать информацию по
микроэкономике из источников различного типа
и источников, созданных в различных знаковых
системах (текст, таблица, график, диаграмма,
аудиовизуальный ряд и др.);
 объективно
оценивать
и
критически
относиться к недобросовестной рекламе в
средствах массовой информации;
 применять полученные экономические знания
для эффективного исполнения основных
социально-экономических ролей заемщика и
акционера.
Макроэкономика

 приводить
примеры
влияния
государства
на
экономику;
 выявлять
общественнополезные
блага
в
собственном окружении;
 приводить
примеры
факторов, влияющих на
производительность труда;
 определять
назначение
различных видов налогов;
 анализировать результаты и
действия
монетарной
и
фискальной
политики
государства;
 выявлять
сферы
применения показателя ВВП;
 приводить примеры сфер
расходования
(статей)
государственного бюджета
России;
 приводить
примеры
макроэкономических
последствий инфляции;
 различать
факторы,
влияющие на экономический
рост;
 приводить
примеры
экономической
функции
денег в реальной жизни;

 Преобразовывать
и
использовать
экономическую информацию по макроэкономике
для решения практических вопросов в учебной
деятельности;
 применять полученные теоретические и
практические знания для эффективного
использования
основных
социальноэкономических ролей наемного работника и
налогоплательщика в конкретных ситуациях;
 объективно
оценивать
экономическую
информацию, критически относиться к
псевдонаучной
информации
по
макроэкономическим вопросам;
 анализировать события общественной и
политической мировой жизни с экономической
точки зрения, используя различные источники
информации;
 определять на основе различных параметров
возможные уровни оплаты труда;
 на примерах объяснять разницу между
основными формами заработной платы и
стимулирования труда;
 применять
теоретические
знания
по
макроэкономике
для
практической
деятельности и повседневной жизни;
 оценивать влияние инфляции и безработицы на
экономическое развитие государства;
 анализировать и извлекать информацию по
заданной теме из источников различного типа и
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 различать
сферы источников, созданных в различных знаковых
применения различных форм системах;
денег;
 грамотно обращаться с деньгами в
 определять практическое повседневной жизни;
назначение
основных  решать с опорой на полученные знания
элементов
банковской познавательные и практические задачи,
системы;
отражающие типичные экономические задачи
 различать виды кредитов и по макроэкономике;
сферу их использования;
 отделять
основную
информацию
от
критически
оценивать
 решать прикладные задачи второстепенной,
на расчет процентной ставки достоверность полученной информации из
неадаптированных
источников
по
по кредиту;
 объяснять
причины макроэкономике;
 использовать экономические понятия по
неравенства доходов;
 различать
меры макроэкономике в проектной деятельности;
государственной политики по  разрабатывать и реализовывать проекты
экономической
и
междисциплинарной
снижению безработицы;
на
основе
полученных
 приводить
примеры направленности
экономических
знаний
и
ценностных
социальных
последствий
ориентиров.
безработицы.
Международная экономика
 приводить
примеры  объективно
оценивать
экономическую
глобальных
проблем
в информацию, критически относиться к
современных
псевдонаучной информации по международной
международных
торговле;
экономических отношениях;  применять
теоретические
знания
по
 объяснять
назначение международной экономике для практической
международной торговли;
деятельности и повседневной жизни;
 обосновывать
выбор  использовать приобретенные знания для
использования видов валют в выполнения практических заданий, основанных
различных условиях;
на ситуациях, связанных с покупкой и продажей
 приводить
примеры валюты;
глобализации
мировой  отделять
основную
информацию
от
экономики;
второстепенной,
критически
оценивать
 анализировать информацию достоверность полученной информации из
об экономической жизни неадаптированных источников по глобальным
общества из адаптированных экономическим проблемам;
источников различного типа;  использовать экономические понятия в
анализировать
несложные проектной деятельности;
статистические
данные,  определять влияние факторов, влияющих на
отражающие экономические валютный курс;
явления и процессы;
 приводить примеры использования различных
 определять
формы
и форм международных расчетов;
последствия существующих  разрабатывать и реализовывать проекты
экономических институтов экономической
и
междисциплинарной
на социально-экономическом направленности
на
основе
полученных
развитии общества.
экономических
знаний
и
ценностных
ориентиров, связанных с описанием состояния
российской экономики в современном мире;
 анализировать
текст
экономического
содержания по международной экономике.
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Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета
«Экономика»
(для групп универсального профиля)
Наиболее общими предметными результатами изучения учебного предмета
«Экономика» на базовом уровне в соответствии с ФГОС СОО являются:
1) сформированность представлений об экономической науке как системе
теоретических и прикладных наук; особенностях ее методологии и применимости
экономического анализа в других социальных науках; понимание эволюции и
сущности основных направлений современной экономической науки;
2) владение системными экономическими знаниями, включая современные
научные методы познания и опыт самостоятельной исследовательской
деятельности в области экономики;
3) владение приемами работы со статистической, фактической и
аналитической
экономической
информацией;
умение
самостоятельно
анализировать и интерпретировать данные для решения теоретических и
прикладных задач;
4) умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по
экономическим проблемам, различным аспектам социально-экономической
политики государства;
5)
сформированность
системы
знаний
об
институциональных
преобразованиях российской экономики при переходе к рыночной системе,
динамике основных макроэкономических показателей и современной ситуации в
экономике России.
Конкретизация предметных результатов представлена в приведенной ниже
таблице и структурирована на два уровня: «Выпускник научится» и «Выпускник
получит возможность научиться».
Выпускник научится:
Выпускник получит возможность
научиться:
Основные концепции экономики
 определять
границы  критически осмысливать актуальную
применимости
методов экономическую
информацию,
экономической теории;
поступающую из разных источников, и
на
этой
основе
 анализировать
проблему формулировать
собственные заключения и оценочные
альтернативной стоимости;
 объяснять
проблему суждения;
ограниченности
экономических  анализировать события общественной и
политической жизни с экономической
ресурсов;
 представлять
в
виде точки зрения, используя различные
инфографики
кривую источники информации;
приемами
работы
с
производственных возможностей и  владеть
аналитической
экономической
характеризовать ее;
информацией;
 иллюстрировать
примерами
 оценивать происходящие события и
факторы производства;
 характеризовать
типы поведение людей с экономической точки
зрения;
экономических систем;
 различать
абсолютные
и  использовать приобретенные знания для
сравнительные преимущества в решения практических задач, основанных
на ситуациях, связанных с описанием
издержках производства.
состояния российской экономики;
 анализировать
экономическую
информацию по заданной теме в
источниках различного типа и источниках,
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созданных в различных знаковых системах
(текст, таблица, график, диаграмма,
аудиовизуальный ряд и др.).
Микроэкономика
 анализировать
структуру  применять полученные теоретические и
бюджета собственной семьи;
практические знания для определения
рационального,
 строить личный финансовый экономически
правомерного и социально одобряемого
план;
 анализировать
ситуацию
на поведения;
и
принимать
реальных рынках с точки зрения  оценивать
ответственность
за
рациональные
продавцов и покупателей;
 принимать
рациональные решения и их возможные последствия для
решения в условиях относительной себя, своего окружения и общества в
ограниченности
доступных целом;
 критически осмысливать актуальную
ресурсов;
информацию
по
 анализировать
собственное экономическую
микроэкономике,
поступающую
из
разных
потребительское поведение;
 определять роль кредита в источников, и формулировать на этой
основе
собственные
заключения
и
современной экономике;
оценочные
суждения;
 применять навыки расчета сумм
кредита и ипотеки в реальной  объективно оценивать и анализировать
экономическую информацию, критически
жизни;
 объяснять на примерах и относиться к псевдонаучной информации,
представлять в виде инфографики недобросовестной рекламе в средствах
массовой информации;
законы спроса и предложения;
 определять
значимость
и  использовать приобретенные ключевые
классифицировать
условия, компетенции по микроэкономике для
исследовательской
влияющие
на
спрос
и самостоятельной
деятельности в области экономики;
предложение;
 приводить примеры товаров  применять теоретические знания по
микроэкономике
для
практической
Гиффена;
деятельности
и
повседневной
жизни;
 объяснять
на
примерах
эластичность
спроса
и  понимать необходимость соблюдения
предписаний, предлагаемых в договорах по
предложения;
 объяснять
и
отличать кредитам, ипотеке, вкладам и др.;
организационно-правовые формы  оценивать происходящие события и
поведение людей с экономической точки
предпринимательской
зрения;
деятельности;
 приводить примеры российских  сопоставлять свои потребности и
предприятий
разных возможности, оптимально распределять
свои материальные и трудовые ресурсы,
организационно-правовых форм;
 объяснять
практическое составлять личный финансовый план;
назначение франчайзинга и сферы  рационально и экономно обращаться с
деньгами в повседневной жизни;
его применения;
алгоритмы
для
 различать
и
представлять  создавать
собственной
посредством инфографики виды совершенствования
познавательной
деятельности
издержек производства;
и
поисково анализировать
издержки, творческого
исследовательского
характера;
выручку и прибыль фирмы;
 объяснять
эффект  решать с опорой на полученные знания
задачи,
отражающие
масштабирования
и практические
типичные жизненные ситуации;
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мультиплицирования
для  грамотно применять полученные знания
экономики государства;
для исполнения типичных экономических
 объяснять
социально- ролей: в качестве потребителя, члена
экономическую роль и функции семьи и гражданина;
предпринимательства;
 моделировать и рассчитывать проект
индивидуального бизнес-плана.
 сравнивать виды ценных бумаг;
 анализировать страховые услуги;
 определять
практическое
назначение основных функций
менеджмента;
 определять место маркетинга в
деятельности организации;
 приводить примеры эффективной
рекламы;
 разрабатывать бизнес-план;
 сравнивать рынки с интенсивной
и несовершенной конкуренцией;
 называть цели антимонопольной
политики государства;
 объяснять взаимосвязь факторов
производства и факторов дохода;
 приводить примеры факторов,
влияющих на производительность
труда.
Макроэкономика
 объяснять
на
примерах  объективно оценивать и анализировать
различные роли государства в экономическую
информацию
по
рыночной экономике;
макроэкономике, критически относиться
 характеризовать доходную и к псевдонаучной информации;
расходную части государственного  владеть способностью анализировать
бюджета;
денежно-кредитную
и
налогово определять
основные
виды бюджетную политику, используемую
налогов для различных субъектов и государством для стабилизации экономики
и
поддержания
устойчивого
экономических моделей;
экономического
роста;
 указывать основные последствия
 использовать нормативные правовые
макроэкономических проблем;
 объяснять макроэкономическое документы при выполнении учебноисследовательских проектов, нацеленных
равновесие в модели «AD-AS»;
решение
разнообразных
 приводить
примеры
сфер на
макроэкономических задач;
применения показателя ВВП;
 приводить
примеры  анализировать события общественной и
экономической функции денег в политической жизни разных стран с
экономической точки зрения, используя
реальной жизни;
 различать сферы применения различные источники информации;
 осознавать значение теоретических
различных форм денег;
по
макроэкономике
для
 определять денежные агрегаты и знаний
практической
деятельности
и
факторы,
влияющие
на
формирование величины денежной повседневной жизни;
 оценивать
происходящие
мировые
массы;
события
и
поведение
людей
с
 объяснять взаимосвязь основных
экономической
точки
зрения;
элементов банковской системы;
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 приводить примеры, как банки  использовать приобретенные знания для
делают деньги;
решения практических задач, основанных
 приводить примеры различных на ситуациях, связанных с описанием
состояния российской и других экономик;
видов инфляции;
динамику
основных
 находить в реальных ситуациях  анализировать
макроэкономических
показателей
и
последствия инфляции;
современной
ситуации
в
экономике
России;
 применять способы анализа
 решать с опорой на полученные знания
индекса потребительских цен;
задачи,
отражающие
 характеризовать
основные практические
направления антиинфляционной типичные макроэкономические ситуации;
 грамотно применять полученные знания
политики государства;
для исполнения типичных экономических
 различать виды безработицы;
 находить в реальных условиях ролей: в качестве гражданина и
причины
и
последствия налогоплательщика;
 отделять
основную
экономическую
безработицы;
 определять целесообразность мер информацию по макроэкономике от
государственной политики для второстепенной, критически оценивать
достоверность полученной информации из
снижения уровня безработицы;
 приводить примеры факторов, неадаптированных источников;
влияющих на экономический рост;  аргументировать собственную точку
 приводить
примеры зрения по экономическим проблемам,
аспектам
социальноэкономических циклов в разные различным
экономической
политики
государства.
исторические эпохи.
Международная экономика
 объяснять
назначение  работать с материалами средств
международной торговли;
массовой информации, составлять обзоры
 анализировать
систему прессы по международным экономическим
регулирования внешней торговли проблемам, находить, собирать и первично
обобщать фактический материал, делая
на государственном уровне;
обоснованные выводы;
 различать экспорт и импорт;
социально
значимые
 анализировать курсы мировых  анализировать
проблемы и процессы с экономической
валют;
 объяснять
влияние точки зрения, используя различные
международных
экономических источники информации;
 оценивать
происходящие
мировые
факторов на валютный курс;
события
с
экономической
точки
зрения;
 различать виды международных
 ориентироваться
в
мировых
расчетов;
экономических,
экологических,
 анализировать
глобальные
миграционных
проблемы
международных демографических,
процессах,
понимать
механизм
экономических отношений;
 объяснять роль экономических взаимовлияния планетарной среды и
организаций
в
социально- мировой экономики;
алгоритмы
для
экономическом
развитии  создавать
совершенствования
собственной
общества;
деятельности
 объяснять
особенности познавательной
творческого
и
поискового
характера;
современной экономики России.
 решать с опорой на полученные знания
практические
задачи,
отражающие
типичные жизненные ситуации;
 анализировать взаимосвязи учебного
предмета с особенностями профессий и
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профессиональной деятельности, в основе
которых лежат экономические знания по
данному учебному предмету;
 использовать экономические знания и
опыт
самостоятельной
исследовательской
деятельности
в
области экономики;
 владеть
пониманием
особенностей
формирования рыночной экономики и роли
государства в современном мире.
1.2.3.12. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета
«Право»
(углубленный уровень)
Наиболее общими предметными результатами изучения учебного предмета
«Право» на углубленном уровне в соответствии с ФГОС СОО являются:
1) сформированность представлений о роли и значении права как важнейшего
социального регулятора и элемента культуры общества;
2) владение знаниями об основных правовых принципах, действующих в
демократическом обществе;
3) сформированность представлений о системе и структуре права,
правоотношениях, правонарушениях и юридической ответственности;
4) владение знаниями о российской правовой системе, особенностях ее
развития;
5) сформированность представлений о конституционном, гражданском,
арбитражном, уголовном видах судопроизводства, правилах применения права,
разрешения конфликтов правовыми способами;
6) сформированность правового мышления и способности различать
соответствующие виды правоотношений, правонарушений, юридической
ответственности, применяемых санкций, способов восстановления нарушенных
прав;
7) сформированность знаний об общих принципах и нормах, регулирующих
государственное устройство Российской Федерации, конституционный статус
государственной власти и систему конституционных прав и свобод в Российской
Федерации, механизмы реализации и защиты прав граждан и юридических лиц;
8) понимание юридической деятельности как формы реализации права;
ознакомление со спецификой основных юридических профессий;
9) сформированность умений применять правовые знания для оценивания
конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству
Российской Федерации, выработки и доказательной аргументации собственной
позиции в конкретных правовых ситуациях с использованием нормативных актов.
Конкретизация предметных результатов представлена в приведенной ниже
таблице и структурирована на два уровня: «Выпускник научится» и «Выпускник
получит возможность научиться».
Выпускник научится:
Выпускник получит
возможность
научиться:
— выделять
содержание
различных
теорий – проводить
происхождения государства;
сравнительный анализ
— сравнивать различные формы государства;
различных
теорий
государства и права;
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— приводить

примеры
различных
элементов
государственного механизма и их место в общей
структуре;
— соотносить
основные
черты
гражданского
общества и правового государства;
— применять знания о принципах, источниках,
нормах, институтах и отраслях права, необходимых
для ориентации в российском нормативно-правовом
материале, для эффективной реализации своих прав и
законных интересов;
— оценивать роль и значение права как важного
социального регулятора и элемента культуры
общества;
— сравнивать и выделять особенности и достоинства
различных правовых систем (семей);
— проводить сравнительный анализ правовых норм с
другими социальными нормами, выявлять их
соотношение, взаимосвязь и взаимовлияние;
— характеризовать особенности системы российского
права;
— различать формы реализации права;
— выявлять зависимость уровня правосознания от
уровня правовой культуры;
— оценивать собственный возможный вклад в
становление и развитие правопорядка и законности в
Российской Федерации;
— различать
соответствующие
виды
правоотношений, правонарушений, юридической
ответственности, применяемых санкций, способов
восстановления нарушенных прав;
— выявлять общественную опасность коррупции для
гражданина, общества и государства;
— целостно анализировать принципы и нормы,
регулирующие
государственное
устройство
Российской Федерации, конституционный статус
государственной власти и систему конституционных
прав и свобод в Российской Федерации, механизмы
реализации и защиты прав граждан и юридических лиц
в соответствии с положениями Конституции
Российской Федерации;
— сравнивать
воинскую
обязанность
и
альтернативную гражданскую службу;
— оценивать роль Уполномоченного по правам
человека Российской Федерации в механизме защиты
прав человека и гражданина в Российской Федерации;
— характеризовать систему органов государственной
власти Российской Федерации в их единстве и
системном взаимодействии;
— характеризовать правовой статус Президента
Российской Федерации, выделять его основные
функции
и
объяснять
их
внутрии
внешнеполитическое значение;
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– дифференцировать
теории
сущности
государства
по
источнику
государственной
власти;
– сравнивать
достоинства
и
недостатки различных
видов
и
способов
толкования права;
– оценивать тенденции
развития государства и
права на современном
этапе;
– понимать
необходимость
правового воспитания и
противодействия
правовому нигилизму;
– классифицировать
виды конституций по
форме выражения, по
субъектам принятия,
по порядку принятия и
изменения;
– толковать
государственноправовые явления и
процессы;
– проводить
сравнительный анализ
особенностей
российской
правовой
системы и правовых
систем
других
государств;
– различать принципы и
виды правотворчества;
– описывать
этапы
становления
парламентаризма
в
России;
– сравнивать различные
виды
избирательных
систем;
– анализировать
с
точки
зрения
международного права
проблемы,
возникающие
в
современных

— дифференцировать функции Совета Федерации и

Государственной Думы Российской Федерации;
— характеризовать
Правительство
Российской
Федерации как главный орган исполнительной власти
в государстве; раскрывать порядок формирования и
структуру Правительства Российской Федерации;
— характеризовать судебную систему и систему
правоохранительных органов Российской Федерации;
— характеризовать этапы законодательного процесса
и субъектов законодательной инициативы;
— выделять особенности избирательного процесса в
Российской Федерации;
— характеризовать
систему органов местного
самоуправления как одну из основ конституционного
строя Российской Федерации;
— определять место международного права в
отраслевой системе права; характеризовать субъектов
международного права;
— различать способы мирного разрешения споров;
— оценивать социальную значимость соблюдения
прав человека;
— сравнивать
механизмы
универсального
и
регионального сотрудничества и контроля в области
международной защиты прав человека;
— дифференцировать
участников
вооруженных
конфликтов;
— различать защиту жертв войны и защиту
гражданских объектов и культурных ценностей;
называть виды запрещенных средств и методов
ведения военных действий;
— выделять
структурные
элементы
системы
российского законодательства;
— анализировать различные гражданско-правовые
явления, юридические факты и правоотношения в
сфере гражданского права;
— проводить сравнительный анализ организационноправовых форм предпринимательской деятельности,
выявлять их преимущества и недостатки;
— целостно
описывать
порядок
заключения
гражданско-правового договора;
— различать формы наследования;
— различать виды и формы сделок в Российской
Федерации;
— выявлять способы защиты гражданских прав;
характеризовать особенности защиты прав на
результаты интеллектуальной деятельности;
— анализировать условия вступления в брак,
характеризовать порядок и условия регистрации и
расторжения брака;
— различать формы воспитания детей, оставшихся без
попечения родителей;
— выделять права и обязанности членов семьи;
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международных
отношениях;
– анализировать
институт
международноправового признания;
– выявлять
особенности
международноправовой
ответственности;
– выделять основные
международноправовые
акты,
регулирующие
отношения государств
в
рамках
международного
гуманитарного права;
– оценивать
роль
неправительственных
организаций
в
деятельности
по
защите прав человека в
условиях
военного
времени;
– формулировать
особенности
страхования
в
Российской Федерации,
различать
виды
страхования;
– различать опеку и
попечительство;
– находить
наиболее
оптимальные
варианты разрешения
правовых
споров,
возникающих в процессе
трудовой
деятельности;
– определять
применимость
норм
финансового права в
конкретной правовой
ситуации;
– характеризовать
аудит
как
деятельность
по
проведению проверки
финансовой
отчетности;

— характеризовать трудовое право как одну из

– определять судебную
ведущих отраслей российского права, определять компетенцию,
правовой
статус
участников
трудовых стратегию и тактику
правоотношений;
ведения процесса.
— проводить сравнительный анализ гражданскоправового и трудового договоров;
— различать рабочее время и время отдыха, разрешать
трудовые споры правовыми способами;
— дифференцировать уголовные и административные
правонарушения и наказание за них;
— проводить сравнительный анализ уголовного и
административного
видов
ответственности;
иллюстрировать примерами порядок и условия
привлечения к уголовной и административной
ответственности несовершеннолетних;
— целостно описывать структуру банковской системы
Российской Федерации;
— в
практических
ситуациях
определять
применимость
налогового
права
Российской
Федерации; выделять объекты и субъекты налоговых
правоотношений;
— соотносить виды налоговых правонарушений с
ответственностью за их совершение;
— применять нормы жилищного законодательства в
процессе осуществления своего права на жилище;
— дифференцировать права и обязанности участников
образовательного процесса;
— проводить
сравнительный
анализ
конституционного, гражданского, арбитражного,
уголовного
и
административного
видов
судопроизводства, грамотно применять правовые
нормы для разрешения конфликтов правовыми
способами;
— давать на примерах квалификацию возникающих в
сфере процессуального права правоотношений;
— применять правовые знания для аргументации
собственной позиции в конкретных правовых
ситуациях с использованием нормативных актов;
— выявлять особенности и специфику различных
юридических профессий.
1.2.3.13. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета
«Математика»
(включая алгебру и начала математического анализа, геометрию)
Наиболее общими предметными результатами изучения математики
(включая алгебру и начала математического анализа, геометрию) на базовом
уровне являются:
1) сформированность представлений о математике как части мировой
культуры и о месте математики в современной цивилизации, о способах описания
на математическом языке явлений реального мира;
2) сформированность представлений о математических понятиях как о
важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные
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процессы и явления; понимание возможности аксиоматического построения
математических теорий;
3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их
применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
4) владение стандартными приемами решения рациональных и
иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений и
неравенств, их систем; использование готовых компьютерных программ, в том
числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств;
5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах
математического анализа;
6) владение основными понятиями о плоских и пространственных
геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения
распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические фигуры;
применение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения
геометрических задач и задач с практическим содержанием;
7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих
вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об
основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и
оценивать вероятности наступления событий в простейших практических
ситуациях и основные характеристики случайных величин.
Конкретизация предметных результатов представлена в приведенной ниже
таблице и структурирована на два уровня: «Выпускник научится» и «Выпускник
получит возможность научиться».
Выпускник научится:
Выпускник получит
возможность научиться
Алгебра и начала математического анализа
Числа и выражения
 оперировать
на
базовом
уровне  решать
банковские
и
понятиями: целое число, делимость чисел, экономические задачи на сложные
обыкновенная дробь, десятичная дробь, проценты;
рациональное
число,
приближённое  приводить примеры чисел с
значение числа, часть, доля, отношение, заданными
свойствами
процент, повышение и понижение на делимости;
заданное число процентов, масштаб;
 выполнять
арифметические
 оперировать
на
базовом
уровне действия, сочетая устные и
понятиями:
тригонометрическая письменные приемы;
окружность, градусная мера угла, величина  решать задания повышенного
угла,
заданного
точкой
на уровня сложности на нахождение
тригонометрической окружности, число значения
корня
натуральной
«π»;
степени из многозначных чисел,
 формулировать определение логарифма степени
с
рациональным
положительного числа по положительному показателем, логарифма;
основанию, отличному от единицы,  проводить
по
известным
теорему о свойствах логарифма;
формулам
и
правилам
 формулировать определения числа «е» и многошаговые
преобразования
натурального логарифма;
буквенных
выражений,
степени,
корни,
 формулировать определения косинуса, включающих
синуса, тангенса и котангенса углов, логарифмы и тригонометрические
имеющих произвольную величину;
функции;
 формулировать
определения  изображать схематически угол,
арккосинуса,
арксинуса,
арктангенса, величина которого выражена в
арккотангенса;
радианах;
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 формулировать
определение
корня
(арифметического корня) n-й степени,
теоремы о его свойствах, выделяя случаи
корней чётной и нечётной степени;
 находить
области
определения
выражений, содержащих корни n-й
степени;
 выполнять
тождественные
преобразования выражений, содержащих
корни n-й степени: выносить множитель изпод знака корня n-й степени, вносить
множитель под знак корня n-й степени,
освобождаться от иррациональности в
знаменателе дроби;
 формулировать определение степени с
рациональным показателем, теоремы о её
свойствах;
 выполнять
тождественные
преобразования выражений, содержащих
степени с рациональным и действительным
показателем;
 выполнять арифметические действия с
целыми и рациональными числами;
 преобразовывать
выражения,
содержащие логарифмы;
 пользоваться оценкой и прикидкой при
практических расчетах;
 находить значения числовых и буквенных
выражений, осуществляя необходимые
подстановки и преобразования;
 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;
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 используя формулы сложения,
доказывать формулы приведения,
формулы двойных углов, формулы
суммы и разности синусов
(косинусов),
формулы
преобразования
произведения
тригонометрических функций в
сумму;
 упрощать тригонометрические
выражения, используя свойства
чётности
тригонометрических
функций;
 упрощать тригонометрические
выражения, используя свойства
периодичности
тригонометрических функций.
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;
 использовать различные меры
измерения углов при решении
геометрических задач, а также
задач из смежных дисциплин.

 изображать схематически угол, величина
которого выражена в градусах;
 использовать
при
решении
задач
табличные значения тригонометрических
функций углов;
 выполнять перевод величины угла из
радианной меры в градусную и обратно;
 оценивать знаки синуса, косинуса,
тангенса, котангенса конкретных углов;
 преобразовывать
тригонометрические
выражения на основе соотношений между
тригонометрическими функциями одного и
того же аргумента;
 по значениям одной тригонометрической
функции находить значения остальных
тригонометрических функций того же
аргумента;
 преобразовывать
тригонометрические
выражения на основе формул сложения;
 преобразовывать
тригонометрические
выражения на основе формул приведения,
формул двойных и половинных углов,
формул суммы и разности синусов
(косинусов),
формул
преобразования
произведения
тригонометрических
функций в сумму;
 находить
значения
обратных
тригонометрических функций в отдельных
табличных точках;
 упрощать
несложные
выражения,
содержащие обратные тригонометрические
функции.
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.
Уравнения и неравенства
 решать
линейные
и
квадратные  формулировать
определения
уравнения и неравенства;
уравнений-следствий (неравенств формулировать определения области следствий);
определения
уравнений
(неравенств),
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равносильных уравнений (неравенств),
постороннего корня;
 находить область определения уравнений
и неравенств;
 решать
рациональные
неравенства
методом интервалов;
 решать
уравнения,
сводящиеся
к
n
уравнению x = a;
 решать логарифмические уравнения вида
loga(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;
 изображать
на
тригонометрической
окружности
множество
решений
простейших
тригонометрических
уравнений;
 решать простейшие тригонометрические
уравнения,
используя
понятия
арккосинуса,
арксинуса,
арктангенса,
арккотангенса;
В повседневной жизни и при изучении
других предметов:
 составлять и решать уравнения и системы
уравнений при решении несложных
практических задач.
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 формулировать
теоремы,
обосновывающие равносильность
уравнений
(неравенств)
при
возведении обеих частей данного
уравнения
(неравенства)
в
натуральную степень;
 формулировать
теоремы
о
равносильном
преобразовании
показательных и логарифмических
уравнений и неравенств;
 применять метод равносильных
преобразований
для
решения
показательных и логарифмических
уравнений и неравенств;
 применять метод равносильных
преобразований
и
метод
следствий
для
решения
иррациональных
уравнений
и
неравенств;
 решать
рациональные,
показательные и логарифмические
уравнения
и
неравенства,
иррациональные
и
тригонометрические уравнения,
неравенства и их системы
повышенного уровня сложности;
 использовать методы решения
уравнений: приведение к виду
«произведение равно нулю» или
«частное равно нулю», замена
переменных;
 решать
однородные
тригонометрические
уравнения
первой и второй степени;
 использовать метод интервалов
для решения неравенств;
 изображать
на
тригонометрической окружности
множество решений простейших
тригонометрических неравенств;
 выполнять
отбор
корней
уравнений или решений неравенств
в
соответствии
с
дополнительными условиями и
ограничениями;
 использовать
графический
метод
для
приближенного
решения уравнений и неравенств;
 применять
графические
представления для исследования
уравнений;

 применять
графические
представления для исследования
уравнений, неравенств, систем
уравнений,
содержащих
параметры.
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
 оперировать
на
базовом
уровне  формулировать
определения
понятиями: зависимость величин, функция, чётной и нечётной функций;
аргумент и значение функции, область  формулировать
теоремы
о
определения и множество значений свойствах графиков чётных и
функции, график зависимости, график нечётных функций;
функции, нули функции, промежутки  исследовать функцию, заданную
знакопостоянства,
возрастание
на формулой, на чётность;
числовом промежутке, убывание на  строить
графики
функций,
числовом промежутке, наибольшее и используя
чётность
или
наименьшее
значение
функции
на нечётность;
числовом промежутке;
 выполнять
геометрические
 формулировать
определения преобразования графиков функций,
периодической функции, её главного связанные
с
параллельными
периода;
переносами,
растяжениями,
 оперировать
на
базовом
уровне сжатиями
и
симметриями,
понятиями:
прямая
и
обратная относительно
координатных
пропорциональность
линейная, осей;
квадратичная,
логарифмическая
и  формулировать
определение
показательная
функции, обратимой функции;
тригонометрические функции;
 распознавать
обратимую
 формулировать определение степенной функцию по её графику;
функции с целым показателем;
 устанавливать
обратимость
 формулировать
определение функции по её возрастанию или
показательной функции;
убыванию;
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 описывать
свойства
показательной  формулировать
определение
функции, выделяя случай основания, взаимно обратных функций;
большего
единицы,
и
случай  проверять, являются ли две
положительного основания, меньшего данные
функции
взаимно
единицы;
обратными;
 формулировать
определение  находить обратную функцию к
логарифмической функции и описывать её данной обратимой функции;
свойства, выделяя случай основания,  по графику данной функции
большего
единицы,
и
случай строить
график
обратной
положительного основания, меньшего функции;
единицы;
 доказывать, что показательная
 распознавать графики элементарных и
логарифмическая
функции
функций:
прямой
и
обратной являются взаимно обратными.
пропорциональности,
линейной,  строить эскиз графика функции,
квадратичной,
логарифмической
и удовлетворяющей приведенному
показательной
функций, набору условий (промежутки
тригонометрических функций;
возрастания/ убывания, значение
 соотносить
графики
элементарных функции в заданной точке, точки
функций:
прямой
и
обратной экстремумов, асимптоты, нули
пропорциональности,
линейной, функции и т.д.);
квадратичной,
логарифмической
и  решать уравнения, простейшие
показательной
функций, системы уравнений, используя
тригонометрических
функций
с свойства функций и их графиков.
формулами, которыми они заданы;
 выполнять
построение
графиков В повседневной жизни и при
элементарных функций: прямой и обратной изучении
других
учебных
пропорциональности,
линейной, предметов:
квадратичной,
логарифмической
и  определять по графикам и
показательной
функций, использовать
для
решения
тригонометрических функций;
прикладных
задач
свойства
 описывать свойства степенной функции с реальных
процессов
и
целым показателем, выделяя случаи чётной зависимостей
(наибольшие
и
и нечётной степени, а также натуральной, наименьшие
значения,
нулевой и целой отрицательной степени;
промежутки
возрастания
и
 строить графики функций на основе убывания функции, промежутки
графика степенной функции с целым знакопостоянства, асимптоты,
показателем;
период и т.п.);
 находить наибольшее и наименьшее  определять
по
графикам
значения степенной функции с целым простейшие
характеристики
показателем на промежутке;
периодических
процессов
в
𝑛
 описывать свойства функции y = √𝑥, биологии, экономике, музыке,
выделяя случаи корней чётной и нечётной радиосвязи и др. (амплитуда,
период и т.п.)
степени;
 строить графики функций на основе
𝑛
графика функции y = √𝑥;
 описывать свойства тригонометрических
функций;
 формулировать
свойства
обратных
тригонометрических функций;
 определять значение функции по
значению аргумента при различных
способах задания функции;
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 находить по графику приближённо
значения функции в заданных точках;
 описывать по графику и в простейших
случаях по формуле поведение и свойства
функций, находить по графику функции
наибольшие и наименьшие значения;
 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.
Элементы математического анализа
 оперировать
на
базовом
уровне  находить мгновенную скорость
понятиями: производная функции в точке, движения материальной точки;
касательная
к
графику
функции,  вычислять производные сложных
производная функции;
функций;
 формулировать правила вычисления  находить
уравнения
производных;
касательных графика функции;
 вычислять производную одночлена,  исследовать свойства функции с
многочлена,
квадратного
корня, помощью производной и строить
производную суммы функций;
график функции;
 вычислять производные элементарных  вычислять
первообразную
функций и их комбинаций, используя функции;
справочные материалы;
 находить
закон
движения
 определять
значение
производной материальной точки по закону
функции в точке по изображению изменения скорости движения
касательной к графику, проведенной в этой материальной точки;
точке;
 формулировать теорему о связи
 находить
в
простейших
случаях первообразной
и
площади
промежутки возрастания и убывания криволинейной трапеции;
функции, заданной формулой;
 вычислять
определенный
 находить в простейших случаях точки интеграл;
экстремума функции, наибольшее и  находить
площади
фигур,
наименьшее
значения
функции
на ограниченных данными линиями,
промежутке;
используя формулу Ньютона —
 строить
графики
многочленов
и Лейбница;
простейших рациональных функций с  использовать
определенный
использованием аппарата математического интеграл для нахождения объёмов
анализа;
тел вращения.
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 формулировать теорему об основном
свойстве
первообразной,
правила В повседневной жизни и при
изучении
других
учебных
нахождения первообразной;
предметов:
 находить первообразную, общий вид
первообразных, неопределённый интеграл  решать прикладные задачи из
физики,
химии,
на основе таблицы первообразных и правил биологии,
экономики и других предметов,
нахождения первообразных.
с
исследованием
В повседневной жизни и при изучении связанные
характеристик
реальных
других предметов:
процессов,
нахождением
 пользуясь
графиками,
сравнивать
и
наименьших
скорости возрастания (роста, повышения, наибольших
значений,
скорости
и
ускорения и
увеличения и т.п.) или скорости убывания
(падения, снижения, уменьшения и т.п.) т.п.;
 интерпретировать полученные
величин в реальных процессах;
 соотносить графики реальных процессов результаты.
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.
Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика
 оперировать
на
базовом
уровне  формулировать
определение
основными
описательными перестановки
конечного
характеристиками
числового
набора: множества,
размещения
nсреднее
арифметическое,
медиана, элементного множества по k
наибольшее и наименьшее значения;
элементов,
сочетания
n оперировать
на
базовом
уровне элементного множества по k
понятиями: частота и вероятность события, элементов;
случайный
выбор,
опыты
с  решать задачи комбинаторного
равновозможными
элементарными характера, используя формулы:
событиями,
несовместные
события, количества
перестановок
объединения и пересечения событий, конечного
множества,
дополнения
события,
зависимые
и размещений
n-элементного
независимые
события,
условная множества по k элементов и
вероятность;
сочетаний
n-элементного
 вычислять вероятности событий на множества по k элементов;
основе подсчета числа исходов;
 иметь
представление
о
и
непрерывных
 находить
вероятности
событий, дискретных
величинах
и
используя
формулу
вероятности случайных
объединения двух несовместных событий, распределениях, о независимости
формулу,
связывающую
вероятности случайных величин;
объединения и пересечения двух событий,  иметь
представление
о
формулу вероятности дополнения события; математическом ожидании и
 находить
вероятности
событий, дисперсии случайных величин;
используя
теоремы
о
вероятности  для случайной величины с
пересечения
двух
зависимых
и конечным множеством значений
независимых
событий,
теорему
о формулировать
определения
вероятности
пересечения
нескольких распределения случайной величины
независимых событий.
и её математического ожидания;
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 находить
математическое
ожидание случайной величины по
её распределению;
 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;
 иметь представление о важных
частных видах распределений и
применять их в решении задач;
 иметь
представление
о
корреляции случайных величин, о
линейной регрессии;
 записывать формулу бинома
Ньютона;
 формулировать
свойства
треугольника
Паскаля
и
биномиальных коэффициентов;
 распознавать
вероятностные
эксперименты, описываемые с
помощью схемы Бернулли;
 находить вероятность события,
состоящего в том, что в схеме
Бернулли успехом завершится
данное количество испытаний.
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.
Математика в историческом развитии
 описывать
отдельные
выдающиеся  представлять вклад выдающихся
результаты, полученные в ходе развития математиков
в
развитие
математики как науки;
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В повседневной жизни и при изучении
других предметов:
 оценивать и сравнивать в простых
случаях вероятности событий в реальной
жизни;
 читать,
сопоставлять,
сравнивать,
интерпретировать в простых случаях
реальные данные, представленные в виде
таблиц, диаграмм, графиков.

 знать примеры математических открытий математики и иных научных
и их авторов в связи с отечественной и областей;
всемирной историей.
 понимать роль математики в
развитии России.
Элементы теории множеств и математической логики
(повторение и применение содержания, изученного в 5-9-х классах)
 оперировать
на
базовом
уровне1  оперировать2
понятиями:,
понятиями: конечное множество, элемент полуинтервал, промежуток с
множества, подмножество, пересечение и выколотой точкой, графическое
объединение
множеств,
числовые представление
множеств
на
множества на координатной прямой, координатной плоскости;
отрезок, интервал;
 оперировать
понятиями:
 оперировать
на
базовом
уровне причина, следствие, частный
понятиями:
утверждение,
отрицание случай общего утверждения;
утверждения,
истинные
и
ложные  находить
пересечение
и
утверждения, контрпример;
объединение множеств, в том
 находить пересечение и объединение числе представленных графически
двух
множеств,
представленных на координатной плоскости;
графически на числовой прямой;
 проводить
доказательные
 строить
на
числовой
прямой рассуждения для обоснования
подмножество
числового
множества, истинности утверждений.
заданное простейшими условиями;
 проверять принадлежность элемента В повседневной жизни и при
изучении других предметов:
множеству;
числовые
 распознавать
ложные
утверждения,  использовать
ошибки в рассуждениях, в том числе с множества на координатной
плоскости для описания реальных
использованием контрпримеров.
В повседневной жизни и при изучении процессов и явлений;
других предметов:
 проводить
доказательные
в
ситуациях
 использовать числовые множества на рассуждения
координатной прямой для описания повседневной жизни, при решении
задач из других предметов.
реальных процессов и явлений;
 проводить логические рассуждения в
ситуациях повседневной жизни.
Текстовые задачи
(повторение и применение содержания, изученного в 5-9-х классах)
 решать несложные текстовые задачи  решать задачи разных типов, в
разных типов;
том числе задачи повышенной
 анализировать условие задачи, при трудности;
необходимости строить для ее решения  выбирать оптимальный метод
математическую модель;
решения задачи, рассматривая
 понимать и использовать для решения различные методы;
задачи информацию, представленную в  строить модель решения задачи,
виде текстовой и символьной записи, схем, проводить
доказательные
таблиц, диаграмм, графиков, рисунков;
рассуждения;

Здесь и далее: распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам,
выполнять действия в соответствии с определением и простейшими свойствами понятий,
конкретизировать примерами общие понятия.
2
Здесь и далее; знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать
понятие и его свойства при проведении рассуждений, решении задач.
1
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 действовать
по
алгоритму,  решать задачи, требующие
содержащемуся в условии задачи;
перебора вариантов, проверки
 использовать логические рассуждения условий, выбора оптимального
результата;
при решении задачи;
и
 работать с избыточными условиями,  анализировать
выбирая из всей информации, данные, интерпретировать результаты в
контексте
условия
задачи,
необходимые для решения задачи;
решения,
не
 осуществлять
несложный
перебор выбирать
возможных решений, выбирая из них противоречащие контексту;
оптимальное
по
критериям,  переводить при решении задачи
информацию из одной формы в
сформулированным в условии;
используя
при
 анализировать
и
интерпретировать другую,
полученные решения в контексте условия необходимости схемы, таблицы,
задачи,
выбирать
решения,
не графики, диаграммы.
противоречащие контексту;
 решать задачи на расчет стоимости В повседневной жизни и при
изучении других предметов:
покупок, услуг, поездок и т.п.;
 решать несложные задачи, связанные с  решать практические задачи и
долевым участием во владении фирмой, задачи из других предметов.
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.
Геометрия
Наглядная стереометрия
 перечислять
основные
понятия  разъяснять и иллюстрировать
стереометрии;
аксиомы;
 описывать
основные
понятия  формулировать и доказывать
стереометрии (точка, прямая, плоскость);
теоремы- следствия из аксиом;
 описывать
возможные
способы  формулировать способы задания
расположения точек, прямых и плоскостей плоскости в пространстве;
в пространстве;
 строить
сечения
 формулировать аксиомы стереометрии и многогранников;
следствия из них;
82

 изображать изучаемые фигуры от руки и  интерпретировать
и
с применением простых чертежных преобразовывать информацию о
инструментов;
геометрических
фигурах,
 делать (выносные) плоские чертежи из представленную на чертежах;
рисунков простых объемных фигур: вид  применять
геометрические
сверху, сбоку, снизу;
факты для решения задач,
 извлекать
информацию
о предполагающих несколько шагов
пространственных
геометрических решения;
фигурах, представленную на чертежах и  описывать
взаимное
рисунках;
расположение
прямых
и
 распознавать
основные
виды плоскостей в пространстве;
многогранников
(призма,
пирамида,  доказывать
геометрические
прямоугольный параллелепипед, куб);
утверждения, используя аксиомы
 владеть стандартной классификацией стереометрии и их следствия.
пространственных фигур (пирамиды,
В повседневной жизни и при
призмы, параллелепипеды);
 описывать
виды
многогранников изучении других предметов:
свойства
(пирамида,
тетраэдр,
призма,  использовать
фигур
для
прямоугольный параллелепипед, куб), а геометрических
также их элементы (основания, боковые решения задач практического
характера и задач из других
грани, рёбра основания, боковые рёбра).
В повседневной жизни и при изучении областей знаний.
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;
 оценивать
форму
правильного
многогранника после спилов, срезов и т.п.
(определять количество вершин, ребер и
граней полученных многогранников)
Параллельность прямых и плоскостей в пространстве
 оперировать
на
базовом
уровне  разъяснять
понятия:
понятиями: параллельность прямых и преобразование
фигур,
плоскостей;
параллельный
перенос,
проектирование,
 описывать
возможные
способы параллельное
проекция
расположения в пространстве: двух параллельная
прямых, прямой и плоскости, двух (изображение) фигуры;
плоскостей;
 формулировать
свойства
 формулировать
определения: параллельного проектирования;
параллельных прямых, скрещивающихся  формулировать
свойства
и
прямых,
параллельных
прямой
и признаки фигур;
плоскости, параллельных плоскостей,  доказывать
признаки:
преобразование
движения,
фигуры, параллельности двух прямых,
симметричной относительно точки, равных параллельности
прямой
и
фигур, преобразования подобия;
плоскости, параллельности двух
 формулировать
признаки: плоскостей;
параллельности
двух
прямых,  доказывать
свойства:
параллельности прямой и плоскости, параллельных
прямых,
параллельности двух плоскостей;
параллельных плоскостей;
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 формулировать свойства: параллельных  решать задачи на построение
прямых, параллельных плоскостей;
сечений многогранников, а также
 применять
для
решения
задач построение изображений фигур.
геометрические факты, если условия
применения заданы в явной форме.
Перпендикулярность в пространстве
 описывать понятия: перпендикуляр,  описывать
понятия:
наклонная, основание перпендикуляра, ортогональная проекция фигуры,
основание
наклонной,
проекция расстояние
между
наклонной, двугранный угол, грань скрещивающимися прямыми;
двугранного угла, ребро двугранного угла,  вычислять расстояния и углы в
линейный угол двугранного угла;
пространстве;
 формулировать определения: угла между  доказывать
признаки
пересекающимися прямыми; угла между перпендикулярности прямой и
скрещивающимися прямыми; прямой, плоскости, перпендикулярности
перпендикулярной плоскости; угла между двух плоскостей;
прямой и плоскостью; угла между двумя  доказывать
свойства
плоскостями;
перпендикулярных перпендикулярных
прямых;
плоскостей; расстояния от точки до прямых,
перпендикулярных
фигуры; расстояния от прямой до плоскости;
перпендикулярных
параллельной ей плоскости; расстояния плоскостей;
между
параллельными
плоскостями;  доказывать
теоремы
о
общего
перпендикуляра
двух перпендикуляре
и
наклонной,
скрещивающихся прямых;
проведённых из одной точки; о
 формулировать
признаки трёх перпендикулярах;
перпендикулярности прямой и плоскости,  формулировать
теорему
о
перпендикулярности двух плоскостей;
площади ортогональной проекции
 формулировать
свойства выпуклого многоугольника;
перпендикулярных
прямых;
прямых,  решать
задачи
на
перпендикулярных
плоскости; доказательство,
а
также
перпендикулярных плоскостей;
вычисление
угла
между
 формулировать
теоремы
о плоскостями, расстояния от
перпендикуляре и наклонной, проведённых точки до прямой, расстояния от
из одной точки; о трёх перпендикулярах;
точки до плоскости, расстояния
 применять
для
решения
задач между
скрещивающимися
геометрические факты, если условия прямыми, расстояния между
применения заданы в явной форме;
параллельными
плоскостями,
 решать задачи на вычисление угла между площади ортогональной проекции
прямыми, угла между прямой и плоскостью выпуклого многоугольника.
по образцам или алгоритмам;
 применять теорему Пифагора при
вычислении элементов стереометрических
фигур.
Многогранники, площади их поверхности и объемы
 описывать понятия: геометрическое тело,  доказывать теоремы: о площади
соседние грани многогранника, плоский боковой
поверхности
прямой
угол многогранника, двугранный угол призмы,
о
диагоналях
многогранника, площадь поверхности параллелепипеда,
о
квадрате
многогранника, диагональное сечение диагонали
прямоугольного
призмы,
противолежащие
грани параллелепипеда,
о
площади
параллелепипеда, диагональное сечение боковой поверхности правильной
призмы и пирамиды;
пирамиды;
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 формулировать
определения:  находить объемы и площади
многогранника, выпуклого многогранника, поверхностей геометрических тел
призмы, прямой призмы, правильной с применением формул;
призмы, параллелепипеда, пирамиды,  доказывать теоремы: о площади
правильной
пирамиды,
правильного боковой
поверхности
прямой
тетраэдра, высоты призмы, высоты призмы,
о
диагоналях
пирамиды,
апофемы
правильной параллелепипеда,
о
квадрате
пирамиды, объёма тела;
диагонали
прямоугольного
о
площади
 формулировать теоремы: о площади параллелепипеда,
боковой поверхности прямой призмы, о боковой поверхности правильной
диагоналях параллелепипеда, о квадрате пирамиды, о площади боковой
диагонали
прямоугольного поверхности правильной усечённой
параллелепипеда, о площади боковой пирамиды;
поверхности правильной пирамиды;
 применять
геометрические
 применять
для
решения
задач факты для решения задач,
геометрические факты, если условия предполагающих несколько шагов
применения заданы в явной форме;
решения.
 решать задачи на нахождение элементов
призмы и пирамиды, площади полной и
боковой поверхности призмы и пирамиды
по образцам или алгоритмам;
 находить
объемы
и
площади
поверхностей простейших многогранников
с применением формул.
Тела вращения, площади их поверхности и объемы
 описывать понятия: цилиндр, боковая  формулировать свойства тел
поверхность цилиндра, поворот фигуры вращения;
вокруг прямой на данный угол, тело  находить объемы и площади
вращения, осевое сечение цилиндра, поверхностей тел вращения с
развёртка цилиндра, боковая поверхность применением формул;
конуса, осевое сечение конуса, развёртка  доказывать формулы: площади
конуса, усечённый конус;
полной поверхности цилиндра,
 распознавать
основные
виды
тел площади боковой поверхности
вращения (конус, цилиндр, сфера и шар);
конуса;
 применять
для
решения
задач  применять
геометрические
геометрические факты, если условия факты для решения задач,
применения заданы в явной форме;
предполагающих несколько шагов
 решать
задачи
на
нахождение решения.
геометрических величин по образцам или
алгоритмам;
 находить
объемы
и
площади
поверхностей простейших многогранников
и тел вращения с применением формул.
Комбинации и подобия тел в пространстве
 формулировать определения: призмы,  применять
геометрические
вписанной в цилиндр; призмы, описанной факты для решения задач,
около цилиндра; пирамиды, вписанной в предполагающих несколько шагов
конус; пирамиды, описанной около конуса; решения.
сферы и шара, а также их элементов;
касательной
плоскости
к
сфере;
многогранника, вписанного в сферу;
многогранника, описанного около сферы;
85

цилиндра, вписанного в сферу; конуса,
вписанного в сферу; цилиндра, описанного
около сферы, конуса, описанного около
сферы;
 применять
для
решения
задач
геометрические факты, если условия
применения заданы в явной форме;
 решать
задачи
на
нахождение
геометрических величин по образцам или
алгоритмам.
В повседневной жизни и при изучении
других предметов:
 соотносить площади поверхностей тел
одинаковой формы различного размера;
 соотносить объемы сосудов одинаковой
формы различного размера.
Координаты и векторы в пространстве
 оперировать на базовом уровне понятием  оперировать понятиями угол
декартовы координаты в пространстве, между векторами, скалярное
вектор,
модуль
вектора,
равенство произведение
векторов,
векторов, координаты вектора;
коллинеарные векторы;
 описывать
понятия:
прямоугольная  находить расстояние между
система координат в пространстве, двумя точками, сумму векторов и
координаты точки, сонаправленные и произведение вектора на число,
противоположно направленные векторы, угол между векторами, скалярное
сумма векторов;
произведение,
раскладывать
 формулировать
определения: вектор по двум неколлинеарным
коллинеарных векторов, равных векторов, векторам;
противоположных векторов;
 задавать плоскость уравнением
 находить координаты вершин куба и в декартовой системе координат;
прямоугольного параллелепипеда;
 решать простейшие задачи
 формулировать определения: точек, введением векторного базиса;
симметричных относительно плоскости;  решать задачи координатным
фигур,
симметричных
относительно методом.
плоскости.
Методы математики
 применять известные методы при  использовать основные методы
решении стандартных математических доказательства,
проводить
задач;
доказательство и выполнять
 замечать
и
характеризовать опровержение;
математические
закономерности
в  применять основные методы
окружающей действительности;
решения математических задач;
 приводить примеры математических  на
основе
математических
закономерностей в природе, в том числе закономерностей
в
природе
характеризующих красоту и совершенство характеризовать
красоту
и
окружающего мира и произведений совершенство окружающего мира
искусства.
и произведений искусства;
 применять
простейшие
программные
средства
и
электронно-коммуникационные
системы
при
решении
математических задач.
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1.2.3.14. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета
«Естествознание»
Наиболее общими предметными результатами изучения учебного предмета
«Естествознание» в соответствии с ФГОС СОО являются:
1) сформированность представлений о целостной современной естественнонаучной картине мира, о природе как единой целостной системе, о взаимосвязи
человека, природы и общества; о пространственно-временных масштабах
Вселенной;
2) владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области
естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие
техники и технологий;
3) сформированность умения применять естественно-научные знания для
объяснения окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения
безопасности жизнедеятельности, бережного отношения к природе, рационального
природопользования, а также выполнения роли грамотного потребителя;
4) сформированность представлений о научном методе познания природы и
средствах изучения мегамира, макромира и микромира; владение приемами
естественно-научных наблюдений, опытов исследований и оценки достоверности
полученных результатов;
5) владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим
познавать мир, участвовать в дискуссиях по естественно-научным вопросам,
использовать различные источники информации для подготовки собственных
работ, критически относиться к сообщениям СМИ, содержащим научную
информацию;
6) сформированность умений понимать значимость естественно-научного
знания для каждого человека, независимо от его профессиональной деятельности,
различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с
критериями оценок и связь критериев с определенной системой ценностей.
Конкретизация предметных результатов представлена в приведенной ниже
таблице и структурирована на два уровня: «Выпускник научится» и «Выпускник
получит возможность научиться».
Выпускник научится:
Выпускник получит
возможность
научиться:
– демонстрировать
на
примерах
роль – соотносить
объекты
естествознания
в
развитии
человеческой живой и неживой природы
цивилизации;
системно с точки зрения
– приводить примеры роли естествознания в естественнонаучной
формировании научного мировоззрения на основе картины мира на основе
эволюции естественнонаучной картины мира синтеза
физической,
(механическая, физическая, электродинамическая, биологической и химической
квантово-полевая картина мира), а также единства картин мира; понимать
законов природы во Вселенной;
границы
применимости
– выделять персональный вклад великих ученых в существующих теорий;
современное состояние естественных наук, в – использовать
модели
формирование современной естественнонаучной действия
картины мира;
естественнонаучных
– грамотно
применять
естественнонаучную законов и концепций для
терминологию
при
описании
явлений описания
явлений
и
окружающего мира;
процессов реального мира;
– выполнять
самостоятельные
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– выявлять характер явлений в окружающей среде,
понимать смысл наблюдаемых процессов,
основываясь на естественнонаучном знании;
– классифицировать уровни научного познания и
их составляющие: миры (макромир, мегамир,
микромир и наномир), физические явления,
химические реакции, биологические процессы,
уровни организации материи, уровни организации
жизни;
– иллюстрировать на примерах действие и
практическое
применение
основных
фундаментальных физических теорий и законов:
классической
механики,
молекулярнокинетической
теории,
термодинамики,
классической электродинамики, специальной
теории относительности, квантовой теории (в
основных элементах);
– распознавать физические процессы в контексте
межпредметных связей;
– использовать
для
описания
характера
протекания физических процессов физические
величины и демонстрировать взаимосвязь между
ними;
– осуществлять
моделирование
протекания
наблюдаемых процессов с учетом границ
применимости используемых моделей;
– описывать условия применения физических
моделей (материальная точка, математический
маятник, абсолютно твердое тело, идеальный газ,
идеальная тепловая машина, планетарная модель
атома Резерфорда, нуклонная модель ядра, модель
атома водорода по Бору) при решении физических
задач;
– решать
качественные
и
практикоориентированные задачи с явно заданной
физической моделью в контексте межпредметных
связей;
– предсказывать свойства химических элементов
на основании периодического закона;
– классифицировать
виды
химических
превращений и предсказывать их возможные
продукты;
– рассчитывать количественные характеристики
простейших химических превращений, используя
для расчета законы сохранения массы веществ,
постоянства состава, Авогадро;
– предсказывать изменения скорости химических
реакций в зависимости от температуры и наличия
катализатора;
– применять понятие о химическом равновесии
для описания свойств обратимых процессов;
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эксперименты,
раскрывающие понимание
основных
естественнонаучных понятий и законов,
соблюдая
правила
безопасной
работы;
представлять полученные
результаты в табличной,
графической или текстовой
форме; делать выводы на
основе
полученных
экспериментальных
и
обнаруженных
литературных данных;
– обобщать
имеющиеся
данные
в
виде
непротиворечивой
гипотезы и обсуждать
возможные
пути
ее
подтверждения
или
опровержения;
– осуществлять
самостоятельный учебноисследовательский проект
в области естествознания,
включающий определение
темы, постановку цели и
задач,
выдвижение
гипотезы и путей ее
экспериментальной
проверки,
проведение
эксперимента, анализ его
результатов с учетом
погрешности
измерения,
формулирование выводов и
представление
готового
информационного
продукта;
– на
основе
законов
термодинамики приводить
примеры процессов обмена
массой и энергией, в
конечном счете приводящих
к эволюции Вселенной,
включая
эволюцию
Галактики,
Солнечной
системы, Земли, биосферы
и
человека
как
биологического
вида
,учитывая вероятностный
характер
процессов
в
живой и неживой природе;

– приводить
примеры
практического
использования химических веществ и их реакций
в промышленности и в быту;
– классифицировать основные биологические
макромолекулы и базовые процессы ,в которых
они участвуют;
– распознавать отличия в строении животных и
растительных клеток, а также одноклеточных
организмов по описанию, на изображениях или
под микроскопом;
– сравнивать виды деления клеток (митоз и мейоз);
определять стадии митоза по изображениям;
– объяснять роль фотосинтеза в геологических
процессах на Земле и поддержании существования
жизни;
– сравнивать биологические объекты между собой
по заданным критериям; делать выводы и
умозаключения на основе данного сравнения;
устанавливать связь структуры и функции
организмов;
– описывать
фенотип
организма;
классифицировать биологические объекты по
существенным признакам (особенности строения,
питания, дыхания, размножения, развития);
– характеризовать
изменчивость
проявления
генетической информации в поколениях на
основании закономерностей изменчивости и
хромосомной
теории
наследственности;
сравнивать наследственную и ненаследственную
изменчивость;
– решать генетические задачи на моногибридное
скрещивание; составлять схемы скрещивания,
используя биологическую терминологию и
символику;
– различать основные признаки популяции и
биологического вида;
– выявлять морфологические, физиологические,
поведенческие адаптации организмов к среде
обитания и действию экологических факторов;
прогнозировать изменения экосистем под
действием внешних факторов;
– находить сходство и различия человека и
животных;
– описывать основные научные гипотезы о
происхождении Вселенной, Солнечной системы и
планет;
– выделять общие свойства и отличия планет
земной группы и планет-гигантов;
– классифицировать полезные ископаемые по
химическому составу, методам добычи, области
использования и технологии;
– использовать элементы исследовательского
метода для выявления взаимосвязей между
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– разделять
звезды
на
группы
по
основным
характеристикам (размер,
цвет, температура);
– называть
химические
соединения
согласно
принципам международной
химической номенклатуры;
– предсказывать
взаимодействие веществ с
растворителем и свойства
образующихся растворов на
основе
теории
электролитической
диссоциации;
– применять понятие о
химической
связи
для
описания и предсказания
свойств
веществ
в
различных
агрегатных
состояниях;
составлять
модели
молекул,
обладающих
заданными
свойствами;
– объяснять
причины
биологического
разнообразия на основе
синтетической
теории
эволюции;
интерпретировать
роль
данных
эмбриологии
в
развитии
теории
антропогенеза;
– объяснять
взаимосвязь
компонентов экосистемы
на
основе
правила
экологической пирамиды;
приводить доказательства
необходимости
для
устойчивого
развития
поддержания и сохранения
видового многообразия на
основе
эволюционной
теории ,а также учения о
биосфере и ноосфере;
– критически
оценивать,
интерпретировать
и
обсуждать информацию,
содержащуюся
в
сообщениях СМИ, ресурсах
Интернета,
научнопопулярных статьях с
точки
зрения

объектами и явлениями; проводить наблюдение,
измерение и описание;
– обоснованно применять в демонстрационных и
исследовательских целях современные приборы
для измерения и наблюдения, используя описание
или предложенный алгоритм эксперимента с
целью получения знаний об объекте изучения;
– применять естественнонаучные понятия и
концепции
для
описания
современных
технологических
достижений,
включая
нанотехнологию и биотехнологию;
– принимать аргументированные решения в
отношении
применения
разнообразных
технологий в профессиональной деятельности и в
быту;
– извлекать из описания машин, приборов и
технических устройств необходимые и наиболее
важные характеристики для корректного их
использования; распознавать и объяснять
принципы, положенные в основу работы
приборов;
– определять модель экологически правильного
поведения в окружающей среде; оценивать
антропогенные изменения в биосфере;
– организовывать свою деятельность с учетом
принципов устойчивого развития системы
«природа–общество–человек» (основываясь на
знаниях о процессах переноса и трансформации
веществ и энергий в экосистеме, развитии и
функционировании биосферы; о структуре
популяции и вида, адаптациях организмов к среде
обитания, свойствах экологических факторов;
руководствуясь принципами ресурсосбережения и
безопасного
применения
материалов
и
технологий;
сохраняя
биологическое
разнообразие);
– обосновывать практическое использование
веществ и их реакций в промышленности и в быту;
объяснять роль определенных классов веществ в
загрязнении окружающей среды;
– осознавать необходимость и действовать в
рамках правил техники безопасности и в
соответствии с инструкциями по применению
лекарств, средств бытовой химии, бытовых
электрических приборов, сложных механизмов,
понимая естественно-научные основы создания
предписаний;
– выделять основные признаки здорового образа
жизни;
– формировать
собственную
стратегию
здоровьесберегающего (равновесного) питания с
учетом биологической целесообразности, роли
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естественнонаучной
корректности;
делать
выводы
на
основе
литературных данных;
– обсуждать
существующие глобальные
проблемы
человечества
экологические,
энергетические, сырьевые,
демографические и т.д.) на
основе
естественнонаучных
представлений, а также
обосновывать в дискуссии
возможные
пути
их
решения;
– обсуждать
существующие локальные и
региональные
проблемы
(экологические,
энергетические, сырьевые и
т.д.);
обосновывать
в
дискуссии возможные пути
их решения, основываясь на
естественнонаучных
знаниях;
– использовать
приобретенные знания и
умения в практической
деятельности
и
повседневной жизни для
оценки влияния на организм
человека
электромагнитных волн и
радиоактивных излучений;
способствования
энергосбережению;
безопасного использования
материалов и химических
веществ
в
быту;
профилактики
инфекционных заболеваний,
никотиновой, алкогольной и
наркотической
зависимостей; осознанных
личных действий по охране
окружающей среды;
– находить
взаимосвязи
между
формой
и
содержанием, структурой
и функцией, причиной и
следствием,
единичным,
особенным
и
общим,

веществ в питании и жизнедеятельности живых
организмов;
– объяснять механизм влияния на живые
организмы
электромагнитных
волн
и
радиоактивного
излучения,
а
также
отрицательного действия алкоголя, никотина,
наркотических,
мутагенных,
тератогенных
веществ на здоровье организма и зародышевое
развитие;
– определять
возможные
причины
наследственных заболеваний;
– выбирать стратегию поведения в бытовых и
чрезвычайных ситуациях, основываясь на
понимании влияния на организм человека
физических, химических и биологических
факторов;
– осознанно действовать в ситуации выбора
продукта или услуги, применяя естественнонаучные компетенции.

теорией и фактами для
естественнонаучных
объектов и процессов при
анализе
проблемных
ситуаций и обосновании
принимаемых решений на
основе
естественнонаучных
знаний;
показывать
взаимосвязь
между
областями естественных
наук.

1.2.3.15. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета
«Астрономия»
Наиболее общими предметными результатами изучения учебного предмета
«Астрономия» являются:
1) сформированность представлений о строении Солнечной системы,
эволюции звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной;
2) понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений;
3) владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями,
законами и закономерностями, уверенное пользование астрономической
терминологией и символикой;
4) сформированность представлений о значении астрономии в практической
деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии;
5) осознание роли отечественной науки в освоении и использовании
космического пространства и развитии международного сотрудничества в этой
области.
Конкретизация предметных результатов представлена в приведенной ниже
таблице и структурирована на два уровня: «Выпускник получит представление,
узнает» и «Выпускник получит возможность узнать».
Выпускник
Выпускник
получит представление, узнает:
получит возможность
узнать:
- о структуре и масштабах Вселенной и месте - о средствах, используемых
человека в ней;
астрономами для того, чтобы
- о средствах, используемых астрономами для не только увидеть небесные
того, чтобы заглянуть в самые удаленные тела в недоступных с Земли
уголки Вселенной;
диапазонах
длин
волн
- о наблюдаемом сложном движении планет, электромагнитного излучения,
Луны и Солнца, их интерпретации;
но и о новых каналах получения
- о роли, которую играли наблюдения информации о небесных телах с
затмений Луны и Солнца в жизни общества и помощью
нейтринных
и
историю их научного объяснения;
гравитационно-волновых
телескопов;
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- как на основе астрономических явлений
люди научились измерять время и вести
календарь;
- как, благодаря развитию астрономии, люди
перешли от представлений геоцентрической
системы
мира
к
революционным
представлениям гелиоцентрической системы
мира;
- как на основе гелиоцентрической системы
мира были открыты законы, управляющие
движением планет и закон всемирного
тяготения;
- как проявляет себя всемирное тяготение на
явлениях в системе Земля-Луна;
- о современных взглядах на строение
Солнечной системы: о свойствах планет
земной группы и планет-гигантов, об
исследованиях
астероидов,
комет,
метеороидов и нового класса небесных тел –
карликовых планет;
- о строении Земли как планеты и природе
парникового эффекта;
- о природе Солнца и его активности;
- о влиянии солнечной активности на климат и
биосферу Земли;
- как определяют основные характеристики
звезд и об их взаимосвязи между собой;
- о внутреннем строении звезд и источниках
их энергии;
- о необычности свойств звезд белых
карликов, нейтронных звезд и черных дыр;
- как рождаются, живут и умирают звезды;
- как устроена наша Галактика – Млечный
Путь, как в ней распределены рассеянные и
шаровые звездные скопления и облака
межзвездного газа и пыли;
- о различных типах галактик;
- о строении и эволюции уникального объекта
Вселенной в целом;
- о развитии представлений о конечности и
бесконечности
Вселенной,
о
фундаментальных парадоксах, связанных с
ними;
- как из наблюдаемого красного смещения в
спектрах далеких галактик пришли к выводу о
нестационарности, расширении Вселенной;
- о том, что Вселенная в прошлом была не
только плотной, но и горячей, и что
наблюдаемого
реликтовое
излучение
подтверждает
этот
важный
вывод
современной космологии;
- об открытии экзопланет – планет около
других звезд;
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- на примере использования
закона всемирного тяготения о
космических скоростях, на
основе
которых
рассчитываются траектории
полетов
космических
аппаратов к планетам;
- какой будет эволюция
системы Земля-Луна в будущем;
- о методах астрофизических
исследований и законах физики
,которые используются для
изучения физических свойств
небесных тел;
- как на основе законов физики
можно рассчитать внутреннее
строение Солнца;
- как наблюдения за потоками
нейтрино от Солнца помогли
заглянуть в центр Солнца и
узнать
о
термоядерном
источнике энергии;
как
по
наблюдениям
пульсирующих звезд цефеид
определять расстояния до
других галактик;
как
астрономы
по
наблюдениям
двойных
и
кратных звезд определяют их
массы;
- о взрывах новых и сверхновых
звезд;
- как в звездах образуются
тяжелые
химические
элементы;
- как с помощью наблюдений в
инфракрасных лучах удалось
проникнуть
через
толщу
межзвездного газа и пыли в
центр Галактики и увидеть
движение звезд в нем вокруг
сверхмассивной черной дыры;
- о проявлениях активности
галактик и квазаров;
- о распределении галактик в
пространстве и формировании
скоплений галактик и ячеистой
структуры их распределения;
- как открыли ускоренное
расширение Вселенной и как
такое расширение связано с
темной энергией и всемирной
силой
отталкивания,

- о современном состоянии проблемы поиска противостоящей
внеземных цивилизаций и связи с ними;
силе тяготения.
научится
проводить
простейшие
астрономические
наблюдения,
ориентироваться среди ярких звезд и
созвездий, измерять высоты звезд и Солнца,
определять астрономическими методами
время, широту и долготу места наблюдений,
измерять
диаметр
Солнца,
измерять
солнечную активность и ее зависимость от
времени.

всемирной

1.2.3.16. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета
«Физическая культура»
Наиболее общими предметными результатами изучения учебного предмета
«физическая культура» на базовом уровне в соответствии с ФГОС СОО являются:
1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной
деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга,
в том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО);
2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья,
поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний,
связанных с учебной и производственной деятельностью;
3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных
показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, физического
развития и физических качеств;
4) владение физическими упражнениями разной функциональной
направленности, использование их в режиме учебной и производственной
деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой
работоспособности;
5) владение техническими приемами и двигательными действиями базовых
видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной
деятельности.
Конкретизация предметных результатов представлена в приведенной ниже
таблице и структурирована на два уровня: «Выпускник научится» и «Выпускник
получит возможность научиться».
Выпускник научится:
Выпускник получит
возможность
научиться:
Физическая культура и здоровый образ жизни
 определять влияние оздоровительных систем  самостоятельно
физического
воспитания
на
укрепление организовывать
и
здоровья, профилактику профессиональных осуществлять
заболеваний и вредных привычек;
физкультурную
 знать способы контроля и оценки физического деятельность для проведения
индивидуального,
развития и физической подготовленности;
 знать правила и способы планирования коллективного и семейного
системы индивидуальных занятий физическими досуга;
требования
упражнениями
общей,
профессионально-  выполнять
прикладной и оздоровительно-корригирующей физической и спортивной
подготовки, определяемые
направленности;
вступительными экзаменами
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 характеризовать индивидуальные особенности в профильные учреждения
профессионального
физического и психического развития;
 характеризовать основные формы организации образования;
занятий физической культурой, определять их  проводить мероприятия по
целевое назначение и знать особенности коррекции индивидуальных
показателей
здоровья,
проведения;
 составлять и выполнять индивидуально- умственной и физической
ориентированные комплексы оздоровительной и работоспособности,
физического развития и
адаптивной физической культуры;
качеств
по
 выполнять
комплексы
упражнений физических
традиционных и современных оздоровительных результатам мониторинга;
 выполнять
технические
систем физического воспитания;
и
тактические
 выполнять технические действия и тактические приёмы
действия
национальных
приемы базовых видов спорта, применять их в
видов спорта;
игровой и соревновательной деятельности;
требования
 практически
использовать
приемы  выполнять
испытаний
(тестов)
самомассажа и релаксации;
Всероссийского
 практически использовать приемы защиты и
выполнять ответные действия в ситуациях физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и
самообороны;
(ГТО);
 составлять и проводить комплексы физических обороне»
осуществлять
судейство
в
упражнений различной направленности;
 определять
уровни
индивидуального избранном виде спорта;
физического развития и развития физических  составлять и выполнять
комплексы
специальной
качеств;
физической
подготовки;
 проводить мероприятия по профилактике
травматизма во время занятий физическими  осуществлять судейство в
избранном виде спорта;
упражнениями;
 владеть техникой выполнения тестовых  составлять и выполнять
специальной
испытаний
Всероссийского физкультурно- комплексы
спортивного комплекса «Готов к труду и физической подготовки.
обороне» (ГТО).
Физкультурно-оздоровительная деятельность
- использовать занятия физической культурой, вести
дневник
по
спортивные игры и спортивные соревнования физкультурной
для организации индивидуального отдыха и деятельности, включать в
досуга, укрепления собственного здоровья, него оформление планов
повышения уровня физических кондиций;
проведения
- тестировать показатели физического развития и самостоятельных занятий
основных физических качеств, сравнивать их с физическими упражнениями
возрастными стандартами, контролировать разной
функциональной
особенности их
динамики
в процессе направленности,
данные
самостоятельных
занятий
физической контроля
динамики
подготовкой;
индивидуального физического
- взаимодействовать со сверстниками в условиях развития
и
физической
самостоятельной учебной деятельности;
подготовленности;
- спортивные игры:
проводить
занятия
- футбол – ударам по мячу, ногами, удары по физической культурой с
мячу головой, остановке катящегося мяча, использованием
ведению мяча: дриблингу, или ведению мяча оздоровительной ходьбы и
толчками, отбору мяча, ловле мяча, отбиванию бега, туристских походов,
мяча;
обеспечивать
их
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- баскетбол – перемещениям, остановке, стойке оздоровительную
игрока, поворотам, ловле и передаче мяча двумя направленность;
и одной рукой, без сопротивления и с проводить
сопротивлением защитника, ведению мяча на восстановительные
месте,
в
движении,
защите,
игровым мероприятия
с
взаимодействиям на одно и два кольца, игре по использованием
банных
упрощенным правилам баскетбола;
процедур
и
сеансов
- волейбол – техническим приемам и командно- оздоровительного массажа;
тактическим действиям;
- проводить самостоятельно
- гандбол – техническим приемам и закаливающие процедуры с
индивидуальной и командной тактике защиты;
использованием
- гимнастика: акробатическим комбинациям из закаливающих
свойств
шести элементов, опорным прыжкам, лазанью по солнца, воздуха и воды.
канату с
помощью (без помощи) ног, - выполнять технические
подтягиванию из виса на высокой (низкой) приёмы
и
тактические
перекладине;
действия в спортивных играх
легкая атлетика: технике спортивной (футбол,
баскетбол,
ходьбы, технике бега на спринтерских волейбол, гандбол);
дистанциях, эстафетному бегу, тактике приёмов выполнять
бега на средние и длинные дистанции, технике самостоятельно
прыжка в длину с места, технике метания гимнастические упражнения
снаряда;
самостоятельно
- кроссовая подготовка: элементам тактики заниматься бегом в том
бега: распределение сил, лидирование, обгон, числе беговые пробежки,
финиширование, бегу с изменением скорости;
распределение
силы
по
ГТО: выполнять
испытания (тесты) и дистанции, самоконтроль.
нормативы,
самостоятельно
заниматься
физическими упражнениями, способствующими
разностороннему физическому развитию.
Физическое совершенствование
- знать историю и современное развитие выполнять
комплексы
физической культуры, олимпийские игры упражнений
адаптивной
древности, возрождение олимпийских игр и (лечебной)
физической
олимпийского движения, требования техники культуры
с
учетом
безопасности и бережного отношения к природе, состояния
здоровья
и
современное представление о физической индивидуальной физической
культуре (основные понятия), физическое подготовленности;
развитие человека, физическая подготовка, ее преодолевать
связь с укреплением здоровья, развитием естественные
и
физических качеств
искусственные препятствия
- выполнять комплексы упражнений по с помощью разнообразных
профилактике утомления и перенапряжения способов лазания, прыжков и
организма, повышению его работоспособности в бега;
процессе трудовой и учебной деятельности;
- осуществлять судейство по
- выполнять общеразвивающие упражнения, одному из осваиваемых видов
целенаправленно воздействующие на развитие спорта;
основных физических качеств (силы, быстроты, выполнять
тестовые
выносливости,
гибкости
и
координации нормативы Всероссийского
движений);
физкультурно-спортивного
- выполнять акробатические комбинации из комплекса «Готов к труду и
числа хорошо освоенных упражнений;
обороне»;
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- выполнять гимнастические комбинации на выполнять
техникоспортивных снарядах из числа хорошо тактические
действия
освоенных упражнений;
национальных видов спорта.
-. выполнять легкоатлетические упражнения в
беге и прыжках (в высоту и в длину);
- выполнять основные технические действия и
приёмы игры в футбол, волейбол, баскетбол в
условиях учебной и игровой деятельности;
- выполнять тестовые упражнения на оценку
уровня индивидуального развития основных
физических качеств.
Работа с обучающимися с нарушениями состояния здоровья
на уровне среднего общего образования
- выполнять общеукрепляющих упражнений, - выполнять
комплексы
которые применяют для оздоровления и упражнений
адаптивной
укрепления организма,
(лечебной)
физической
- выполнять корригирующие упражнения, культуры
с
учетом
направленные на восстановление правильного состояния
здоровья
и
положения позвоночника, грудной клетки и индивидуальной физической
нижних конечностей;
подготовленности;
- выполнению дыхательных упражнений: преодолевать
статических - дыхание без одновременного естественные
и
движения конечностями и туловищем и искусственные препятствия
динамических - одновременно с движением с помощью разнообразных
конечностями и туловищем;
способов лазания, прыжков и
- выполнять оздоровительно-корригирующие бега;
упражнений с использованием подвижных игр - осуществлять судейство
малой и умеренной интенсивности и элементов по одному из осваиваемых
спортивных игр: баскетбола, футбола, гандбол, видов спорта;
волейбол.
выполнять
тестовые
выполнению
спортивно-прикладных нормативы Всероссийского
упражнений и игр: ходьба, бег, лазание, бросание физкультурно-спортивного
и ловля мяча,
комплекса «Готов к труду и
- осуществлять контроль нагрузки по пульсу, обороне».
дыханию и внешним признакам утомления
обучающихся;
- определять признаки утомления и регулировать
нагрузку в процессе занятия.
1.2.3.17. Планируемые предметные результаты
освоения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»
Наиболее общими предметными результатами изучения учебного предмета
«Основы безопасности жизнедеятельности» на базовом уровне в соответствии с
ФГОС СОО являются:
1)
сформированность
представлений
о
культуре
безопасности
жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как о
жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также как о
средстве, повышающем защищенность личности, общества и государства от
внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого
фактора;
2) знание основ государственной системы, российского законодательства,
направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз;
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3) сформированность представлений о необходимости отрицания
экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера, а также
асоциального поведения;
4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве
обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности;
5) знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного,
техногенного и социального характера;
6) знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из
своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.);
7) знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны)
и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;
8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по
характерным для них признакам, а также использовать различные
информационные источники;
9) умение применять полученные знания в области безопасности на практике,
проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в
различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
10) знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство
об обороне государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности
гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы,
уставные отношения, быт военнослужащих, порядок несения службы и воинские
ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка;
11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности,
особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения
с военной службы и пребывания в запасе;
12) владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи
пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и
различных видах поражений), включая знания об основных инфекционных
заболеваниях и их профилактике.
Конкретизация предметных результатов представлена в приведенной ниже
таблице и структурирована на два уровня: «Выпускник научится» и «Выпускник
получит возможность научиться».
Выпускник получит
Выпускник научится:
возможность
научиться:
Модуль 1. Основы комплексной безопасности
Тема 1.1. Экологическая безопасность и охрана окружающей среды
– комментировать назначение нормативных правовых - объяснять, как
актов в области охраны окружающей среды;
экологическая
– использовать основные нормативные правовые акты в безопасность
области охраны окружающей среды для изучения и связана
с
реализации своих прав и определения ответственности;
национальной
– оперировать основными понятиями в области охраны безопасностью
и
окружающей среды;
влияет на нее.
– 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;
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– 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.
Тема 1.2. Правила безопасного поведения в условиях вынужденного
автономного существования
– называть
основные
причины
вынужденного - оборудовать
автономного существования;
временное жилище
перечислять варианты первоочередных действий при автономном
потерпевших бедствие;
существовании в
- называть и использовать способы ориентирования на условиях природной
местности, включая движение по азимуту.
среды;
- добывать огонь и
разводить костры;
- обеспечивать себя
питанием и водой.
Тема 1.3. Безопасность в ситуациях криминогенного характера
– соблюдению правил безопасного поведения в - некоторым
ситуациях криминогенного характера на улице, в приемам
общественных местах, на массовых мероприятиях, в необходимой
общественном транспорте, на железнодорожном обороны.
транспорте, в подъезде дома, в лифте;
- правильному поведению в ситуациях криминогенного
характера, предполагающих необходимую оборону.
Тема 1.4. Безопасность дорожного движения и транспортная безопасность
– 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
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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);
– 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.
Тема 1.5. Уголовная ответственность несовершеннолетних
–
определять понятие преступления;
- объяснять особенности уголовной ответственности
несовершеннолетних;
- указывать уровни уголовной ответственности
несовершеннолетних за приведение в негодность
транспортных средств, за хулиганство и вандализм;
- называть виды ответственности за асоциальное
поведение на транспорте;
– 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.
Модуль 2. Защита населения Российской Федерации от опасных и
чрезвычайных ситуаций
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Тема 2.1. Основы законодательства Российской Федерации по организации
защиты населения 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.
Тема 2.2. Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера
– приводить примеры потенциальных опасностей – устанавливать и
природного, техногенного и социального характера, использовать
характерных для региона проживания;
мобильные
– объяснять причины их возникновения, характеристики, приложения служб,
поражающие факторы, особенности и последствия;
обеспечивающих
– действовать согласно обозначению на знаках защиту населения
безопасности и плане эвакуации;
от опасных
– вызывать в случае необходимости службы экстренной и чрезвычайных
помощи;
ситуаций,
– прогнозировать и оценивать свои действия в области для обеспечения
обеспечения личной безопасности в опасных и личной
чрезвычайных ситуациях мирного времени;
безопасности.
– пользоваться
официальными
источниками
для
получения информации о защите населения от опасных и
чрезвычайных ситуаций в мирное время;
– составлять модель личного безопасного поведения в
условиях опасных и чрезвычайных ситуаций мирного
времени: при землетрясении; сходе лавин, оползней,
селей, обвалов, возникновении урагана, бури, смерча;
пожаре в здании, оповещении об аварии с выбросом
аварийно химически опасных веществ; оповещении об
аварии на радиационно опасных объектах; во время
лесного пожара; в случаях различного рода протестных
мероприятий – забастовок, демонстраций, актов
гражданского неповиновения и т.п.
Тема 2.3. Гражданская оборона как система мер по защите населения в
военное время
– комментировать назначение основных нормативных - устанавливать и
правовых актов в области гражданской обороны;
использовать
– приводить примеры опасностей и чрезвычайных мобильные
ситуаций, возникающих при ведении военных действий приложения служб,
или вследствие этих действий;
обеспечивающих
– объяснять причины их возникновения, характеристики, защиту населения
поражающие факторы, особенности и последствия;
от опасных и
- объяснять предназначение гражданской обороны;
чрезвычайных
- называть задачи гражданской обороны;
ситуаций, для
обеспечения личной
безопасности.
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- описывать структуру и называть органы управления
гражданской обороной на федеральном, региональном,
муниципальном и объектовом уровнях;
- объяснять права и обязанности граждан в области
гражданской обороны;
– 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 военного времени;
– пользоваться
официальными
источниками
для
получения информации о защите населения от опасных и
чрезвычайных ситуаций в военное время;
– составлять модель личного безопасного поведения в
условиях опасных и чрезвычайных ситуаций военного
времени.
Тема 2.4. Современные средства поражения и их поражающие факторы
– характеризовать боевые свойства ядерного оружия;
- называть и объяснять поражающее действие факторов
ядерного взрыва;
- называть и пояснять способы защиты от поражающих
факторов ядерного взрыва;
- характеризовать боевые свойства химического оружия
и признаки его применения;
- характеризовать основные боевые токсичные
химические вещества (БТХВ) по их действию на
организм человека и по тактическому назначению;
- называть и пояснять способы защиты от химического
оружия;
- характеризовать боевые свойства бактериологического
оружия и признаки его применения;
называть и пояснять способы защиты от
бактериологического оружия;
- характеризовать современные обычные средства
поражения, называть и пояснять способы защиты от них.
Тема 2.5. Составляющие государственной системы
по защите населения 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;
– использовать средства индивидуальной, коллективной
защиты и приборы индивидуального дозиметрического
контроля;
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– характеризовать
убежища,
противорадиационные
укрытия и укрытия простейшего типа;
- классифицировать средства индивидуальной защиты
органов дыхания по принципу защитного действия;
- классифицировать средства защиты кожи;
- называть основные виды обеспечения и описывать
содержание аварийно-спасательных работ в зонах
чрезвычайных ситуаций;
- проводить частичную и полную санитарную обработку
после пребывания в зонах заражения.
Модуль 3. Основы противодействия экстремизму, терроризму и
наркотизму
в Российской Федерации
Тема 3.1. Основы законодательства Российской Федерации в области
противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму
– 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;
– 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.
Тема 3.2. Противодействие вовлечению в экстремистскую и
террористическую деятельность, распространению и употреблению
наркотиков
– объяснять основные принципы и направления
противодействия экстремистской, террористической
деятельности и наркотизму;
– 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;
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– 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.
Модуль 4. Основы здорового образа жизни
Тема 4.1. Значение двигательной активности для здоровья человека
– комментировать назначение основных нормативных
правовых актов в области здорового образа жизни;
– объяснять значение здорового образа жизни для
благополучия общества и государства;
– объяснять, почему двигательная активность –
обязательное условие здорового образа жизни;
- описывать основные составляющие тренированности
организма
человека:
сердечно-дыхательную
выносливость, мышечную силу и выносливость,
скоростные качества, гибкость.
Тема 4.2. Индивидуальная модель 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;
– описывать основные факторы и привычки, пагубно
влияющие на здоровье человека;
– пользоваться
официальными
источниками
для
получения информации о здоровье, здоровом образе
жизни;
- обосновывать связь здоровья с выполнением правил
личной гигиены.
Тема 4.3. Нравственность и здоровье. Формирование правильного
взаимоотношения полов
– объяснять значение семьи в жизни человека;
- называть факторы, оказывающие влияние на гармонию
совместной жизни.
Тема 4.4. Семья в современном обществе. Законодательство о семье
– объяснять условия и порядок заключения и
расторжения брака;
- объяснять права и обязанности детей и родителей;
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– раскрывать сущность репродуктивного здоровья;
– распознавать факторы, положительно и отрицательно
влияющие на репродуктивное здоровье;
– пользоваться
официальными
источниками
для
получения информации о сохранении и укреплении
репродуктивного здоровья.
Тема 4.5. Заболевания, передающиеся половым путем
– называть признаки наиболее распространенных
заболеваний, передающихся половым путем;
– объяснять профилактику наиболее распространенных
заболеваний, передающихся половым путем;
характеризовать синдром приобретенного
иммунодефицита и меры по его профилактике;
объяснять уровни уголовной ответственности за
заражение болезнью, передающейся половым путем, и
ВИЧ-инфекцией.
Модуль 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи
Тема 5.1. Основные инфекционные заболевания и их профилактика
– комментировать назначение основных нормативных
правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического
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 микроорганизмы и основные
инфекционные болезни;
характеризовать наиболее распространенные
инфекционные
заболевания:
дизентерияю;
инфекционный
гепатит;
ботулизм;
пищевые
токсикоинфекции;
грипп;
дифтерию;
краснуху;
скарлатину; свинку.
– определять меры профилактики, направленные на
предупреждение возникновения и распространения
инфекционных заболеваний;
– действовать в порядке и по правилам поведения в
случае возникновения эпидемиологического или
бактериологического очага.
Тема 5.2. Состояния, требующие проведения первой помощи,
мероприятия и способы оказания первой помощи при неотложных
состояниях
– 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;
104

– 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: кровотечениях и ранениях; ушибах,
растяжениях, разрывах связок и мышц, вывихах и
переломах; черепно-мозговых травмах и повреждении
позвоночника; травмах груди, живота и области таза;
травматическом шоке; попадании в полость носа, глотку,
пищевод и верхние дыхательные пути инородных тел;
остановке сердца, острой сердечной недостаточности и
инсульте;
– 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.
Модуль 6. Основы обороны государства
Тема 6.1. Организационная структура Вооруженных Сил России
– характеризовать историю создания ВС РФ;
приводить примеры
– описывать структуру ВС РФ;
применения
– характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их
различных типов
предназначение и задачи;
вооружения и
– описывать предназначение и задачи других войск,
военной техники в
воинских формирований и органов в мирное и военное
войнах и
время;
конфликтах
различных
исторических
периодов,
прослеживать их
эволюцию.
Тема 6.2. Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил
России,
их роль и место в системе обеспечения национальной безопасности страны
– комментировать назначение основных нормативных объяснять основные
правовых актов в области обороны государства;
задачи и
– характеризовать состояние и тенденции развития направления
современного мира и России;
развития,
– описывать
национальные
интересы
РФ
и строительства,
стратегические национальные приоритеты;
оснащения и
– приводить примеры факторов и источников угроз модернизации ВС
национальной безопасности, оказывающих негативное РФ.
влияние на национальные интересы России;
– приводить примеры основных внешних и внутренних
опасностей;
– раскрывать
основные
задачи
и
приоритеты
международного сотрудничества РФ в рамках
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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;
Тема 6.3. Воинские символы, традиции и ритуалы в Вооруженных Силах
Российской Федерации
– характеризовать патриотизм и верность воинскому
долгу как основные качества защитника Отечества;
- характеризовать дружбу и войсковое товарищество как
основу боевой готовности воинских частей и
подразделений;
– распознавать символы ВС РФ;
- объяснять , почему Боевое знамя воинской части –
символ воинской чести, доблести и славы;
- приводить примеры важнейших боевых традиций ВС
России;
- описывать структуру воинских ритуалов;
- приводить примеры важнейших ритуалов ВС РФ:
приведения к Военной присяге, подъема и спуска
Государственного
флага
России,
вручения
военнослужащим вооружения, боевой техники и
стрелкового оружия;
- описывать особенности, типы и традиции воинских
коллективов;
- характеризовать государственную наградную систему
Российской Федерации;
- характеризовать Дни воинской славы Росси;
объяснять
необходимость
международной
миротворческой деятельности ВС РФ.
Модуль 7. Правовые основы военной службы
Тема 7.1. Воинская обязанность
– комментировать назначение основных нормативных
правовых актов в области воинской обязанности
граждан;
- использовать нормативные правовые акты для изучения
и реализации своих прав и обязанностей до призыва;
– оперировать основными понятиями в области воинской
обязанности граждан;
– раскрывать составляющие воинской обязанности
гражданина РФ;
– раскрывать организацию воинского учета;
– характеризовать обязательную и добровольную
подготовку граждан к военной службе.
Тема 7.2. Военное законодательство и прохождение военной службы по
призыву и по контракту
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– комментировать назначение основных нормативных
правовых актов в области военной службы граждан;
– 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 военной
службы граждан;
– раскрывать сущность военной службы гражданина РФ;
– комментировать назначение Общевоинских уставов ВС
РФ;
– использовать Общевоинские уставы ВС РФ при
подготовке к прохождению военной службы по призыву
и по контракту;
- характеризовать боевые уставы ВС РФ;
- объяснять содержание и описывать порядок принятия
Военной присяги;
– описывать порядок и сроки прохождения службы по
призыву, по контракту и альтернативной гражданской
службы;
- объяснять порядок заключения контракта;
- 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 сроки пребывания в резерве;
характеризовать права и ответственность
военнослужащих.
Тема 7.3. Международное гуманитарное право. Защита жертв
вооруженных конфликтов
– комментировать основные документы международного
гуманитарного права;
характеризовать ограничение средств и методов
ведения
боевых
действий
в
международном
гуманитарном праве;
- распознавать международные отличительные знаки,
используемые во время военного конфликта: красный
крест, красный полумесяц; белый флаг; отличительный
знак гражданской обороны; знак защиты культурных
ценностей;
знак,
обозначающий
установки
и
сооружения, содержащие опасные силы; обозначение
нейтральной зоны.
Модуль 8. Элементы начальной военной подготовки
Тема 8.1. Строевая подготовка
– комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; приводить примеры
сигналов управления
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– 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.
Тема 8.2. Огневая подготовка
– 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.
Тема 8.3. Тактическая подготовка
– 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;
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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).

– 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;
– 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.
Модуль 9. Военно-профессиональная деятельность
Тема 9.1. Военнослужащий – защитник своего Отечества.
Честь и достоинство воина Вооруженных Сил России
– раскрывать понятия патриотизма, воинского долга и –
воинской дисциплины;
- объяснять содержание боевой подготовки воинов ВС
РФ;
раскрывать сущность военно-профессиональной
деятельности, ее цели и задачи, указывать ее основные
виды;
– объяснять порядок подготовки граждан по военноучетным специальностям;
– характеризовать профессионально важные качества
военнослужащих видов Вооруженных Сил и родов войск
и
главные
общие
требования
к
каждому
военнослужащему – высокий уровень боевого
мастерства, дисциплинированность и психологическую
подготовку;
- обосновывать необходимость для военнослужащего
строгого соблюдения Конституции и законов РФ,
требований воинских уставов приказов командиров и
начальников.
Тема 9.2. Организация подготовки офицерских кадров
для ВС РФ, МВД России, ФСБ России, МЧС России
– оценивать уровень своей подготовки и осуществлять – выстраивать
осознанное самоопределение по отношению к военно- индивидуальную
профессиональной деятельности;
траекторию
– характеризовать особенности подготовки офицеров в обучения
различных учебных и военно-учебных заведениях;
с
возможностью
– использовать официальные сайты для ознакомления с получения
военноправилами приема в высшие военно-учебные заведения учетной
специальности
109

ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, и подготовки
ФСБ России, МЧС России.
к поступлению
в высшие военноучебные заведения
ВС РФ и учреждения
высшего образования
МВД России, ФСБ
России,
МЧС
России;
– оформлять
необходимые
документы
для
поступления
в
высшие
военноучебные заведения
ВС РФ и учреждения
высшего образования
МВД России, ФСБ
России, МЧС России.
Тема 9.3. Психологические основы подготовки к военной службе
– объяснять, почему призыв на военную службу
является стрессовой ситуацией;
- характеризовать личность и социальную роль военного
человека;
описывать психологические свойства в структуре
личности;
правильному отношению к слухам и искаженной
информации;
понимать смысл морально-этических качеств
военнослужащих;
- соотносить чувства личности и военную службу;
- элементам самовоспитания и самосовершенствования
личности,
психического
саморегулирования
и
самоанализа.
1.2.3.18. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета
«Кубановедение»
Наиболее общими предметными результатами изучения учебного предмета
«Кубановедение» в соответствии с авторской программой являются:
 владение навыками использования исторических и географических карт при
изучении важнейших событий в истории кубанского региона;
 умение искать, анализировать и оценивать содержащиеся в различных
источниках информации данные об исторических событиях, имевших место на
территории Кубани;
 умение аргументировать свою точку зрения, высказывая собственное
мнение по проблемам социально-экономического развития кубанского региона;
 умение применять знания, полученные на уроках кубановедения, в своей
практической деятельности; использовать навыки проектно-исследовательской
работы при решении социально значимых проблем региона;
 владение навыками исторической реконструкции для изучения историкокультурных объектов своей малой родины;
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 использование широкого спектра социально-экономической информации
для характеристики региональной специфики регулирования общественных
отношений в период становления гражданского общества на Кубани;
 умение оценивать вклад выдающихся личностей, живших и работавших на
Кубани, в развитие нашего региона;
 умение характеризовать исторические события и явления, происходившие
на Кубани, в контексте истории Российского государства;
 умение применять знания по кубановедению для сохранения памятников
природы, истории и культуры на территории Краснодарского края и других
российских регионов;
Конкретизация предметных результатов представлена в приведенной ниже
таблице и структурирована на два уровня: «Выпускник научится» и «Выпускник
получит возможность научиться».
Выпускник научится:
Выпускник получит
возможность
научиться:
- называть факты, процессы и явления, использовать
характеризующие историю Кубани в ее приобретённые знания и
целостности с отечественной и всемирной умения в практической
историей;
деятельности
и
объяснять
особенности
экономико- повседневной жизни для:
географического и геополитического положения раскрытия причин и оценки
Краснодарского края, оценивать природно- сущности
современных
ресурсный потенциал региона;
событий, происходящих в
- характеризовать административное устройство Краснодарском крае, в
Краснодарского края, численность населения, контексте
российской
этническое и конфессиональное многообразие ре- истории;
гиона;
применения
полученных
объяснять
современные
версии
и знаний об истории и
альтернативные точки зрения учёных на события, культуре своего и других
происходившие на территории Кубани в период народов Кубани в общении с
Гражданской войны и Великой российской людьми в школе и за её
революции;
пределами;
характеризовать
особенности
развития ведения
диалога
в
экономики Краснодарского края, её современное поликультурной среде;
состояние и векторы развития, называть и понимания
своей
характеризовать ведущие отрасли хозяйства;
социальной роли в пределах
- объяснять особенности социальных отношений в собственной
деекубанском обществе, политико-правовой статус способности, а также
Краснодарского края, особенности развития осознанного
выбора
культурного пространства региона;
будущей профессии;
- называть имена учёных, исследователей, осознания
своей
выдающихся деятелей культуры и искусства, принадлежности
к
политиков
и
военных,
способствовавших сообществу жителей Кубасоциально-экономическому развитию кубанского ни - одного из регионов
региона;
Российской Федерации;
- характеризовать место и роль Краснодарского адекватной
оценки
края в современной России;
природно-ресурсного
- соотносить важнейшие события региональной потенциала
Красноистории
с
историческими
событиями, дарского края и понимания
происходившими в ходе реформ и социальных основных тенденций и
потрясений в России и мире в XX - начале XXI перспектив
развития
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века;
- использовать исторические карты и другие
источники
информации
для
решения
поставленных учебных задач и составления развёрнутого повествования о важнейших событиях
истории Кубани и их участниках;
- объяснять значение терминов и понятий, а также
диалектных слов, используемых на уроках
кубановедения;
- группировать исторические явления и события
по заданному признаку, выявлять общее и
различное,
устанавливать
причинноследственные связи;
- оценивать значимость исторических событий,
происходивших на Кубани, формулировать
собственную позицию в отношении роли
личности в истории региона;
- использовать компьютерные технологии для
получения
разнообразной
информации
о
Краснодарском крае и систематизировать
полученные данные в виде схем, диаграмм,
таблиц, презентаций;
- использовать знания по кубановедению при
написании
исследовательских
проектов,
рефератов, сочинений, выполнении творческих
работ по краеведческой тематике, составлении
отчётов об экскурсиях по краю;
- приводить аргументы в пользу художественных
достоинств произведений литературы и искусства
известных кубанских авторов;
- использовать в повседневной жизни знания,
полученные в ходе экскурсий по Краснодарскому
краю, а также посещений выставок и
краеведческих музеев.

региона;
освоения
важнейших
социальных ролей в сфере
правовой и политической
культуры
для
противостояния
фальсификациям и намеренным
искажениям
истории
Кубани
в
контексте
событий,
имевших
место
или
происходящих в России и
мире;
понимания необходимости
соблюдать толерантность
по отношению к людям
других национальностей и
конфессий;
осознания необходимости
поддержания в регионе
гражданского
мира
и
согласия;
активного
освоения
исторического
и
культурного наследия своего народа, родного края;
осознания необходимости
охраны
природных
богатств региона.

1.2.3.19. Планируемые предметные результаты освоения элективного курса
«Индивидуальный проект»
Особенностью учебного предмета «Индивидуальный проект» является то,
что планируемые метапредметные результаты в области основ учебноисследовательской и проектной деятельности во многом совпадает с предметными
результатами.
В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности
обучающиеся в соответствии с ФГОС СОО получат представление:
– о философских и методологических основаниях научной деятельности и
научных методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности;
– 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.);
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– 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.).
Выпускник научится:
Выпускник получит
возможность
научиться
—давать
определения понятиям: проблема, ставить
проблему,
позиция, проект, проектирование, исследование, формулируя ее в форме
конструирование,
планирование,
технология, вопроса
и
осознавая
ресурс проекта, риски проекта, техносфера, необходимость
поиска
гипотеза, предмет и объект исследования, метод способа
ее
решения,
исследования, экспертное знание;
предваряющего
—о таких понятиях, как концепция, научная собственно
решение,
гипотеза,
метод,
эксперимент,
надежность аргументировать
ее
гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа актуальность;
данных;
- выдвигать гипотезы о
—раскрывать этапы цикла проекта;
связях и закономерностях
—самостоятельно
применять
приобретённые событий,
процессов,
знания в проектной деятельности при решении объектов, формулируя их в
различных задач с использованием знаний одного форме
предположений,
или нескольких
учебных предметов или выполняющихся
при
предметных областей;
соблюдении определенных
—владеть
методами
поиска,
анализа
и конкретных условий;
использования научной информации;
организовывать
—публично излагать результаты проектной работы. исследование
с целью

проектной деятельности как особой форме проверки гипотез, выбирая
учебной работы, способствующей воспитанию для этого совокупность
методов
самостоятельности,
инициативности, валидных
ответственности, повышению мотивации и исследования;
- разработке нескольких
эффективности учебной деятельности;
решений,

выбирать адекватные стоящей задаче вариантов
нестандартных
средства, аргументированно обосновывая выбор, поиску
поиску
и
принимать решения, в том числе и в ситуациях решений,
осуществлению;
неопределенности в ходе реализации исходного
– использовать основные
замысла на практическом уровне;
проектной

использовать
навыки
проектной принципы
при
деятельности, а также самостоятельно применять деятельности
решении
своих
учебноприобретенные знания и способы действий при
решении различных задач, используя знания одного познавательных задач и
или
нескольких
учебных
предметов или задач, возникающих в
культурной и социальной
предметных областей.
—использовать
элементы
математического жизни;
моделирования при решении исследовательских – использовать основной
алгоритм
исследования
задач;
при
решении
своих
учебно—решать задачи, находящиеся на стыке нескольких
познавательных задач.
учебных дисциплин;
—использовать элементы математического анализа
для интерпретации результатов, полученных в ходе
учебно-исследовательской работы.
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1.2.3.20. Планируемые предметные результаты освоения элективного курса
«Культура письменной речи»
Наиболее общими предметными результатами изучения элективного курса
«Культура письменной речи» являются:
1) сформированность системы базовых знаний теоретических основ культуры
речи современного русского языка;
2) приобретение навыков культуры общения;
3) обогащение словарного запаса и грамматического строя речи;
4) овладение нормами русского литературного языка;
5) формирование коммуникативной грамотности;
6) приобретение навыка использования разнообразных языковых средств в
различных коммуникативно-речевых условиях;
7) расширение и углубление знаний о стилистических средствах фонетики,
лексики и фразеологии, словообразования, морфологии и синтаксиса, их роли в
создании текстов разных жанров, стилей и типов речи.
Конкретизация предметных результатов представлена в приведенной ниже
таблице и структурирована на два уровня: «Выпускник научится» и «Выпускник
получит возможность научиться».
Предметные результаты (базовый уровень)
Выпускник получит
Выпускник научится:
возможность
научиться:
Раздел 1. Культура речи как специальная языковедческая дисциплина
 отличать понятие «культура языка» от понятия  анализировать свои и
«культура речи»;
чужие
устные
и
 давать определение понятию «культура речи» как письменные высказывания
с
точки
зрения
специальной языковедческой дисциплине;
 использовать знания по истории возникновения и коммуникативных
развития культуры речи при составлении качеств речи;
 совершенствовать
монологических и диалогических высказываний;
 выявлять связь культуры речи и языковой культуру речи.
политики;
Раздел 2. Правильность речи
–
учитывать
роль
орфоэпии,
создавая – анализировать
при
монологические высказывания и участвуя в оценке собственной и
диалоге;
чужой речи языковые
– произносить согласные и гласные звуки в средства, использованные
соответствии с орфоэпическими нормами;
в тексте, с точки зрения
– соблюдать орфоэпические и акцентологические правильности;
нормы современного русского языка;
– совершенствовать
– учитывать морфологический принцип русской орфографические
и
орфографии,
проводить
смысловой
и пунктуационные умения и
грамматический анализ при написании слов;
навыки на основе знаний о
– оформлять чужую речь, расставлять знаки нормах
русского
препинания в простом и сложном предложениях в литературного языка;
соответствии с пунктуационными нормами – использовать основные
современного русского языка;
нормативные словари и
– правильно употреблять однокоренные слова с справочники
для
разными аффиксами;
расширения
словарного
–
соблюдать
морфологические
нормы запаса
и
спектра
современного русского языка при употреблении используемых
языковых
средств.
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имён существительных, имён прилагательных,
имён числительных, глаголов, местоимений;
– учитывать синтаксические нормы современного
русского языка (нормы управления и согласования)
при построении простых и сложных предложений;
– употреблять слова и фразеологические обороты в
соответствии с их лексическим значением и
стилистической окраской, учитывая лексическую
сочетаемость слов;
– использовать основные нормативные словари и
справочники для оценки устных и письменных
высказываний с точки зрения соответствия
языковым нормам.
Раздел 3. Речевое мастерство
– создавать устные и письменные высказывания, – анализировать
при
монологические и диалогические тексты, учитывая оценке собственной и
условия содержательности речи; особенности чужой речи языковые
синтаксиса устной и письменной форм речи;
средства, использованные
– подбирать и использовать синонимы, паронимы, в тексте, с точки зрения
многозначные слова и омонимы в зависимости от точности и уместности
функционального стиля текста;
их употребления;
– учитывать лексическую, грамматическую и – использовать
стилистическую сочетаемость для обеспечения синонимические ресурсы
точности словоупотребления;
русского языка для более
– избегать нарушений точности речи, объясняя их точного
выражения
причины;
мысли
и
усиления
– давать определение понятию «логичность речи», выразительности речи;
различать предметную и понятийную логичность – сохранять
стилевое
речи, лингвистические и экстралингвистические единство при создании
условия логичности речи;
текста
заданного
– учитывать основные законы логики (закон функционального стиля;
тождества, закон противоречия, закон исключения – осуществлять речевой
третьего, закон достаточного основания) при самоконтроль;
создании монологических и диалогических – оценивать
высказываний;
эстетическую
сторону
– давать определение понятию «чистота речи»;
речевого
высказывания
–
находить
в
текстах
диалектную, при анализе текстов (в
профессиональную и терминологическую лексику; том
числе
– при создании монологических и диалогических художественной
высказываний избегать использования речевых литературы).
штампов, канцеляризмов, слов-паразитов и
жаргонизмов;
– давать определение понятию «богатство речи»;
– использовать лексические, словообразовательные
и грамматические ресурсы богатства речи при
создании монологических текстов и ведении
диалога;
– давать определение понятию «выразительность
речи»;
– определять в текстах разных стилей и жанров
фонетические, лексические, морфологические и
синтаксические средства выразительности;
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– учитывать роль словесного ударения при чтении
поэтических текстов;
– находить в текстах разных стилей и жанров
примеры использования стилистических фигур;
– давать определение понятию «образность речи»;
– определять в текстах разных жанров и стилей
тропы;
– различать постоянные и индивидуальноавторские эпитеты;
– давать определение понятию «уместность речи»;
–
различать
стилевую,
ситуативноконтекстуальную и личностно-психологическую
уместность речи.
1.2.3.21. Планируемые предметные результаты
освоения элективного курса «Практикум: эссе в обществознании»
Наиболее общими предметными результатами изучения учебного предмета
«Практикум: эссе в обществознании» на базовом уровне в соответствии с ФГОС
СОО являются:
1) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;
2) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные,
иерархические и другие связи социальных объектов и процессов;
3) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных
перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире;
4) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений
поиска информации в источниках различного типа для реконструкции
недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и
процессов общественного развития.
Конкретизация предметных результатов представлена в приведенной ниже
таблице и структурирована на два уровня: «Выпускник научится» и «Выпускник
получит возможность научиться».
Теоретические основы областей социального знания
Выпускник получит возможность
Выпускник научится:
научиться:
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 Определять роль духовных ценностей в
обществе;
 соотносить поступки и отношения с
принятыми нормами морали;
 выявлять сущностные характеристики
религии и ее роль в культурной жизни;
 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.
 выявлять,
анализировать,
систематизировать
и
оценивать
информацию,
иллюстрирующую
многообразие
и
противоречивость
социального развития;
 формулировать собственные суждения
о сущности, причинах и последствиях
глобализации; иллюстрировать проявления
различных глобальных проблем.
 объяснять
поведение
собственника,
работника, потребителя с точки зрения
экономической
рациональности,
анализировать
собственное
потребительское поведение;
 приводить примеры участия государства в
регулировании рыночной экономики;
 высказывать обоснованные суждения о
различных направлениях экономической
политики государства и ее влиянии на
экономическую жизнь общества.

 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;
 выражать собственную позицию
по вопросу познаваемости мира и
аргументировать ее;
 устанавливать причинноследственные связи между
состоянием различных сфер жизни
общества и общественным
развитием в целом;
 систематизировать социальную
информацию, устанавливать связи
в целостной картине общества (его
структурных элементов,
процессов, понятий).

 моделировать
ситуации
разрешения
конфликтов;
 конкретизировать
примерами
виды
социальных норм;
 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;
 выделять причины и последствия
этносоциальных конфликтов, приводить
примеры способов их разрешения;

 выражать собственное
отношение к различным способам
разрешения социальных
конфликтов;
 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
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 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.

 характеризовать основные принципы в Российской Федерации, давать им
национальной политики России на оценку;
современном этапе;
 выявлять причины и последствия
 характеризовать социальные институты отклоняющегося поведения,
семьи и брака; раскрывать факторы, объяснять с опорой на имеющиеся
влияющие на формирование института знания способы преодоления
отклоняющегося поведения;
современной семьи;
 характеризовать семью как социальный  анализировать численность
институт, раскрывать роль семьи в населения и динамику ее изменений
в мире и в России.
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;
 оценивать собственные отношения и
взаимодействие с другими людьми с
позиций толерантности.
Методика решений заданий разного уровня сложности
 устанавливать связи между социальными  находить,
анализировать
интересами, целями и методами написания информацию
о
формировании
эссе;
правового
государства
и
общества
в
 высказывать
аргументированные гражданского
суждения о соотношении средств и целей Российской Федерации, выделять
проблемы;
написания эссе;
давать
 давать оценку различным теориям  самостоятельно
аргументированную оценку личных
общественного развития;
 иллюстрировать примерамии явений, качеств и деятельности роли
процессов, основных сфер общественной личности в обществе;
 характеризовать
особенности
жизни;
главных
сфер
 различать
и
приводить
примеры развития
общественной
жизни
в
России;
непосредственного и опосредованного
основные
политического
участия,
высказывать  анализировать
тенденции
современного
обоснованное суждение о значении участия
политического процесса.
граждан в политике.
Практикум. Выполнение разноуровневых заданий по
обществознанию
 сравнивать правовые нормы с другими  характеризовать
механизм
социальными нормами;
судебной защиты прав человека и
 раскрывать содержание общественных гражданина в РФ;
отношений;
 ориентироваться
в
 применять полученные знания по предпринимательских
правоотношениях;
философии при написании эссе;
общественную
 характеризовать типы экономических  выявлять
опасность
коррупции
для
систем при написании эссе;
общества
и
 давать
обоснованные
оценки гражданина,
государства;
правомерного и неправомерного поведения
субъектов права;
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 объяснять
основные
идеи  оценивать
происходящие
международных
документов, события и поведение людей с точки
направленных на защиту прав человека.
зрения соответствия закону;
 характеризовать
основные
направления
деятельности
государственных
органов
по
предотвращению
терроризма,
раскрывать
роль
СМИ
и
гражданского
общества
в
противодействии терроризму.
1.2.3.22. Планируемые предметные результаты
освоения элективного курса «Практикум по математике»
Наиболее общими предметными результатами изучения элективного курса
«Практикум по математике» являются:
1) сформированность представлений об основных видах экономических задач
и методах их решения, умение решать экономические задачи повышенного и
высокого уровня сложности;
2) сформированность представлений об основных методах решения
уравнений высших степеней; умение их применять для решения заданий
повышенного и высокого уровня сложности;
3) владение методами решения уравнений и неравенств с модулями, знание
алгоритмов их решения; умение их применять для решения заданий повышенного
и высокого уровня сложности;
4) сформированность представлений об основных методах решения
уравнений и неравенств с параметрами, знание алгоритмов решения их основных
типов, умение их применять для решения заданий повышенного и высокого уровня
сложности;
5) владение методом рационализации для эффективного решения
иррациональных, показательных, логарифмических неравенств, их систем, умение
их применять для решения заданий повышенного уровня сложности;
6) владение методами построения сечений многогранников; умение их
применять для решения заданий повышенного уровня сложности;
7) умение применять координатный метод для решения стереометрических
задач повышенного уровня сложности.
Конкретизация предметных результатов представлена в приведенной ниже
таблице и структурирована на два уровня: «Выпускник научится» и «Выпускник
получит возможность научиться».
Выпускник научится:
Выпускник получит
возможность научиться:
Экономические задачи
 классифицировать
социально-  составлять
функцию
по
экономические задачи по типам;
условию задачи и применять
при
ее
 приводить
примеры
использования производную
производной для нахождения наилучшего исследовании;
решения в социально-экономических задачах;  строить
и
исследовать
 применять при решении задач свойства и математические модели для
признаки арифметической и геометрической описания и решения задач из
смежных дисциплин.
прогрессий.
Уравнения с целыми коэффициентами
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 делить многочлены, используя разные  применять разные способы
способы;
разложения многочлена на
 применять теорему Безу и ее следствия для множители;
нахождения корней уравнений выше второй;  решать уравнения с целыми
 решать несложные задачи с использованием коэффициентами;
схемы Горнера;
 решать
возвратные,
однородные
и
симметрические
 находить корни многочлена;
 иметь представление о решении уравнений с уравнения.
целыми коэффициентами;
 решать некоторые уравнения 3-й и 4-й
степеней.
Уравнения и неравенства с модулем
 применять определение, геометрический  решать линейные уравнения и
смысл модуля,
свойства абсолютной неравенства,
содержащие
величины числа при решении заданий с модуль, разными приемами;
модулями;
 решать
квадратные
и
неравенства,
 преобразовывать выражения, содержащие уравнения
модуль;
содержащие модуль;
 решать неравенства методом интервалов;
 строить графики функций,
 решать несложные уравнения и неравенства, содержащих модуль;
содержащие модуль.
 изображать на координатной
плоскости множества решений
уравнений и неравенств с двумя
переменными и их систем;
 решать
уравнения
и
неравенства нестандартными
приемами.
Избранные вопросы стереометрии
 владеть понятиями стереометрии: призма,  владеть
понятиями
параллелепипед, пирамида, тетраэдр;
центральное и параллельное
 применять свойства параллелепипеда при проектирование и применять их
при
построении
сечений
решении задач;
многогранников
методом
 иметь
представления
об
аксиомах
стереометрии и следствиях из них и уметь проекций;
 применять при решении задач
применять их при решении задач;
 уметь строить сечения многогранников с формулу расстояния от точки
использованием различных методов, в том до плоскости;
 применять при решении задач
числе и метода следов;
 уметь
применять
параллельное метод координат;
 находить расстояние от
проектирование для изображения фигур;
 владеть
понятиями
векторы
и
их точки до плоскости в системе
координат;
координаты;
 находить расстояние между
 уметь выполнять операции над векторами;
прямыми,
 использовать
скалярное
произведение скрещивающимися
заданными
в
системе
векторов при решении задач;
координат.
 решать основные задачи в координатах:
находить расстояние между двумя точками,
координаты середины отрезка.
Уравнения и неравенства с параметрами
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объяснять понятие параметра;

классифицировать
уравнения
и
неравенства по типам;

приводить
примеры,
подобрать
аргументы, сформулировать выводы;

иметь представление о решении
линейных уравнений с параметром;

иметь представление о решении
квадратных уравнений с параметром;

исследовать квадратный трехчлен с
параметром на наличие корней.


решать
линейные
и
квадратные
уравнения
и
неравенства с параметром;

аналитически
решать
простейшие
уравнений
и
неравенства с параметрами;

использовать свойства и
графики функций при решении
уравнений и неравенств;

проводить
исследовательскую работу по
поиску идей и методов решения
заданий
повышенного
и
высокого уровня сложности в
ЕГЭ.
Решение неравенств методом рационализации
 классифицировать неравенства по типам;
 приводить неравенства к
 понимать область применения метода стандартному виду;
рационализации;
 решать неравенства методом
 решать неравенства стандартного вида рационализации.
методом рационализации.
1.2.3.23. Планируемые предметные результаты
освоения элективного курса «Практикум по английскому языку»
Наиболее общими предметными результатами изучения элективного курса
«Практикум по английскому языку» (английский язык) в соответствии с ФГОС
СОО являются:
1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции,
необходимой для успешной социализации и самореализации, как инструмента
межкультурного общения в современном поликультурном мире;
2) расширение страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении
фактов культуры своего народа и культуры стран изучаемого языка (фоновая
лексика,
реалии
страны
изучаемого
языка,
всемирно
известные
достопримечательности, выдающиеся люди);
3) достижение увеличение объёма страноведческих знаний и умений за счёт
новой тематики и проблематики речевого общения, в том числе межпредметного
характера;
4) повышение уровня владения лексикой и грамматикой английского языка,
превышающего пороговый, достаточного для делового общения в рамках
выбранного профиля универсального обучения;
4) формирование умения использовать языковые средства английского языка
для получения информации из иноязычных источников в образовательных и
самообразовательных целях.
5) осознание роли фоновых знаний в профессиональной деятельности.
Конкретизация предметных результатов представлена в приведенной ниже
таблице и структурирована на два уровня: «Выпускник научится» и «Выпускник
получит возможность научиться».
Выпускник на базовом уровне научится:
Выпускник получит
возможность научиться:
Коммуникативные умения / Виды речевой деятельности
Говорение
Диалогическая речь
Диалогическая речь
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Умение вести комбинированные диалоги,
которые включают элементы диалогов
этикетного характера, диалога-расспроса,
диалога – побуждения к действию, диалога –
обмена мнениями.
Объём диалога 9–10 реплик со стороны
каждого учащегося. Продолжительность
диалога 2,5– 3,5 минуты.
Монологическая речь
связно высказываться с опорой и без опоры на
прочитанный или услышанный текст или
заданную коммуникативную ситуацию с
использованием основных коммуникативных
типов речи:
описание/характеристика,
повествование/сообщение,
рассказ
(включающий
эмоционально-оценочные
суждения),
рассуждать с высказыванием своего мнения и
аргументацией.

Умение бегло говорить на
различные темы в ситуациях
официального и неофициального
общения, в том числе и в рамках
выбранного профиля.
Участвовать в полилоге, в том
числе в форме дискуссии с
соблюдением речевых норм и
правил поведения, принятых в
странах изучаемого языка
Монологическая речь
связно высказываться без опоры
на прочитанный или услышанный
текст
или
заданную
коммуникативную ситуацию с
использованием
основных
коммуникативных типов речи:
Выступать публично и делать
ясный, логично выстроенный
доклад,
представление
результатов работы по проекту,
ориентированному на выбранный
профиль
выделяя
важные
элементы.
Аудирование
Воспринимать и понимать на слух Отделять главную информацию
аутентичные аудио- и видеотексты с разной от второстепенной; выявлять
глубиной проникновения в их содержание
наиболее
значимые
факты,
в зависимости от коммуникативной задачи и определять своё отношение к
типа текста: сообщение, фрагмент лекции, ним; извлекать из аудиотекста
радиопередача, рассказ, диалог-интервью, необходимую,
интересующую
беседа на бытовые темы, объявления, реклама информацию;
и т. д.
определять тему и проблему в
радиои
телепередачах
филологической направленности
(включая телелекции), выделять
факты, примеры, аргументы в
соответствии с поставленным
вопросом
или
проблемой,
обобщать содержащуюся в
аудио/телетексте фактическую
и
оценочную
информацию,
определяя своё отношение к ней.
Чтение
Читать и понимать несложные аутентичные Детально понимать несложные
тексты различных стилей и жанров и отвечать тексты, включающие средства
на ряд уточняющих вопросов;
художественной
использовать изучающее чтение в целях выразительности;
полного понимания информации;
прогнозировать
–
отбирать значимую информацию в развитие/результат излагаемых
тексте / ряде текстов.
фактов/событий;
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Типы текстов: статья, интервью, рассказ,
отрывок из художественного произведения,
объявление, рецепт, меню, рекламный
проспект, рекламный плакат и т. д.
Содержание
текстов
соответствует
возрастным особенностям и интересам
учащихся,
имеет
образовательную
и
воспитательную ценность. Независимо от
вида чтения возможно использование
словаря:
двуязычного,
одноязычного
(толкового).

Выделять
необходимые
факты/сведения;
отделять
основную
информацию
от
второстепенной;
обобщать описываемые факты и
явления; оценивать важность,
новизну,
достоверность
информации; понимать смысл
текста и его проблематику,
используя элементы анализа
текста; отбирать значимую
информацию в тексте или ряде
текстов для решения задач
проектно-исследовательской
деятельности.

Письмо
Писать краткий отзыв на фильм, книгу или Составлять
письменные
пьесу;
материалы, необходимые для
описывать явления, события, излагать факты, презентации проектной и/или
выражая свои суждения и чувства; исследовательской
расспрашивать о новостях и излагать их в деятельности.
электронном письме личного характера;
Кратко записывать основное
выражать письменно свое мнение по поводу содержание лекций учителя;
фактической информации в рамках изученной использовать письменную речь на
тематики;
иностранном языке в ходе
- уметь заполнять формуляры, бланки, писать проектно-исследовательской
СV (указывать имя, фамилию, пол, деятельности, фиксировать и
гражданство, адрес и т. д.);
обобщать
необходимую
– писать личное письмо в ответ на письмо- информацию, полученную из
стимул, оформляя его в соответствии с разных источников, составлять
нормами, принятыми в странах изучаемого тезисы или развёрнутый план
языка (объём личного письма – 100–140 слов, выступления;
описывать
включая адрес);
события,
факты,
явления;
– составлять план, тезисы устного или сообщать
и
запрашивать
письменного сообщения;
информацию,
выражая
– писать сочинения с элементами описания собственное мнение/суждение.
(объём сочинения – 200–250 слов);
– использовать письменную речь в ходе
проектной деятельности.
Перевод
Формировать базовые переводческие умения, использовать
технологию
а именно:
выполнения
полного
и
- переводить с английского языка на русский выборочного
письменного
несложные аутентичные тексты разных перевода;
жанров;
- умение редактировать текст
- использовать при переводе разные типы на родном языке.
словарей и справочников;
- использовать при переводе лексические и
грамматические трансформации.
Языковые навыки
Фонетическая сторона речи
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Произносить звуки английского языка четко, Передавать смысловые нюансы
не допуская ярко выраженного акцента;
высказывания
с
помощью
четко и естественно произносить слова соответствующей интонации и
английского
языка,
в
том
числе логического ударения.
применительно
к
новому
языковому
материалу.
Орфография и пунктуация
Соблюдать
правила
орфографии
и Создавать сложные связные
пунктуации,
не
допуская
ошибок, тексты,
соблюдая
правила
затрудняющих понимание.
орфографии и пунктуации, не
допуская ошибок, затрудняющих
понимание.
Знать правила правописания, в
том числе применительно к
новому языковому материалу,
входящему
в
лексикограмматический
минимум
порогового уровня.
Лексическая сторона речи
Использовать фразовые глаголы по широкому Узнавать и употреблять в речи
спектру тем, уместно употребляя их в использовать
термины
из
соответствии со стилем речи;
области
грамматики,
узнавать и использовать в речи устойчивые синтаксиса;
выражения и фразы (collocations);
узнавать и употреблять в
распознавать и употреблять в речи различные письменном и звучащем тексте
фразы-клише
для
участия
в специальную терминологию по
диалогах/полилогах
в
различных интересующей тематике.
коммуникативных ситуациях;
использовать в пересказе различные глаголы
для передачи косвенной речи (reporting verbs
— he was asked to…; he ordered them to…).
Грамматическая сторона речи
Употреблять в речи артикли для передачи Использовать в речи спектр
нюансов;
глагольных структур с герундием
использовать в речи широкий спектр и инфинитивом;
прилагательных и глаголов с управлением;
употреблять
в
речи
употреблять в речи все формы страдательного страдательный залог в Past
залога;
Continuous и Past Perfect, Present
употреблять в речи сложное дополнение Continuous, Past Simple, Present
(Complex object);
Perfect.
использовать широкий спектр союзов для распознавать и употреблять в
выражения противопоставления и различия в речи
изученных
ранее
сложных предложениях;
коммуникативных
и
использовать в речи местоимения «one» и структурных
типов
«ones»;
предложения; систематизация
использовать в речи фразовые глаголы с знаний о сложноподчинённых и
дополнением,
выраженным
личным сложносочинённых
местоимением;
предложениях, в том числе
употреблять в речи модальные глаголы для условных предложениях с разной
выражения догадки и предположения (might, степенью
вероятности
could, may);
(вероятных, маловероятных и
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употреблять
в
речи
инверсионные
конструкции;
употреблять в речи условные предложения
смешанного типа (Mixed Conditionals);
употреблять в речи эллиптические структуры;
использовать
степени
сравнения
прилагательных с наречиями, усиливающими
их значение (intesifiers, modifiers);
употреблять в речи формы действительного
залога времен Future Perfect и Future
Continuous;
употреблять в речи времена Past Perfect и Past
Perfect Continuous;
использовать в речи причастные и
деепричастные обороты (participle clause)

невероятных − Conditional I, II,
III),
предложений с конструкцией I
wish… (I wish I had my own room.),
конструкцией so/such + that (I was
so busy that I forgot to phone my
parents.);
эмфатических
конструкций (It’s him who knows
what to do. All you need is
confidence and courage.)

1.2.3.24. Планируемые предметные результаты освоения
элективного курса «Прикладная информатика»
Наиболее общими предметными результатами изучения элективного курса
«Прикладная информатика» являются:
1) сформированность системы базовых знаний теоретических основ
современных информационных технологий;
2) владение навыками работы с приложениями, предназначенными для
обработки текстовой, числовой, мультимедийной и графической информации;
3) умение эффективно использовать соответствующее аппаратное и
программное обеспечение персонального компьютера;
4) приобретение практического опыта решения профессиональноориентированных задач с помощью специальных экономических возможностей
электронных таблиц MS Excel;
5) знание теоретических основ обеспечения информационной безопасности и
их применение на практике;
6) умение осуществлять профилактику и защиту программного обеспечения,
обнаруживать и удалять компьютерные вирусы, защищать информацию в
автоматизированных системах обработки данных и в сети Интернет;
7) владение различными способами проектирования, конструирования,
размещения и сопровождения веб-сайта в сети Интернет;
8) сформированность навыков алгоритмического мышления на основе
изучения языка HTML;
9) освоение принципов и методов цифровой обработки изображений с
помощью графического редактора Adobe Photoshop;
10) освоение приемов создания различных видов печатной продукции
средствами Microsoft Publisher.
Конкретизация предметных результатов представлена в приведенной ниже
таблице и структурирована на два уровня: «Выпускник научится» и «Выпускник
получит возможность научиться».
Выпускник получит возможность
Выпускник научится:
научиться:
Тема 1. Текстовый процессор Word. Создание документов
 создавать,
редактировать,  использовать мастер слияния для
форматировать и сохранять текстовые создания
набора
документов,
документы;
содержащих
как
стандартные
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 вставлять в текстовый документ (постоянные), так и уникальные
различные объекты, (списки, таблицы, (переменные) сведения;
формулы, графические объекты) и  создавать электронные формы
работать с ними;
документов;
 структурировать текст, используя  создавать макросы в режиме
нумерацию страниц, списки, ссылки, программирования, используя язык
оглавления;
VBA, осуществлять экспорт и
 осуществлять вычисления в таблицах; импорт макросов.
 создавать и использовать различные
формы представления информации,
переходить от одного представления
данных к другому;
 создавать
простейшие
макросы
средствами Word в режиме «обучения».
Тема 2. Применение электронных таблиц Excel в экономических
расчетах
 создавать
и
форматировать  применению метода графического
электронные таблицы;
прогнозирования средствами MS
для
моделирования
 осуществлять различные вычисления в Excel
электронных
таблицах,
используя экономических процессов;
различные виды ссылок;
 решению оптимизационные задачи
 использовать встроенные функции экономики с помощью MS Excel;
Excel;
 использованию «Пакет анализа»
 классифицировать
встроенные Excel для решения экономических
финансовые
функции,
подбирать задач;
необходимые функции для решения  проведению
виртуальных
экономических задач;
экономических экспериментов и
 анализировать
информацию
при анализа полученных в MS Excel
результатов.
помощи различных видов сортировки;
 использовать
различные
виды
фильтрации списков данных для поиска
и анализа информации;
 создавать
сводные
таблицы
и
подготавливать сводные отчеты;
 создавать и редактировать различные
графики и диаграммы;
 анализировать данные при помощи
графического аппарата Excel;
 использовать
графический
метод
решения экономических задач;
 проводить основные операции с
базами данных в Excel.
Тема 3. Редактор электронных презентаций PowerPoint
 создавать, редактировать и сохранять  создавать собственные шаблоны
электронные презентации;
слайдов;
 добавлять на слайды презентации  разрабатывать
собственный
различные
объекты:
блок-схемы, дизайн и стиль презентации;
картинки, таблицы, диаграммы;
 создавать
и
использовать
 использовать
гиперссылки
для инфографику в презентации.
различных действий;
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 настраивать различные виды анимации
в презентации, использовать триггеры;
 добавлять в презентацию музыку и
видео
 создавать интерактивные презентации.
Тема 4. Компьютерная и информационная безопасность
– применять антивирусные программы  применять методы ограничения,
для обеспечения стабильной работы контроля, разграничения доступа,
технических средств ИКТ;
идентификации и аутентификации;
– применять на практике принципы  использовать
современные
обеспечения
информационной методы
программирования
для
безопасности, способы и средства разработки сервисов безопасности;
обеспечения
надежного  производить
простейшие
функционирования средств ИКТ;
криптографические преобразования
– соблюдать при работе в сети нормы информации;
информационной этики и права (в том  понимать основные принципы
числе авторские права).
устройства
современного
компьютера
и
мобильных
электронных
устройств;
использовать правила безопасной и
экономичной
работы
с
компьютерами
и
мобильными
устройствами;
 проектировать
собственное
автоматизированное
место;
следовать основам безопасной и
экономичной
работы
с
компьютерами
и
мобильными
устройствами;
соблюдать
санитарно-гигиенические
требования
при
работе
за
персональным
компьютером
в
соответствии
с
нормами
действующих СанПиН.
Тема 5. Компьютерные сети и Интернет
 использовать различные поисковые  организовывать на базовом уровне
системы, использовать язык поисковых сетевое
взаимодействие
запросов;
(настраивать работу протоколов
 сохранять информацию из Интернета сети TCP/IP и определять маску
сети);
для ее дальнейшего использования;
 использовать
для
решения  понимать структуру доменных
познавательных
задач
различные имен, принципы IP-адресации узлов
источники
информации,
включая сети;
Интернет - энциклопедии, словари,  представлять общие принципы
различные образовательные ресурсы.
разработки и функционирования
интернет-приложений (сайты, блоги
и др.);
 критически
оценивать
информацию, полученную из сети
Интернет.
Тема 6. Язык гипертекстовой разметки HTML. Технология создания
ВЕБ-сайтов
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 создавать веб-страницы при помощи  осуществлять
полноценную
языка гипертекстовой разметки HTML, верстку веб-страниц на сайте;
применять при создании веб-страницы  использовать таблицы каскадных
основные принципы веб-дизайна;
стилей CSS для верстки текста.
 создавать на веб-странице списки и
таблицы;
 использовать различные инструменты
для разметки веб-страницы;
 размещать на веб-странице различные
графические объекты, гиперссылки и
музыку;
 размещать, созданный сайт в сети
Интернет.
Тема 7. Photoshop для подготовки Веб-графики
 понимать
основные
принципы  ретушировать фотографии;
компьютерной графики (виды графики,  восстанавливать
старые
принципы кодирования изображений);
фотографии;
 создавать
рисунки
из
простых  создавать коллажи и иллюстрации
объектов в программе Adobe Photoshop;  использовать средства коррекции
 выполнять основные операции над для повышения качества цифровых
объектами (удаление, перемещение, изображений;
масштабирование, вращение, зеркальное  создавать анимированные ролики и
отражение и прочее);
баннеры.
 закрашивать
рисунки,
используя
различные виды заливок;
 выполнять различные действия с
контурами объектов;
 создавать
иллюстрации
с
использованием методов упорядочения
и объединения объектов;
 применять различные графические
эффекты;
 создавать надписи и заголовки;
 готовить текст и иллюстрационный
материал для веб-сайта.
Тема 8. Создание тематических веб-сайтов
 комплексное применение
 ориентироваться
в
выборе
полученных ранее знаний и навыков
средств для создания веб-сайтов и
для создания собственных веб-сайтов
использовать современные CMS
по выбранной тематике.
системы для создания собственного
полноценного сайта.
Тема 9. Использование программы MS Publisher
 создавать буклеты, информационные  работать с масками прозрачности
бюллетени,
и
другие
объекты в графических файлах TIFF, GIF и
средствами MS Publisher;
PNG;
 редактировать публикации: вводить  осуществлять экспорт публикации
текст, заголовки, вставлять буквицы, в стандартные и нестандартные
вставлять и удалять страницы, добавлять форматы для некоторых функций
в публикацию личные данные;
совместного доступа.
 подготавливать публикацию к печати
или размещению в сети Интернет.
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы среднего общего образования
Общие положения
Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система
оценки) является частью системы оценки и управления качеством образования в
НОУ гимназии «Школа бизнеса» и служит основой для локальных актов:
Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся, Положения о внутренней системе оценки качества образования в
НОУ гимназии «Школа бизнеса» (ВСОКО).
Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной
базой выступают требования ФГОС СОО, которые конкретизируются в
планируемых результатах освоения обучающимися основной образовательной
программы среднего общего образования.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения
образовательной программы среднего общего образования:
1) определяет основные направления и цели оценочной деятельности,
ориентированной на управление качеством образования, описывает объект и
содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания,
формы представления результатов, условия и границы применения системы
оценки;
2) ориентирует образовательную деятельность на духовно-нравственное
развитие и воспитание обучающихся, реализацию требований к результатам
освоения основной образовательной программы среднего общего образования;
3) обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения
основной образовательной программы среднего общего образования,
позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных
результатов среднего общего образования;
4) обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений
обучающихся в процессе освоения основной общеобразовательной программы
среднего общего образования;
5) предусматривает использование разнообразных методов и форм, взаимно
дополняющих друг друга (стандартизированные письменные и устные работы,
проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка,
наблюдения);
6) позволяет использовать результаты итоговой оценки выпускников,
характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы среднего общего образования, как основы
для оценки деятельности образовательного учреждения и системы образования
разного уровня.
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в Гимназии
в соответствии с требованиями ФГОС СОО являются:
- оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах
обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, внутреннего
мониторинга достижения планируемых результатов обучающимися и управления
качеством образования Гимназии, а также мониторинговых исследований
муниципального регионального и федерального уровней;
- оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа
аттестационных процедур;
- оценка результатов деятельности гимназии как основа аккредитационных
процедур.
Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.
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Внутренняя система оценки достижения планируемых результатов
освоения основной образовательной программы проводится в рамках ВСОКО
- системы мероприятий и процедур, необходимых для осуществления оценки
состояния качества образовательной деятельности посредством обеспечения
своевременной, полной и объективной информации о качестве образовательных
программ, которые реализует Гимназия, и результатах освоения программ
обучающимися.
Оценочные мероприятия и процедуры в рамках ВСОКО проводятся в течение
учебного года по утвержденному директором плану.
Направления внутренней оценки:
- оценка образовательной программы;
- оценка качества образовательных результатов освоения ООП СОО;
- оценка качества условий реализации образовательной программы;
К внешним оценочным процедурам относятся:
- государственная итоговая аттестация;
- независимая оценка качества образования (осуществляется в соответствии
со статьей № 95 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»);
- мониторинговые исследования (осуществляются в соответствии со статьей
№ 97 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») муниципального,
регионального и федерального уровней.
Оценка
результатов
деятельности
педагогических
работников
осуществляется на основании:
– мониторинга результатов образовательных достижений обучающихся,
полученных в рамках внутренней оценки Гимназии и в рамках процедур внешней
оценки;
– мониторинга уровня профессионального мастерства учителя (анализа
качества уроков).
Мониторинг оценочной деятельности учителя с целью повышения
объективности оценивания осуществляется методическим объединением учителей
по данному предмету и администрацией Гимназии.
Результаты мониторингов являются основанием для принятия решений по
повышению квалификации учителя.
Результаты процедур оценки результатов деятельности Гимназии
обсуждаются на педагогическом совете и являются основанием для принятия
решений по коррекции текущей образовательной деятельности, по
совершенствованию образовательной программы, а также служат основанием для
принятия иных необходимых управленческих решений.
Для оценки результатов деятельности педагогических работников и оценки
результатов деятельности Гимназии приоритетными являются оценочные
процедуры, обеспечивающие определение динамики достижения обучающимися
образовательных результатов в процессе обучения.
В соответствии с ФГОС СОО система оценки реализует системнодеятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке
образовательных достижений.
Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений
проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебнопознавательных и учебно-практических задач. Он обеспечивается содержанием и
критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты
обучения, выраженные в деятельностной форме.
Уровневый подход служит важнейшей основой для организации
индивидуальной работы с обучающимися. Он реализуется как по отношению к
содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов
измерений.
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Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой
планируемых результатов, в которых для предметов, изучаемых на базовом уровне
выделены уровни «Выпускник научится», «Выпускник получит возможность
научиться», предметов, изучаемых на углубленном уровне «Выпускник
научится – углубленный уровень», «Выпускник получит возможность
научиться – углубленный уровень».
Достижение планируемых результатов, отнесенных к уровню «Выпускник
научится», выносится на промежуточную (полугодовую, годовую) оценку.
Процедуры внутришкольного мониторинга (в том числе, для аттестации
педагогических кадров и оценки деятельности гимназии) строятся на планируемых
результатах, представленных в уровнях «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 результатов 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.
Достижение результатов углубленного уровня свидетельствует о способности
обучающихся решать как некоторые практические, так и основные теоретические
задачи, характерные для использования методов и инструментария данной
предметной области; наличии представлений о данной предметной области как
целостной теории (совокупности теорий), об основных связях с иными смежными
областями знаний.
Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется
путем:
- оценки трех групп результатов: предметных, личностных, метапредметных
(межпредметных понятий и регулятивных, коммуникативных, познавательных
универсальных учебных действий);
- использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей,
тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных
образовательных достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки;
- использования контекстной информации (об особенностях обучающихся,
условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в
целях управления качеством образования;
- использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно
дополняющих друг друга (стандартизированных устных и письменных работ,
проектов, практических работ, самооценки, наблюдения и др.).
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.
Основным объектом оценки личностных результатов на уровне среднего
общего образования служит сформированность универсальных учебных действий,
включаемых в следующие основные блоки:
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1) сформированность основ гражданской идентичности личности в
поликультурном социуме;
2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая
готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному
самоопределению; мотивацию к обучению и целенаправленной познавательной
деятельности; умение ставить цели и строить жизненные планы;
3) сформированность социальных компетенций, включая систему значимых
социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок,
отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание,
экологическую культуру.
В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов
не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки
эффективности воспитательно-образовательной деятельности Гимназии.
Оценка этих результатов образовательной деятельности гимназии осуществляется
в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований.
Инструментарий для них разрабатывается и основывается на профессиональных
методиках психолого-педагогической диагностики.
Во внутреннем мониторинге проводится оценка сформированности
отдельных личностных результатов, проявляющихся в:
 соблюдении норм и правил поведения, принятых в Гимназии;
 участии в общественной жизни Гимназии, 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.
Внутришкольный мониторинг организуется администрацией Гимназии и
осуществляется классным руководителем преимущественно на основе ежедневных
наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые
обобщаются в конце каждого учебного года и представляются в виде
характеристики по форме, установленной НОУ гимназией «Школа бизнеса».
Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований,
возможно только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ
«О персональных данных».
Особенности оценки метапредметных результатов
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения
планируемых результатов освоения основной образовательной программы,
которые представлены в примерной программе формирования универсальных
учебных действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные действия»,
«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные
универсальные учебные действия»).
Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов
являются:
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных
целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в
различных ситуациях;
- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно
разрешать конфликты;
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- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению
различных методов познания;
- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из
словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках
информации, критически оценивать и интерпретировать информацию,
получаемую из различных источников;
- умение использовать средства информационных и коммуникационных
технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и
организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники
безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм
информационной безопасности;
- умение определять назначение и функции различных социальных институтов;
- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою
точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых
действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего
знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.
Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется
администрацией Гимназии в ходе внутреннего мониторинга. Инструментарий
включает диагностические материалы по оценке смыслового чтения, ИКТкомпетентности, сформированности регулятивных, коммуникативных и
познавательных учебных действий.
Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных
результатов является защита индивидуального итогового проекта, который
выполняется обучающимся по любому из следующих направлений: социальное;
бизнес-проектирование;
исследовательское;
инженерно-конструкторское;
информационное, творческое.
Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и
направленности индивидуального итогового проекта, а также критерии оценки
проектной работы описаны в содержательном разделе ООП СОО в «Программе
развития универсальных учебных действий при получении среднего общего
образования, включающая формирование компетенций обучающихся в области
учебно-исследовательской и проектной деятельности».
Особенности оценки предметных результатов
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения
обучающимся
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.
Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС СОО
является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических
задач, предполагающих вариативные пути решения, комплексные задания,
ориентированные на проверку целого комплекса умений; компетентностноориентированные задания, позволяющие оценивать сформированность группы
различных умений и базирующиеся на контексте ситуаций «жизненного»
характера.
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Требования к выставлению отметок, распределение контрольных
мероприятий на уровне среднего общего образования по предметам и годам
обучения с указанием норм оценивания, оценочные и методические материалы для
проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в НОУ
гимназии «Школа бизнеса» зафиксированы в Приложениях №1 и №2 к данной
программе.
Организация и содержание оценочных процедур
Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности
к обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией
Гимназии в начале 10-го класса и выступает как основа (точка отсчета) для оценки
динамики образовательных достижений. Объектом оценки являются: структура
мотивации, сформированность учебной деятельности, владение универсальными и
специфическими для основных учебных предметов познавательными средствами,
в том числе: средствами работы с информацией, знако-символическими
средствами, логическими операциями. Стартовая диагностика проводится
учителями с целью оценки готовности обучающихся к изучению отдельных
предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием для
корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса.
Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального
продвижения в освоении программы учебного предмета.
Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение
учебного периода (полугодия) в целях:
- систематического контроля уровня освоения обучающимися тем, разделов,
глав учебных программ за оцениваемый период, динамики достижения
планируемых предметных и метапредметных результатов образовательной
программы;
- оценки соответствия результатов освоения образовательных программ
требованиям ФГОС;
- проведения обучающимися самооценки, оценки его работы педагогическим
работником с целью возможного совершенствования образовательного процесса.
Текущий
контроль
осуществляется
педагогическим
работником,
реализующим соответствующую часть образовательной программы.
Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при
проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяется
педагогическим работником с учетом образовательной программы. Оценивание
осуществляется по пятибалльной шкале.
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 тематические планируемые
результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом
планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов
проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы,
индивидуальные и групповые формы, проекты, само- и взаимооценка, рефлексия и
др.) с учетом особенностей учебного предмета.
Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня
достижения тематических планируемых результатов по предмету, которые
фиксируются в рабочих программах учебных предметов.
Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции
образовательной деятельности и ее индивидуализации.
Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и
творческой активности обучающегося, направленности, широты или
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избирательности интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а
также уровня высших достижений, демонстрируемых данным учащимся. В
портфолио включаются как работы обучающегося (в том числе – фотографии,
видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные листы,
дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). 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 обучающегося.
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.
Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры – оценки
уровня достижения предметных и метапредметных результатов и проводится в
соответствии с планом внутришкольной системы оценки качества образования
(утвержается ежегодно):
- оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые
связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной
самостоятельности, готовности и способности делать осознанный выбор профиля
обучения (классные руководители, педагоги-психологи);
оценки
уровня
профессионального
мастерства
учителя,
осуществляемого на основе административных проверочных работ, анализа
посещенных уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых учителем
обучающимся (заместитель директора по УВР, заместитель директора по учебнометодической работе, руководители предметных МО).
Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для
рекомендаций как для текущей коррекции образовательной деятельности и ее
индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя.
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.
Целями промежуточной аттестации являются:
- обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдение их прав и
свобод в части регламентации учебной загруженности в соответствии с
санитарными правилами и нормами, уважение их личности и человеческого
достоинства;
- объективное установление фактического уровня теоретических знаний
обучающихся по предметам учебного плана, их практических умений и навыков,
соотнесение этого уровня с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта общего образования, а также с требованиями
повышенного образовательного уровня в изучении предметов;
- контроль выполнения учебных программ и календарно-тематического
планирования учебных предметов;
- оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить
пробелы в освоении им образовательной программы и учитывать его
индивидуальные потребности при осуществлении образовательной деятельности;
- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений
обучающегося, его продвижения в достижении планируемых результатов освоения
образовательной программы;
135

- повышение ответственности каждого учителя-предметника за результаты
труда, за степень освоения обучающимися Федерального государственного
образовательного стандарта, определенного образовательной программой по
каждому учебному предмету.
Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной
оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется
в электронном журнале.
Промежуточная
оценка,
фиксирующая
достижение
предметных
планируемых результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже
базового, является основанием для перевода обучающегося в следующий класс и
для допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации.
Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и
Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся Негосударственного (частного) общеобразовательного учреждения
(НОУ) гимназии «Школа бизнеса».
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; бизнеспроектирование;
исследовательское;
инженерно-конструкторское;
информационное; творческое.
Итоговый индивидуальный проект (учебное исследование) оценивается 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 Гимназии. Результаты выполнения проекта оцениваются
по итогам рассмотрения комиссией представленного продукта с краткой
пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя.
Индивидуальный проект может быть представлен для защиты на научнопрактических конференциях различного уровня (школьного, городского,
регионального, всероссийского).
Государственная итоговая аттестация
В соответствии со статьей 59 закона «Об образовании в Российской
Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является
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обязательной процедурой, завершающей освоение основной образовательной
программы среднего общего образования. Порядок проведения ГИА, в том числе в
форме единого государственного экзамена, устанавливается Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации.
ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с
использованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой
комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме устных и письменных
экзаменов с использованием тем, билетов и т.д. (государственный выпускной
экзамен – ГВЭ).
К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не
имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший
учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено
порядком проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим
образовательным программам. Условием допуска к ГИА является успешное
написание итогового сочинения (изложения), которое оценивается по единым
критериям в системе «зачет/незачет».
В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в форме
ЕГЭ проводится по обязательным предметам и предметам по выбору
обучающихся.
Для предметов по выбору контрольные измерительные материалы
разрабатываются на основании планируемых результатов обучения для
углубленного уровня изучения предмета. При этом минимальная граница,
свидетельствующая о достижении требований ФГОС СОО, которые включают в
качестве составной части планируемые результаты для базового уровня изучения
предмета, устанавливается исходя из планируемых результатов блока «Выпускник
научится» для базового уровня изучения предмета.
Итоговая 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.
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; бизнеспроектирование;
исследовательское;
инженерно-конструкторское;
информационное, творческое.
Итоговый индивидуальный проект (учебное исследование) оценивается 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
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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 проектную работу.
Итоговая отметка по предметам и междисциплинарным программам
фиксируется в документе об уровне образования установленного образца –
аттестате о среднем общем образовании.
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
2.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении
среднего общего образования, включающая формирование компетенций
обучающихся в области учебно-исследовательской и проектной деятельности
2.1.1. Пояснительная записка
Программа развития универсальных учебных действий (далее – Программа
развития УУД) является составной частью основной образовательной программы
среднего
общего
образования
Негосударственного
(частного)
общеобразовательного учреждения гимназии «Школа бизнеса» и конкретизирует
требования Федерального государственного образовательного стандарта среднего
общего образования к личностным и метапредметным результатам освоения ООП
СОО.
Программа развития УУД составлена для обучающихся уровня среднего
общего образования Гимназии на основе требований ФГОС СОО к структуре и
содержанию программы развития УУД.
Программа развития УУД:
- является преемственной по отношению к «Программе формирования УУД»
на уровне основного общего образования;
- служит методологической основой разработки соответствующего
содержания рабочих программ учебных предметов, курсов, включенных в учебный
план уровня среднего общего образования и рабочих программ внеурочной
деятельности этого уровня образования;
- является содержательной основой внутришкольного мониторинга качества
образования в аспекте достижения планируемых результатов формирования УУД.
Программа развития УУД содержит:
1) цели и задачи, включая учебно-исследовательскую и проектную
деятельность обучающихся как средства совершенствования их универсальных
учебных действий; описание места Программа развития УУД и ее роли в
реализации требований ФГОС СОО;
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;
3) типовые задачи по формированию универсальных учебных действий;
4) описание особенностей учебно-исследовательской и проектной
деятельности обучающихся;
5) описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной
деятельности обучающихся;
6) планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной
деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности;
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;
8) методику и инструментарий оценки успешности освоения и применения
обучающимися универсальных учебных действий.
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2.1.2. Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и проектную
деятельность обучающихся как средство совершенствования их
универсальных учебных действий; описание места Программы развития УУД
и ее роли в реализации требований ФГОС СОО
Цель Программы развития УУД — создание организационнометодических условий для самостоятельного использования приобретенных
обучающимися компетенций в разных видах деятельности за пределами Гимназии,
в том числе в профессиональных и социальных пробах посредством реализации
системно-деятельностного подхода.
Достижение указанной цели осуществляется через решение следующих
задач:
– организация взаимодействия педагогов, обучающихся и их родителей по
совершенствованию навыков проектной и исследовательской деятельности,
сформированных на предыдущих этапах обучения, посредством максимально
широкого и разнообразного применения 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;
– обеспечение преемственности и учет особенностей Программы развития
УУД при переходе от основного общего к среднему общему образованию;
– определение состава и характеристик УУД на уровне среднего общего
образования, их связи с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной
деятельностью, а также их места в структуре образовательной деятельности;
– описание типовых задачх формирования УУД и включение их в урочную и
внеурочную деятельность обучающихся;
– реализация системы организационно-методического и ресурсного
обеспечения
учебно-исследовательской
и
проектной
деятельности,
обеспечивающей развитие УУД у обучающихся;
– обеспечение реализации требований ФГОС СОО к личностным и
метапредметным результатам освоения основной образовательной программы
включающих: освоение межпредметных понятий и универсальных учебных
действий; 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.
Место и роль Программы развития УУД в реализации требований
ФГОС ООО характеризуется ее направленностью и перечнем обеспечиваемых ею
достижений.
Программа развития УУД направлена на:
– повышение
эффективности
освоения
обучающимися
основной
образовательной программы, а также усвоение знаний и учебных действий;
– формирование у обучающихся системных представлений и опыта
применения методов, технологий и форм организации проектной и учебноисследовательской 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.
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Программа развития УУД 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 учебноисследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их
самостоятельной работы по подготовке и защите индивидуальных проектов;
– формирование навыков участия в различных формах организации учебноисследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных
обществах, научно-практических конференциях, олимпиадах, национальных
образовательных программах и др.), возможность получения практикоориентированного 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.
Формирование УУД осуществляется с учетом возрастных особенностей
развития личностной и познавательной сфер обучающихся. Отличительными
особенностями старшего школьного возраста являются активное формирование
чувства взрослости, выработка мировоззрения, убеждений, характера и
жизненного самоопределения, что определяет необходимость освоения
компетенций более широкого плана.
На уровне среднего общего образования приобретенные ранее компетенции
используются в полной мере и приобретают характер универсальных, т.е. УУД,
сформированные в основной школе на предметном содержании, переносятся на
жизненные ситуации, не относящиеся к учебе в школе.
2.1.3. 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
Понятие «универсальные учебные действия (УУД)» означает:
- в широком смысле – способность субъекта к саморазвитию и
самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового
социального опыта, т.е. умение учиться;
- в узком смысле – совокупность способов действий, обеспечивающих
социальную компетентность, способность к самостоятельному усвоению новых
знаний и умений, включая организацию этого процесса, культурную идентичность
и толерантность.
Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они:
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-носят надпредметный, метапредметный характер;
-обеспечивают
целостность
общекультурного,
личностного
и
познавательного развития и саморазвития личности;
-обеспечивают преемственность всех уровней образовательного процесса;
-лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося
независимо от её специально-предметного содержания
Функции УУД:
- обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять
деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые
средства и способы достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты
деятельности;
- создание условий для развития личности и ее самореализации в системе
непрерывного образования, формирования толерантных установок личности,
обеспечивающих ее жизнь в поликультурном обществе, высокой социальной и
профессиональной мобильности;
- обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков, формировании
картины мира, компетентностей в любой предметной области познания.
Универсальные учебные действия как обобщенные действия, будучи
освоенными, открывают и обеспечивают обучающимся возможности широкой
ориентации, как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной
деятельности, включая осознание ее целевой направленности, ценностносмысловых, содержательных и операциональных характеристик. В результате
освоения УУД обучающиеся смогут самостоятельно и успешно усваивать новые
знания, формировать умения и компетенции, включая самостоятельную
организацию учебно-познавательной деятельности и реализацию всех ее
компонентов – познавательной и учебной мотивации, целеполагания,
содержательной ориентировки, операционально-технологических действий,
контроля, коррекции и оценивания.
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.
Состав УУД структурно представлен четырьмя видами учебных действий:
личностными, регулятивными, познавательными и коммуникативными.
Характеристика УУД
1. Личностные УУД обеспечивают готовность и способность обучающихся
к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их
мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы
значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых
установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности,
антикоррупционное мировоззрение, правосознание, экологическую культуру,
способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию
российской гражданской идентичности в поликультурном социуме.
При формировании и развитии личностных УУД выделяются следующие
составляющие:
- Самоопределение – определение человеком своего места в обществе и жизни
в целом, выбор ценностных ориентиров, определение своего «способа жизни» и
места в обществе; построения индивидуальных жизненных смыслов и построения
жизненных планов во временной перспективе (жизненного проектирования).
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- Смыслообразование - установление учащимися связи между целью учебной
деятельности и ее мотивом. Подросток должен видеть связь учения и его
результатов и реализации жизненных планов в долгосрочной перспективе, уметь
ответить на вопрос «какое значение, смысл имеет для меня учение в будущей
взрослой жизни».
- Нравственно-этическое оценивание - готовность и способность к принятию
решения в условиях моральной дилеммы в процессе личностного
самоопределения.
2. Регулятивные УУД обеспечивают обучающимся функцию организации
их учебно-познавательной деятельности как деятельности самообразования.
Переход на индивидуальные образовательные траектории, сложное планирование
и проектирование своего будущего, согласование интересов многих субъектов,
оказывающихся в поле действия старшеклассников, невозможны без базовых
умений:
- целеполагание – постановка учебных и познавательных задач;
- планирование – определение последовательности промежуточных целей с
учетом конечного результата;
- прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его
временных характеристик; контроль в форме сличения способа действия и его
результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от
эталона;
- контроль – сличения способа действия и его результата с заданным
эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;
- коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ
действия в случае расхождения эталона, реального действия и его продукта;
- оценка – – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще
подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения;
- саморегуляция – способность к мобилизации сил и энергии, к волевому
усилию, к выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению
препятствий.
3. Познавательные УУД представляют собой систему универсальных
действий, обеспечивающих познание окружающего мира. В этот блок входят:
общеучебные, включая знаково-символические; логические, действия постановки
и решения проблем.
Общеучебные, включая знаково-символические - обеспечивают функцию
управления познавательными процессами и включают следующие действия. К ним
относятся:
- исследовательские - самостоятельное выделение и формулирование
познавательной цели, гипотез и их проверка;
- информационные - поиск и выделение необходимой информации, в том
числе с помощью компьютерных средств, обработка, хранение, защита и
использование информации;
- знаково-символические действия - замещение, создание и преобразование
модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную
область, использование модели для решения задач;
- умение структурировать знания;
- умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание,
составлять тексты различных жанров, соблюдая нормы построения текста;
- умение осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения
задач в зависимости от конкретных условий;
- познавательная и личностная рефлексия, контроль и оценка процесса и
результатов деятельности;
- смысловое чтение на основе осознания цели чтения и выбора вида чтения
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в зависимости от цели, извлечение необходимой информации из прослушанных
текстов различных жанров, определение основной и второстепенной информации;
- свободная ориентация и восприятие текстов художественного,
научного, публицистического и официально-делового стилей;
- понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;
- умение адекватно, подробно, сжато, выборочно передавать содержание
текста;
- умение составлять тексты различных жанров, соблюдая нормы
построения текста (соответствие теме, жанру, стилю речи и др.).
Логические действия - обеспечивают инструментальную основу мышления и
решения проблем, в том числе исследовательских. К ним относятся:
- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных,
несущественных);
- синтез как составление целого из частей, в том числе с самостоятельным
достраиванием, восполнением недостающих компонентов;
- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации
объектов;
- подведение под понятия, выведение следствий;
- установление причинно-следственных связей, построение логической
цепи рассуждений;
- выдвижение гипотез, их обоснование и доказательство.
Действия постановки и решения проблем - обеспечивают функцию
исследования проблемной области с выделением цели как образа потребного
будущего, стратегии и тактики ее достижения. К ним относятся:
- формулирование проблемы;
- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и
поискового характера.
4. Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетенцию и учет
позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; умение слушать,
слышать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем;
интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное общение,
взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. К ним относятся:
- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками –
определение цели, функций участников, способов взаимодействия;
- постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе
информации;
- разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и
оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его
реализация;
- управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий
партнера;
- владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с
грамматическими и синтаксическими нормами родного языка.
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.
Связь УУД с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной
деятельностью обучающихся.
Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов
организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные
возможности и вносит свой вклад в развитие УУД.
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Учебный предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных
результатов, нацелен на личностное развитие обучающегося, так как дает
формирование основы для понимания особенностей разных культур и воспитания
уважения к ним, нацеливает на формирование ответственности за языковую
культуру как общечеловеческую ценность. Этот же предмет с помощью другой
группы линий развития обеспечивает формирование коммуникативных УУД, так
как обеспечивает овладение основными стилистическими ресурсами лексики и
фразеологии языка, основными нормами литературного языка, нормами речевого
этикета и приобретение опыта их использования в речевой практике при создании
устных и письменных высказываний. В процессе освоения системы предметных
понятий и правил у учеников формируются познавательные УУД.
Учебный предмет «Литература» прежде всего способствует личностному
развитию обучающихся, поскольку обеспечивает культурную самоидентификацию
школьника, способствует пониманию литературы как одной из основных
национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни.
Приобщение к литературе как искусству слова формирует индивидуальный
эстетический вкус. Формирование коммуникативных УУД обеспечивается через
обучение правильному и умелому пользованию речью в различных жизненных
ситуациях, передаче другим своих мыслей и чувств, через организацию диалога с
автором в процессе чтения текста и учебного диалога на этапе его обсуждения.
Овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе
понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от
научного, делового, публицистического и т.п., формирование умений
воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать
прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отражённую в
литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но
и интеллектуального осмысления способствует формированию познавательных
УУД.
Учебные предметы «Иностранный язык (английский)» и «Второй
иностранный язык (немецкий и французский)», наряду с достижением
предметных результатов, нацелены на личностное развитие обучающегося,
обеспечивают формирование дружелюбного и толерантного отношения к
ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в
восприятии мира, в развитии национального самосознания. Эти же предметы с
помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование
коммуникативных УУД, так как обеспечивает формирование и совершенствование
иноязычной коммуникативной компетенции. Также в процессе освоения системы
понятий и правил у обучающегося формируются познавательные УУД.
Учебный предмет «История» обеспечивают формирование личностных и
метапредметных результатов. С одной стороны, этот предмет обеспечивает
знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир с исторической
точки зрения), развивая познавательные УУД. Именно это обеспечивает
приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке
социальных явлений, современных глобальных процессов; развитие умений
искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных
источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего. С другой
стороны, этот предмет участвуют в формировании оценочного, эмоционального
отношения к миру, способствуя личностному развитию обучающегося: это
формирование основ гражданской, этно-национальной, социальной, культурной
идентичности личности, усвоение базовых национальных ценностей современного
российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира
и взаимопонимания между народами, людьми разных культур.
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Учебные предметы «Обществознание», «Экономика», «Право», которые
наряду с достижением предметных результатов, нацелены на познавательные
УУД. Этому способствует освоение приемов работы с социально значимой
информацией, её осмысление; развитие способностей обучающегося делать
необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и
процессам» и многое другое. Не менее важна нацеленность предметов и на
личностное развитие, чему способствует формирование у обучающегося
российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности,
социальной
ответственности,
правового
самосознания,
толерантности,
приверженности ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации.
Учебный предмет «География», наряду с достижением предметных
результатов, нацелен на познавательные УУД. Этому способствует формирование
умений и навыков использования разнообразных географических знаний в
повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов.
Коммуникативные УУД формируются в процессе «овладения основами
картографической грамотности и использования географической карты как одного
из языков международного общения. Наконец, формирование компетенций
использования территориального подхода как основы географического мышления
для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся
мире и адекватной ориентации в нём способствует личностному развитию.
Учебный предмет «Математика» направлен прежде всего на развитие
познавательных УУД. Это обеспечивается формированием представлений о
математике как о методе познания действительности, позволяющем описывать и
изучать реальные процессы и явления. Формирование коммуникативных УУД
связано с тем, что математика является универсальным языком науки.
Предметы «Естествознание» и «Астрономия», кроме предметных
результатов обеспечивают формирование познавательных УУД. Этому
способствует знакомство с целостной картиной мира, приобретение опыта
применения научных методов познания, формирование системы научных знаний о
живой природе, представлений о веществах, наблюдения физических явлений,
простых экспериментальных исследований. Однако не менее важно осознание
необходимости применения достижений науки и технологий для рационального
природопользования, формирование оценочного, эмоционального отношения к
миру, основ экологической грамотности, что оказывает содействие развитию
личностных результатов.
Предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности
жизнедеятельности» способствуют формированию регулятивных УУД через
развитие двигательной активности обучающихся, формирование потребности в
систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных
мероприятиях, а также знание и умение применять меры безопасности и правила
поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; умение оказать первую
помощь пострадавшим; предвидеть возникновение опасных ситуаций. Таким
образом, физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие
личности, а также формирование и развитие установок активного, экологически
целесообразного, здорового и безопасного образа жизни оказывают весьма
заметное влияние на личностное развитие школьников.
Формирование и развитие всех видов УУД реализуется в разнообразных
направлениях внеурочной деятельности обучающихся
1. Спортивно-оздоровительное направление обеспечивает физическое,
эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся
с учетом исторической, общекультурной и ценностной составляющей, а также
потребность в систематическом участии в физкультурно-спортивных и
оздоровительных мероприятиях.
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2. Духовно-нравственное направление создаст основы художественной,
духовно-нравственной культуры обучающихся как части их общей духовной
культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения;
разовьет эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира,
наблюдательность, способность к сопереживанию, зрительную память,
ассоциативное мышление, художественный вкус и творческое воображение.
3. Социальное направление содействует развитию у обучающихся учебноисследовательской и проектной деятельности, умений определять понятия,
создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно
выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинноследственные связи, строить логические рассуждения, делать умозаключения
(индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы.
4. Общеинтеллектуальное направление создаст представление об
исследовательском методе обучения как ведущем способе учебной деятельности,
активизирует интерес к приобретаемым знаниям, полученным в совместной
деятельности, разовьет умения работать с учебным математическим тектом
(анализировать его и извлекать необходимую информацию).
5. Общекультурное направление разовьет основы художественной
культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого
способа познания жизни и средства организации общения,разовьет эстетическое,
эмоционально-ценностное видение окружающего мира, наблюдательность,
способность к сопереживанию, зрительную память, ассоциативное мышление,
художественный вкус и творческое воображение.
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 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.
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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 углубленном, но и на базовом уровне. Учителя и
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
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условия для завершающего этапа формирования универсальных учебных действий
в школе.
2.1.4. Типовые задачи по формированию универсальных учебных
действий
Для развития УУД используются различные типы задач. Задачи на
применение УУД могут строиться как на материале учебных предметов, так и на
практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для
него личностное значение. Типология учебных ситуаций на уровне среднего
общего образования может быть представлена такими ситуациями, как:
 ситуация-проблема - прототип реальной проблемы, которая требует
оперативного решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать
умения по поиску оптимального решения);
 ситуация-иллюстрация - прототип реальной ситуации, которая включается
в качестве факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация,
представленная средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать
информацию для нахождения более простого способа её решения);
 ситуация-оценка - прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым
решением, которое следует оценить, и предложить своё адекватное решение;
 ситуация-тренинг - прототип стандартной или другой ситуации (тренинг
возможно проводить как по описанию ситуации, так и по её решению).
На уровне среднего общего образования ко всем форматам урочной и
внеурочной работы, направленной на формирование универсальных учебных
действий, предъявляются следующие основные требования:
– 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 Гимназии (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.
На уровне среднего общего образования в развитии УУД устанавливаются
смысловые акценты и ориентиры: развитие полидисциплинарных связей,
расширение сферы самостоятельности обучающихся в осуществлении
деятельности, открытость, обеспечивающая перенос универсальных действий за
рамки школьной учебной деятельности – всё это определяет выбор типов задач и
форм организации образовательной деятельности для развития УУД.
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Формируемые умения

Личностные УУД
Тип задач

- умение проявлять готовность к
личностному
самоопределению,
саморазвитию и самовоспитанию;
самостоятельно ставить цели и
строить жизненные планы, открыто
выражать и отстаивать свою позицию,
ответственно и творчески подходить
к своей деятельности;
осознание
российской
идентичности, готовности служению
Отечеству, его защите;
- умение проявлять уважение к
своему народу, людям другой
национальности, к русскому языку, к
государственным символам;
- умение проявлять активную
сформированную
гражданскую
позицию, готовность к участию в
общественной жизни;
- умение проявлять готовность к
осуществлению собственных прав и
свобод без нарушения прав, и свобод
других
лиц
согласно
общепризнанным принципам;
- умение проявлять толерантность,
вести диалог с другими людьми,
сотрудничать;
умение
уважительно
и
доброжелательно
относится
к
другому человеку, его мнению;
- умение бережно, ответственно
относиться
к
физическому
и
психологическому здоровью других
людей;
- умение оказывать первую помощь;
- умение проявлять готовность к
научно-техническому творчеству и
непрерывному образованию;
- умение использовать навыки
разумного
природопользования,
эстетического отношения к миру;
- умение ответственно относиться к
созданию семьи, традиционным
семейным ценностям, уважительно
относится к родителям;
- умение осознанно подходить к
выбору
будущей
профессии,
проявлять готовность к любой

- учебная

ситуация
тренинг, учебная
ситуация - оценка;
- задания
• на
личностное
самоопределение;
• на развитие Яконцепции;
• на
смыслообразован
ие;
• на мотивацию;
на нравственноэтическое
оценивание.
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Формы
организации
образовательной
деятельности
- волонтёрские и
благотворительные
акции;
- социальные
проекты;
- профессиональные
пробы.

трудовой деятельности, уважение к
труду и людям труда;
- умение выделять нравственный
аспект поведения и соотносить
поступки и события с принятыми
этическими принципами.
Регулятивные УУД
Формируемые умения
Тип задач

Формы организации
образовательной
деятельности
– умение самостоятельно определять - задания:
 самостоятельное
цели, задавать параметры и критерии, • на
изучение
по которым можно определить, что планирование;
дополнительных
цель достигнута;
• на рефлексию; иностранных языков с
– умение
оценивать
возможные • на
последующей
последствия
достижения ориентировку в сертификацией;
поставленной цели в деятельности, ситуации;
 самостоятельное
собственной
жизни
и
жизни • на
освоение
глав,
окружающих людей, основываясь на прогнозировани разделов
и
тем
соображениях этики и морали;
е;
учебных предметов;
– умение ставить и формулировать • на
 самостоятельное
собственные
задачи
в целеполагание; обучение в заочных и
образовательной деятельности и • на
принятие дистанционных
жизненных ситуациях;
решения;
школах
и
– умение оценивать ресурсы, в том • на
университетах;
числе время и другие нематериальные самоконтроль;
 самостоятельное
ресурсы,
необходимые
для • на коррекцию. определение
темы
достижения поставленной цели;
проекта, методов и
– умение выбирать путь достижения
способов
его
цели,
планировать
решение
реализации,
поставленных задач, оптимизируя
источников ресурсов,
материальные и нематериальные
необходимых
для
затраты;
реализации проекта;
– умение
организовывать
 самостоятельное
эффективный
поиск
ресурсов,
взаимодействие
с
необходимых
для
достижения
источниками ресурсов:
поставленной цели;
информационными
– умение сопоставлять полученный
источниками,
результат
деятельности
с
фондами,
поставленной заранее целью.
представителями
власти и т. п.;
 самостоятельное
управление ресурсами,
в
том
числе
нематериальными;
 презентация
результатов проектной
работы на различных
этапах ее реализации.
Познавательные УУД
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Формируемые умения

Тип задач

–
умение искать и находить - задания на
обобщенные способы решения задач; • объяснение
умение
интерпретировать явлений с научной
полученные данные и доказательства точки зрения;
с разных позиций и формулировать • разработку
соответствующие выводы;
дизайна научного
- умение объяснять явления с научной исследования;
точки зрения;
• интерпретацию
умение
устанавливать полученных
полидисциплинарные связи;
данных
и
- умение разрабатывать дизайн доказательство с
научного исследования;
разных позиций;
– умение использовать различные • на
сериацию,
модельно-схематические
средства сравнение,
для представления существенных оценивание;
связей и отношений, а также • смысловое
противоречий,
выявленных
в чтение.
информационных источниках;
• формулировани
– умение находить и приводить е выводов.
критические аргументы в отношении - проекты
на
действий и суждений другого; выстраивание
спокойно и разумно относиться к стратегии поиска
критическим
замечаниям
в решения задач;
отношении собственного суждения, - проведение
рассматривать
их
как
ресурс эмпирического
собственного развития;
исследования;
– умение выходить за рамки учебного проведение
предмета
и
осуществлять теоретического
целенаправленный
поиск исследования.
возможностей для
широкого
переноса
средств
и
способов
действия;
– умение
выстраивать
индивидуальную
образовательную
траекторию, учитывая ограничения
со стороны других участников и
ресурсные ограничения;
– умение менять и удерживать разные
позиции
в
познавательной
деятельности.
Коммуникативные УУД
Формируемые умения
Тип задач

Формы
организации
образовательной
деятельности
–
полидисциплинарны
е и метапредметные
погружения
и
интенсивы;
– методологические
и
философские
семинары;
– образовательные
экспедиции
и
экскурсии;
–
учебноисследовательская
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.

Формы
организации
образовательной
деятельности
– умения самостоятельно ставить - задания на
- групповые
цели
коммуникации,
выбирать • учет
позиции проекты, в том числе
партнеров и способ поведения во партнера;
с
привлечением
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время
коммуникации,
освоения
культурных и социальных норм
общения
с
представителями
различных
сообществ:
с
обучающимися
других
образовательных
организаций
региона, как с ровесниками, так и с
детьми
иных
возрастов;
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.;
– умение
при
осуществлении
групповой
работы
быть
как
руководителем, так
и членом
команды в разных ролях (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;
умение
распознавать
конфликтогенные
ситуации
и
предотвращать конфликты до их
активной фазы, выстраивать деловую
и образовательную коммуникацию,
избегая
личностных
оценочных
суждений.

• на организацию
и осуществление
сотрудничества;
• на передачу
информации и
отображение
предметного
содержания;
- тренинги
коммуникативных
навыков;
- учебные
диспуты и
дискуссии;
деловые
и
ролевые игры.
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участников других
образовательных
организаций
региона,
страны,
мира;
- разновозрастное
сотрудничество при
реализации
социальных
проектов;
- 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,
изменение
и
улучшение реально
существующих
бизнес-практик;
- социальные
проекты,
направленные
на
улучшение
жизни
местного
сообщества:
• участие
в
волонтерских акциях
и
движениях,
самостоятельная
организация
волонтерских акций;
• участие
в
благотворительных
акциях и движениях,
самостоятельная
организация
благотворительных
акций;
• создание
и

реализация
социальных
проектов
разного
масштаба
и
направленности,
выходящих за рамки
образовательной
организации;
- получение
предметных знаний в
структурах,
альтернативных
образовательной
организации:
• в
заочных
и
дистанционных
школах
и
университетах;
• участие
в
дистанционных
конкурсах
и
олимпиадах;
самостоятельное
освоение отдельных
предметов и курсов.
2.1.5. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной
деятельности обучающихся
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). 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 учебно-исследовательская
деятельность и проектная работа старшеклассников преемственна с проектноисследовательской деятельностью на уровне основного общего образования, но
имеет особенности.
Уровень
основного
общего Уровень среднего общего образования
образования
Акцент
на
освоении
учебно- Исследование и проект приобретают
исследовательской
и
проектной статус
инструментов
учебной
работы как типа деятельности, где деятельности
полидисциплинарного
материалом являются, прежде всего, характера, необходимых для освоения
учебные предметы.
социальной жизни и культуры.
Процесс
становления
проектной Проект
реализуется
самим
деятельности
предполагает
и старшеклассником
или
группой
допускает наличие проб в рамках обучающихся.
Начинают
совместной
деятельности использоваться
элементы
обучающихся и учителя.
математического моделирования и
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анализа
как
инструмента
интерпретации
результатов
исследования.
Обучающийся
сам
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
Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской
деятельности
Проектная деятельность
Учебно-исследовательская
деятельность
Проект направлен на получение В ходе исследования организуется
конкретного
запланированного поиск
в
какой-то
области,
результата
формулируются
–
продукта,
обладающего отдельные характеристики итогов
определенными
работ.
свойствами, и который необходим для Отрицательный результат есть тоже
конкретного
использования. результат.
Логика
построения
Реализацию
исследовательской
деятельности
проектных
работ
предваряет включает
представление о будущем проекте, формулировку
проблемы
планирование
процесса
создания исследования,
продукта
выдвижение гипотезы (для решения
и реализации этого плана. Результат этой
проекта должен быть точно соотнесен проблемы)
и
последующую
со
экспериментальную или модельную
всеми
характеристиками, проверку выдвинутых предположений.
сформулированными в его замысле.
В ходе развития универсальных учебных действий большое значение
придается проектным формам работы, где помимо направленности на конкретную
проблему (задачу), создания определенного продукта, межпредметных связей,
соединения теории и практики, обеспечивается совместное планирование
деятельности учителем и учащимися. Существенно, что необходимые для решения
задачи или создания продукта конкретные сведения или знания должны быть
найдены самими учащимися. При этом изменяется роль учителя – из простого
транслятора знаний он становится действительным организатором совместной
работы с учениками, способствуя переходу к реальному сотрудничеству в ходе
овладения знаниями. При вовлечении учащихся в проектную деятельность
учителю важно помнить, что проект – это форма организации совместной
деятельности учителя и учащихся, совокупность приемов и действий в их
определенной последовательности, направленной на достижение поставленной
цели – решения определенной проблемы, значимой для учащихся и оформленной
в виде некоего конечного продукта.
Типология форм организации проектной деятельности обучающихся
(проектов) в Гимназии представлена по следующим основаниям:
- по видам проектов (информационный (поисковый), исследовательский,
творческий, социальный, прикладной (практико- ориентированный), игровой
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(ролевой) проекты, инновационный (предполагающий организационноэкономический механизм внедрения);
- по содержанию (монопредметный, метапредметный, относящийся к области
знаний (нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.);
- по количеству участников (индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5
человек), групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках школы),
муниципальный, региональный, всероссийский, международный, сетевой (в
рамках сложившейся партнерской сети, в том числе. в Интернет);
- по длительности (продолжительности) проекта (от проект-урок до вертикального
многолетнего проекта);
- по дидактической цели (ознакомление обучающихся с методами и технологиями
проектной деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации
обучения, поддержка мотивации в обучении, реализация потенциала личности и
пр.).
Особое значение для развития УУД как на уровне основного общего и
среднего общего образования имеет индивидуальный проект. Индивидуальный
проект — это самостоятельная работа, осуществляемая обучающимся на
протяжении длительного периода, возможно, в течение всего учебного года.
Приступая к такой работе, автор проекта самостоятельно или с помощью педагога
составляет план предстоящей работы. Умение планировать и работать по плану —
это важнейшие УУД, которым должен овладеть школьник. Одной из особенностей
работы над индивидуальным проектом является смыслообразование и
самоопределение в ходе работы и в результате работы. Это позволяет, на основе
самоанализа, увидеть допущенные просчеты (на первых порах — это переоценка
собственных сил, неправильное распределение времени, неумение работать с
информацией, вовремя обратиться за помощью), найти оптимальные способы их
устранения, провести коррекцию и обеспечить достижение поставленной цели.
Такой опыт представляется очень важным.
Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов,
направленных не только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую
организацию совместной деятельности партнеров, ориентированную на
удовлетворение их эмоционально-психологических потребностей, а именно:
 оказание поддержки и содействия тем, от кого зависит достижение цели;
 обеспечение бесконфликтной совместной работы в группе;
 установление с партнерами отношений взаимопонимания;
 проведение эффективных групповые обсуждения;
 обеспечение обмена знаниями между членами группы для принятия
эффективных
совместных решений;
 четкую формулировку целей группы и проявление ее участниками инициативы
для их достижения;
 адекватное реагирование на нужды других.
Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности
обучающиеся должны овладеть следующими действиями:
- постановка проблемы и аргументирование ее актуальности;
- формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла, сущности будущей
деятельности;
- планирование исследовательской работы и выбор необходимого инструментария;
- собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и
коррекцией результатов работы;
- оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного
продукта;
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- представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц
для обсуждения и возможного дальнейшего практического использования.
Специфика
учебно-исследовательской
деятельности
определяет
многообразие форм ее организации. В зависимости от урочных и внеурочных
занятий учебно-исследовательская деятельность может приобретать разные
формы.
Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных
занятиях:
- урок – исследование, урок – лаборатория, урок – творческий отчёт, урок –
изобретательства, урок
«Удивительное рядом», урок – рассказ об учёных, урок
– защита исследовательских проектов, урок – экспертиза, урок - «Патент на
открытие», урок открытых мыслей;
- учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов
исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента,
обработка и анализ его результатов;
- домашнее задание исследовательского характера, которое может сочетать в себе
разнообразные виды исследовательской деятельности, позволяет провести учебное
исследование, достаточно протяженное во времени.
Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных
занятиях:
- исследовательская практика обучающихся;
- образовательные экспедиции - походы, поездки, экскурсии с чётко
обозначенными
образовательными
целями,
программой
деятельности,
продуманными
формами
контроля.
Образовательные
экспедиции
предусматривают активную образовательную деятельность школьников, в том
числе и исследовательского характера;
- занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, дают большие
возможности для реализации на них учебно- исследовательской деятельности
старшеклассников;
- научное общество обучающихся - форма внеурочной деятельности, которая
сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение
промежуточных и итоговых результатов этой работы, организацию круглых
столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит,
конференций и др., а также встречи с представителями науки и образования,
экскурсии в учреждения науки и образования, сотрудничество с другими школами;
- участие старшеклассников в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе
дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает
выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных
мероприятий.
Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет
обеспечить подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности
обучающихся по развитию у них УУД. Стержнем этой интеграции является
системно-деятельностный подход, как принцип организации образовательного
процесса на уровне среднего общего образования. Еще одной особенностью
учебно- исследовательской деятельности является ее связь с проектной
деятельностью обучающихся. Как было указано выше, одним из видов учебных
проектов является исследовательский проект, где при сохранении всех черт
проектной деятельности обучающихся, одним из ее компонентов выступает
исследование.
При этом должен выполняться ряд необходимых условий:
- проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать
возрасту, способностям и возможностям обучающегося;
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- для выполнения проекта должны быть необходимые условия – информационные
ресурсы, мастерские, клубы, школьные научные общества;
обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных
исследований как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного
исследования, так и в конкретных приемов, технологий и методов, необходимых
для успешной реализации выбранного вида проекта;
- необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении
выбора темы и содержания (научное руководство), так и в отношении собственно
работы
и используемых методов (методическое руководство);
- использование для начинающих дневника самоконтроля, где отражаются
элементы самоанализа в ходе работы, который используется при составлении
отчетов и во время собеседований с руководителями проекта;
- наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового результата
работы по проекту;
- результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть
презентованы, иметь общественную оценку и признание достижений в форме
общественной конкурсной защиты, проводимой в очной форме или выставлены в
открытых ресурсах Интернет для открытого обсуждения. Формирование
надлежащего уровня компетентности в проектной и исследовательской
деятельности (то есть самостоятельное практическое владение технологией
проектирования и исследования) должно достигаться к концу 10 класса. Темы и
проблемы проектных и исследовательских работ подбираются в соответствии с
личностными предпочтениями каждого обучающегося и должны находиться в
области их самоопределения.
2.1.6. Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной
деятельности обучающихся
Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской
деятельности
являются:
- исследовательское;
- инженерное;
- прикладное;
- бизнес-проектирование;
- информационное;
- социальное;
- игровое;
- творческое.
Однако, на уровне среднего общего образования приоритетными
направлениями являются:
- социальное;
- бизнес-проектирование;
- исследовательское;
- инженерное;
- информационное.
2.1.7. 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;
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- 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 учебнопознавательных 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.
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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; бизнеспроектирование;
исследовательское;
инженерно-конструкторское;
информационное, творческое.
Итоговый индивидуальный проект (учебное исследование) оценивается 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.
Обучающийся сможет:
– решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин;
– использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебнопознавательных 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;
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– 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.
 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 проектную работу.
Предметные результаты (базовый уровень)
Выпускник научится:
Выпускник получит
возможность
научиться:
- давать определения понятиям: проблема, ставить
проблему,
позиция,
проект,
проектирование, формулируя ее в форме вопроса
исследование, конструирование, планирование, и осознавая необходимость
технология, ресурс проекта, риски проекта, поиска способа ее решения,
техносфера, гипотеза, предмет и объект предваряющего
собственно
исследования, метод исследования, экспертное решение, аргументировать ее
знание;
актуальность;
- о таких понятиях, как концепция, научная - выдвигать гипотезы о связях
гипотеза, метод, эксперимент, надежность и закономерностях событий,
гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа процессов,
объектов,
данных;
формулируя их в форме
- раскрывать этапы цикла проекта;
предположений,
- самостоятельно применять приобретённые выполняющихся
при
знания в проектной деятельности при решении соблюдении
определенных
различных задач с использованием знаний конкретных условий;
одного или нескольких учебных предметов или - организовывать исследование
предметных областей;
с целью проверки гипотез,
- владеть методами поиска, анализа и выбирая
для
этого
использования научной информации;
совокупность
валидных
- публично излагать результаты проектной методов исследования;
работы;
разработке
нескольких
- проектной деятельности как особой форме вариантов решений, поиску
учебной работы, способствующей воспитанию нестандартных
решений,
самостоятельности,
инициативности, поиску и осуществлению;
ответственности, повышению мотивации и –
использовать основные
эффективности учебной деятельности;
принципы
проектной
- выбирать адекватные стоящей задаче средства, деятельности при решении
аргументированно
обосновывая
выбор, своих учебно-познавательных
принимать решения, в том числе и в ситуациях задач и задач, возникающих в
неопределенности в ходе реализации исходного культурной
и
социальной
замысла на практическом уровне;
жизни;
- использовать навыки проектной деятельности, –
использовать основной
а
также
самостоятельно
применять алгоритм исследования при
приобретенные знания и способы действий при решении
своих
учебнорешении различных задач, используя знания познавательных задач.
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одного или нескольких учебных предметов или
предметных областей;
использовать
элементы
математического
моделирования
при
решении
исследовательских задач;
- решать задачи, находящиеся на стыке
нескольких учебных дисциплин;
- использовать элементы математического
анализа для интерпретации результатов,
полученных в ходе учебно-исследовательской
работы.
Оценка проектной деятельности обучающихся осуществляется по
следующим критериям и индикаторам:
Высокий уровень - отметка «5»
1.
Правильно сформулирована проблема проекта.
2.
Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта.
3.
Соблюдена технология исполнения проекта, выдержаны соответствующие
этапы.
4.
Корректно использованы заимствованные тексты: материалы из научных
работ, статей, справочных и статистических сборников.
5.
Проект оформлен в соответствии с требованиями.
6.
Проявлено творчество, самостоятельность.
7.
Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством
исполнения, соответствует заявленной теме.
Повышенный уровень - отметка «4»
1. Правильно сформулирована проблема проекта.
2. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта.
3. Соблюдена технология исполнения проекта, этапы, но допущены
незначительные ошибки, неточности в оформлении или представлении проекта.
4. Корректно использованы заимствованные тексты: материалы из научных
работ, статей, справочных и статистических сборников.
5. Проявлено творчество, самостоятельность.
6. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством
исполнения, соответствует заявленной теме.
Базовый уровень - отметка «3»
1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта.
2. Соблюдена технология выполнения проекта, но имеются 1 -2 ошибки в этапах,
в оформлении или в представлении продукта.
3. Самостоятельность проявлена на недостаточном уровне.
Низкий уровень - отметка «2»
Проект не выполнен или не завершен.
Цели и задачи индивидуального проекта, требования к его подготовке, к
содержанию и направленности, к этапам работы над проектом, к оформлению
проекта, к защите проекта, критерии оценки итогового индивидуального проекта
изложены в Положении об индивидуальном итоговом проекте обучающихся по
ФГОС основного общего и среднего общего образования в Негосударственном
(частном) общеобразовательном учреждении (НОУ) гимназии «Школа бизнеса»
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2.1.8. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных
действий у обучающихся, в том числе системы организационнометодического и ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и
проектной деятельности обучающихся
Условия реализации основной образовательной программы, в том числе
программы развития УУД, должны обеспечить совершенствование компетенций
проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся.
Условия включают:
– укомплектованность Гимназии педагогическими, руководящими и иными
работниками;
– уровень квалификации педагогических и иных работников Гимназии;
– непрерывность профессионального развития педагогических работников,
реализующих образовательную программу среднего общего образования.
Педагогические кадры гимназии имеют необходимый уровень подготовки для
реализации программы УУД:
– педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся
старшей школы;
– педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС СОО;
– педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного
предмета в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД;
– педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной,
исследовательской деятельности;
– характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит
представлениям об условиях формирования УУД;
– педагоги владеют методиками формирующего оценивания;
– педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования
УУД в рамках одного или нескольких предметов.
На уровне среднего общего образования сложились определённые традиции,
обеспечивающие формирование УУД в открытом образовательном пространстве:
– сетевое взаимодействие Гимназии с организациями общего и дополнительного
образования, учреждениями культуры;
– обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной
траектории обучающихся;
– привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн-курсов,
заочных школ, дистанционных университетов) как элемента индивидуальной
образовательной траектории обучающихся;
– привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: интерактивные
конференции и образовательные события с ровесниками из других городов России
и других стран, культурно-исторические и языковые погружения с носителями
иностранных языков и представителями иных культур;
– обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, в
том числе в деятельность социального проектирования;
– 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.
В Гимназии создано методически единое образовательное пространство,
способствующее формированию учебных ситуаций сотрудничества между
участниками образовательного процесса.
Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваны
обеспечить возможность самостоятельного действия обучающихся, высокую
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степень свободы выбора элементов образовательной траектории, возможность
самостоятельного принятия решения, самостоятельной постановки задачи и
достижения поставленной цели.
2.1.9. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и
применения обучающимися универсальных учебных действий
Внутренняя оценка достижения метапредметных результатов осуществляется
в рамках внутришкольного мониторинга учителями Гимназии, администрацией.
Мониторинг успешности освоения и применения обучающимися
универсальных учебных действий позволяет получать интегральную и
дифференцированную информацию о процессе преподавания и процессе учения,
отслеживать индивидуальный прогресс обучающихся в достижении планируемых
результатов по формированию и развитию УУД, обеспечивать обратную связь для
учителей, обучающихся и родителей, отслеживать эффективность образовательной
программы.
Целью мониторинга является получение информации о состоянии и
динамике системы формирования и развития УУД у обучающихся в условиях
реализации ФГОС СОО для своевременной коррекции параметров
образовательного пространства Гимназии.
Задачи мониторинга:
1. Оценить достаточность ресурсов и условия образовательного пространства
Гимназии для формирования и развития УУД обучающихся на уровне среднего
общего образования.
2. Оценить степень психологического комфорта образовательного
пространства Гимназии в условиях реализации ФГОС СОО.
3. Определить результативность деятельности всех компонентов
образовательного пространства Гимназии по формированию и развитию УУД
обучающихся.
4. Внести коррективы в систему формирования и развития УУД обучающихся
с учетом полученных данных мониторинга.
Объекты мониторинга:
1. Метапредметные и предметные результаты обучения.
2. Психолого-педагогические условия обучения.
3. Ресурсы образовательного пространства: кадровые, материальнотехнические, информационные, учебно-методические.
Субъекты мониторинга
Оценку психолого-педагогических условий и ресурсов образовательного
пространства на уровне среднего общего образования Гимназии проводят
(являются субъектами мониторинга):
- администрация Гимназии;
- психолого-социально-педагогическая служба Гимназии;
- методические объединения учителей-предметников;
- методическое объединение классных руководителей.
Методами мониторинговых исследований являются:
- анкетирование субъектов образовательной деятельности;
- сбор информации об объектах мониторинга;
- собеседования с субъектами образовательной деятельности;
- педагогическое наблюдение за образовательной деятельностью;
- педагогический анализ результатов мониторинга;
- педагогическая характеристика субъектов образовательной деятельности;
- психологическая диагностика субъектов образовательной деятельности.
Методика мониторинга успешности освоения и применения обучающимися
универсальных учебных действий включает в себя также следующие методы.
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1. Стандартизированный тест с дополнительным творческим заданием –
производится в максимально унифицированных условиях. Направлен не только на
выявление предметных результатов, но и на определение сформированности УУД,
поэтому не является полностью закрытым, т.е. не предполагает только выбор
правильных вариантов ответов, но включает в себя и творческое задание
(ситуационные задачи, анализ текста и т.п.). Стандартизированные тесты с
творческим заданием проводятся на всех этапах обучения (текущая,
промежуточная, итоговая оценка).
2. Модульно-рейтинговая система предполагает разделение учебного
материала на логически завершенные части (модули), после изучения каждого из
которых предусматривается аттестация в форме контрольной работы, теста,
коллоквиума и т.п. Результаты работы оцениваются в баллах, сумма которых
образует рейтинг каждого обучающегося. При этом в баллах оцениваются не
только предметные результаты, но и познавательная активность, неординарность
решений поставленных проблем, умения организовать работу в группе по решению
проблемы и другие УУД. Каждый модуль включает как обязательные виды работ
(контрольные, лабораторные, практические, домашние индивидуальные и т.п.), так
и дополнительные работы по выбору (участие в олимпиадах, написание рефератов,
выступления на конференциях, участие в учебно-исследовательской работе,
решение задач повышенной сложности, выполнение комплексных усложненных
лабораторных работ и т.п.).
3. Кейс-метод представляет собой имитацию реального события,
сочетающую в целом адекватное отражение реальной действительности,
небольшие материальные и временные затраты и вариативность обучения.
Учебный материал подается в виде проблем (кейсов - ситуаций), а знания
приобретаются в результате активной и творческой работы: самостоятельного
осуществления целеполагания, сбора необходимой информации, ее анализа с
разных точек зрения, выдвижения гипотезы, выводов, заключения, самоконтроля
процесса получения знаний и его результатов.
4. Портфолио – это комплексы индивидуальных учебных достижений
обучающихся (рефераты, сочинения, эссе, решения задачи т.п.). Портфолио
выражает современное понимание образовательной деятельности и ее результатов,
новую культуру образования, поскольку обучающийся сам решает, что будет
входить в его портфолио, то это способствует выработке навыков оценки
собственных достижений.
5. Метод развивающейся кооперации предполагает постановку задач,
которые трудно выполнить индивидуально и для выполнения которых требуется
организация сотрудничества, кооперация, объединение обучающихся с
распределением внутренних ролей в группе. Основными приемами данной
технологии являются:
- индивидуальное, затем парное, групповое коллективное выдвижение целей;
- коллективное планирование совместной учебно-познавательной
деятельности;
- коллективная реализация плана;
- конструирование моделей учебного материала;
- конструирование плана собственной деятельности;
- самостоятельный подбор информации;
- игровые формы совместной учебно-познавательной деятельности.
Для решения проблем создаются группы обучающихся из 6-8 человек. Группа
формируется так, чтобы в ней были «лидер», «генератор идей», «функционер»,
«оппонент», «исследователь». Смена лидера происходит через каждые 2-3
практических занятия, что стимулирует развитие организаторских способностей
обучающихся. Созданные творческие группы могут быть как постоянными, так и
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временными. Они подвижны по составу, т.е. возможен переход из группы в группу,
общение с членами других групп. После того, как каждая группа предложит свой
вариант решения проблемы, начинается дискуссия, в ходе которой группы через
своих представителей должны доказать истинность своего варианта решения. При
этом обучающиеся должны проявить все виду УУД.
6. Деловая игра, для проведения которой создается несколько команд,
соревнующихся между собой в решении той или иной проблемы: например, это –
банки, конкурирующие в области кредитования населения, политические партии,
стремящиеся во время выборов в парламент приобрести наибольшее количество
голосов избирателей и т.п. Деловая игра требует проявления обучающимися
значительного спектра формируемых и развиваемых УУД.
7. Образовательное событие - специально организованная модельная
ситуация, отражающая специфику будущей профессиональной и социальной
жизни подростка. В событии могут принимать участие обучающиеся разных
возрастов и разных типов образовательных организаций и учреждений
(техникумов, колледжей, младших курсов вузов и др.), представители бизнеса,
государственных структур, педагоги вузов, педагоги образовательных
организаций, чьи выпускники принимают участие в образовательном событии. Во
время проведения образовательного события используются различные форматы
работы участников: индивидуальная и групповая работа, презентации
промежуточных и итоговых результатов работы, стендовые доклады, дебаты и т.п.
Для каждого из форматов работы, реализуемых в ходе оценочного
образовательного события, педагогами разрабатывается самостоятельный
инструмент оценки; в качестве которого используются оценочные листы,
экспертные заключения и т.п. Правила проведения образовательного события,
параметры и критерии оценки каждой формы работы в рамках образовательного
оценочного события известны участникам заранее, до начала события. Каждому
параметру оценки (оцениваемому универсальному учебному действию),
занесенному в оценочный лист или экспертное заключение, соответствуют 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 оценивают не менее двух экспертов
одновременно. Оценки, выставленные экспертами, усредняются. В рамках
реализации
оценочного
образовательного
события
предусматривается
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.
8. Защита проекта. Публично представляются следующие элементы
проектной работы: защита темы и плана проекта; защита реализованного проекта.
На защите темы и плана проекта с обучающимся обсуждаются: 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; план реализации проекта. В результате защиты
темы и плана 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: тема и краткое
описание сути проекта; актуальность проекта; положительные эффекты от
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реализации проекта; ресурсы (материальные и нематериальные), которые были
привлечены для реализации проекта; ход реализации проекта; риски реализации
проекта и сложности, которые обучающемуся удалось преодолеть в ходе его
реализации. Проектная работа обеспечивается кураторским сопровождением.
Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта,
параметры и критерии оценки проектной деятельности объявляются обучающимся
заранее. Результаты выполнения проекта оцениваются специально организованной
комиссией Гимназии.
Индивидуальный проект может быть представлен для защиты на научнопрактических конференциях различного уровня (школьного, городского,
регионального, всероссийского).
Средства мониторинга:
- анкеты для субъектов образовательной деятельности;
- карты наблюдений уроков и занятий внеурочной деятельности;
- входящие, промежуточные и итоговые контрольные срезы;
- административные контрольные работы и тесты;
- типовые задачи применения УУД;
- психологические тесты;
- проверочные работы, включающие компетентностные задачи.
Успешность мониторинга определяется выполнением следующих
требований к реализуемой в его процессе системе оценивания достижения
планируемых результатов формирования и развития УУД:
- включение обучающихся в контрольно-оценочную деятельность;
- использование критериальной системы оценивания;
- использование разнообразных видов, методов, форм и объектов оценивания,
в том числе как внутренней, так и внешней оценки;
- субъективные и объективные методы оценивания;
- стандартизованные оценки;
- самоанализ и самооценка обучающихся;
- оценивание как достигаемых образовательных результатов, так и процесса
их формирования, а также оценивание осознанности каждым обучающимся
особенностей развития своего собственного процесса обучения;
- разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом
обучения, общими и специальными целями обучения, текущими учебными
задачами, целью получения информации.
Главным критерием оценки результатов Программы развития УУД будут
являться данные комплексной диагностики уровня развития УУД у обучающихся.
Важнейшим критерием усвоения УУД при изучении содержания любого
учебного предмета является процесс интериоризации – последовательного
преобразования действия от внешней материальной/материализованной формы к
внутренней через речевые формы (громкую речь и внутреннюю речь). Чем больше
возможности у каждого обучающегося в ходе урока проговорить
последовательность выполнения учебных действий, тем эффективнее будет для
него интериоризация, т. е. сворачивание внешнего действия во внутренний
личностный план.
Свойства действий, подлежащие оценке, включают: уровень (форму)
выполнения действия; полноту (развернутость); разумность; сознательность
(осознанность); обобщенность; критичность и освоенность.
Уровень действия может выступать в трех основных формах действия:
- в форме реального преобразования вещей и их материальных заместителей,
материальная (материализованная – с заместителями – символами, знаками,
моделями) форма действия;
- действие в словесной или речевой форме;
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- действие в уме — умственная форма действия.
Полнота действия определяется полнотой операций и характеризует
действие как развернутое (в начале становления) и сокращенное (на завершающих
этапах своего развития).
Разумность действия характеризует ориентацию обучающегося на
существенные для выполнения действия условия, степень дифференциации
существенных, необходимых для достижения цели условий, и несущественных
условий. Разумность определяет такие особенности ориентировки обучающегося
как степень целенаправленности и успешности поиска и выделения, необходимых
и достаточных для решения задачи условий. Далеко не всегда действие,
приводящее к правильному результату, характеризуется разумностью – оно может
быть заучено путем механического запоминания и воспроизводится без понимания
сущностных связей и отношений предметного содержания действия.
Сознательность (осознанность) – возможность отражения в речи, т.е. в
системе социальных значений, содержания действия, последовательности его
операций, значимых для выполнения условий и достигнутого результата.
Разумность и осознанность в значительной степени обеспечивают
обобщенность действия.
Обобщенность характеризует возможности переноса и применения
обучающимся действия (способа решения задачи) в различные предметные сферы
и ситуации. Широта переноса характеризует меру обобщенности действия.
Критичность действия определяет меру понимания и осознания действия в
его функционально-структурной и содержательной и характеристиках, понимания
адекватности способа действия реальным условиям его выполнения и рефлексии
выбора оснований выполнения действия.
Освоенность или мера овладения действием характеризует его временные
характеристики и легкость перехода от одной формы действия к другой. Обычно
здесь говорят о степени автоматизированности действия, временных и силовых
показателях.
В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения
УУД учитываются следующие этапы освоения УУД:
- универсальное учебное действие не сформировано (обучающийся может
выполнить лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя,
не планирует и не контролирует своих действий, подменяет учебную задачу
задачей буквального заучивания и воспроизведения);
- учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом,
тьютором (требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и
условий задачи, обучающийся может выполнять действия по уже усвоенному
алгоритму);
- неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при
изменении условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в
действия);
- адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение
обучающимся несоответствия между условиями задачами и имеющимися
способами ее решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с
учителем);
- самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение
новых учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий
задачи и ранее усвоенных способов действия);
- обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов.
Критериями оценки сформированности УУД у обучающихся,
соответственно, выступают:
1. Соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям.
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2. Соответствие свойств УУД заранее заданным требованиям.
3. Сформированность учебной деятельности у обучающихся, отражающая
уровень развития метапредметных действий, выполняющих функцию управления
их познавательной деятельностью.
Система оценки сформированности УУД может быть:
- уровневой (определяются уровни владения УУД);
- позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка
формируется на основе рефлексивных отчетов разных участников
образовательного процесса: родителей, представителей общественности,
принимающей участие в отдельном проекте или виде социальной практики,
сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая карта
самооценивания и позиционного внешнего оценивания.
При оценивании развития УУД рекомендуется применение технологий
формирующего (развивающего оценивания), в том числе бинарное, критериальное,
экспертное оценивание, текст самооценки.
Перечень подлежащих мониторингу УУД
Вид УУД
Виды деятельности обучающихся
Личностные

Готовность к личностному самоопределению, саморазвитию
и самовоспитанию
Самостоятельное определение цели, умение строить
жизненные планы
Открытое выражение и отстаивание своей позиции,
Ответственный и творческий подход к своей деятельности
Готовности служению Отечеству, его защите.
Проявление уважения к своему народу, людям другой
национальности, к русскому языку, к государственным
символам
Активная гражданская позиция, готовность к участию в
общественной жизни
Готовность к осуществлению собственных прав и свобод без
нарушения прав, и свобод других лиц согласно
общепризнанным принципам
Проявление толерантности, умение вести диалог с другими
людьми, сотрудничать
Уважительное и доброжелательное отношение к другому
человеку, его мнению
Бережное, ответственное отношение к физическому и
психологическому здоровью других людей
Умение оказывать первую помощь
Готовность
к
научно-техническому
творчеству
и
непрерывному образованию
Использование навыков разумного природопользования,
эстетического отношения к миру
Ответственное отношение к созданию семьи, традиционным
семейным ценностям, уважительное отношение к родителям
Осознанный подход к выбору будущей профессии, проявлять
Готовность к любой трудовой деятельности, уважение к
труду и людям труда
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умение выделять нравственный аспект поведения и
соотносить поступки и события с принятыми этическими
принципами
Регулятивные
Самостоятельное определение цели учебной деятельности
Умение задавать параметры и критерии, по которым можно
определить, что цель достигнута
Оценка возможных последствий достижения поставленной
цели
Умение ставить и формулировать собственные задачи
Оценка
ресурсов,
необходимых
для
достижения
поставленной цели
Планирование, выбор пути достижения цели, решения
поставленных задач, материальных и нематериальные затрат
Организация эффективного поиска ресурсов, необходимых
для достижения поставленной цели
Сопоставление полученного результата деятельности с
поставленной заранее целью
Познавательные Применение обобщенных способов решения задач
Умение
интерпретировать
полученные
данные
и
доказательства с разных позиций
Умение формулировать выводы из полученных данных и
доказательств
Умение объяснять явления с научной точки зрения
Установление полидисциплинарных связей
Разработка дизайна научного исследования
Использование различных модельно-схематических средств
для представления существенных связей и отношений, а
также противоречий, выявленных в информационных
источниках
Умение находить и приводить критические аргументы в
отношении действий и суждений
Умение спокойно и разумно относиться к критическим
замечаниям в отношении собственного суждения,
рассматривать их как ресурс собственного развития
Умение 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
Умение менять и удерживать разные позиции в
познавательной деятельности
Коммуникативные Умение самостоятельно ставить цели коммуникации
Умение выбирать партнеров и способ поведения во время
коммуникации
Освоение культурных и социальных норм общения с
представителями различных сообществ для выполнения
учебно-исследовательских работ и реализации проектов
Умение при осуществлении групповой работы быть как
руководителем, так и членом команды в разных ролях
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Умение координировать и выполнять работу в условиях
реального,
виртуального
и
комбинированного
взаимодействия
Умение излагать свою точку зрения с использованием
адекватных (устных и письменных) языковых средств
Умение распознавать конфликтогенные ситуации и
предотвращать конфликты до их активной фазы
Умение выстраивать деловую и образовательную
коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений.
2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов
2.2.1. Русский язык
Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке.
Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Русский язык в
Российской Федерации и в современном мире: в международном общении, в
межнациональном общении. Формы существования русского национального языка
(литературный язык, просторечие, народные говоры, профессиональные
разновидности, жаргон, арго). Активные процессы в русском языке на
современном этапе. Взаимообогащение языков как результат взаимодействия
национальных культур. Проблемы экологии языка. 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 литературного языка. Типы
норм литературного языка. Норма и культура речи. Понятие о функциональных
разновидностях (стилях); основные функциональные стили современного русского
литературного языка.
Язык как система.
Язык как система. Основные уровни языка. Взаимосвязь различных единиц и
уровней 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.
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Морфология и орфография.
Основные понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь морфологии и
орфографии.
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. Лексикограмматические разряды имён существительных. Род имён существительных.
Распределение существительных по родам. Существительные общего рода.
Определение и 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. Лексикограмматические 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
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.
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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» и «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 и 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.
Речь. Речевое общение.
Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование,
говорение, письмо. Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого
общения. Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации.
Монологическая и диалогическая речь. Развитие навыков монологической и
диалогической речи. Создание устных и письменных монологических и
диалогических высказываний различных типов и жанров в научной, социальнокультурной и деловой сферах общения. Овладение опытом речевого поведения в
официальных и неофициальных ситуациях общения, ситуациях межкультурного
общения.
Синтаксис и пунктуация.
Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные синтаксические
единицы. Основные принципы русской пунктуации. Пунктуационный анализ.
Словосочетание. Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи.
Синтаксический разбор словосочетания.
Предложение. Понятие о предложении. Основные признаки предложения.
Классификация предложений. Предложения простые и сложные.
Простое предложение. Виды предложений по цели высказывания. Виды
предложений по эмоциональной окраске. Предложения утвердительные и
отрицательные. Виды предложений по структуре. Двусоставные и односоставные
предложения. Главные члены предложения. Тире между подлежащим и
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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. Простое осложнённое и неосложнённое предложение.
Синтаксический разбор простого 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 словах и словосочетаниях. Знаки препинания при вставных
конструкциях. Знаки препинания при междометиях, утвердительных,
отрицательных, вопросительно-восклицательных словах.
Сложное предложение. Понятие о сложном предложении. Главное и придаточное
предложения. Типы придаточных предложений. Сложносочинённое предложение.
Знаки препинания в сложносочинённом предложении. Синтаксический разбор
сложносочинённого предложения. Сложноподчинённое предложение. 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 и точка с запятой в бессоюзном сложном предложении.
Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. Тире в бессоюзном сложном
предложении. Синтаксический разбор бессоюзного сложного предложения.
Период. Знаки препинания в периоде. Сложное синтаксическое целое и абзац.
Синонимия разных типов сложного предложения.
Предложения с чужой речью. Способы передачи чужой речи. Знаки препинания
при прямой речи. Знаки препинания при диалоге. Знаки препинания при цитатах.
Употребление
знаков
препинания.
Сочетание
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.
Культура речи.
Язык и речь. Культура речи как раздел науки о языке, изучающий правильность и
чистоту
речи.
Основные
аспекты
культуры
речи:
нормативный,
коммуникативный
и
этический.
Коммуникативная
целесообразность,
уместность,
точность,
ясность,
выразительность
речи.
Оценка
коммуникативных качеств и эффективности речи. Самоанализ и самооценка на
основе наблюдений за собственной речью. Правильность речи. Языковая норма и
ее функции. Основные виды языковых норм русского литературного языка:
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орфоэпические (произносительные и акцентологические), лексические,
грамматические (морфологические и синтаксические), стилистические.
Орфографические нормы, пунктуационные нормы. Совершенствование
орфографических и пунктуационных умений и навыков. Речевая ошибка.
Соблюдение норм литературного языка в речевой практике. Уместность
использования языковых средств в речевом высказывании. Нормативные словари
современного русского языка и лингвистические справочники; их использование.
Качества хорошей речи: чистота, выразительность, уместность, точность,
богатство. Виды и роды ораторского красноречия. Ораторская речь и такт.
Культура видов речевой деятельности – чтения, аудирования, говорения и письма.
Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение
цели, поиск материала. Композиция публичного выступления. Культура научного
и делового общения (устная и письменная формы). Особенности речевого этикета
в официально-деловой, научной и публицистической сферах общения. Культура
разговорной речи.
Стилистика.
Стилистика как раздел науки о языке, изучающий стили языка и стили речи, а также
изобразительно-выразительные средства. Функциональная стилистика как учение
о функционально-стилистической дифференциации языка. Стиль. Классификация
функциональных стилей. Научный стиль. Официально-деловой стиль.
Публицистический стиль. Разговорная речь и язык художественной литературы как
разновидности современного русского языка. Сфера употребления, типичные
ситуации речевого общения, задачи речи, языковые средства, характерные для
разговорного языка, научного, публицистического, официально-делового стилей.
Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья, тезисы, конспект,
рецензия, выписки, реферат и др.), публицистического (выступление, статья,
интервью, очерк, отзыв и др.), официально-делового (резюме, характеристика,
расписка, доверенность и др.) стилей, разговорной речи (рассказ, беседа, спор).
Основные виды сочинений. Совершенствование умений и навыков создания
текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров.
Литературный язык и язык художественной литературы. Отличия языка
художественной литературы от других разновидностей современного русского
языка. Основные признаки художественной речи. Текст. Основные признаки
текста. Функционально-смысловые типы речи: повествование, описание,
рассуждение. Лингвистический анализ текстов различных функциональных
разновидностей языка. Виды чтения. Использование различных видов чтения в
зависимости от коммуникативной задачи и характера текста. Информационная
переработка текста. Виды преобразования текста. Анализ текста с точки зрения
наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации.
Из истории русского языкознания.
Историческое развитие русского языка. Выдающиеся отечественные лингвисты.
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.
2.2.2. Литература
10 класс
Литература второй половины XIX века
Введение.
Социально-политическая ситуация в России второй половины XIX века.
«Крестьянский вопрос» как определяющий фактор идейного противостояния в
обществе. Разногласия между либеральным и революционно-демократическим
крылом русского общества, их отражение в литературе и журналистике 1860-1880х годов. Демократические тенденции в развитии русской культуры, ее
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обращенность к реалиям современной жизни. Развитие реалистических традиций в
прозе И.С. Тургенева, И.А. Гончарова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и др.
«Некрасовское» и «элитарное» направления в поэзии, условность их размежевания.
Расцвет русского национального театра (драматургия А.Н. Островского и А.П.
Чехова). Новые типы героев и различные концепции обновления российской жизни
(проза Н.Г. Чернышевского, Ф.М. Достоевского, Н.С. Лескова и др.). Вклад
русской литературы второй половины XIX века в развитие отечественной и
мировой культуры.
А.Н. Островский.
Пьеса: «Гроза». Статьи: Н. А. Добролюбов «Луч света в тёмном царстве»
(фрагменты); Д. И. Писарев «Мотивы русской драмы» (фрагменты); А. А.
Григорьев «После “Грозы” Островского. Письма к И. С. Тургеневу» (фрагменты).
Изображение «затерянного мира» города Калинова в драме «Гроза». Катерина и
Кабаниха как два нравственных полюса народной жизни. Трагедия совести и ее
разрешение в пьесе. Роль второстепенных и внесценических персонажей в «Грозе».
Многозначность названия пьесы, символика деталей и специфика жанра. «Гроза»
в русской критике (Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев, А.А. Григорьев).
И.А. Гончаров.
Роман «Обломов». Статьи: Н.А. Добролюбов «Что такое обломовщина?»
(фрагменты); А.В. Дружинин «“Обломов”. Роман И.А. Гончарова» (фрагменты);
Д.И. Писарев «Роман А.И. Гончарова “Обломов”» (фрагменты). Быт и бытие Ильи
Ильича Обломова. Внутренняя противоречивость натуры героя, ее соотнесенность
с другими характерами (Андрей Штольц, Ольга Ильинская и др.). Любовная
история как этап внутреннего самоопределения героя. Образ Захара и его роль в
характеристике «обломовщины». Идейно-композиционное значение главы «Сон
Обломова». Роль детали в раскрытии психологии персонажей романа. Отражение
в судьбе Обломова глубинных сдвигов русской жизни. Роман «Обломов» в русской
критике (Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев, А.В. Дружинин).
И.С. Тургенев.
Цикл «Записки охотника» (2-3 рассказа по выбору), роман «Отцы и дети»,
стихотворения в прозе: «Порог», «Памяти Ю.П. Вревской», «Два богача» и др. по
выбору. Статьи: Н. Н. Страхов «И. С. Тургенев “Отцы и дети”» (фрагменты); Д. И.
Писарев «Базаров. “Отцы и дети”, роман И. С. Тургенева» (фрагменты); М. А.
Антонович «Асмодей на-шего времени» (фрагменты). Яркость и многообразие
народных типов в рассказах цикла «Записки охотника». Отражение различных
начал русской жизни, внутренняя красота и духовная мощь русского человека как
центральная тема цикла. Отражение в романе «Отцы и дети» проблематики эпохи.
Противостояние двух поколений русской интеллигенции как главный «нерв»
тургеневского повествования. Нигилизм Базарова, его социальные и нравственнофилософские истоки. Базаров и Аркадий. Черты «увядающей аристократии» в
образах братьев Кирсановых. Любовная линия в романе и ее место в общей
проблематике произведения. Философские итоги романа, смысл его названия.
Русская критика о романе и его герое (статьи Д.И. Писарева, Н.Н. Страхова, М.А.
Антоновича). «Стихотворения в прозе» и их место в творчестве писателя.
Художественная выразительность, лаконизм и философская насыщенность
тургеневских миниатюр, отражение русского национального самосознания в
тематике и образах стихотворений.
Н.Г. Некрасов.
Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом…», «Блажен
незлобивый поэт…», «Поэт и гражданин», «Тройка», «Русскому писателю», «О
погоде», «Пророк», «Я не люблю иронии твоей…», «Элегия (А.Н. Еракову)», «О,
Муза! Я у двери гроба…», «Мы с тобой бестолковые люди…», «Умру я скоро.
Жалкое наследство…» и др. по выбору; поэма «Кому на Руси жить хорошо».
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«Муза мести и печали» как поэтическая эмблема Некрасова-лирика. Судьбы
простых людей и общая национальная идея в лирике Н.А. Некрасова разных лет.
Лирический эпос как форма объективного изображения народной жизни в
творчестве поэта. Гражданские мотивы в некрасовской лирике. Отражение в поэме
«Кому на Руси жить хорошо» коренных сдвигов в русской жизни. Мотив
правдоискательства и сказочно-мифологический прием построения сюжета поэмы.
Представители помещичьей Руси в поэме (образы Оболта-Оболдуева, князя
Утятина и др.). Стихия народной жизни и её яркие представители (Яким Нагой,
Ермил Гирин, дед Савелий и др.). Тема женской доли и образ Матрены Корчагиной
в поэме. Роль вставных сюжетов в некрасовском повествовании (легенды, притчи,
рассказы и т.п.). Проблема счастья и ее решение в поэме Н.А. Некрасова. Образ
Гриши Добросклонова и его идейно-композиционное звучание.
Ф.И. Тютчев.
Стихотворения: «Не то, что мните вы, природа…», «Silentium», «Цицерон»,
«Умом Россию не понять…», «Я встретил вас…», «Природа – сфинкс, и тем она
верней…», «Певучесть есть в морских волнах…», «Ещё земли печален вид…»,
«Полдень», «О, как убийственно мы любим!..!», «Нам не дано предугадать…» и др.
по выбору. «Мыслящая поэзия» Ф.И. Тютчева, её философская глубина и образная
насыщенность. Развитие традиций русской романтической лирики в творчестве
поэта. Природа, человек, Вселенная как главные объекты художественного
постижения в тютчевской лирике. Тема трагического противостояния
человеческого «я» и стихийных сил природы. Тема величия России, её
судьбоносной роли в мировой истории. Драматизм звучания любовной лирики
поэта.
А.А Фет.
Стихотворения: «Шепот, робкое дыхание…», «Учись у них – у дуба, у березы…»,
«Ещё майская ночь…», «Заря прощается с землею…», «Я пришел к тебе с
приветом…», «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали…», «На заре ты её не
буди…», «Это утро, радость эта…», «Одним толчком согнать ладонь живую…»
и др. по выбору. Эмоциональная глубина и образно-стилистическое богатство
лирики А.А. Фета. «Культ мгновенья» в творчестве поэта, стремление художника
к передаче сиюминутного настроения внутри и вовне человека. Яркость и
осязаемость пейзажа, гармоничность слияния человека и природы. Красота и
поэтичность любовного чувства в интимной лирике А.А. Фета. Музыкальномелодический принцип организации стиха и роль звукописи в лирике поэта.
Служение гармонии и красоте окружающего мира как творческая задача Фетахудожника.
Н.С. Лесков.
Повесть «Очарованный странник». Стремление Н. Лескова к созданию
«монографий » народных типов. Образ Ивана Флягина и национальный колорит
повести. «Очарованность» героя, его богатырство, духовная восприимчивость и
стремление к подвигам. Соединение святости и греховности, наивности и
душевной глубины в русском национальном характере. Сказовый характер
повествования, стилистическая и языковая яркость «Очарованного странника».
М.Е. Салтыков-Щедрин.
Сказки: «Дикий помещик», «Медведь на воеводстве», «Премудрый пискарь».
Роман-хроника «История одного города» (обзорное изучение). «Сказки для детей
изрядного возраста» как вершинный жанр в творчестве Щедрина-сатирика.
Сатирическое осмысление проблем государственной власти, помещичьих нравов,
народного сознания в сказках М.Е. Салтыкова-Щедрина. Развенчание
обывательской психологии, рабского начала в человеке («Премудрый пескарь»).
Приёмы сатирического воссоздания действительности в щедринских сказках
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(фольклорная стилизация, гипербола, гротеск, эзопов язык и т.п.). Соотношение
авторского идеала и действительности в сатире М.Е. Салтыкова-Щедрина.
А.К. Толстой.
Стихотворения: «Средь шумного бала, случайно...», «Слеза дрожит в твоем
ревнивом взоре...», «Когда природа вся трепещет и сияет...», «Прозрачных
облаков спокойное движенье...», «Государь ты наш батюшка...», «История
государства Российского от Гостомысла до Тимашева», «Двух станов не боец, но
только гость случайный…», «Против течения» и др. по выбору учителя.
Исповедальность и лирическая проникновенность поэзии А.К. Толстого.
Романтический колорит интимной лирики поэта, отражение в ней идеальных
устремлений художника. Радость слияния человека с природой как основной мотив
«пейзажной» лирики поэта. Жанрово-тематическое богатство творчества А.К.
Толстого: многообразие лирических мотивов, обращение к историческому
песенному фольклору и политической сатире.
Л.Н. Толстой.
Роман «Война и мир». Жанрово-тематическое своеобразие толстовского романаэпопеи: масштабность изображения исторических событий, многогеройность,
переплетение различных сюжетных линий и т.п. Художественно-философское
осмысление сущности войны в романе. Патриотизм скромных тружеников войны
и псевдопатриотизм «военных трутней». Критическое изображение высшего света
в романе, противопоставление мертвенности светских отношений «диалектике
души» любимых героев автора. Этапы духовного самосовершенствования Андрея
Болконского и Пьера Безухова, сложность и противоречивость жизненного пути
героев. «Мысль семейная» и ее развитие в романе: семьи Болконских и Ростовых и
семьи-имитации (Берги, Друбецкие, Курагины и т.п.). Черты нравственного идеала
автора в образах Наташи Ростовой и Марьи Болконской. «Мысль народная» как
идейно-художественная основа толстовского эпоса. Противопоставление образов
Кутузова и Наполеона в свете авторской концепции личности в истории. Феномен
«общей жизни» и образ «дубины народной войны» в романе. Тихон Щербатый и
Платон Каратаев как два типа народно-патриотического сознания. Значение
романа-эпопеи Толстого для развития русской реалистической литературы.
Ф.М. Достоевский.
Роман «Преступление и наказание». Эпоха кризиса в «зеркале» идеологического
романа Ф.М. Достоевского. Образ Петербурга и средства его воссоздания в романе.
Мир «униженных и оскорбленных» и бунт личности против жестоких законов
социума. Образ Раскольникова и тема «гордого человека» в романе. Теория
Раскольникова и идейные «двойники» героя (Лужин, Свидригайлов и др.).
Принцип полифонии в решении философской проблематики романа. Раскольников
и «вечная Сонечка». Сны героя как средство его внутреннего самораскрытия.
Нравственно-философский смысл преступления и наказания Родиона
Раскольникова. Роль эпилога в раскрытии авторской позиции в романе.
А.П. Чехов.
Рассказы: «Крыжовник», «Человек в футляре», «Дама с собачкой», «Студент»,
«Ионыч», «Палата №6» и др. по выбору. Пьеса «Вишневый сад». Различение
понятий «быт» и «бытие» в прозе А.П. Чехова. Образы «футлярных» людей в
чеховских рассказах и проблема «самостояния» человека в мире жестокости и
пошлости. Лаконизм, выразительность художественной детали, глубина
психологического анализа как отличительные черты чеховской прозы.
Новаторство Чехова-драматурга. Соотношение внешнего и внутреннего сюжетов в
комедии «Вишневый сад». Лирическое и драматическое начала в пьесе. Фигуры
героев-«недотеп» и символический образ сада в комедии. Роль второстепенных и
внесценических персонажей в чеховской пьесе. Функция ремарок, звука и цвета в
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«Вишневом саде».
произведении.

Сложность и неоднозначность авторской позиции в

11 класс
Введение.
Сложность и самобытность русской литературы XX века, отражение в ней
драматических коллизий отечественной истории. Единство и целостность
гуманистических традиций русской культуры на фоне трагедии «расколотой лиры»
(разделение на советскую и эмигрантскую литературу). «Русская точка зрения» как
глубинная основа внутреннего развития классики XX века, рождения «людейэпох», переживших свое время.
Реалистические традиции и модернистские искания в литературе начала XX
века.
«Ностальгия по неизвестному» как отражение общего духовного климата в России
на рубеже веков. Разноречивость тенденций в культуре «нового времени»: от
апокалиптических ожиданий и пророчеств до радостного приятия грядущего. Реалистические традиции и модернистские искания в литературе и искусстве.
Достижения русского реализма в творчестве Л.Н. Толстого и А.П. Чехова рубежа
веков.
И.А. Бунин.
Стихотворения «Сумерки», «Слово», «Седое небо надо мной...», «Христос воскрес!
Опять с зарею...» и др. по выбору. Живописность, напевность, философская и
психологическая насыщенность бунинской лирики. Органическая связь поэта с
жизнью природы, точность и лаконизм детали. Рассказы «Антоновские яблоки»,
«Господин из Сан-Франциско», «Легкое дыхание», «Чистый понедельник».
Бунинская поэтика «остывших» усадеб и лирических воспоминаний. Тема
«закатной» цивилизации и образ «нового человека со старым сердцем». Мотивы
ускользающей красоты, пре одоления суетного в стихии вечности. Тема России, ее
духовных тайн и нерушимых ценностей.
М. Горький.
Рассказы «Старуха Изергиль» и др. по выбору. Воспевание красоты и духовной
мощи свободного человека в горьковских рассказах-легендах. Необычность героярассказчика и персонажей легенд. Пьеса «На дне». Философско-этическая
проблематика пьесы о людях «дна». Спор героев о правде и мечте как образнотематический стержень пьесы. Принцип многоголосия в разрешении основного
конфликта драмы. Сложность и неоднозначность авторской позиции.
А.И. Куприн.
Рассказ «Гранатовый браслет». Повесть «Олеся». Нравственно-философский
смысл истории о «невозможной» любви. Своеобразие «музыкальной» организации
повествования. Роль детали в психологической обрисовке характеров и ситуаций.
«Серебряный век» русской поэзии.
Истоки, сущность и хронологические границы «русского культурного ренессанса».
Художественные открытия поэтов «нового времени»: поиски новых форм,
способов лирического самовыражения, утверждение особого статуса художника в
обществе. Основные направления в русской поэзии начала XX века (символизм,
акмеизм, футуризм).
Символизм и русские поэты-символисты.
Предсимволистские тенденции в русской поэзии (творчество С. Надсона, К.
Фофанова, К. Случевского и др.). Манифесты, поэтические самоопределения,
творческие дебюты поэтов-символистов. Образный мир символизма, принципы
символизации, приемы художественной выразительности. Старшее поколение
символистов (Д. Мережковский, 3. Гиппиус, В. Брюсов, К. Бальмонт и др.) и
младосимволисты (А. Блок, А. Белый, С. Соловьев, Вяч. Иванов и др.).
Поэзия В. Я. Брюсова и К. Д. Бальмонта.
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Серия книг «Русские символисты» под редакцией В.Я. Брюсова – дерзкий дебют
символистов. Использование оксюморона как доминирующей стилистической
фигуры. «Элементарные слова о символической поэзии» К. Д. Бальмонта.
А.А. Блок.
Стихотворения «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В ресторане», «Вхожу я в темные храмы...», «Незнакомка», «О доблестях, о подвигах, о славе...», «На железной
дороге», «О, я хочу безумно жить...», «Россия», «Река раскинулась. Течёт,
грустит лениво…» (из цикла «На поле Куликовом»), «Скифы» и др. по выбору.
Романтический образ «влюбленной души» в «Стихах о Прекрасной Даме».
Столкновение идеальных верований художника со «страшным миром» в процессе
«вочеловечения» поэтического дара. Стихи поэта о России как трагическое
предупреждение об эпохе «неслыханных перемен». Особенности образного языка
Блока, роль символов в передаче авторского мироощущения. Поэма «Двенадцать».
Образ «мирового пожара в крови» как отражение «музыки стихий » в поэме.
Фигуры апостолов новой жизни и различные трактовки числовой символики
поэмы. Образ Христа и христианские мотивы в произведении. Споры по поводу
финала «Двенадцати».
«Преодолевшие символизм».
Истоки и последствия кризиса символизма в 1910-е годы. Манифесты акмеизма и
футуризма. Эгофутуризм (И. Северянин) и кубофутуризм (группа «будетлян»).
Творчество В. Хлебникова и его «программное» значение для поэтовкубофутуристов. Вклад Н. Клюева и «новокрестьянских поэтов» в образностилистическое богатство русской поэзии XX века. Взаимовлияние символизма и
реализма.
И.Ф. Анненский.
Стихотворения «Среди миров», «Старая шарманка», «Смычок и струны»,
«Старые эстонки» и др. по выбору. Поэзия И.Ф. Анненского как необходимое
звено между символизмом и акмеизмом. Внутренний драматизм и исповедальность
лирики И.Ф. Анненского. Жанр «трилистника» в художественной системе поэта.
Глубина лирического самоанализа и чуткость к «шуму повседневности» в поэзии
И.Ф. Анненского.
Н.С. Гумилев.
Стихотворения «Слово», «Жираф», «Кенгуру», «Заблудившийся трамвай»,
«Шестое чувство» и др. по выбору. Герой-маска в ранней поэзии Н.С. Гумилева.
«Муза дальних странствий» как поэтическая эмблема гумилевского неоромантизма. Экзотический колорит «лирического эпоса» Н.С. Гумилева. Тема
истории и судьбы, творчества и творца в поздней лирике поэта.
А.А. Ахматова.
Стихотворения: «Песня последней встречи», «Мне ни к чему одические рати...»,
«Сжала руки под темной вуалью...», «Я научилась просто, мудро жить...»,
«Молитва», «Когда в тоске самоубийства...», «Высокомерьем дух твой
помрачен...», «Мужество», «Родная земля» и др. по выбору. Поэма «Реквием».
Психологическая глубина и яркость любовной лирики А.А. Ахматовой. Тема
творчества и размышления о месте художника в «большой» истории. Раздумья о
судьбах России в исповедальной лирике А.А. Ахматовой. Гражданский пафос
стихотворений военного времени. Поэма «Реквием». Монументальность,
трагическая мощь ахматовского «Реквиема». Единство «личной» темы и образа
страдающего народа. Библейские мотивы и их идейно-образная функция в поэме.
Тема исторической памяти и образ «бесслезного» памятника в финале поэмы.
М.И. Цветаева.
Стихотворения «Попытка ревности», «Моим стихам, написанным так рано...»,
«Кто создан из камня, кто создан и.! глины...», «Мне нравится, что Вы больны не
мной...», «Молитва», «Тоска по родине! Давно...», «Куст», «Рассвет на рельсах
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«Стихи к Блоку» («Имя твое – птица в руке...») и др. по выбору. Уникальность
поэтического голоса М. Цветаевой, ее поэтического темперамента. Поэзия М.
Цветаевой как лирический дневник эпохи. Исповедальность, внутренняя
самоотдача, максимальное напряжение духовных сил как отличительные черты
цветаевской лирики. Тема Родины, «собирание» России в произведениях разных
лет. Поэт и мир в творческой концепции Цветаевой, образно-стилистическое
своеобразие ее поэзии.
«Короли смеха» из журнала «Сатирикон».
Развитие традиций отечественной сатиры в творчестве А. Аверченко, Н. Тэффи,
Саши Черного, Дон Аминадо. Темы и мотивы сатирической новеллистики А.
Аверченко дореволюционного и эмигрантского периода («Дюжина ножей в спину
революции»). Мастерство писателя в выборе приемов комического.
Октябрьская революция и литературный процесс 20-х годов.
Октябрьская революция в восприятии художников различных направлений.
Литература и публицистика послереволюционных лет как живой документ эпохи
(«Апокалипсис нашего времени» В.В. Розанова, «Окаянные дни» И.А. Бунина,
«Несвоевременные мысли» М. Горького, «Молитва о России» И. Эренбурга,
«Плачи» А.М. Ремизова, «Голый год» Б. Пильняка и др.). Литературные
группировки, возникшие после Октября 1917 года (Пролеткульт, «Кузница», ЛЕФ,
конструктивизм, имажинизм, «Перевал», «Серапионовы братья» и др.).
Возникновение «гнезд рассеяния» эмигрантской части «расколотой лиры » (отъезд
за границу И. Бунина, И. Шмелева, А. Ремизова, Г. Иванова, Б. Зайцева, М.
Цветаевой, А. Аверченко и др.). Тема Родины и революции в произведениях
писателей «новой волны» («Чапаев» Д. Фурманова, «Разгром» А. Фадеева,
«Конармия» И. Бабеля, «Донские рассказы» М. Шолохова, «Сорок первый» Б.
Лавренева и др.). Юмористическая проза 20-х годов. Стилистическая яркость и
сатирическая заостренность новеллистического сказа М. Зощенко (рассказы 20-х
гг.). Сатира с философским подтекстом в романах И. Ильфа и Е. Петрова
«Двенадцать стульев» и «Золотой теленок».
В.В. Маяковский.
Стихотворения «А вы могли бы?..», «Ночь», «Нате!», «Послушайте!», «Скрипка и
немножко нервно...», «О дряни», «Разговор с фининспектором о поэзии»,
«Лиличка», «Юбилейное» и др. по выбору. Тема поэта и толпы в ранней лирике В.В.
Маяковского. Город как «цивилизация одиночества» в лирике поэта. Тема
«художник и революция», ее образное воплощение в лирике поэта. Отражение
«гримас» нового быта в сатирических произведениях. Специфика традиционной
темы поэта и поэзии в лирике В.В. Маяковского. Новаторство поэта в области
художественной формы. Поэмы «Облако в штанах», «Во весь голос» (вступление).
Бунтарский пафос «Облака в штанах»: четыре «долой!» как сюжетнокомпозиционная основа поэмы. Соединение любовной темы с социальнофилософской проблематикой эпохи. Влюбленный поэт в «безлюбом» мире,
несовместимость понятий «любовь» и «быт» («Про это»). Поэма «Во весь голос»
как попытка диалога с потомками, лирическая исповедь поэта-гражданина.
С.А. Есенин
Стихотворения «Выткался на озере алый свет зари…», «Той ты, Русь, моя
родная!..», «Не бродить, не мять в кустах багряных...», «Мы теперь уходим понемногу...», «Спит ковыль...», «Чую радуницу божью...», «В том краю, где желтая
крапива...», «Письмо к женщине», «Собаке Качалова», «Шаганэ ты моя,
Шаганэ...», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Русь советская» и др. по выбору.
Природа родного края и образ Руси в лирике С.А. Есенина. Религиозные мотивы в
ранней лирике поэта. Трагическое противостояние города и деревни в лирике 20-х
годов. Любовная тема в поэзии С.А. Есенина. Богатство поэтической речи, народно-песенное начало, философичность как основные черты есенинской поэтики.
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Поэма «Анна Снегина». Соотношение лирического и эпического начала в поэме
«Анна Снегина», ее нравственно-философская проблематика. Мотив сбережения
молодости и души как главная тема «позднего» С.А. Есенина.
Литературный процесс 30-х – начала 40-х гг.
Духовная атмосфера десятилетия и ее отражение в литературе и искусстве.
Сложное единство оптимизма и горечи, идеализма и страха, возвышения человека
труда и бюрократизации власти. Рождение новой песенно-лирической ситуации.
Героини стихотворений П. Васильева и М. Исаковского (символический образ
России – Родины). Лирика Б. Корнилова, Дм. Кедрина, М. Светлова, А. Жарова и
др. Литература на стройке: произведения 30-х годов о людях труда («Энергия»
Ф. Гладкова, «Соть» Л. Леонова, «Гидроцентраль» М. Шагинян, «Время, вперед!»
В. Катаева, «Люди из захолустья» А. Малышкина и др.). Драматургия: «Чужой
ребенок» В. Шкваркина, «Таня» А. Арбузова. Человеческий и творческий подвиг
Н. Островского. Уникальность и полемическая заостренность образа Павла Корчагина в романе «Как закалялась сталь». Тема коллективизации в литературе.
Трагическая судьба Н. Клюева и поэтов «крестьянской купницы». Поэма А. Твардовского «Страна Муравия» и роман М. Шолохова «Поднятая целина». Первый
съезд Союза писателей СССР и его общественно-историческое значение.
Эмигрантская «ветвь» русской литературы в 30-е годы. Ностальгический
реализм И. Бунина, Б. Зайцева, И. Шмелева. «Парижская нота» русской поэзии 30х годов. Лирика Г. Иванова, Б. Поплавского, Н. Оцупа, Д. Кнута, Л. Червинской,
Г.В. Адамовича и др.
О.Э. Мандельштам
Стихотворения: «Заснула чернь», «На розвальнях, уложенных соломой…»,
«Эпиграмма», «За гремучую доблесть грядущих веков…» и др. по выбору. Истоки
поэтического творчества. Близость к акмеизму. Историческая тема в лирике
Мандельштама. Осмысление времени и противостояние «веку-волкодаву».
Художественное мастерство поэта.
А.Н. Толстой
Роман «Петр Первый». Основные этапы становления исторической личности,
черты национального характера в образе Петра. Образы сподвижников царя и
противников петровских преобразований. Проблемы народа и власти, личности и
истории в художественной концепции автора. Жанровое, композиционное и
стилистико-языковое своеобразие романа.
М.А. Шолохов
Роман-эпопея «Тихий Дон». Историческая широта и масштабность шолоховского
эпоса. «Донские рассказы» как пролог «Тихого Дона». Картины жизни донского
казачества в романе. Изображение революции и Гражданской войны как
общенародной трагедии. Идея Дома и святости семейного очага в романе. Роль и
значение женских образов в художественной системе романа. Сложность, противоречивость пути «казачьего Гамлета» Григория Мелехова, отражение в нем
традиций народного правдоискательства. Художественно-стилистическое
своеобразие «Тихого Дона». Исторически-конкретное и вневременное в
проблематике шолоховского романа-эпопеи.
Е.И. Замятин
Роман «Мы». История создания, жанр романа-антиутопии «Мы»; тема судьбы
личности в тоталитарном государстве. Развенчание идеи «социального рая на
земле», утверждение ценности человеческой «единицы».
М.А. Булгаков
Роман «Мастер и Маргарита». «Мастер и Маргарита» как «роман-лабиринт» со
сложной философской проблематикой. Взаимодействие трех повествовательных
пластов в образно-композиционной системе романа. Нравственно-философское
звучание «ершалаимских» глав. Сатирическая «дьяволиада» М.А. Булгакова в
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романе. Неразрывность связи любви и творчества в проблематике «Мастера и
Маргариты».
Б.Л. Пастернак
Стихотворения «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Снег идет», «Плачущий
сад», «В больнице», «Зимняя ночь», «Гамлет», «Во всем мне хочется дойти до
самой сути...», «Определение поэзии», «Гефсиманский сад» и др. по выбору.
Единство человеческой души и стихии мира в лирике Б.Л. Пастернака.
Неразрывность связи человека и природы, их взаимотворчество. Любовь и поэзия,
жизнь и смерть в философской концепции Б.Л. Пастернака. Трагизм
гамлетовского противостояния художника и эпохи в позднем творчестве поэта.
Метафорическое богатство и образная яркость лирики Б.Л. Пастернака.
А.П. Платонов
Рассказы «Возвращение», «В прекрасном и яростном мире». Оригинальность,
самобытность художественного мира А.П. Платонова. Тип платоновского героя –
мечтателя, романтика, правдоискателя. «Детскость» стиля и языка писателя, тема
детства в прозе А.П. Платонова.
В.В. Набоков
Рассказы «Облако, озеро, башня», «Весна в Фиальте». Тема влияния тоталитарной
системы на человека в рассказе В.В. Набокова «Облако, озеро, башня». Образы
героев. Особенности языка писателя.
Литература периода Великой Отечественной войны.
Отражение летописи военных лет в произведениях русских писателей.
Публицистика времен войны (А. Толстой, И. Эренбург, Л. Леонов, О. Берггольц,
Ю. Гроссман и др.). Лирика военных лет. Песенная поэзия В. Лебедева-Кумача, М.
Исаковского, Л. Ошанина, Е. Долматовского, А. Суркова, А. Фатьянова, К.
Симонова, «Моабитские тетради» М. Джалиля.Жанр поэмы в литературной
летописи войны («Зоя» М. Алигер, «Сын» П. Антокольского, «Двадцать восемь»
М. Светлова и др.). Поэма А. Твардовского «Василий Теркин» как вершинное
произведение времен войны. Прославление подвига народа и русского солдата в
«Книге про бойца». Проза о войне. «Дни и ночи» К. Симонова, «Звезда» Э.
Казакевича, «Спутники» В. Пановой, «Молодая гвардия» А. Фадеева, «Повесть о
настоящем человеке» Б. Полевого, «Судьба человека» М. Шолохова, «В окопах
Сталинграда» В. Некрасова и др.
А.Т. Твардовский
Стихотворения «Вся суть в одном-единственном завете...», «Дробится рваный
цоколь монумента...», «Я знаю, никакой моей вины...», «Памяти матери», «Я убит
подо Ржевом», «В чем хочешь человечество вини...» и др. по выбору.
Доверительность и теплота лирической интонации А. Твардовского. Любовь к
«правде сущей» как основной мотив «лирического эпоса» художника. Память
войны, тема нравственных испытаний на дорогах истории в произведениях разных
лет. Философская проблематика поздней лирики поэта. Поэма «По праву памяти».
«По праву памяти» как поэма-исповедь, поэма-завещание. Тема прошлого,
настоящего и будущего в свете исторической памяти, уроков пережитого.
Гражданственность и нравственная высота позиции автора.
Литературный процесс 50-80-х годов.
Осмысление Великой Победы 1945 года в 40-50-е годы XX века. Поэзия Ю.
Друниной, М. Дудина, М. Луконина, С. Орлова, А. Межирова. Повесть «В окопах
Сталинграда» В.П. Некрасова. «Оттепель» 1953-1964 годов – рождение нового
типа литературного движения. Новый характер взаимосвязей писателя и общества
в произведениях В. Дудинцева, В. Тендрякова, В. Розова, В. Аксенова, А.
Солженицына и др. Поэтическая «оттепель»: «громкая» (эстрадная) и «тихая»
лирика. Своеобразие поэзии Е. Евтушенко, Р. Рождественского, А. Вознесенского,
Б. Ахмадулиной, Н. Рубцова, Ю. Кузнецова и др. «Окопный реализм» писателей183

фронтовиков 60–70-хгодов. Проза Ю. Бондарева, К. Воробьева, А. Ананьева, В.
Кондратьева, Б. Васильева, Е. Носова, В. Астафьева. «Деревенская проза» 50–80-х
годов. Произведения С. Залыгина, Б. Можаева, В. Солоухина, Ю. Казакова, В.
Белова. Рождение мифо-фольклорного реализма (повести В. Распутина
«Последний срок», «Прощание с Матёрой» и др.). Нравственно-философская
проблематика пьес А. Вампилова, прозы В.Астафьева, Ю. Трифонова, В.
Маканина, Ю. Домбровского, В. Крупина. Историческая романистика 60–80-х
годов. Романы В. Пикуля, Д. Балашова, В. Чивилихина.
В.Т. Шаламов
Рассказы «Последний бой майора Пугачева», «Тифозный карантин», «На
представку».
«Лагерная» тема в произведениях В. Шаламова. Авторская песня как песенный
монотеатр 70 - 80-х годов. Поэзия Ю. Визбора, А. Галича, Б. Окуджавы, В.
Высоцкого, А. Башлачева.
В.М. Шукшин
Рассказы «Одни», «Чудик», «Миль пардон, мадам», «Срезал». Колоритность и
яркость шукшинских героев-«чудиков». Народ и «публика» как два нравственнообщественных полюса в прозе В. Шукшина. Сочетание внешней занимательности
сюжета и глубины психологического анализа в рассказах писателя. Тема города и
деревни, точность бытописания в шукшинской прозе.
Н.М. Рубцов
Стихотворения «Русский огонек», «Я буду скакать по холмам задремавшей
отчизны…», «В горнице», «Душа хранит» и др. Диалог поэта с Россией. Прошлое
и настоящее через призму вечного. Образ скитальца и родного очага.
Одухотворенная красота природы в лирике. Задушевность и музыкальность
поэтического слова Рубцова.
В.П. Астафьев
Повесть «Царь-рыба», рассказ «Людочка» и др. Натурфилософия В. Астафьева.
Человек и природа: единство и противостояние. Нравственный пафос романов
писателя. Проблема утраты человеческого в человеке. «Жестокий» реализм
позднего творчества Астафьева. Синтетическая жанровая природа крупных
произведений писателя.
В.Г. Распутин
Повести «Последний срок», «Прощание с Матёрой», «Живи и помни». Эпическое и
драматическое начала прозы писателя. Дом и семья как составляющие
национального космоса. Философское осмысление социальных проблем
современности. Особенности психологического анализа в «катастрофическом»
пространстве В. Распутина.
А.И. Солженицын
Повесть «Один день Ивана Денисовича». Роман «Архипелаг ГУЛАГ» (обзорно).
Отражение «лагерных университетов» писателя в повести «Один день Ивана
Денисовича». «Лагерь с точки зрения мужика, очень народная вещь» (А.
Твардовский). Яркость и точность авторского бытописания, многообразие
человеческих типов в повести. Детскость души Ивана Денисовича, черты
праведничества в характере героя. Смешение языковых пластов в стилистике
повести. Трагическая судьба человека в тоталитарном государстве.
Новейшая русская проза и поэзия
Внутренняя противоречивость и драматизм современной культурно-исторической
ситуации (экспансия массовой и элитарной литературы, смена нравственных
критериев и т.п.). Реалистическая проза. Глубокий психологизм, интерес к
человеческой душе в ее лучших проявлениях в прозе Б. Екимова, Е. Носова, Ю.
Бондарева, П. Проскурина, Ю. Полякова и др. Новейшая проза Л. Петрушевской,
С. Каледина, В. Аксенова, А. Проханова., В. Астафьева, В. Распутина. «Болевые
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точки» современной жизни в прозе В. Маканина, Л. Улицкой, Т. Толстой, В.
Токаревой и др. Эволюция модернистской и постмодернистской прозы.
Многообразие течений и школ «новейшей» словесности («другая литература»,
«андеграунд», «артистическая проза», «соц-арт», «новая волна» и т.п.). Поэма в
прозе «Москва – Петушки» В. Ерофеева как воссоздание «новой реальности»,
выпадение из исторического времени. «Виртуальность» и «фантазийность» прозы
В. Пелевина, ее «игровой» характер. Ироническая поэзия 80-90-х годов. И.
Губерман, Д. Пригов, Т. Кибиров и др.
И.А. Бродский
Стихотворения «Конец прекрасной эпохи», «На смерть Жукова», «На столетие
Анны Ахматовой», «Ни страны, ни погоста…», «Рождественский романс».
Поэзия и судьба. Воссоздание «громадного мира зрения» в творчестве поэта,
соотношение опыта реальной жизни с культурой разных эпох.
2.2.3. Иностранный язык (английский)
(углубленный уровень)
Коммуникативные умения
Говорение.
Диалогическая речь. Умение участвовать в полилоге, в том числе в форме
дискуссии с соблюдением речевых норм и правил поведения, принятых в странах
изучаемого языка. Подготовленное интервью. Умение кратко комментировать
точку зрения другого человека. Типы текстов: интервью, модерация, обсуждение.
Умение бегло говорить на различные темы в ситуациях официального и
неофициального общения, в том числе и в рамках выбранного профиля.
Аргументированные ответы на ряд доводов собеседника.
Монологическая речь. Умение выступать публично и предоставлять фактическую
информацию. Умение детально высказываться по широкому кругу вопросов, в том
числе поясняя свою точку зрения. Умение делать ясный, логично выстроенный
доклад, представление результатов работы по проекту, ориентированному на
выбранный профиль.
Типы текстов: обращение к участникам мероприятия, изложение содержания
материалов по конкретной проблеме, выступление с докладом.
Аудирование.
Совершенствование умения понимать на слух основное содержание несложных
аудио- и видеотекстов различных жанров (радио- и телепрограмм, записей,
кинофильмов; объявлений по громкоговорителю – информации, правил,
предупреждений) монологического и диалогического характера с нормативным
произношением в рамках изученной тематики; отделять главную информацию от
второстепенной; выявлять наиболее значимые факты, определять своё отношение
к ним; извлекать из аудиотекста необходимую, интересующую информацию;
определять тему и проблему в радио- и телепередачах филологической
направленности (включая телелекции), выделять факты, примеры, аргументы в
соответствии с поставленным вопросом или проблемой, обобщать содержащуюся
в аудио/телетексте фактическую и оценочную информацию, определяя своё
отношение к ней. Умение в общих чертах следить за основными моментами долгой
дискуссии или доклада. Типы текстов: выступление на конференции, ток-шоу,
теледебаты, обращение к участникам мероприятия, репортаж. Доклад. Сложная
система доказательств. Разговорная речь в пределах литературной нормы.
Чтение.
Умение читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей
(публицистического, художественного, разговорного, научного, официальноделового). Изучающее чтение в целях полного понимания информации. Типы
текстов: аннотация, статья/публикация в журнале, документация, отчет, правила
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(законодательные акты), договор/соглашение, диаграмма / график / статистика /
схема, словарная статья в толковом словаре, дискуссии в блогах, материалы
вебинаров. Развитие умений: выделять необходимые факты/сведения; отделять
основную информацию от второстепенной; определять временную и причинноследственную взаимосвязь событий и явлений; прогнозировать развитие и
результат излагаемых фактов и событий; обобщать описываемые факты и явления;
оценивать важность, новизну, достоверность информации; понимать смысл текста
и его проблематику, используя элементы анализа текста; отбирать значимую
информацию в тексте или ряде текстов для решения задач проектноисследовательской деятельности. Детальное понимание сложных текстов. Анализ
текстов с точки зрения содержания, позиции автора и организации текста.
Письмо.
Написание отзыва на фильм или книгу. Умение письменно сообщать свое мнение
по поводу фактической информации в рамках изученной тематики. Написание
текстов с четкой структурой, включающих аргументы, развернутые рассуждения,
примеры и выводы, на широкий спектр тем. Умение кратко записывать основное
содержание лекций учителя; умение использовать письменную речь на
иностранном языке в ходе проектно-исследовательской деятельности, фиксировать
и обобщать необходимую информацию, полученную из разных источников,
составлять тезисы или развёрнутый план выступления; описывать события, факты,
явления; сообщать и запрашивать информацию, выражая собственное
мнение/суждение. Типы текстов: официальное/неофициальное приглашение,
резюме, аннотация к публикациям в Интернете, отчет о ходе/результатах
проекта/исследования, протокол обсуждения задач, реферат по конкретному
вопросу, комментарий, аргументация точки зрения.
Перевод.
На профильном уровне в старшей школе осуществляется развитие
профессионально ориентированных умений письменного перевода текстов с
иностранного языка на русский. При обучении письменному переводу как
двуязычной коммуникативной деятельности школьники овладевают:
- навыками использования толковых и двуязычных словарей, другой справочной
литературы для решения переводческих задач;
- навыками использования таких переводческих приемов, как замена,
перестановка, добавление, опущение, калькирование;
- технологией выполнения полного и выборочного письменного перевода;
- умениями редактировать текст на родном языке.
Ознакомление с возможными переводческими трудностями и путями их
преодоления, с типами безэквивалентной лексики и способами её передачи на
родном языке, типами интернациональной лексики и таким явлением, как «ложные
друзья переводчика». Иноязычными материалами для перевода служат тексты,
соотносимые по своей тематике с выбранным профилем.
Языковые навыки
Фонетическая сторона речи
Произношение звуков английского языка без выраженного акцента. Умение
передавать смысловые нюансы высказываний с помощью интонации и логического
ударения. Совершенствование слухопроизносительных и ритмико-интонационных
навыков, в том числе применительно к новому языковому материалу.
Орфография и пунктуация
Орфографические и пунктуационные навыки. Умение создавать тексты без
орфографических и пунктуационных ошибок, затрудняющих понимание. Знание
правил правописания, совершенствование орфографических навыков, в том числе
применительно к новому языковому материалу, входящему в лексикограмматический минимум порогового уровня.
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Грамматическая сторона речи
Распознавание и употребление в речи основных синтаксических конструкций в
соответствии с коммуникативной задачей. Распознавание и употребление в речи
коммуникативных типов предложений, как сложных (сложносочиненных,
сложноподчиненных), так и простых. Распознавание и использование в речи
различных союзов и средств связи (to begin with, as follows, in conclusion).
Распознавание и употребление в устной и письменной коммуникации различных
частей речи. Употребление в речи эмфатических конструкций. Употребление в
речи предложений с конструкциями … as; not so … as; either … or; neither … nor.
Распознавание и употребление в речи инверсии. Распознавание и употребление в
речи широкого спектра глагольных структур. Совершенствование навыков
распознавания и употребления в речи изученных ранее коммуникативных и
структурных типов предложения; систематизация знаний о сложноподчинённых и
сложносочинённых предложениях, в том числе условных предложениях с разной
степенью вероятности (вероятных, маловероятных и невероятных − Conditional I,
II, III). Формирование навыков употребления и распознавания в речи предложений
с конструкцией I wish… (I wish I had my own room.), конструкцией so/such + that (I
was so busy that I forgot to phone my parents.); эмфатических конструкций (It’s him
who knows what to do. All you need is confidence and courage.). Совершенствование
навыков распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее
употребительных временных формах действительного залога: Present, Future и Past
Simple; Present и Past Continuous; Present и Past Perfect − и страдательного залога:
Present, Future и Past Simple Passive; модальных глаголов и их эквивалентов.
Формирование навыков распознавания и употребление в речи глаголов в
действительном (Present и Past Perfect Continuous) и страдательном залоге (Present
Perfect Passive); фразовых глаголов, обслуживающих темы, проблемы и ситуации
общения на данном этапе. Совершенствование навыков употребления
определённого, неопределённого, нулевого артиклей; имён существительных в
единственном и множественном числе, в том числе исключений.
Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи личных,
притяжательных,
указательных,
неопределённых,
относительных
и
вопросительных местоимений; прилагательных и наречий в положительной,
сравнительной и превосходной степенях, в том числе исключений; наречий,
выражающих количество (much, many, few, little, very), имеющих пространственновременные значения (always, sometimes, often, never, daily, weekly, already, soon,
early, here, there); количественных и порядковых числительных. Систематизация
знаний о функциональной значимости предлогов и совершенствование навыков их
употребления в речи (во фразах, выражающих направление, время, место
действия). Систематизация знаний о разных средствах связи в тексте для
обеспечения его целостности, например о наречиях firstly, finally, at last, in the end,
however, etc., о месте наречий в предложении. Совершенствование навыков
самоконтроля правильности лексико-грамматического оформления речи.
Лексическая сторона речи.
Распознавание и использование в речи устойчивых выражений и фраз (collocations)
в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи». Распознавание
и употребление широкого спектра лексических единиц, связанных с выбранным
профилем. Распознавание и употребление в речи пословиц, идиом, крылатых
выражений. Расширение потенциального словаря за счёт овладения
интернациональной лексикой, новыми значениями известных слов, новыми
словами, образованными с помощью продуктивных способов словообразования.
Развитие навыков распознавания и употребления в речи лексических единиц,
обслуживающих ситуации в рамках тематики старшей школы, наиболее
распространённых устойчивых словосочетаний, реплик-клише речевого этикета,
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характерных для культуры стран изучаемого языка, а также терминов в рамках
выбранного профиля.
Предметное содержание речи
10 класс
Повседневная жизнь.
Общество потребления. Самостоятельная жизнь. Отношения поколений в семье.
Семейные истории. Круг друзей. Дружба и любовь. Путешествие под водой. Моё
путешествие. Помоги семье Смит выбрать место для отдыха. Счастье − это…
Грани сегодняшней жизни. Знаки времени. Я пришлю тебе СМС…
Здоровье.
Здоровый образ жизни и правильное питание. Современные тенденции в заботе о
здоровье: йога, вегетарианство, фитнес. Каким видом транспорта поедем в этот
раз? Зачем нужен спорт? Опасен ли экстремальный спорт? В здоровом теле
здоровый дух! Любителям футбола. Все на стадион! Свет мой, зеркальце,
скажи… Могу я предложить вам…? − Благодарю, я не голоден! Как правильно
питаться. Как прожить дольше. Как это приготовить? Что нам полезно? Мне
нужен твой совет. Как избежать опасности дома. Будь осторожен! Технологии
приготовления пищи. Почему портится пища?
Городская и сельская жизнь.
Развитие города и регионов. Блистательный Санкт-Петербург. Преступление и
наказание. Как снизить уровень преступности.
Научно-технический прогресс.
Дистанционное образование. Робототехника. Нанотехнологии − грядущий великий
прорыв? Как технологии улучшают нашу жизнь. Компьютер для «чайников».
Природа и экология.
Заповедники России. Энергосбережение. Последствия изменения климата.
Деятельность различных организаций по защите окружающей среды. Экотуризм.
Виды транспорта в странах мира; «Зелёные» проблемы. Наши энергетические
ресурсы. Таинственный остров. Поездка на Мадагаскар. В сердце урагана. В
погоне за торнадо. А в Лондоне туман…У природы нет плохой погоды. Поющие
киты. Спасём горбатых китов. Исчезающие виды. позволить вымирать на
свободе или спасать в неволе. Дикая природа в опасности. Новости окружающей
среды. Человек в ответе за окружающую среду. Туризм разрушает экологию?
Помочь природе прост. Вулканы. За и против готовых турпакетов. Природа мира:
долина гейзеров. Природа мира: река Волга, рисовые поля на Филиппинах. О
глобальном потеплении. Сбережём энергию.
Современная молодежь.
Молодежные субкультуры. Молодежные организации. Система ценностей.
Волонтерство. В поход по магазинам! Школьные годы чудесные. Мода в жизни
подростков.
Страны изучаемого языка.
Политические и экономические системы. Выдающиеся личности в истории стран
изучаемого языка. Искусство. Знаменитые места и люди мира. Все на марафон!
Пишем письмо о поездке по обмену. Что едят в России и Британии. Давай
помечтаем… Пора в поездку! На ярмарке.; Назад, в эпоху Ренессанса. По Англии
пешком. И я там был…Самое прекрасное место в мире. Что рекомендуете
посмотреть? Какой вид отдыха предпочесть? Почему мы едем именно туда?
Современные профессии.
Профессии будущего. Карьера и семья. Успех в профессии. Защитник планеты.
Дэвид Аттенборо. Все работы хороши, выбирай на вкус! В мире необычных
профессий. Что вы обычно делаете на работе? Пишем письмо про идеального
учителя. Работа модельера. Выбор профессии. Всемирное наследие: Герои 
Леонид Рошаль.
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Филология как сфера профессиональной деятельности (литератор,
переводчик, лингвист, преподаватель языка)
Любимое дело и счастье. Профессии, связанные с областью филология:
литератор. Переводчик - синхронист, последовательный перевод. Лингвист.
Преподаватель иностранных языков.
Искусство выражения мыслей на бумаге.
Типы писем. Неформальный стиль письма. Личное письмо. Формальный стиль
письма. Деловое письмо. Полуформальный стиль письма. Письма - запросы по
напечатанной информации.
Типы сочинений. Приёмы для описаний. Описание людей. Описание мест.
Описание предметов. Описание событий. Повествование от первого лица.
Повествование от третьего лица. Рассказ.
Ораторское искусство.
Жанры
монологических
высказываний.
Оформление
устной
речи.
Самопрезентация. Выражение отношения и мнения. Выражение согласия и
несогласия. Рассуждения. Сравнение и противопоставление. Выражение
удивления и восхищения. Предоставление информации.
Предложения и
рекомендации. Приведение аргументов и примеров. Мини - рассказ. Описание
события. Выражение и защита собственного мнения. Короткая презентация
(обсуждение и организация информации.) Презентация проектной работы.
Возможности продолжения образования в высшей школе в России и за
рубежом. Популярные ВУЗы России. МГИМО, МГУ, СПБГУ, Олимпиады,
внесённые в список Министерства образования. Высшая школа экономики.
Программы сотрудничества. Бакалавриат. Магистратура.
Иностранные языки.
Развитие языка. Диалекты. Молодежный сленг. Профессиональный язык.
Литература. Г. Уэллс. «Война миров». Давай помечтаем… Дж. Хилтон.
«Потерянный горизонт»; Какого гида выбрать в Оксфорде? Г. Мэлвилл. «Моби
Дик»; А. Азимов. «Стальные пещеры».
Российские и международные экзамены и сертификаты по иностранным
языкам. FCE IELS, назначение экзаменов; структура, особенности заданий,
формат, спецификация заданий, кодификатор заданий, особенности и критерии
оценивания письменной части, особенности и критерии оценивания устной части.
Практикум. Практика выполнения заданий по чтению. Практика выполнения
заданий по аудированию. Практика выполнения заданий по использованию
языковых средств. Написание эссе различных типов. Практика выполнения
заданий с развёрнутым ответом базового уровня письменной части. Практика
выполнения заданий с развёрнутым ответом профильного уровня письменной
части. Практика выполнения заданий с развёрнутым ответом базового уровня
устной части.
Практика выполнения заданий с развёрнутым ответом
профильного уровня устной части.
Культура и искусство.
Классическое и современное искусство. Изобразительные (живопись, архитектура,
скульптура, графика) и неизобразительные (музыка, театр, кино, хореография)
виды искусства. Мода и дизайн как часть культуры. Альтернативные виды
искусства: граффити, декоративно-прикладное искусство. Интерактивные
выставки и музеи. Произведения искусства и отношение к ним. Развлекайтесь!
Она проснулась знаменитой. Посмотрим новый фильм. Супермен возвращается.
Театр и спорт. Волшебство цирка. Через страны и культуры. Читая Жюля Верна.
Кто испугался чудовища? Пишем отзыв о книге и фильме. Рекомендуем книгу
другу. Изучаем всемирное наследие. Зачем нужно сохранять всемирное наследие?
11 класс.
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Повседневная жизнь.
Общество потребления. Самостоятельная жизнь. Отношения поколений в семье.
Семейные истории. Круг друзей. Дружба и любовь. Покажи, как ты сердишься.
Язык, понятный любому. Какой ты по характеру? Что мы делаем, когда
раздражены или рады. А как вы на это смотрите? «Бормотать» или «бубнить»?
«Кричать» или «вопить»? Язык тела. Школа  дома! Мой первый школьный день.
Благосостояние: социальные выплаты, работа. Гражданство ЮНИСЕФ.
Здоровье.
Здоровый образ жизни. Правильное питание. Современные тенденции в заботе о
здоровье: Йога и другие практики. Вегетарианство. Фитнес. Наследственность.
Генно-модифицированная пища. Пища полезная и… вкусная! Животные помогают
детям: лечение общением с животными.
Городская и сельская жизнь.
Развитие города и регионов. Преимущества и недостатки жизни в большом
городе. Проблемы города. Проблемы деревни. Проблема преступности в городах.
Встать! Суд идёт!
Достопримечательности моего города. Зимний театр. Дендрарий. Парк
«Ривьера». Морской вокзал и Железнодорожный вокзал. Олимпийский парк и Скай
парк. Перспективы развития родного города.
Научно-технический прогресс.
Дистанционное образование. Робототехника. Зависим ли мы от технологий?
Межпредметные связи. Наука - облака. Генная инженерия - добро или зло?
Природа и экология.
Заповедники России. Энергосбережение. Последствия изменения климата.
Деятельность различных организаций по защите окружающей среды. Экотуризм.
Африка зовёт. Звуки живой природы. Катастрофы. Парк Серенгети: проблемы
Масаи. В тени Везувия. Сокровища природы. Наука: планета Земля. Ступени
эволюции. Сохранение. Космос, знакомый и близкий. Одинокий Джордж. Будет ли
у нас всех дом? Противостояние науки и природы. «Зелёные» проблемы: Пустыни.
Через страны и культуры: Банк семян тысячелетия. Полгода плохая погода,
полгода совсем никуда… Путешествуйте! На край света.
Современная молодежь.
Молодежные субкультуры. Молодежные организации. Система ценностей.
Волонтерство. Экстремальные виды спорта. Рисковое дело. Проблемы
подростков; А не много ли ты тратишь на покупки? Жизнь в кредит. Поговорим
о покупках. О пользе рекламы. Организации. Пойман на месте преступления.
Страны изучаемого языка.
Политические системы стан изучаемого языка. Экономические системы стран
изучаемого языка. Выдающиеся личности в истории стран изучаемого языка.
Искусство стран изучаемого языка. Карнавал Ноттинг Хилл в Лондоне.
Образовательный туризм. Старейшие и престижные университеты мира.
Оксфорд. Кембридж. (Великобритания). Гарвард. Йель. (США).
Современные профессии.
Профессии будущего. Карьера и семья. Успех в профессии. «Заводное» радио.
Работа криминалиста. Наблюдая за детективами.
Профессии, связанные с иностранными языками. Журналистика. Перевод.
Связи с общественностью. Менеджмент. Мировая экономика.
Искусство выражения мыслей на бумаге. Газетные статьи. Ревю. Реклама
(постеры, статьи). Письма редактору. Письменная оценка услуг и предложений.
Сочинение - предложение решения проблемы. Описание схем, графиков, диаграмм.
Мировые Информагентства о Событиях в мире: экономика, политика.
Ораторское искусство.
Обмен информацией. Обсуждение, основанное на картинке, фотографии.
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Обсуждение, основанное на графиках и схемах. Комментарии. Предложение
решения проблемы.
Деловое общение. Формы делового общения. Язык делового общения. Нормы
делового общения.
Публичное выступление. Подготовка публичного выступления. План
выступления. Техника запоминания и произнесения речи. Ораторские приёмы и
работа с аудиторией.
Дискуссии и обсуждения. Этапы дискуссии. Основные правила дискуссии.
Переговоры. Медиация (посредничество). Поиск совместного решения.
Компромисс. Соглашение.
Искусство перевода. Последовательный перевод. Синхронный перевод. Способы
запоминания претенциозной информации и подготовка к осуществлению устного
перевода. Расширение (пояснения) и сужение информации во время перевода.
Иностранные языки.
Развитие языка. Диалекты. Молодежный сленг. Профессиональный язык.
Происхождение языка: ищем корни. Язык как одно из наиболее загадочных явлений
на свете. Библейское объяснение многообразия языков в современном мире.
Древние языки. Попытки создания универсального языка (Эсперанто).
Аналитические и синтетические языки. Языковые семьи. Полиязычие. Язык –
отражение уникальности народа. Как мы говорим. Д. Баллард «Сожжённый
мир»; Х. Лофтинг. «Доктор Дулитл». А. Азимов «Стальные пещеры». А. Конан
Дойл. «Затерянный мир». Жюль Верн. «800 лье вниз по Амазонке».
Российские и международные экзамены и сертификаты по иностранным
языкам. (Практикум). Практика выполнения заданий по чтению. Практика
выполнения заданий по аудированию. Практика выполнения смешанных заданий
чтение + аудирование + письмо. Написание сочинения – выражения собственного
мнения. Практика выполнения заданий по использованию языковых средств.
Практика выполнения заданий с развёрнутым ответом углубленного уровня
письменной части. Практика выполнения заданий с развёрнутым ответом
профильного уровня письменной части. Практика выполнения заданий с
развёрнутым ответом углубленного. Практика выполнения заданий с
развёрнутым ответом профильного уровня устной части.
Культура и искусство.
Классическое и современное искусство. Изобразительные (живопись, архитектура,
скульптура, графика) и неизобразительные (музыка, театр, кино, хореография)
виды искусства. Мода и дизайн как часть культуры. Альтернативные виды
искусства: граффити, декоративно-прикладное искусство. Интерактивные
выставки и музеи. Произведения искусства и отношение к ним. Всеобщий язык
музыки. Больше чем слова: музыка и танцы. Куда пойдём развлечься? Проблемы
развития современной цивилизации.
Разрушение культурного наследия человечества (современные войны). Кризис
духовности.
2.2.4. Иностранный язык (английский)
(базовый уровень)
Коммуникативные умения
Говорение
Диалогическая речь. Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого
предметного содержания речи в ситуациях официального и неофициального
общения. Умение без подготовки инициировать, поддерживать и заканчивать
беседу на темы, включенные в раздел «Предметное содержание речи». Умение
выражать и аргументировать личную точку зрения, давать оценку. Умение
запрашивать информацию в пределах изученной тематики. Умение обращаться за
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разъяснениями и уточнять необходимую информацию. Типы текстов: интервью,
обмен мнениями, дискуссия. Диалог/полилог в ситуациях официального общения,
краткий комментарий точки зрения другого человека. Интервью. Обмен, проверка
и подтверждение собранной фактической информации.
Монологическая речь. Совершенствование умения формулировать несложные
связные высказывания в рамках тем, включенных в раздел «Предметное
содержание речи». Использование основных коммуникативных типов речи
(описание, повествование, рассуждение, характеристика). Умение передавать
основное содержание текстов. Умение кратко высказываться с опорой на
нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т.п.). Умение описывать
изображение без опоры и с опорой на ключевые слова/план/вопросы. Типы текстов:
рассказ, описание, характеристика, сообщение, объявление, презентация. Умение
предоставлять фактическую информацию.
Аудирование.
Совершенствование умения понимать на слух основное содержание несложных
аудио- и видеотекстов различных жанров (радио- и телепрограмм, записей,
кинофильмов) монологического и диалогического характера с нормативным
произношением в рамках изученной тематики. Выборочное понимание деталей
несложных аудио- и видеотекстов различных жанров монологического и
диалогического характера. Типы текстов: сообщение, объявление, интервью,
тексты рекламных видеороликов. Полное и точное восприятие информации в
распространенных коммуникативных ситуациях. Обобщение прослушанной
информации.
Чтение.
Совершенствование умений читать (вслух и про себя) и понимать простые
аутентичные тексты различных стилей (публицистического, художественного,
разговорного) и жанров (рассказов, газетных статей, рекламных объявлений,
брошюр, проспектов). Использование различных видов чтения (ознакомительное,
изучающее, поисковое, просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи.
Умение отделять в прочитанных текстах главную информацию от второстепенной,
выявлять наиболее значимые факты, выражать свое отношение к прочитанному.
Типы текстов: инструкции по использованию приборов/техники, каталог товаров,
сообщение в газете/журнале, интервью, реклама товаров, выставочный буклет,
публикации на информационных Интернет-сайтах. Умение читать и достаточно
хорошо понимать простые аутентичные тексты различных стилей
(публицистического, художественного, разговорного, научного, официальноделового) и жанров (рассказ, роман, статья научно-популярного характера,
деловая переписка).
Письмо.
Составление несложных связных текстов в рамках изученной тематики. Умение
писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать
сведения о себе. Умение описывать явления, события. Умение излагать факты,
выражать свои суждения и чувства. Умение письменно выражать свою точку
зрения в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. Типы текстов: личное
(электронное) письмо, тезисы, эссе, план мероприятия, биография, презентация,
заявление об участии. Написание отзыва на фильм или книгу. Умение письменно
сообщать свое мнение по поводу фактической информации в рамках изученной
тематики.
Языковые навыки
Орфография и пунктуация.
Умение расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами,
принятыми в стране изучаемого языка. Владение орфографическими навыками.
Фонетическая сторона речи.
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Умение выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации, в
том числе интонации в общих, специальных и разделительных вопросах. Умение
четко произносить отдельные фонемы, слова, словосочетания, предложения и
связные тексты. Правильное произношение ударных и безударных слогов и слов в
предложениях. Произношение звуков английского языка без выраженного акцента.
Грамматическая сторона речи.
Распознавание и употребление в речи основных синтаксических конструкций в
соответствии с коммуникативной задачей. Распознавание и употребление в речи
коммуникативных типов предложений, как сложных (сложносочиненных,
сложноподчиненных), так и простых. Распознавание и употребление в устной и
письменной коммуникации различных частей речи. Употребление в речи
эмфатических конструкций (например, „It’s him who took the money”, “It’s time you
talked to her”). Употребление в речи предложений с конструкциями … as; not so …
as; either … or; neither … nor.
Лексическая сторона речи.
Распознавание и употребление в речи лексических единиц в рамках тем,
включенных в раздел «Предметное содержание речи», в том числе в ситуациях
формального и неформального общения. Распознавание и употребление в речи
наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики,
реплик-клише речевого этикета. Распознавание и употребление в речи наиболее
распространенных фразовых глаголов (look after, give up, be over, write down get on).
Определение части речи по аффиксу. Распознавание и употребление в речи
различных средств связи для обеспечения целостности высказывания.
Распознавание и использование в речи устойчивых выражений и фраз (collocations
– get to know somebody, keep in touch with somebody, look forward to doing something)
в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи».
Предметное содержание речи.
Повседневная жизнь.
Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье и в школе. Семейные
традиции. Общение с друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями.
Здоровье.
Посещение врача. Здоровый образ жизни.
Спорт.
Активный отдых. Экстремальные виды спорта.
Городская и сельская жизнь.
Особенности городской и сельской жизни в России и странах изучаемого языка.
Городская инфраструктура. Сельское хозяйство.
Научно-технический прогресс.
Прогресс в науке. Космос. Новые информационные технологии.
Природа и экология.
Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. Изменение климата и
глобальное потепление. Знаменитые природные заповедники России и мира.
Современная молодежь.
Увлечения и интересы. Связь с предыдущими поколениями. Образовательные
поездки.
Профессии.
Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора профессии.
Образование и профессии.
Страны изучаемого языка.
Географическое
положение,
климат,
население,
крупные
города,
достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом. Праздники и
знаменательные даты в России и странах изучаемого языка.
Иностранные языки.
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Изучение иностранных языков. Иностранные языки в профессиональной
деятельности и для повседневного общения. Выдающиеся личности, повлиявшие
на развитие культуры и науки России и стран изучаемого языка.
Углубленный уровень
Коммуникативные умения
Говорение
Диалогическая речь.
Подготовленное интервью. Умение кратко комментировать точку зрения другого
человека. Типы текстов: интервью, модерация, обсуждение. Умение бегло говорить
на различные темы в ситуациях официального и неофициального общения, в том
числе и в рамках выбранного профиля. Аргументированные ответы на ряд доводов
собеседника.
Монологическая речь
Умение предоставлять фактическую информацию. Умение детально
высказываться по широкому кругу вопросов, в том числе поясняя свою точку
зрения. Умение делать ясный, логично выстроенный доклад. Типы текстов:
обращение к участникам мероприятия, изложение содержания материалов по
конкретной проблеме, выступление с докладом.
Аудирование
Совершенствование умения понимать на слух основное содержание несложных
аудио- и видеотекстов различных жанров (радио- и телепрограмм, записей,
кинофильмов; объявлений по громкоговорителю – информации, правил,
предупреждений) монологического и диалогического характера с нормативным
произношением в рамках изученной тематики. Умение в общих чертах следить за
основными моментами долгой дискуссии или доклада. Типы текстов: выступление
на конференции, ток-шоу, теледебаты, обращение к участникам мероприятия,
репортаж. Доклад. Сложная система доказательств. Разговорная речь в пределах
литературной нормы.
Чтение
Умение читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей
(публицистического, художественного, разговорного, научного, официальноделового). Изучающее чтение в целях полного понимания информации. Типы
текстов: аннотация, статья/публикация в журнале, документация, отчет, правила
(законодательные акты), договор/соглашение, диаграмма / график / статистика /
схема, словарная статья в толковом словаре, дискуссии в блогах, материалы
вебинаров. Детальное понимание сложных текстов. Анализ текстов с точки
зрения содержания, позиции автора и организации текста.
Письмо
Написание отзыва на фильм или книгу. Умение письменно сообщать свое мнение
по поводу фактической информации в рамках изученной тематики. Написание
текстов с четкой структурой, включающих аргументы, развернутые рассуждения,
примеры
и
выводы,
на
широкий
спектр
тем.
Типы
текстов:
официальное/неофициальное приглашение, резюме, аннотация к публикациям в
Интернете, отчет о ходе/результатах проекта/исследования, протокол обсуждения
задач, реферат по конкретному вопросу, комментарий, аргументация точки зрения.
Языковые навыки
Фонетическая сторона речи
Произношение звуков английского языка без выраженного акцента. Умение
передавать смысловые нюансы высказываний с помощью интонации и логического
ударения.
Орфография и пунктуация
Орфографические и пунктуационные навыки. Умение создавать тексты без
орфографических и пунктуационных ошибок, затрудняющих понимание.
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Грамматическая сторона речи
Распознавание и употребление в речи основных синтаксических конструкций в
соответствии с коммуникативной задачей. Распознавание и употребление в речи
коммуникативных типов предложений, как сложных (сложносочиненных,
сложноподчиненных), так и простых. Распознавание и использование в речи
различных союзов и средств связи (to begin with, as follows, in conclusion).
Распознавание и употребление в устной и письменной коммуникации различных
частей речи. Употребление в речи эмфатических конструкций. Употребление в
речи предложений с конструкциями … as; not so … as; either … or; neither … nor.
Распознавание и употребление в речи инверсии. Распознавание и употребление в
речи широкого спектра глагольных структур.
Лексическая сторона речи
Распознавание и использование в речи устойчивых выражений и фраз (collocations)
в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи». Распознавание
и употребление широкого спектра лексических единиц, связанных с выбранным
профилем. Распознавание и употребление в речи пословиц, идиом, крылатых
выражений.
10 класс
Повседневная жизнь.
Покупки. Общение в семье и в школе. Семейные традиции. Общение с друзьями и
знакомыми. Переписка с друзьями. Школа и работа. Жизнь и работа. Успех и
неудача. Счастливый случай. История моего успеха. Соперничество как залог
успеха. Заявление на работу. Работа. Когда начинать работать. Советы психолога.
Внешность и красота. Красота и макияж. Необходимость face-контроля. Значение
внешности в обществе. Красота требует жертв. Список дел. Прически. Стиль и
профессия. Стиль и возраст. Компьютерные игры. Любимые игры и развлечения.
Продукты. Полуфабрикаты - за и против. Реклама. Деловая переписка. Магазины.
Товары и их качество. Жалобы и компенсация. Первый опыт. В начале пути. Новые
ощущения. Как изменить жизнь. Характер. Личный жизненный опыт. Резюме.
Автобиография.
Здоровье.
Посещение
врача. Здоровый образ жизни. Служба спасения. Дорожные
происшествия. Человеческий фактор в авариях.
Спорт.
Активный отдых. Экстремальные виды спорта. Спорт и отдых. Рафтинг. Зорбинг.
Тарзанка. Спортивные игры. Приоритет фитнеса в современном мире. Виды
спорта. Спортивные события. Взаимопомощь. Спортивное братство.
Городская и сельская жизнь.
Особенности городской и сельской жизни в России и странах изучаемого языка.
Городская инфраструктура. Музеи. Галереи. Выставки. Музыка. Концертные залы.
Театр. Живопись. Современное искусство. Кино.
Научно-технический прогресс.
Новые информационные технологии.
Природа и экология.
Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. Изменение климата и
глобальное потепление.
Современная молодежь.
Увлечения и интересы. Образовательные поездки.
Профессии.
Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора профессии.
Образование и профессии. Самые опасные профессии в России.
Страны изучаемого языка.
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Географическое
положение,
климат,
население,
крупные
города,
достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом. Праздники и
знаменательные даты в России и странах изучаемого языка. Места отдыха. Виды
транспорта. В аэропорте. В самолете. Загадки. Тайны. Неразгаданные тайны мира.
Мистические рассказы. Эмиграция в истории и стран и континентов. Золотая
лихорадка. Имена россиян на карте мира.
Иностранные языки.
Изучение иностранных языков. Иностранные языки в профессиональной
деятельности и для повседневного общения. Выдающиеся личности, повлиявшие
на развитие культуры и науки России и стран изучаемого языка. Великий Гэтсби.
Общение. Как меняется английский язык. Языки мира. Какие изменения
претерпевает язык. Язык жестов. Дело красноречивее слова Невербальное
общение. Стили языка.
11 класс
Повседневная жизнь.
Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье и в школе. Семейные
традиции. Общение с друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями. Привычки и
взаимоотношения. Общение с трудными людьми. Проблемы, которые объединяют
и разделяют людей. Внешность. Мода для всех возрастов. Истории из жизни. Моя
увлекательная история. Зависимости людей. ТВ-программы. Книги в нашей жизни.
Как выбрать тему. Моя любимая книга. Бизнес и деньги. Банкротство. Разумный
выбор и необдуманные решения. Страхование. Долги. От мошенничества до ФБР.
Последствия мошенничества. Наши предки. Тайны и преступления. Разгадываем
загадки. Что таится в заголовках газет. Масс медиа. Важные события. Кинообзоры.
Волшебный мир кино. Любимый фильм. Привычки в медиапотреблении. Интернет.
Телевидение. Радио.
Здоровье.
Посещение врача. Здоровый образ жизни. Мифы и факты о здоровом образе жизни.
Сенная лихорадка. Фастфуд. Здоровые привычки. Диеты и здоровье.
Вегетарианство. Борьба со стрессом.
Спорт.
Активный отдых. Экстремальные виды спорта.
Городская и сельская жизнь.
Особенности городской и сельской жизни в России и странах изучаемого языка.
Городская инфраструктура. Сельское хозяйство. Культура и искусство. Живопись
и театр. Там где живет сердце. Дома и люди. Нет места лучше дома.
Научно-технический прогресс.
Прогресс в науке. Новые информационные технологии. Космос. Типы гениев.
Теория множественного интеллекта. Разные стороны прогресса. Удивительные
изобретения. Случайные изобретения. Столкновение культур. Влияние
телевидения и интернета. Мобильные телефоны в школе: за и против. Социальные
сети. Ключ к разгадке. Тайны жизни. ДНК. Генетика. Донорство.
Природа и экология.
Знаменитые природные заповедники России и мира. Таинственные миры. Тайны
мира животных. Незабываемые места. Монологи о животных.
Современная молодежь.
Увлечения и интересы. Связь с предыдущими поколениями. Конфликт поколений.
Студенческие организации. Двигайся под музыку. Цензура в кино
Профессии.
Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора профессии.
Образование и профессии. Профессия журналиста. Фотожурналистика.
Страны изучаемого языка.
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Географическое
положение,
климат,
население,
крупные
города,
достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом. Праздники и
знаменательные даты в России и странах изучаемого языка.
Иностранные языки.
Изучение иностранных языков. Выдающиеся личности, повлиявшие на развитие
культуры и науки России и стран изучаемого языка. Выдающиеся личности:
Вирджиния Вульв. Выдающиеся личности: Зигмунд Фрейд. Выдающиеся
личности: Альберт Энштейн. Выдающиеся личности в музыке. Джон Ле Карре –
английский писатель. Мэрилин Монро – американская актриса. Джоан Роллинг –
британская писательница, сценаристка и кинопродюсер. Выдающиеся ученые:
Мария Кюри, Иван Павлов. Статус звезды. Голливуд.
2.2.5. Второй иностранный язык (немецкий)
Коммуникативные умения.
Говорение.
Диалогическая речь
Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного
содержания речи в ситуациях официального и неофициального общения. Умение
без подготовки инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы,
включенные в раздел «Предметное содержание речи». Умение выражать и
аргументировать личную точку зрения, давать оценку. Умение запрашивать
информацию в пределах изученной тематики. Умение обращаться за
разъяснениями и уточнять необходимую информацию. Типы текстов: интервью,
обмен мнениями, дискуссия. Диалог/полилог в ситуациях официального общения,
краткий комментарий точки зрения другого человека. Интервью. Обмен, проверка
и подтверждение собранной фактической информации.
Монологическая речь
Совершенствование умения формулировать несложные связные высказывания в
рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи». Использование
основных коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение,
характеристика). Умение передавать основное содержание текстов. Умение кратко
высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и
т.п.). Умение описывать изображение без опоры и с опорой на ключевые
слова/план/вопросы. Типы текстов: рассказ, описание, характеристика, сообщение,
объявление, презентация. Умение предоставлять фактическую информацию.
Аудирование
Совершенствование умения понимать на слух основное содержание несложных
аудио- и видеотекстов различных жанров (радио- и телепрограмм, записей,
кинофильмов) монологического и диалогического характера с нормативным
произношением в рамках изученной тематики. Выборочное понимание деталей
несложных аудио- и видеотекстов различных жанров монологического и
диалогического характера. Типы текстов: сообщение, объявление, интервью,
тексты рекламных видеороликов. Полное и точное восприятие информации в
распространенных коммуникативных ситуациях. Обобщение прослушанной
информации.
Чтение
Совершенствование умений читать (вслух и про себя) и понимать простые
аутентичные тексты различных стилей (публицистического, художественного,
разговорного) и жанров (рассказов, газетных статей, рекламных объявлений,
брошюр, проспектов). Использование различных видов чтения (ознакомительное,
изучающее, поисковое, просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи.
Умение отделять в прочитанных текстах главную информацию от второстепенной,
выявлять наиболее значимые факты, выражать свое отношение к прочитанному.
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Типы текстов: инструкции по использованию приборов/техники, каталог товаров,
сообщение в газете/журнале, интервью, реклама товаров, выставочный буклет,
публикации на информационных Интернет-сайтах. Умение читать и достаточно
хорошо понимать простые аутентичные тексты различных стилей
(публицистического, художественного, разговорного, научного, официальноделового) и жанров (рассказ, роман, статья научно-популярного характера,
деловая переписка).
Письмо
Составление несложных связных текстов в рамках изученной тематики. Умение
писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать
сведения о себе. Умение описывать явления, события. Умение излагать факты,
выражать свои суждения и чувства. Умение письменно выражать свою точку
зрения в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. Типы текстов: личное
(электронное) письмо, тезисы, эссе, план мероприятия, биография, презентация,
заявление об участии. Написание отзыва на фильм или книгу. Умение письменно
сообщать свое мнение по поводу фактической информации в рамках изученной
тематики.
Языковые навыки
Орфография и пунктуация
Умение расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами,
принятыми в стране изучаемого языка. Владение орфографическими навыками.
Фонетическая сторона речи
Умение выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации, в
том числе интонации в общих, специальных и разделительных вопросах. Умение
четко произносить отдельные фонемы, слова, словосочетания, предложения и
связные тексты. Правильное произношение ударных и безударных слогов и слов в
предложениях. Произношение звуков немецкого языка без выраженного акцента.
Грамматическая сторона речи
Распознавание и употребление в речи основных синтаксических конструкций в
соответствии с коммуникативной задачей. Распознавание и употребление в речи
коммуникативных типов предложений, как сложных (сложносочиненных,
сложноподчиненных), так и простых. Распознавание и употребление в устной и
письменной коммуникации различных частей речи: отделяемых (mit, vor, auf ,zu
,ein, aus, bei,) и неотделяемых (be-,ge-,er-,ver-, zer-, ent-, emp-, miss-) приставок,
сильных и слабых глаголов, словообразовательные суффиксы: -in, -schaft, -chen, lein, и лр. Употребление в речи прямого и обратного порядка слов. Употребление в
речи предложений с конструкциями nicht nur…sondern auch,, sowohl…als auch,
bald…bald, entweder…oder.
Лексическая сторона речи
Распознавание и употребление в речи лексических единиц в рамках тем,
включенных в раздел «Предметное содержание речи», в том числе в ситуациях
формального и неформальн ого общения. Распознавание и употребление в речи
наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики,
реплик-клише речевого этикета. Распознавание и употребление в речи наиболее
распространенных грамматических структур. Распознавание и употребление
различных средств связи в тексте для обеспечения его целостности (erstens,
beginnen mit,trotzdem, was mich anbetrift, meiner Meinung nach, endlich, zum Schluss,
etc.). Распознавание и использование в речи устойчивых выражений и фраз и
распространенных фразовых глаголов (suchen nach, sich interessieren für, freuen
sich auf/für, sorgen für, sich kümmern um, alles gtündlich wissen, Mass halten, sich auf
etwas verstehen).
Предметное содержание речи
Повседневная жизнь.
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Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье и в школе. Семейные
традиции. Общение с друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями. Школы в
Германии. Школьные предметы.
Здоровье.
Посещение врача. Здоровый образ жизни. Здоровье и забота о нем, самочувствие.
Здоровое питание. Профилактика заболеваний.
Спорт.
Активный отдых. Экстремальные виды спорта.
Городская и сельская жизнь.
Особенности городской и сельской жизни в России и странах изучаемого языка.
Городская инфраструктура. Сельское хозяйство.
Научно-технический прогресс.
Прогресс в науке. Космос. Новые информационные технологии. Достижения в
области компьютерных технологий.
Природа и экология.
Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. Изменение климата и
глобальное потепление. Знаменитые природные заповедники России и мира.
Природные катастрофы. Защита окружающей среды. Проблемы экологии в
современном мире. Экологическая обстановка в Сочи.
Современная молодежь.
Увлечения и интересы. Связь с предыдущими поколениями. Образовательные
поездки. Школьные обмены Молодежный сленг. Язык жестов.
Профессии.
Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора профессии.
Образование и профессии. Влияние друзей, родных на выбор профессии.
Популярные профессии. Профессии будущего. Моя будущая профессия.
Страны изучаемого языка.
Географическое
положение,
климат,
население,
крупные
города,
достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом. Праздники и
знаменательные даты в России и странах изучаемого языка. Государственная
символика и политическая жизнь. Германия – страна традиций . Культурные
особенности Германии. Федеральные Земли Германии..
Берлин- столица
Германии.
Бавария,
достопримечательности.
Австрия
и
её
достопримечательности. Вена- музыкальная столица Европы. Швейцария.
Лихтенштейн. Люксембург.
Иностранные языки.
Изучение иностранных языков. Иностранные языки в профессиональной
деятельности и для повседневного общения. Выдающиеся личности, повлиявшие
на развитие культуры и науки России и стран изучаемого языка. Языки
международного общения, их роль в современном мире. Роль языка при выборе
профессии. Немецкий язык – язык науки. Немецкие ученые.
Искусство.
Классическое и современное искусство. Театр. Современное театральное
искусство. Б. Брехт. Архитектура в театре. Большой театр. Посещение театра.
Киноискусство. Музыка и музыкальные инструменты.
Музыкальные
исполнители. Великие композиторы немецко-говорящих стран. Великие поэты и
писатели немецко-говорящих стран
2.2.6. Второй иностранный язык (французский)
Коммуникативные умения
Говорение
Диалогическая речь
Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного
содержания речи в ситуациях официального и неофициального общения. Умение
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без подготовки инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы,
включенные в раздел «Предметное содержание речи». Умение выражать и
аргументировать личную точку зрения, давать оценку. Умение запрашивать
информацию в пределах изученной тематики. Умение обращаться за
разъяснениями и уточнять необходимую информацию. Типы текстов: интервью,
обмен мнениями, дискуссия.
Диалог/полилог в ситуациях официального общения, краткий комментарий точки
зрения другого человека. Интервью. Обмен, проверка и подтверждение собранной
фактической информации. Умение справляться с новыми коммуникативными
ситуациями и объяснять суть проблемы; выражать различные чувства и эмоции
и реагировать на их проявление у собеседника. Умение кратко комментировать
точку зрения другого человека.
Монологическая речь
Совершенствование умения формулировать несложные связные высказывания в
рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи». Использование
основных коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение,
характеристика). Умение передавать основное содержание текстов. Умение кратко
высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и
т.п.). Умение описывать изображение без опоры и с опорой на ключевые
слова/план/вопросы. Типы текстов: рассказ, описание, характеристика, сообщение,
объявление, презентация. Умение предоставлять фактическую информацию.
Умение сравнивать и противопоставлять.
Аудирование
Совершенствование умения понимать на слух основное содержание несложных
аудио- и видеотекстов различных жанров (радио- и телепрограмм, записей,
кинофильмов) монологического и диалогического характера с нормативным
произношением в рамках изученной тематики. Выборочное понимание деталей
несложных аудио- и видеотекстов различных жанров монологического и
диалогического характера. Типы текстов: сообщение, объявление, интервью,
тексты рекламных видеороликов. Полное и точное восприятие информации в
распространенных коммуникативных ситуациях. Обобщение прослушанной
информации. Умение в общих чертах следить за основными моментами дискуссии.
Умение делать во время прослушивания звучащего текста опорные записи.
Чтение
Совершенствование умений читать (вслух и про себя) и понимать простые
аутентичные тексты различных стилей (публицистического, художественного,
разговорного) и жанров (рассказов, газетных статей, рекламных объявлений,
брошюр, проспектов). Использование различных видов чтения (ознакомительное,
изучающее, поисковое, просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи.
Умение отделять в прочитанных текстах главную информацию от второстепенной,
выявлять наиболее значимые факты, выражать свое отношение к прочитанному.
Типы текстов: инструкции по использованию приборов/техники, каталог товаров,
сообщение в газете/журнале, интервью, реклама товаров, выставочный буклет,
публикации на информационных Интернет-сайтах. Умение читать и достаточно
хорошо понимать простые аутентичные тексты различных стилей
(публицистического, художественного, разговорного, научного, официальноделового) и жанров (рассказ, роман, статья научно-популярного характера,
деловая переписка). Умение отвечать на ряд уточняющих вопросов.
Письмо
Составление несложных связных текстов в рамках изученной тематики. Умение
писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать
сведения о себе. Умение описывать явления, события. Умение излагать факты,
выражать свои суждения и чувства. Умение письменно выражать свою точку
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зрения в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. Типы текстов: личное
(электронное) письмо, тезисы, эссе, план мероприятия, биография, презентация,
заявление об участии. Логичное распределение информации внутри абзацев
согласно правилам. Написание отзыва на фильм или книгу. Умение письменно
сообщать свое мнение по поводу фактической информации в рамках изученной
тематики.
Языковые навыки
Орфография и пунктуация
Умение расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами,
принятыми в стране изучаемого языка. Владение орфографическими навыками.
Умение правильно писать слова, в том числе относящиеся к новому языковому
материалу. Умение создавать тексты без орфографических и пунктуационных
ошибок, затрудняющих понимание.
Фонетическая сторона речи
Умение адекватно произносить и различать на слух все звуки французского языка
в потоке речи, соблюдать ударение и интонацию в словах и фразах, применять
ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений.
Умение выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации, в
том числе интонации в общих, специальных и разделительных вопросах. Умение
четко произносить отдельные фонемы, слова, словосочетания, предложения и
связные тексты. Правильное произношение ударных и безударных слогов и слов в
предложениях. Умение читать вслух связные тексты. Произношение звуков
французского языка без выраженного акцента. Чтение поэтических текстов.
Грамматическая сторона речи
Распознавание и употребление в речи основных синтаксических конструкций в
соответствии с коммуникативной задачей. Распознавание и употребление в речи
коммуникативных типов предложений, как сложных (сложносочиненных,
сложноподчиненных), так и простых. Распознавание и употребление в устной и
письменной коммуникации различных частей речи.
Лексическая сторона речи
Распознавание и употребление в речи лексических единиц в рамках тем,
включенных в раздел «Предметное содержание речи», в том числе в ситуациях
формального и неформального общения. Распознавание и употребление в речи
наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики,
реплик-клише речевого этикета. Распознавание и употребление в речи наиболее
распространенных неправильных глаголов. Распознавание и употребление в речи
различных средств связи для обеспечения целостности высказывания.
Распознавание и использование в речи устойчивых выражений и фраз в рамках
тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи». Определение части
речи по аффиксу. Распознавание и употребление широкого спектра лексических
единиц, связанных с выбранным профилем.
Предметное содержание речи
10 класс
Современная молодежь
Увлечения и интересы молодежи. Связь с предыдущими поколениями.
Образовательные поездки. Путешествия. Школьные каникулы. Выбор отдыха.
Как заработать на каникулы. Работа в каникулы. Путешествие автостопом: за
и против. Что нужно взять для идеального отдыха? Современные способы
путешествия.
Повседневная жизнь
Общение с друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями. Культура отдыха.
Отдых в условиях обучения в старших классах. Виды отдыха. Досуг и увлечения.
201

Посещение музеев. Достопримечательности Москвы и Санкт-Петербурга. Мое
лучшее путешествие. Сравнение досуга русских и французских старшеклассников.
Иностранные языки
Изучение иностранных языков. Иностранные языки в профессиональной
деятельности и для повседневного общения. Французский язык в разных странах
мира. Выдающиеся личности, повлиявшие на развитие культуры и науки России и
стран изучаемого языка. Кто ваш герой? Кумиры поколения Известные люди:
исторические персонажи, политические деятели, ученые, выдающиеся
спортсмены. Пресса во Франции. СМИ во Франции.
Городская и сельская жизнь
Особенности городской и сельской жизни в России и странах изучаемого языка.
Городская инфраструктура. Сельское хозяйство. Преимущества жизни в городе и
селе. Социальная работа в современном мире. Помощь нуждающимся. Борьба с
нищетой. Особенности жизни в Магрибе. Виды транспорта. Велосипед на смену
общественному транспорту.
Научно-технический прогресс
Прогресс в науке. Новые информационные технологии. Современные средства
связи. Интернет: зло или добро. Проблемы мобильного интернета. Социальные
сети.
Страны изучаемого языка
Географическое положение.
Климат, население, крупные города.
Достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом. Поездка в
поезде. Замки Луары. Праздники и знаменательные даты в России. Праздники и
знаменательные даты в странах изучаемого языка. Праздники и традиции во
Франции. Рождество во Франции. Традиции стран франкофонии. Традиции
иммигрантов во Франции.
Природа и экология
Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. Изменение климата и
глобальное потепление. Знаменитые природные заповедники России и мира. Это
моя планета! Охрана окружающей среды. Охрана исчезающих видов флоры.
Охрана исчезающих видов фауны. Виды загрязнений. Национальные парки. Озеро
Байкал. Проблемы бытовой экологии.
11 класс
Современная молодежь
Увлечения и интересы французской молодежи. Музыка. Музыкальные
направления. Популярные и известные исполнители. Мой любимый певец.
Французский шансон. Звезды французского шансона: Азнавур, Монтан, Пиаф.
Театр. Семейные праздники во Франции. День рождения во Франции. Свадьба во
Франции.
Спорт
Активный отдых. Экстремальные виды спорта. Альпинизм и скалолазание.
Серфинг, винд-серфинг, кайт-серфинг. Экстремальные олимпийские виды спорта.
Дух приключений.. Восхождение в горы. Открытие пещер, спелеология.
Погружение в морские глубины.
Научно-технический прогресс
Прогресс в науке и технике. Космос. Космические войны. Сотрудничество в
области космонавтики. Французские космонавты. Солнечная система.
Профессии
Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора профессии.
Образование
и
профессии.
Мир
профессий.
Выбор
профессии.
Распространенные/популярные профессии во Франции. Рынок труда во Франции и
России. Образование как шаг навстречу работе мечты. Профессия родителей и
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профессия детей. Как реализовать свою мечту. Резюме и мотивационное письмо.
Собеседование на работу.
Здоровье
Посещение врача. Здоровый образ жизни. Подходы к здоровому образу жизни во
Франции и России. Проблемы подросткового возраста. Борьба с вредными
привычками. Система здравоохранения во Франции. Система здравоохранения в
России. Скорая помощь. Профессии в медицине. Эпидемии.
Повседневная жизнь
Домашние обязанности. Распределение обязанностей в семье. Рабочий день.
Общение в семье и в школе. Семейные традиции. Семья во Франции. Католические
традиции семьи во Франции. Права ребенка. Мир молодежи. Проблемы
подростков. Отношения с родителями. Увлечения ровесников. Совместное
времяпрепровождение молодежи. Дружба среди ровесников. Покупки. Магазины
и торговые центры. Мода. Французские сыры. Французские багеты и круассаны.
2.2.7. История (углубленный уровень)
10 класс
Новейшая история
Мир накануне и в годы Первой мировой войны.
Мир накануне Первой мировой войны.
Индустриальное общество. Либерализм, консерватизм, социал-демократия,
анархизм. Рабочее и социалистическое движение. Профсоюзы. Расширение
избирательного права. Национализм. «Империализм». Колониальные и
континентальные империи. Мировой порядок перед Первой мировой войной.
Антанта и Тройственный союз. Гаагские конвенции и декларации. Гонка
вооружений и милитаризация. Пропаганда. Региональные конфликты накануне
Первой мировой войны. Причины Первой мировой войны.
Первая мировая война.
Ситуация на Балканах. Сараевское убийство. Нападение Австро-Венгрии на
Сербию. Вступление в войну Германии, России, Франции, Великобритании,
Японии, Черногории, Бельгии. Цели войны. Планы сторон. «Бег к морю».
Сражение на Марне. Победа российской армии под Гумбиненом и поражение под
Танненбергом. Наступление в Галиции. Морское сражение при Гельголанде.
Вступление в войну Османской империи. Вступление в войну Болгарии и Италии.
Поражение Сербии. Четверной союз (Центральные державы). Верден.
Отступление российской армии. Сомма. Война в Месопотамии. Геноцид в
Османской империи. Ютландское сражение. Вступление в войну Румынии.
Брусиловский прорыв. Вступление в войну США. Революция 1917 г. и выход из
войны России. 14 пунктов В. Вильсона. Бои на Западном фронте. Война в Азии.
Капитуляция государств Четверного союза. Новые методы ведения войны.
Националистическая пропаганда. Борьба на истощение. Участие колоний в
европейской войне. Позиционная война. Новые практики политического насилия:
массовые вынужденные переселения, геноцид. Политические, экономические,
социальные и культурные последствия Первой мировой войны.
Межвоенный период (1918–1939).
Революционная волна после Первой мировой войны.
Образование новых национальных государств. Народы бывшей российской
империи: независимость и вхождение в СССР. Ноябрьская революция в Германии.
Веймарская республика. Антиколониальные выступления в Азии и Северной
Африке. Образование Коминтерна. Венгерская советская республика. Образование
республики в Турции и кемализм.
Версальско-вашингтонская система.
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Планы послевоенного устройства мира. Парижская мирная конференция.
Версальская система. Лига наций. Генуэзская конференция 1922 г. Рапалльское
соглашение и признание СССР. Вашингтонская конференция. Смягчение
Версальской системы. Планы Дауэса и Юнга. Локарнские договоры. Формирование
новых военно-политических блоков – Малая Антанта, Балканская и Балтийская
Антанты. Пацифистское движение. Пакт Бриана-Келлога.
Страны Запада в 1920-е гг.
Реакция на «красную угрозу». Послевоенная стабилизация. Экономический бум.
Процветание. Возникновение массового общества. Либеральные политические
режимы. Рост влияния социалистических партий и профсоюзов. Авторитарные
режимы в Европе: Польша и Испания. Б. Муссолини и идеи фашизма. Приход
фашистов к власти в Италии. Создание фашистского режима. Кризис Матеотти.
Фашистский режим в Италии.
Политическое развитие стран Южной и Восточной Азии.
Китай после Синьхайской революции. Революция в Китае и Северный поход.
Режим Чан Кайши и гражданская война с коммунистами. «Великий поход» Красной
армии Китая. Становление демократических институтов и политической
системы колониальной Индии. Поиски «индийской национальной идеи».
Национально-освободительное движение в Индии в 1919–1939 гг. Индийский
национальный конгресс и М. Ганди.
Великая депрессия. Мировой экономический кризис. Преобразования
Ф. Рузвельта в США.
Начало Великой депрессии. Причины Великой депрессии. Мировой
экономический кризис. Социально-политические последствия Великой депрессии.
Закат либеральной идеологии. Победа Ф Д. Рузвельта на выборах в США. «Новый
курс» Ф.Д. Рузвельта. Кейнсианство. Государственное регулирование экономики.
Другие стратегии выхода из мирового экономического кризиса. Тоталитарные
экономики. Общественно-политическое развитие стран Латинской Америки.
Нарастание агрессии. Германский нацизм.
Нарастание агрессии в мире. Агрессия Японии против Китая в 1931–1933 гг.
НСДАП и А. Гитлер. «Пивной» путч. Приход нацистов к власти. Поджог Рейхстага.
«Ночь длинных ножей». Нюрнбергские законы. Нацистская диктатура в Германии.
Подготовка Германии к войне.
«Народный фронт» и Гражданская война в Испании.
Борьба с фашизмом в Австрии и Франции. VII Конгресс Коминтерна. Политика
«Народного фронта». Революция в Испании. Победа «Народного фронта» в
Испании. Франкистский мятеж и фашистское вмешательство. Социальные
преобразования в Испании. Политика «невмешательства». Советская помощь
Испании. Оборона Мадрида. Сражения при Гвадалахаре и на Эбро. Поражение
Испанской республики.
Политика «умиротворения» агрессора.
Создание оси Берлин–Рим–Токио. Оккупация Рейнской зоны. Аншлюс Австрии.
Судетский кризис. Мюнхенское соглашение и его последствия. Присоединение
Судетской области к Германии. Ликвидация независимости Чехословакии. Италоэфиопская война. Японо-китайская война и советско-японские конфликты.
Британско-франко-советские переговоры в Москве. Советско-германский договор
о ненападении и его последствия. Раздел Восточной Европы на сферы влияния
Германии и СССР.
Развитие культуры в первой трети ХХ в.
Основные направления в искусстве. Модернизм, авангардизм, сюрреализм,
абстракционизм, реализм. Психоанализ. Потерянное поколение. Ведущие деятели
культуры первой трети ХХ в. Тоталитаризм и культура. Массовая культура.
Олимпийское движение.
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Вторая мировая война.
Начало Второй мировой войны.
Причины Второй мировой войны. Стратегические планы основных воюющих
сторон. Блицкриг. «Странная война», «линия Мажино». Разгром Польши.
Присоединение к СССР Западной Белоруссии и Западной Украины. Советскогерманский договор о дружбе и границе. Конец независимости стран Балтии,
присоединение Бессарабии и Северной Буковины к СССР. Советско-финляндская
война и ее международные последствия. Захват Германией Дании и Норвегии.
Разгром Франции и ее союзников. Германо-британская борьба и захват Балкан.
Битва за Британию. Рост советско-германских противоречий.
Начало Великой Отечественной войны и войны на Тихом океане.
Нападение Германии на СССР. Нападение Японии на США и его причины. ПёрлХарбор. Формирование Антигитлеровской коалиции и выработка основ стратегии
союзников. Ленд-лиз. Идеологическое и политическое обоснование агрессивной
политики нацистской Германии. Планы Германии в отношении СССР. План
«Ост». Планы союзников Германии и позиция нейтральных государств.
Коренной перелом в войне.
Сталинградская битва. Курская битва. Война в Северной Африке. Сражение при
Эль-Аламейне. Стратегические бомбардировки немецких территорий. Высадка в
Италии и падение режима Муссолини. Перелом в войне на Тихом океане.
Тегеранская конференция. «Большая тройка». Каирская декларация. Роспуск
Коминтерна.
Жизнь во время войны. Сопротивление оккупантам.
Условия жизни в СССР, Великобритании и Германии. «Новый порядок».
Нацистская политика геноцида, холокоста. Концентрационные лагеря.
Принудительная трудовая миграция и насильственные переселения. Массовые
расстрелы военнопленных и гражданских лиц. Жизнь на оккупированных
территориях. Движение Сопротивления и коллаборационизм. Партизанская
война в Югославии. Жизнь в США и Японии. Положение в нейтральных
государствах.
Разгром Германии, Японии и их союзников.
Открытие Второго фронта и наступление союзников. Переход на сторону
антигитлеровской коалиции Румынии и Болгарии, выход из войны Финляндии.
Восстания в Париже, Варшаве, Словакии. Освобождение стран Европы. Попытка
переворота в Германии 20 июля 1944 г. Бои в Арденнах. Висло-Одерская операция.
Ялтинская конференция. Роль СССР в разгроме нацистской Германии и
освобождении Европы. Противоречия между союзниками по Антигитлеровской
коалиции. Разгром Германии и взятие Берлина. Капитуляция Германии.
Наступление союзников против Японии. Атомные бомбардировки Хиросимы и
Нагасаки. Вступление СССР в войну против Японии и разгром Квантунской армии.
Капитуляция Японии. Нюрнбергский трибунал и Токийский процесс над военными
преступниками Германии и Японии. Потсдамская конференция. Образование
ООН. Цена Второй мировой войны для воюющих стран. Итоги войны.
Соревнование социальных систем.
Начало «холодной войны».
Причины «холодной войны». План Маршалла. Гражданская война в Греции.
Доктрина Трумэна. Политика сдерживания. «Народная демократия» и
установление коммунистических режимов в Восточной Европе. Раскол Германии.
Коминформ. Советско-югославский конфликт. Террор в Восточной Европе. Совет
экономической взаимопомощи. НАТО. «Охота на ведьм» в США.
Гонка вооружений. Берлинский и Карибский кризисы.
Гонка вооружений. Испытания атомного и термоядерного оружия в СССР.
Ослабление международной напряженности после смерти И. Сталина.
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Нормализация советско-югославских отношений. Организация Варшавского
договора. Ракетно-космическое соперничество. Первый искусственный спутник
Земли. Первый полет человека в космос. «Доктрина Эйзенхауэра». Визит Н.
Хрущева в США. Ухудшение советско-американских отношений в 1960–1961 гг.
Д. Кеннеди. Берлинский кризис. Карибский кризис. Договор о запрещении ядерных
испытаний в трех средах.
Дальний Восток в 40–70-е гг. Войны и революции.
Гражданская война в Китае. Образование КНР. Война в Корее. Национальноосвободительные и коммунистические движения в Юго-Восточной Азии.
Индокитайские войны. Поражение США и их союзников в Индокитае. Советскокитайский конфликт.
«Разрядка».
Причины «разрядки». Визиты Р. Никсона в КНР и СССР. Договор ОСВ-1 и об
ограничении ПРО. Новая восточная политика ФРГ. Хельсинкский акт. Договор
ОСВ-2. Ракетный кризис в Европе. Ввод советских войск в Афганистан.
Возвращение к политике «холодной войны».
Западная Европа и Северная Америка в 50–80-е годы ХХ века.
«Общество потребления». Возникновение Европейского экономического
сообщества. Германское «экономическое чудо». Возникновение V республики во
Франции. Консервативная и трудовая Великобритания. «Скандинавская модель»
общественно-политического и социально-экономического развития. Проблема
прав человека. «Бурные шестидесятые». Движение за гражданские права в США.
Новые течения в обществе и культуре. Информационная революция.
Энергетический кризис. Экологический кризис и зеленое движение.
Экономические кризисы 1970-х – начала 1980-х гг. Демократизация стран Запада.
Падение диктатур в Греции, Португалии и Испании. Неоконсерватизм.
Внутренняя политика Р. Рейгана.
Достижения и кризисы социалистического мира.
«Реальный социализм». Волнения в ГДР в 1953 г. ХХ съезд КПСС. Кризисы и
восстания в Польше и Венгрии в 1956 г. «Пражская весна» 1968 г. и ее подавление.
Движение «Солидарность» в Польше. Югославская модель социализма. Разрыв
отношений Албании с СССР. Строительство социализма в Китае. Мао Цзэдун и
маоизм.
«Культурная
революция».
Рыночные
реформы
в
Китае.
Коммунистический режим в Северной Корее. Полпотовский режим в Камбодже.
Перестройка в СССР и «новое мышление». Экономические и политические
последствия реформ в Китае. Антикоммунистические революции в Восточной
Европе. Распад Варшавского договора, СЭВ и СССР. Воссоздание независимых
государств Балтии. Общие черты демократических преобразований. Изменение
политической карты мира. Распад Югославии и войны на Балканах. Агрессия
НАТО против Югославии.
Латинская Америка в 1950–1990-е гг.
Положение стран Латинской Америки в середине ХХ века. Аграрные реформы и
импортзамещающая индустриализация. Революция на Кубе. Социалистические
движения в Латинской Америке. «Аргентинский парадокс». Экономические успехи
и неудачи латиноамериканских стран. Диктатуры и демократизация в Южной
Америке. Революции и гражданские войны в Центральной Америке.
Страны Азии и Африки в 1940–1990-е гг.
Колониальное общество. Роль итогов войны в подъеме антиколониальных
движений в Тропической и Южной Африке. Крушение колониальной системы и ее
последствия. Выбор пути развития. Попытки создания демократии и
возникновение диктатур в Африке. Система апартеида на юге Африки. Страны
социалистической ориентации. Конфликт на Африканском Роге. Этнические
конфликты в Африке. Арабские страны и возникновение государства Израиль.
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Антиимпериалистическое движение в Иране. Суэцкий конфликт. Арабоизраильские войны и попытки урегулирования на Ближнем Востоке. Палестинская
проблема. Модернизация в Турции и Иране. Исламская революция в Иране. Кризис
в Персидском заливе и войны в Ираке. Обретение независимости странами Южной
Азии. Д. Неру и его преобразования. Конфронтация между Индией и Пакистаном,
Индией и КНР. Реформы И. Ганди. Индия в конце ХХ в. Индонезия при Сукарно и
Сухарто. Страны Юго-Восточной Азии после войны в Индокитае. Япония после
Второй мировой войны. Восстановление суверенитета Японии. Проблема
Курильских островов. Японское экономическое чудо. Кризис японского общества.
Развитие Южной Кореи. «Тихоокеанские драконы».
Современный мир.
Глобализация конца ХХ – начала XXI вв. Информационная революция, Интернет.
Экономические кризисы 1998 и 2008 гг. Успехи и трудности интеграционных
процессов в Европе, Евразии, Тихоокеанском и Атлантическом регионах.
Изменение системы международных отношений. Модернизационные процессы в
странах Азии. Рост влияния Китая на международной арене. Демократический и
левый повороты в Южной Америке. Международный терроризм. Война в Ираке.
«Цветные революции». «Арабская весна» и ее последствия. Постсоветское
пространство:
политическое
и
социально-экономическое
развитие,
интеграционные процессы, кризисы и военные конфликты. Россия в современном
мире.
История России
Россия в годы «великих потрясений». 1914–1921.
Россия в Первой мировой войне.
Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну.
Геополитические и военно-стратегические планы командования. Боевые действия
на австро-германском и кавказском фронтах, взаимодействие с союзниками по
Антанте. Брусиловский прорыв и его значение. Массовый героизм воинов.
Национальные подразделения и женские батальоны в составе русской армии.
Людские потери. Плен. Тяготы окопной жизни и изменения в настроениях солдат.
Политизация и начало морального разложения армии. Власть, экономика и
общество в условиях войны. Милитаризация экономики. Формирование военнопромышленных комитетов. Пропаганда патриотизма и восприятие войны
обществом. Содействие гражданского населения армии и создание общественных
организаций помощи фронту. Благотворительность. Введение государством
карточной системы снабжения в городе и разверстки в деревне. Война и реформы:
несбывшиеся ожидания. Нарастание экономического кризиса и смена
общественных настроений: от патриотического подъема к усталости и отчаянию от
войны. Кадровая чехарда в правительстве. Взаимоотношения представительной и
исполнительной ветвей власти. «Прогрессивный блок» и его программа.
Распутинщина и десакрализация власти. Эхо войны на окраинах империи:
восстание в Средней Азии и Казахстане. Политические партии и война: оборонцы,
интернационалисты и «пораженцы». Влияние большевистской пропаганды.
Возрастание роли армии в жизни общества.
Великая российская революция 1917 г.
Российская империя накануне революции. Территория и население. Объективные
и субъективные причины обострения экономического и политического кризиса.
Война как революционизирующий фактор. Национальные и конфессиональные
проблемы. Незавершенность и противоречия модернизации. Основные
социальные слои, политические партии и их лидеры накануне революции.
Основные этапы и хронология революции 1917 г. Февраль – март: восстание в
Петрограде и падение монархии. Конец российской империи. Реакция за рубежом.
Отклики внутри страны: Москва, периферия, фронт, национальные регионы.
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Революционная эйфория. Формирование Временного правительства и программа
его деятельности. Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов и его
декреты. Весна – лето: «зыбкое равновесие» политических сил при росте влияния
большевиков во главе с В.И. Лениным. Июльский кризис и конец «двоевластия».
православная церковь. Всероссийский Поместный собор и восстановление
патриаршества. Выступление Корнилова против Временного правительства. 1
сентября 1917 г.: провозглашение России республикой. 25 октября (7 ноября по
новому стилю): свержение Временного правительства и взятие власти
большевиками
(«октябрьская
революция»).
Создание
коалиционного
правительства большевиков и 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.
Национализация
промышленности. «Декрет о земле» и принципы наделения крестьян землей.
Отделение церкви от государства и школы от церкви.
Созыв и разгон Учредительного собрания.
Слом старого и создание нового госаппарата. Советы как форма власти. Слабость
центра и формирование «многовластия» на местах. ВЦИК Советов. Совнарком.
ВЧК по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета
народного хозяйства (ВСНХ) и территориальных совнархозов. Первая
Конституция России 1918 г.
Гражданская война и ее последствия.
Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 – весной 1918 г.:
Центр, Украина, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, Северный Кавказ и
Закавказье, Средняя Азия. Начало формирования основных очагов сопротивления
большевикам. Ситуация на Дону. Позиция Украинской Центральной рады.
Восстание чехословацкого корпуса. Гражданская война как общенациональная
катастрофа. Человеческие потери. Причины, этапы и основные события
Гражданской войны. Военная интервенция. Палитра антибольшевистских сил: их
характеристика и взаимоотношения. Идеология Белого движения. Комуч,
Директория, правительства А.В. Колчака, А.И. Деникина и П.Н. Врангеля.
Положение населения на территориях антибольшевистских сил. Повстанчество в
Гражданской войне. Будни села: «красные» продотряды и «белые» реквизиции.
Политика «военного коммунизма». Продразверстка, принудительная трудовая
повинность, сокращение роли денежных расчетов и административное
распределение товаров и услуг. «Главкизм». Разработка плана ГОЭЛРО. Создание
регулярной Красной Армии. Использование военспецов. Выступление левых
эсеров. Террор «красный» и «белый» и его масштабы. Убийство царской семьи.
Ущемление прав Советов в пользу чрезвычайных органов – ЧК, комбедов и
ревкомов. Особенности Гражданской войны на Украине, в Закавказье и Средней
Азии, в Сибири и на Дальнем Востоке. Польско-советская война. Поражение армии
Врангеля в Крыму. Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос
о земле. Национальный фактор в Гражданской войне. Декларация прав народов
России и ее значение. Эмиграция и формирование Русского зарубежья. Последние
отголоски Гражданской войны в регионах в конце 1921–1922 гг.
Идеология и культура периода Гражданской войны и «военного
коммунизма».
«Несвоевременные мысли» М. Горького. Создание Государственной комиссии по
просвещению и Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая пропаганда
коммунистических идей. «Окна сатиры РОСТА». План монументальной
пропаганды. Национализация театров и кинематографа. Издание «Народной
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библиотеки». Пролетаризация вузов, организация рабфаков. Антирелигиозная
пропаганда и секуляризация жизни общества. Ликвидация сословных привилегий.
Законодательное закрепление равноправия полов. Повседневная жизнь и
общественные настроения. Городской быт: бесплатный транспорт, товары по
карточкам, субботники и трудовые мобилизации. Деятельность Трудовых армий.
Комитеты бедноты и рост социальной напряженности в деревне. Кустарные
промыслы как средство выживания. Голод, «черный рынок» и спекуляция.
Проблема массовой детской беспризорности. Влияние военной обстановки на
психологию населения. Наш край в годы революции и Гражданской войны.
Советский Союз в 1920–1930-е гг.
СССР в годы нэпа. 1921–1928.
Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн.
Демографическая ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод
1921–1922 гг. и его преодоление. Реквизиция церковного имущества,
сопротивление верующих и преследование священнослужителей. Крестьянские
восстания в Сибири, на Тамбовщине, в Поволжье и др. Кронштадтское восстание.
Отказ большевиков от «военного коммунизма» и переход к новой экономической
политике (нэп). Использование рыночных механизмов и товарно-денежных
отношений для улучшения экономической ситуации. Замена продразверстки в
деревне единым продналогом. Иностранные концессии. Стимулирование
кооперации. Финансовая реформа 1922–1924 гг. Создание Госплана и разработка
годовых и пятилетних планов развития народного хозяйства. Попытки внедрения
научной организации труда (НОТ) на производстве. Учреждение в СССР звания
«Герой Труда» (1927 г., с 1938 г. – Герой Социалистического Труда). Предпосылки
и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г. Ситуация в
Закавказье и Средней Азии. Создание новых национальных образований в 1920-е гг.
Политика «коренизации» и борьба по вопросу о национальном строительстве.
Административно-территориальные
реформы
1920-х
гг.
Ликвидация
небольшевистских партий и установление в СССР однопартийной политической
системы. Смерть В.И. Ленина и борьба за власть. В.И. Ленин в оценках
современников и историков. Ситуация в партии и возрастание роли партийного
аппарата. Роль И.В. Сталина в создании номенклатуры. Ликвидация оппозиции
внутри ВКП(б) к концу 1920-х гг. Социальная политика большевиков. Положение
рабочих и крестьян. Эмансипация женщин. Молодежная политика. Социальные
«лифты». Становление системы здравоохранения. Охрана материнства и
детства. Борьба с беспризорностью и преступностью. Организация детского
досуга. Меры по сокращению безработицы. Положение бывших представителей
«эксплуататорских классов». Лишенцы. Деревенский социум: кулаки, середняки и
бедняки. Сельскохозяйственные коммуны, артели и ТОЗы. Отходничество. Сдача
земли в аренду.
Советский Союз в 1929–1941 гг.
«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного
администрирования. Форсированная индустриализация: региональная и
национальная специфика. Создание рабочих и инженерных кадров.
Социалистическое соревнование. Ударники и стахановцы. Ликвидация частной
торговли и предпринимательства. Кризис снабжения и введение карточной
системы. Коллективизация сельского хозяйства и ее трагические последствия.
«Раскулачивание». Сопротивление крестьян. Становление колхозного строя.
Создание МТС. Национальные и региональные особенности коллективизации.
Голод в СССР в 1932–1933 гг. как следствие коллективизации. Крупнейшие
стройки первых пятилеток в центре и национальных республиках. Днепрострой,
Горьковский автозавод. Сталинградский и Харьковский тракторные заводы,
Турксиб. Строительство Московского метрополитена. Создание новых
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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 ее особенности в национальных регионах.
Советский авангард. Создание национальной письменности и смена алфавитов.
Деятельность Наркомпроса. Рабфаки. Культура и идеология. Академия наук и
Коммунистическая академия, Институты красной профессуры. Создание «нового
человека».
Пропаганда
коллективистских
ценностей.
Воспитание
интернационализма и советского патриотизма. Общественный энтузиазм
периода первых пятилеток. Рабселькоры. Развитие спорта. Освоение Арктики.
Рекорды летчиков. Эпопея «челюскинцев». Престижность военной профессии и
научно-инженерного труда. Учреждение звания Герой Советского Союза (1934 г.)
и первые награждения. Культурная революция. От обязательного начального
образования – к массовой средней школе. Установление жесткого
государственного контроля над сферой литературы и искусства. Создание
творческих союзов и их роль в пропаганде советской культуры. Социалистический
реализм как художественный метод. Литература и кинематограф 1930-х годов.
Культура русского зарубежья. Наука в 1930-е гг. Академия наук СССР. Создание
новых научных центров: ВАСХНИЛ, ФИАН, РНИИ и др. Выдающиеся ученые и
конструкторы гражданской и военной техники. Формирование национальной
интеллигенции. Общественные настроения. Повседневность 1930-х годов.
Снижение уровня доходов населения по сравнению с периодом нэпа. Потребление
и рынок. Деньги, карточки и очереди. Из деревни в город: последствия
вынужденного переселения и миграции населения. Жилищная проблема. Условия
труда и быта на стройках пятилеток. Коллективные формы быта. Возвращение
к «традиционным ценностям» в середине 1930-х гг. Досуг в городе. Парки
культуры и отдыха. ВСХВ в Москве. Образцовые универмаги. Пионерия и
комсомол. Военно-спортивные организации. Материнство и детство в СССР.
Жизнь в деревне. Трудодни. Единоличники. Личные подсобные хозяйства
колхозников. Внешняя политика СССР в 1920–1930-е годы. Внешняя политика: от
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курса на мировую революцию к концепции «построения социализма в одной
стране». Деятельность Коминтерна как инструмента мировой революции.
Проблема «царских долгов». Договор в Рапалло. Выход СССР из международной
изоляции. «Военная тревога» 1927 г. Вступление СССР в Лигу Наций. Возрастание
угрозы мировой войны. Попытки организовать систему коллективной безопасности
в Европе. Советские добровольцы в Испании и Китае. Вооруженные конфликты на
озере Хасан, реке Халхин-Гол и ситуация на Дальнем Востоке в конце 1930-х гг.
СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного
производства и освоения новой техники. Ужесточение трудового
законодательства. Нарастание негативных тенденций в экономике. Мюнхенский
договор 1938 г. и угроза международной изоляции СССР. Заключение договора о
ненападении между СССР и Германией в 1939 г. Включение в состав СССР Латвии,
Литвы и Эстонии; Бессарабии, Северной Буковины, Западной Украины и Западной
Белоруссии. Катынская трагедия. «Зимняя война» с Финляндией. Наш край в
1920–1930-е гг.
Великая Отечественная война. 1941–1945.
Вторжение Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Первый период войны
(июнь 1941 – осень 1942). План «Барбаросса». Соотношение сил сторон на 22 июня
1941 г. Брестская крепость. Массовый героизм воинов – всех народов СССР.
Причины поражений Красной Армии на начальном этапе войны. Чрезвычайные
меры руководства страны, образование Государственного комитета обороны. И.В.
Сталин – Верховный главнокомандующий. Роль партии в мобилизации сил на
отпор врагу. Создание дивизий народного ополчения. Смоленское сражение.
Наступление советских войск под Ельней. Начало блокады Ленинграда. Оборона
Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровских планов «молниеносной войны». Битва
за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном положении.
Парад 7 ноября на Красной площади. Переход в контрнаступление и разгром
немецкой группировки под Москвой. 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. Развертывание
партизанского движения. Коренной перелом в ходе войны (осень 1942 – 1943 г.).
Сталинградская битва. Германское наступление весной–летом 1942 г. Поражение
советских войск в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. «Дом Павлова».
Окружение неприятельской группировки под Сталинградом и наступление на
Ржевском направлении. Разгром окруженных под Сталинградом гитлеровцев.
Итоги и значение победы Красной Армии под Сталинградом. Битва на Курской
дуге. Соотношение сил. Провал немецкого наступления. Танковые сражения под
Прохоровкой и Обоянью. Переход советских войск в наступление. Итоги и
значение Курской битвы. Битва за Днепр. Освобождение Левобережной Украины
и форсирование Днепра. Освобождение Киева. Итоги наступления Красной армии
летом–осенью 1943 г. Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение
героического сопротивления Ленинграда. Развертывание массового партизанского
движения. Антифашистское подполье в крупных городах. Значение партизанской
и подпольной борьбы для победы над врагом. Сотрудничество с врагом: формы,
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причины, масштабы. Создание гитлеровцами воинских формирований из
советских военнопленных. Генерал Власов и Русская освободительная армия.
Судебные процессы на территории СССР над военными преступниками и
пособниками оккупантов в 1943–1946 гг. Человек и война: единство фронта и тыла.
«Всё для фронта, всё для победы!». Трудовой подвиг народа. Роль женщин и
подростков в промышленном и сельскохозяйственном производстве.
Самоотверженный труд ученых. Помощь населения фронту. Добровольные
взносы в фонд обороны. Помощь эвакуированным. Повседневность военного
времени. Фронтовая повседневность. Боевое братство. Женщины на войне.
Письма с фронта и на фронт. Повседневность в советском тылу. Военная
дисциплина на производстве. Карточная система и нормы снабжения в городах.
Положение в деревне. Стратегии выживания в городе и на селе. Государственные
меры и общественные инициативы по спасению детей. Создание Суворовских и
Нахимовских училищ. Культурное пространство войны. Песня «Священная война»
– призыв к сопротивлению врагу. Советские писатели, композиторы, художники,
ученые в условиях войны. Фронтовые корреспонденты. Выступления фронтовых
концертных бригад. Песенное творчество и фольклор. Кино военных лет.
Государство и церковь в годы войны. Избрание на патриарший престол
митрополита Сергия (Страгородского) в 1943 г. Патриотическое служение
представителей религиозных конфессий. Культурные и научные связи с
союзниками. СССР и союзники. Проблема второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская
конференция 1943 г. Французский авиационный полк «Нормандия-Неман», а
также польские и чехословацкие воинские части на советско-германском фронте.
Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны.
Завершение освобождения территории СССР. Освобождение правобережной
Украины и Крыма. Наступление советских войск в Белоруссии и Прибалтике.
Боевые действия в Восточной и Центральной Европе и освободительная миссия
Красной Армии. Боевое содружество советской армии и войск стран
антигитлеровской коалиции. Встреча на Эльбе. Битва за Берлин и окончание
войны в Европе. Висло-Одерская операция. Капитуляция Германии. Репатриация
советских граждан в ходе войны и после ее окончания. Война и общество. Военноэкономическое превосходство СССР над Германией в 1944–1945 гг.
Восстановление хозяйства в освобожденных районах. Начало советского
«Атомного проекта». Реэвакуация и нормализация повседневной жизни. ГУЛАГ.
Депортация «репрессированных народов». Взаимоотношения государства и
церкви. Поместный собор 1945 г. Антигитлеровская коалиция. Открытие Второго
фронта в Европе. Ялтинская конференция 1945 г.: основные решения и дискуссии.
Обязательство Советского Союза выступить против Японии. Потсдамская
конференция. Судьба послевоенной Германии. Политика денацификации,
демилитаризации, демонополизации, демократизации (четыре «Д»). Решение
проблемы репараций. Советско-японская война 1945 г. Разгром Квантунской
армии. Боевые действия в Маньчжурии, на Сахалине и Курильских островах.
Освобождение Курил. Ядерные бомбардировки японских городов американской
авиацией и их последствия. Создание ООН. Конференция в Сан-Франциско в июне
1945 г. Устав ООН. Истоки «холодной войны». Нюрнбергский и Токийский
судебные процессы. Осуждение главных военных преступников. Итоги Великой
Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в победу
антигитлеровской коалиции над фашизмом. Людские и материальные потери.
Изменения политической карты Европы. Наш край в годы Великой Отечественной
войны.
Апогей и кризис советской системы. 1945–1991 гг. «Поздний сталинизм»
(1945–1953).
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Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Послевоенные
ожидания и настроения. Представления власти и народа о послевоенном развитии
страны. Эйфория Победы. Разруха. Обострение жилищной проблемы.
Демобилизация армии. Социальная адаптация фронтовиков. Положение семей
«пропавших без вести» фронтовиков. Репатриация. Рост беспризорности и
решение проблем послевоенного детства. Рост преступности. Ресурсы и
приоритеты восстановления. Демилитаризация экономики и переориентация на
выпуск гражданской продукции. Восстановление индустриального потенциала
страны. Сельское хозяйство и положение деревни. Помощь не затронутых войной
национальных республик в восстановлении западных регионов СССР. Репарации,
их размеры и значение для экономики. Советский «атомный проект», его успехи и
его значение. Начало гонки вооружений. Положение на послевоенном
потребительском рынке. Колхозный рынок. Государственная и коммерческая
торговля. Голод 1946–1947 гг. Денежная реформа и отмена карточной системы
(1947 г.). Сталин и его окружение. Ужесточение административно-командной
системы. Соперничество в верхних эшелонах власти. Усиление идеологического
контроля. Послевоенные репрессии. «Ленинградское дело». Борьба с
«космополитизмом». «Дело врачей». Дело Еврейского антифашистского комитета.
Т.Д. Лысенко и «лысенковщина». Сохранение на период восстановления
разрушенного хозяйства трудового законодательства военного времени. Союзный
центр и национальные регионы: проблемы взаимоотношений. Положение в
«старых» и «новых» республиках. Рост влияния СССР на международной арене.
Первые шаги ООН. Начало «холодной войны». «Доктрина Трумэна» и «План
Маршалла». Формирование биполярного мира. Советизация Восточной и
Центральной Европы. Взаимоотношения со странами «народной демократии».
Создание Совета экономической взаимопомощи. Конфликт с Югославией.
Коминформбюро. Организация Североатлантического договора (НАТО). Создание
Организации Варшавского договора. Война в Корее. И.В. Сталин в оценках
современников и историков.
«Оттепель»: середина 1950-х – первая половина 1960-х.
Смерть Сталина и настроения в обществе. Смена политического курса. Борьба за
власть в советском руководстве. Переход политического лидерства к Н.С.
Хрущеву. Первые признаки наступления «оттепели» в политике, экономике,
культурной сфере. Начало критики сталинизма. XX съезд КПСС и разоблачение
«культа личности» Сталина. Реакция на доклад Хрущева в стране и мире.
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. Хрущева от
власти в 1957 г. «Антипартийная группа». Утверждение единоличной власти
Хрущева. Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение
общественной атмосферы. «Шестидесятники». Литература, кинематограф, театр,
живопись: новые тенденции. Поэтические вечера в Политехническом музее.
Образование и наука. Приоткрытие «железного занавеса». Всемирный фестиваль
молодежи и студентов 1957 г. Популярные формы досуга. Развитие внутреннего и
международного туризма. Учреждение Московского кинофестиваля. Роль
телевидения в жизни общества. Легитимация моды и попытки создания
«советской моды». Неофициальная культура. Неформальные формы
общественной жизни: «кафе» и «кухни». «Стиляги». Хрущев и интеллигенция.
Антирелигиозные кампании. Гонения на церковь. Диссиденты. Самиздат и
«тамиздат». Социально-экономическое развитие. Экономическое развитие СССР.
«Догнать и перегнать Америку». Попытки решения продовольственной проблемы.
Освоение целинных земель. Научно-техническая революция в СССР. Перемены в
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научно-технической политике. Военный и гражданский секторы экономики.
Создание ракетно-ядерного щита. Начало освоения космоса. Запуск первого
спутника Земли. Исторические полеты Ю.А. Гагарина и первой в мире женщиныкосмонавта В.В. Терешковой. Первые советские ЭВМ. Появление гражданской
реактивной авиации. Влияние НТР на перемены в повседневной жизни людей.
Реформы в промышленности. Переход от отраслевой системы управления к
совнархозам. Расширение прав союзных республик. Изменения в социальной и
профессиональной структуре советского общества к началу 1960-х гг.
Преобладание горожан над сельским населением. Положение и проблемы рабочего
класса, колхозного крестьянства и интеллигенции. Востребованность научного и
инженерного труда. Расширение системы ведомственных НИИ. ХХII Съезд
КПСС и программа построения коммунизма в СССР. Воспитание «нового
человека». Бригады коммунистического труда. Общественные формы управления.
Социальные программы. Реформа системы образования. Движение к
«государству благосостояния»: мировой тренд и специфика советского
«социального государства». Общественные фонды потребления. Пенсионная
реформа. Массовое жилищное строительство. «Хрущевки». Рост доходов
населения и дефицит товаров народного потребления. Внешняя политика. Новый
курс советской внешней политики: от конфронтации к диалогу. Поиски нового
международного имиджа страны. СССР и страны Запада. Международные военнополитические 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. Хрущева и приход к власти
Л.И. Брежнева. Оценка Хрущева и его реформ современниками и историками. Наш
край в 1953–1964 гг.
Советское общество в середине 1960-х – начале 1980-х.
Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического курса.
Поиски идеологических ориентиров. Десталинизация и ресталинизация.
Экономические реформы 1960-х гг. Новые ориентиры аграрной политики.
«Косыгинская реформа». Конституция СССР 1977 г. Концепция «развитого
социализма». Попытки изменения вектора социальной политики. Уровень жизни:
достижения и проблемы. Нарастание застойных тенденций в экономике и кризис
идеологии. Рост теневой экономики. Ведомственный монополизм. Замедление
темпов развития. Исчерпание потенциала экстенсивной индустриальной модели.
Новые попытки реформирования экономики. Рост масштабов и роли ВПК.
Трудности развития агропромышленного комплекса. Советские научные и
технические приоритеты. МГУ им М.В. Ломоносова. Академия наук СССР.
Новосибирский Академгородок. Замедление научно-технического прогресса в
СССР. Отставание от Запада в производительности труда. «Лунная гонка» с США.
Успехи в математике. Создание топливно-энергетического комплекса (ТЭК).
Культурное пространство и повседневная жизнь. Повседневность в городе и в
деревне. Рост социальной мобильности. Миграция населения в крупные города и
проблема «неперспективных деревень». Популярные формы досуга населения.
Уровень жизни разных социальных слоев. Социальное и экономическое развитие
союзных республик. Общественные настроения. Трудовые конфликты и проблема
поиска эффективной системы производственной мотивации. Отношение к
общественной собственности. «Несуны». Потребительские тенденции в
советском обществе. Дефицит и очереди. Идейная и духовная жизнь советского
общества. Развитие физкультуры и спорта в СССР. Олимпийские игры 1980 г. в
Москве. Литература и искусство: поиски новых путей. Авторское кино.
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Авангардное искусство. Неформалы (КСП, движение КВН и др.). Диссидентский
вызов. Первые правозащитные выступления. А.Д. Сахаров и А.И. Солженицын.
Религиозные искания. Национальные движения. Борьба с инакомыслием. Судебные
процессы. Цензура и самиздат. Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира.
Между разрядкой и конфронтацией. Возрастание международной напряженности.
«Холодная война» и мировые конфликты. «Доктрина Брежнева». «Пражская
весна» и снижение международного авторитета СССР. Конфликт с Китаем.
Достижение военно-стратегического паритета с США. Политика «разрядки».
Сотрудничество с США в области освоения космоса. Совещание по безопасности
и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки. Ввод войск в Афганистан. Подъем
антикоммунистических настроений в Восточной Европе. Кризис просоветских
режимов. Л.И. Брежнев в оценках современников и историков. Наш край в 1964–
1985 гг.
Политика «перестройки». Распад СССР (1985–1991).
Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейнополитической сферах. Резкое падение мировых цен на нефть и его негативные
последствия для советской экономики. М.С. Горбачев и его окружение: курс на
реформы. Антиалкогольная кампания 1985 г. и ее противоречивые результаты.
Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, в политической и
государственной сферах. Законы о госпредприятии и об индивидуальной трудовой
деятельности. Появление коммерческих банков. Принятие закона о приватизации
государственных предприятий. Гласность и плюрализм мнений. Политизация
жизни и подъем гражданской активности населения. Массовые митинги, собрания.
Либерализация цензуры. Общественные настроения и дискуссии в обществе. Отказ
от догматизма в идеологии. Концепция социализма «с человеческим лицом».
Вторая волна десталинизации. История страны как фактор политической жизни.
Отношение к войне в Афганистане. Неформальные политические объединения.
«Новое мышление» Горбачева. Отказ от идеологической конфронтации двух
систем и провозглашение руководством СССР приоритета общечеловеческих
ценностей над классовым подходом. Изменения в советской внешней политике.
Односторонние уступки Западу. Роспуск СЭВ и организации Варшавского
договора. Объединение Германии. Начало вывода советских войск из Центральной
и Восточной Европы. Завершение «холодной войны». Отношение к М.С. Горбачеву
и его внешнеполитическим инициативам внутри СССР и в мире. Демократизация
советской политической системы. XIX конференция КПСС и ее решения.
Альтернативные выборы народных депутатов. Съезды народных депутатов –
высший орган государственной власти. Первый съезд народных депутатов СССР и
его значение. Образование оппозиционной Межрегиональной депутатской группы.
Демократы «первой волны», их лидеры и программы. Раскол в КПСС. Подъем
национальных движений, нагнетание националистических и сепаратистских
настроений. Проблема Нагорного Карабаха и попытки ее решения руководством
СССР.
Обострение
межнационального
противостояния:
Закавказье,
Прибалтика, Украина, Молдавия. Позиция республиканских лидеров и
национальных элит. Последний этап «перестройки»: 1990–1991 гг. Отмена 6-й
статьи Конституции СССР о руководящей роли КПСС. Становление
многопартийности. Кризис в КПСС и создание Коммунистической партии РСФСР.
Первый съезд народных депутатов РСФСР и его решения. Б.Н. Ельцин – единый
лидер демократических сил. Противостояние союзной (Горбачев) и российской
(Ельцин) власти. Введение поста президента и избрание М.С. Горбачева
Президентом СССР. Учреждение в РСФСР Конституционного суда и складывание
системы разделения властей. Дестабилизирующая роль «войны законов»
(союзного и республиканского законодательства). Углубление политического
кризиса. Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР.
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Провозглашение независимости Литвой, Эстонией и Латвией. Ситуация на
Северном Кавказе. Декларация о государственном суверенитете РСФСР.
Дискуссии о путях обновлении Союза ССР. План «автономизации» –
предоставления автономиям статуса союзных республик. Ново-Огаревский
процесс и попытки подписания нового Союзного договора. «Парад
суверенитетов». Референдум о сохранении СССР и введении поста президента
РСФСР. Избрание Б.Н. Ельцина президентом РСФСР. Превращение
экономического кризиса в стране в ведущий политический фактор. Нарастание
разбалансированности в экономике. Государственный и коммерческий секторы.
Конверсия оборонных предприятий. Введение карточной системы снабжения.
Реалии 1991 г.: конфискационная денежная реформа, трехкратное повышение
государственных цен, пустые полки магазинов и усталость населения от
усугубляющихся проблем на потребительском рынке. Принятие принципиального
решения об отказе от планово-директивной экономики и переходе к рынку.
Разработка союзным и российским руководством программ перехода к рыночной
экономике. Радикализация общественных настроений. Забастовочное движение.
Новый этап в государственно-конфессиональных отношениях. Августовский
политический кризис 1991 г. Планы ГКЧП и защитники Белого дома. Победа
Ельцина. Ослабление союзной власти и влияния Горбачева. Распад КПСС.
Ликвидация союзного правительства и центральных органов управления, включая
КГБ СССР. Референдум о независимости Украины. Оформление фактического
распада СССР и создание СНГ (Беловежское и Алма-Атинское соглашения).
Реакция мирового сообщества на распад СССР. Решение проблемы советского
ядерного оружия. Россия как преемник СССР на международной арене. Горбачев,
Ельцин и «перестройка» в общественном сознании. М.С. Горбачев в оценках
современников и историков. Наш край в 1985–1991 гг.
Российская Федерация в 1992–2012 гг.
Становление новой России (1992–1999).
Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ.
Взаимодействие ветвей власти на первом этапе преобразований. Предоставление
Б.Н. Ельцину дополнительных полномочий для успешного проведения реформ.
Правительство реформаторов во главе с Е.Т. Гайдаром. Начало радикальных
экономических преобразований. Либерализация цен. «Шоковая терапия».
Ваучерная приватизация. Долларизация экономики. Гиперинфляция, рост цен и
падение жизненного уровня населения. Безработица. «Черный» рынок и
криминализация жизни. Рост недовольства граждан первыми результатами
экономических реформ. Особенности осуществления реформ в регионах России.
От сотрудничества к противостоянию исполнительной и законодательной власти в
1992–1993 гг. Решение Конституционного суда РФ по «делу КПСС». Нарастание
политико-конституционного кризиса в условиях ухудшения экономической
ситуации. Апрельский референдум 1993 г. – попытка правового разрешения
политического кризиса. Указ Б.Н. Ельцина № 1400 и его оценка Конституционным
судом. Возможность мирного выхода из политического кризиса. «Нулевой
вариант». Позиция регионов. Посреднические усилия Русской православной церкви.
Трагические события осени 1993 г. в Москве. Обстрел Белого дома. Последующее
решение об амнистии участников октябрьских событий 1993 г. Всенародное
голосование (плебисцит) по проекту Конституции России 1993 года. Ликвидация
Советов и создание новой системы государственного устройства. Принятие
Конституции России 1993 года и ее значение. Полномочия президента как главы
государства
и
гаранта
Конституции.
Становление
российского
парламентаризма. Разделение властей. Проблемы построения федеративного
государства. Утверждение государственной символики. Итоги радикальных
преобразований
1992–1993
гг.
Обострение
межнациональных
и
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межконфессиональных отношений в 1990-е гг. Подписание Федеративного
договора (1992) и отдельных соглашений центра с республиками. Договор с
Татарстаном как способ восстановления федеративных отношений с
республикой и восстановления территориальной целостности страны.
Взаимоотношения Центра и субъектов Федерации. Опасность исламского
фундаментализма. Восстановление конституционного порядка в Чеченской
Республике. Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики.
Роль иностранных займов. Проблема сбора налогов и стимулирования инвестиций.
Тенденции деиндустриализации и увеличения зависимости экономики от мировых
цен на энергоносители. Сегментация экономики на производственный и
энергетический секторы. Положение крупного бизнеса и мелкого
предпринимательства. Ситуация в российском сельском хозяйстве и увеличение
зависимости от экспорта продовольствия. Финансовые пирамиды и залоговые
аукционы. Вывод денежных активов из страны. Дефолт 1998 г. и его последствия.
Повседневная жизнь и общественные настроения россиян в условиях реформ.
Общественные настроения в зеркале социологических исследований.
Представления о либерализме и демократии. Проблемы формирования
гражданского общества. Свобода СМИ. Свобода предпринимательской
деятельности. Возможность выезда за рубеж. Безработица и деятельность
профсоюзов. Кризис образования и науки. Социальная поляризация общества и
смена ценностных ориентиров. Безработица и детская беспризорность. «Новые
русские» и их образ жизни. Решение проблем социально незащищенных слоев.
Проблемы русскоязычного населения в бывших республиках СССР. Новые
приоритеты внешней политики. Мировое признание новой России суверенным
государством. Россия – правопреемник СССР на международной арене. Значение
сохранения Россией статуса ядерной державы. Взаимоотношения с США и
странами Запада. Подписание Договора СНВ-2 (1993). Присоединение России к
«большой семерке». Усиление антизападных настроений как результат бомбежек
Югославии и расширения НАТО на Восток. Россия на постсоветском пространстве.
СНГ и союз с Белоруссией. Военно-политическое сотрудничество в рамках СНГ.
Восточный вектор российской внешней политики в 1990-е гг. Российская
многопартийность и строительство гражданского общества. Основные
политические партии и движения 1990-х гг., их лидеры и платформы. Кризис
центральной власти. Президентские выборы 1996 г. Политтехнологии.
«Семибанкирщина». «Олигархический» капитализм. Правительства В.С.
Черномырдина и Е.М. Примакова. Обострение ситуации на Северном Кавказе.
Вторжение террористических группировок с территории Чечни в Дагестан.
Выборы в Государственную Думу 1999 г. Добровольная отставка Б.Н. Ельцина.
Б.Н. Ельцин в оценках современников и историков. Наш край в 1992–1999 гг.
Россия в 2000-е: вызовы времени и задачи модернизации.
Политические и экономические приоритеты. Первое и второе президентства В.В.
Путина. Президентство Д.А. Медведева. Президентские выборы 2012 г. Избрание В.В.
Путина президентом. Государственная Дума. Многопартийность. Политические
партии и электорат. Федерализм и сепаратизм. Восстановление единого правового
пространства страны. Разграничение властных полномочий центра и регионов.
Террористическая угроза. Построение вертикали власти и гражданское общество.
Стратегия развития страны. Экономическое развитие в 2000-е годы. Финансовое
положение. Рыночная экономика и монополии. Экономический подъем 1999–2007 гг.
и кризис 2008 г. Структура экономики, роль нефтегазового сектора и задачи
инновационного развития. Сельское хозяйство. Россия в системе мировой рыночной
экономики. Человек и общество в конце XX – начале XXI в. Новый облик российского
общества после распада СССР. Социальная и профессиональная структура. Занятость
и трудовая миграция. Миграционная политика. Основные принципы и направления
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государственной социальной политики. Реформы здравоохранения. Пенсионные
реформы. Реформирование образования и науки и его результаты. Особенности
развития культуры. Демографическая статистика. Снижение средней
продолжительности жизни и тенденции депопуляции. Государственные программы
демографического возрождения России. Разработка семейной политики и меры по
поощрению рождаемости. Пропаганда спорта и здорового образа жизни.
Олимпийские и паралимпийские зимние игры 2014 г. в Сочи. Повседневная жизнь.
Качество, уровень жизни и размеры доходов разных слоев населения. Общественные
представления и ожидания в зеркале социологии. Постановка государством вопроса
о социальной ответственности бизнеса. Модернизация бытовой сферы. Досуг.
Россиянин в глобальном информационном пространстве: СМИ, компьютеризация,
Интернет. Массовая автомобилизация. Внешняя политика в конце XX – начале
XXI в. Внешнеполитический курс В.В. Путина. Постепенное восстановление
лидирующих позиций России в международных отношениях. Современная
концепция российской внешней политики в условиях многополярного мира.
Участие в международной борьбе с терроризмом и в урегулировании локальных
конфликтов. Центробежные и партнерские тенденции в СНГ. СНГ и ЕврАзЭС.
Отношения с США и Евросоюзом. Вступление России в Совет Европы.
Деятельность «большой двадцатки». Переговоры о вступлении в ВТО.
Дальневосточное и другие направления политики России. Культура и наука России
в конце XX – начале XXI в. Повышение общественной роли СМИ как «четвертой
власти». Коммерциализация культуры. Ведущие тенденции в развитии
образования и науки. Система платного образования. Сокращение
финансирования науки, падение престижа научного труда. «Утечка мозгов» за
рубеж. Основные достижения российских ученых и невостребованность
результатов их открытий. Религиозные конфессии и повышение их роли в жизни
страны. Предоставление церкви налоговых льгот. Передача государством зданий
и предметов культа для религиозных нужд. Особенности развития современной
художественной культуры: литературы, киноискусства, театра, изобразительного
искусства. Процессы глобализации и массовая культура. Наш край в 2000–2012 гг.
Итоговое повторение и обобщение.
Мир в годы Первой мировой войны и в межвоенный период. Уроки Второй
мировой войны. Мир во второй половине ХХ века. ХХ век в истории человечества.
Россия в годы революции и Гражданской войны. «Сталинская модернизация»
России. Великая Отечественная война: цена Победы. Апогей и кризис советской
системы. Россия в ХXI веке: новые вызовы и угрозы. ХX век в истории России.
Проблема достоверности и фальсификации исторических знаний.
11 класс
История. Россия до 1914 г.
От Древней Руси к Российскому государству.
Введение.
Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть
всемирно-исторического процесса. Факторы самобытности российской истории.
Источники по российской истории. Архивы — хранилище исторической памяти.
Интерпретации и фальсификации истории России.
Народы и государства на территории нашей страны в древности.
Появление и расселение человека на территории современной России. Первые
культуры и общества. Малые государства Причерноморья в эллинистическую
эпоху. Народы Сибири и Дальнего Востока.
Восточная Европа в середине I тыс. н.э.
Великое переселение народов. Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху
переселения народов. Дискуссии о славянской прародине и происхождении славян.
Расселение славян, их разделение на три ветви – восточные, западные и южные.
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Славянские общности Восточной Европы. Хозяйство восточных славян, их
общественный строй и политическая организация. Возникновение княжеской
власти. Традиционные верования. Cоседи восточных славян.
Образование государства Русь.
Норманнский фактор в образовании европейских государств. Предпосылки и
особенности формирования государства Русь. Дискуссии о происхождении
Древнерусского государства. Формирование княжеской власти (князь и дружина,
полюдье). Образование Русского государства. Перенос столицы в Киев. Первые
русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Формирование территории
государства Русь. Социально-экономический строй ранней Руси. Земельные
отношения. Свободное и зависимое население. Крупнейшие русские города,
развитие ремесел и торговли. Отношения Руси с соседними народами и
государствами. Крещение Руси: причины и значение. Зарождение, специфика и
достижения ранней русской культуры.
Русь в конце X – начале XII в.
Место и роль Руси в Европе. Расцвет Русского государства. Политический строй.
Органы власти и управления. Внутриполитическое развитие. Ярослав Мудрый.
Владимир Мономах. Древнерусское право: «Русская Правда», церковные уставы.
Социально-экономический уклад. Земельные отношения. Уровень социальноэкономического развития русских земель. Дискуссии об общественном строе.
Основные социальные слои древнерусского общества. Зависимые категории
населения. Русская церковь и ее роль в жизни общества. Развитие международных
связей Русского государства, укрепление его международного положения.
Развитие культуры. Начало летописания. Нестор. Просвещение. Литература.
Русь в середине XII – начале XIII в.
Причины, особенности и последствия политической раздробленности на Руси.
Формирование системы земель – самостоятельных государств. Дискуссии о путях
и центрах объединения русских земель. Изменения в политическом строе.
Эволюция общественного строя и права. Территория и население крупнейших
русских земель. Рост и расцвет городов. Консолидирующая роль церкви в условиях
политической децентрализации. Международные связи русских земель. Развитие
русской культуры: формирование региональных центров. Летописание и его
центры. «Слово о полку Игореве». Развитие местных художественных школ и
складывание общерусского художественного стиля.
Русские земли в середине XIII – XIV в.
Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Русские земли
в составе Золотой Орды. Влияние Орды на политическую традицию русских
земель, менталитет, культуру и повседневный быт населения. Золотая Орда в
системе международных связей. Русские земли в составе Литовского государства.
Борьба с экспансией крестоносцев на западных границах Руси. Александр Невский.
Политический строй Новгорода и Пскова. Княжества Северо-Восточной Руси.
Борьба за великое княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы.
Усиление Московского княжества. Иван Калита. Народные выступления против
ордынского господства. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление
первенствующего положения московских князей. Русская православная церковь в
условиях ордынского господства. Сергий Радонежский. Культурное пространство.
Летописание. «Слово о погибели Русской земли». «Задонщина». Жития.
Архитектура и живопись. Феофан Грек. Андрей Рублев. Ордынское влияние на
развитие культуры и повседневную жизнь в русских землях.
Формирование единого Русского государства в XV веке.
Политическая карта Европы и русских земель в начале XV в. Борьба Литовского и
Московского княжеств за объединение русских земель. Распад Золотой Орды и его
влияние на политическое развитие русских земель. Большая Орда, Крымское,
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Казанское, Сибирское ханства, Ногайская орда и их отношения с Московским
государством. Междоусобная война в Московском княжестве второй четверти XV
в. Василий Темный. Новгород и Псков в XV в. Иван III. Присоединение Новгорода
и Твери. Ликвидация зависимости от Орды. Принятие общерусского Судебника.
Государственные символы единого государства. Характер экономического
развития русских земель. Падение Византии и установление автокефалии Русской
православной церкви. Возникновение ересей. Иосифляне и нестяжатели.
«Москва — Третий Рим». Расширение международных связей Московского
государства. Культурное пространство единого Русского государства.
Повседневная жизнь.
Россия в XVI–XVII веках: от Великого княжества к Царству.
Россия в XVI веке.
Социально-экономическое и политическое развитие. Иван IV Грозный.
Установление царской власти и ее сакрализация в общественном сознании.
Избранная рада. Реформы 1550-х гг. и их значение. Стоглавый собор. Земские
соборы. Опричнина: причины, сущность, последствия. Дискуссия о характере
опричнины и ее роли в истории России.
Внешняя политика и международные связи Московского царства в XVI в.
Присоединение Казанского и Астраханского ханств, покорение Западной Сибири.
Ливонская война, ее итоги и последствия. Россия в конце XVI в. Царь Федор
Иванович. Учреждение патриаршества. Дальнейшее закрепощение крестьян.
Культура Московской Руси в XVI в. Устное народное творчество. Начало
книгопечатания (И. Федоров) и его влияние на общество. Публицистика.
Исторические повести. Зодчество (шатровые храмы). Живопись (Дионисий).
«Домострой»: патриархальные традиции в быте и нравах.
Смута в России.
Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Пресечение царской
династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Самозванцы и
самозванство. Борьба против интервенции сопредельных держав. Подъем
национально-освободительного движения. Народные ополчения. Кузьма Минин и
Д.М. Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в развитии сословнопредставительской системы. Избрание на царство Михаила Федоровича Романова.
Итоги Смутного времени.
Россия в XVII веке.
Ликвидация последствий Смуты. Земский Собор 1613 г.: воцарение Романовых.
Царь Михаил Федорович. Патриарх Филарет. Восстановление органов власти и
экономики страны. Смоленская война. Территория и хозяйство России в первой
половине XVII в. Окончательное оформление крепостного права. Прикрепление
городского населения к посадам. Оформление сословного строя. Развитие
торговых связей. Начало складывания всероссийского рынка. Ярмарки. Развитие
мелкотоварного производства. Мануфактуры. Новоторговый устав. Царь Алексей
Михайлович. Начало становления абсолютизма. Соборное Уложение 1649 г.
Центральное и местное управление. Приказная система. Реформы патриарха
Никона. Церковный раскол. Старообрядчество. Протопоп Аввакум. Народные
движения в XVII в.: причины, формы, участники. Городские восстания. Восстание
под предводительством С. Разина. Россия в конце XVII в. Федор Алексеевич.
Отмена местничества. Стрелецкие восстания. Регентство Софьи. Необходимость и
предпосылки преобразований. Начало царствования Петра I. Основные
направления внешней политики России во второй половине XVII в.
Освободительная война 1648–1654 гг. под руководством Б. Хмельницкого.
Вхождение Левобережной Украины в состав России. Русско-польская война.
Русско-шведские и русско-турецкие отношения во второй половине XVII в.
Завершение присоединения Сибири. Культура России в XVII в. Обмирщение
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культуры. Быт и нравы допетровской Руси. Расширение культурных связей с
Западной Европой. Славяно-греко-латинская академия. Русские землепроходцы.
Последние летописи. Новые жанры в литературе. «Дивное узорочье» в зодчестве
XVII в. Московское барокко. Симон Ушаков. Парсуна.
Россия в конце XVII – XVIII веке: от Царства к Империи.
Россия в эпоху преобразований Петра I.
Предпосылки петровских реформ. Особенности абсолютизма в Европе и России.
Преобразования Петра I. Реформы местного управления: городская и областная
(губернская) реформы. Реформы государственного управления: учреждение
Сената, коллегий, органов надзора и суда. Реорганизация армии: создание флота,
рекрутские наборы, гвардия. Указ о единонаследии. Церковная реформа.
Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Старообрядчество при Петре I.
Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея. Развитие промышленности.
Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и налоговая реформы. Подушная
подать (ревизии). Российское общество в петровскую эпоху. Изменение
социального статуса сословий и групп. Табель о рангах. Правовой статус народов
и территорий империи. Социальные и национальные движения в первой четверти
XVIII в. Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. Северная война:
причины, основные события, итоги. Провозглашение России империей. Культура
и нравы петровской эпохи. Итоги, последствия и значение петровских
преобразований. Образ Петра I в русской истории и культуре.
После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов».
Изменение места и роли России в Европе. Дворцовые перевороты: причины,
сущность, последствия. Фаворитизм. Усиление роли гвардии. Внутренняя и
внешняя политика в 1725–1762 гг. Расширение привилегий дворянства. Манифест
о вольности дворянства. Экономическая и финансовая политика. Национальная и
религиозная политика. Внешняя политика в 1725–1762 гг. Россия в Семилетней
войне 1756–1762 гг.
Россия в 1760–1790-е. Правление Екатерины II.
Политика просвещенного абсолютизма: основные направления, мероприятия,
значение. Уложенная комиссия. Губернская реформа. Развитие промышленности и
торговли. Предпринимательство. Рост помещичьего землевладения. Усиление
крепостничества. Восстание под предводительством Е.И. Пугачева и его значение.
Основные сословия российского общества, их положение. Золотой век российского
дворянства. Жалованные грамоты дворянству и городам. Россия в европейской и
мировой политике во второй половине XVIII в. Русско-турецкие войны и их итоги.
Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. Г.А. Потемкин. Георгиевский
трактат. Участие России в разделах Речи Посполитой. Россия и Великая
французская революция. Русское военное искусство.
Россия при Павле I.
Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий.
Ставка на мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия
для составления законов Российской империи. Репрессивная политика. Внешняя
политика Павла I. Участие в антифранцузских коалициях. Итальянский и
Швейцарский походы А.В. Суворова. Военные экспедиции Ф.Ф. Ушакова. Заговор
11 марта 1801 г.
Культурное пространство Российской империи.
Век Просвещения. Сословный характер образования. Становление отечественной
науки; М. В. Ломоносов. Основание Московского университета. Деятельность
Вольного экономического общества. Исследовательские экспедиции (В. Беринг,
С.П. Крашенинников). Русские изобретатели (И.И. Ползунов, И.П. Кулибин).
Литература: основные направления, жанры, писатели (В.К. Тредиаковский,
Н.М. Карамзин, Г.Р. Державин, Д.И. Фонвизин). Развитие архитектуры, живописи,
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скульптуры, музыки (стили и течения, художники и их произведения). Театр
(Ф.Г. Волков).
Российская Империя в XIX – начале XX века.
Российская империя в первой половине XIX в.
Россия в начале XIX в. Территория и население. Социально-экономическое
развитие. Император Александр I и его окружение. Создание министерств. Указ о
вольных хлебопашцах. Меры по развитию системы образования. Проект
М.М. Сперанского. Учреждение Государственного совета. Причины свертывания
либеральных реформ.
Россия в международных отношениях начала XIX в. Основные цели и направления
внешней политики. Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский
мир 1807 г. и его последствия. Континентальная блокада. Присоединение к России
Финляндии. Бухарестский мир с Турцией. Отечественная война 1812 г. Причины,
планы сторон, основные этапы и сражения войны. Бородинская битва.
Патриотический подъем народа. Герои войны (М.И. Кутузов, П.И. Багратион,
Н.Н. Раевский, Д.В. Давыдов и др.). Причины победы России в Отечественной
войне 1812 г. Влияние Отечественной войны 1812 г. на общественную мысль и
национальное самосознание. Народная память о войне 1812 г. Заграничный поход
русской армии 1813–1814 гг. Венский конгресс. Священный союз. Роль России в
европейской политике в 1813–1825 гг. Изменение внутриполитического курса
Александра I в 1816–1825 гг. А.А. Аракчеев. Военные поселения. Цензурные
ограничения. Основные итоги внутренней политики Александра I. Движение
декабристов: предпосылки возникновения, идейные основы и цели, первые
организации, их участники. Южное общество; «Русская правда» П.И. Пестеля.
Северное общество; Конституция Н.М. Муравьева. Выступления декабристов в
Санкт-Петербурге (14 декабря 1825 г.) и на юге, их итоги. Значение движения
декабристов. Правление Николая I. Преобразование и укрепление роли
государственного аппарата. III Отделение. Кодификация законов. Политика в
области просвещения. Польское восстание 1830–1831 гг. Социальноэкономическое развитие России во второй четверти XIX в. Крестьянский вопрос.
Реформа управления государственными крестьянами П.Д. Киселева. Начало
промышленного переворота, его экономические и социальные последствия.
Первые железные дороги. Финансовая реформа Е.Ф. Канкрина. Общественное
движение в 1830–1850-е гг. Охранительное направление. Теория официальной
народности (С.С. Уваров). Оппозиционная общественная мысль. П.Я. Чаадаев.
Славянофилы (И.С. и К.С. Аксаковы, И.В. и П.В. Киреевские, А.С. Хомяков,
Ю.Ф. Самарин и др.) и западники (К.Д. Кавелин, С.М. Соловьев, Т.Н. Грановский
и др.). Революционно-социалистические течения (А.И. Герцен, Н.П. Огарев,
В.Г. Белинский). Русский утопический социализм. Общество петрашевцев.
Внешняя политика России во второй четверти XIX в.: европейская политика,
восточный вопрос. Кавказская война. Имамат; движение Шамиля. Крымская война
1853–1856 гг.: причины, участники, основные сражения. Героизм защитников
Севастополя (В.А. Корнилов, П.С. Нахимов, В.И. Истомин). Парижский мир.
Причины и последствия поражения России в Крымской войне. Культура России в
первой половине XIX в. Развитие науки и техники (Н.И. Лобачевский,
Н.И. Пирогов, Н.Н. Зинин, Б.С. Якоби и др.). Географические экспедиции, их
участники. Открытие Антарктиды русскими мореплавателями. Образование:
расширение сети школ и университетов. Национальные корни отечественной
культуры и западные влияния. Основные стили в художественной культуре
(сентиментализм, романтизм, ампир, реализм). Золотой век русской литературы:
писатели и их произведения (В.А. Жуковский, А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов,
Н.В. Гоголь и др.). Формирование русского литературного языка. Становление
национальной музыкальной школы (М.И. Глинка, А.С. Даргомыжский). Театр.
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Живопись: стили (классицизм, романтизм, реализм), жанры, художники
(К.П. Брюллов, О.А. Кипренский, В.А. Тропинин и др.). Архитектура: стили,
зодчие и их произведения. Вклад российской культуры первой половины XIX в. в
мировую культуру.
Российская империя во второй половине XIX в.
Великие реформы 1860–1870-х гг. Император Александр II и его окружение.
Необходимость и предпосылки реформ. Подготовка крестьянской реформы.
Основные положения крестьянской реформы 1861 г. Значение отмены крепостного
права. Земская, городская, судебная реформы. Реформы в области образования.
Военные реформы. Итоги и следствия реформ 1860–1870-х гг. Социальноэкономическое развитие пореформенной России. Сельское хозяйство после отмены
крепостного права. Развитие торговли и промышленности. Новые промышленные
районы и отрасли хозяйства. Железнодорожное строительство. Завершение
промышленного переворота, его последствия. Изменения в социальной структуре
общества. Положение основных слоев населения России. Общественные движения
второй половины XIX в. Подъем общественного движения после поражения в
Крымской войне. Консервативные, либеральные, радикальные течения
общественной мысли. Народническое движение: идеология (М.А. Бакунин,
П.Л. Лавров, П.Н. Ткачев), организации, тактика. «Хождение в народ». Кризис
революционного народничества. Начало рабочего движения. «Освобождение
труда». Распространение идей марксизма. Зарождение российской социалдемократии. Внутренняя политика самодержавия в конце 1870-х – 1890-е гг.
Кризис самодержавия на рубеже 70–80-х гг. XIX в. Политический террор.
Политика лавирования. Начало царствования Александра III. Манифест о
незыблемости самодержавия. Изменения в сферах государственного управления,
образования и печати. Возрастание роли государства в экономической жизни
страны. Курс на модернизацию промышленности. Экономические и финансовые
реформы (Н.X. Бунге, С.Ю. Витте). Разработка рабочего законодательства.
Национальная политика. Внешняя политика России во второй половине XIX в.
Европейская политика. Борьба за ликвидацию последствий Крымской войны.
Русско-турецкая война 1877–1878 гг.; роль России в освобождении балканских
народов. Присоединение Средней Азии. Политика России на Дальнем Востоке.
«Союз трех императоров». Россия в международных отношениях конца XIX в.
Сближение России и Франции в 1890-х гг. Культура России во второй половине
XIX в. Достижения российских ученых, их вклад в мировую науку и технику
(А.Г. Столетов, Д.И. Менделеев, И.М. Сеченов и др.). Развитие образования.
Расширение издательского дела. Демократизация культуры. Литература и
искусство: классицизм и реализм. Общественное звучание литературы
(Н.А. Некрасов, И.С. Тургенев, Л.Н. Толстой, Ф.М. Достоевский). Расцвет
театрального искусства, возрастание его роли в общественной жизни. Живопись:
академизм, реализм, передвижники. Архитектура. Развитие и достижения
музыкального искусства (П.И. Чайковский, «Могучая кучка»). Место российской
культуры в мировой культуре XIX в.
Российская империя в начале XX в.
Особенности промышленного и аграрного развития России на рубеже XIX–XX вв.
Политика модернизации «сверху». С.Ю. Витте. Государственный капитализм.
Формирование монополий. Иностранный капитал в России. Дискуссия о месте
России в мировой экономике начала ХХ в. Аграрный вопрос. Российское общество
в начале XX в.: социальная структура, положение основных групп населения.
Политическое развитие России в начале XX в. Император Николай II, его
политические воззрения. Консервативно-охранительная политика. Необходимость
преобразований. Самодержавие и общество. Русско-японская война 1904–1905 гг.:
планы сторон, основные сражения. Портсмутский мир. Воздействие войны на
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общественную и политическую жизнь страны. Общественное движение в России в
начале XX в. Либералы и консерваторы. Возникновение социалистических
организаций и партий: их цели, тактика, лидеры (Г.В. Плеханов, В.М. Чернов,
В.И. Ленин, Ю.О. Мартов). Рабочее движение. «Полицейский социализм». Первая
российская революция (1905–1907 гг.): причины, характер, участники, основные
события. «Кровавое воскресенье». Возникновение Советов. Восстания в армии и
на флоте. Всероссийская политическая стачка. Вооруженное восстание в Москве.
Манифест 17 октября 1905 г. Создание Государственной Думы. Формирование
либеральных и консервативных политических партий, их программные установки
и лидеры (П.Н. Милюков, А.И. Гучков, В.И. Пуришкевич). Думская деятельность
в 1906–1907 гг. Тактика революционных партий в условиях формирования
парламентской системы. Итоги и значение революции. Правительственная
программа П.А. Столыпина. Аграрная реформа: цели, основные мероприятия,
итоги и значение. Политическая и общественная жизнь в России в 1912–1914 гг.
Культура России в начале XX в. Открытия российских ученых в науке и технике.
Русская философия: поиски общественного идеала. Развитие литературы: от
реализма к модернизму. Поэзия Серебряного века. Изобразительное искусство:
традиции реализма, «Мир искусства», авангардизм. Архитектура. Скульптура.
Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка и исполнительское
искусство (С.В. Рахманинов, Ф.И. Шаляпин). Русский балет. «Русские сезоны»
С.П. Дягилева. Первые шаги российского кинематографа. Российская культура
начала XX в. — составная часть мировой культуры.
Итоговое повторение и обобщение.
От Древней Руси к российскому государству. Россия в XVI–XVII веках: от
великого княжества к царству. Россия в конце XVII – XVIII веке: от царства к
империи. Россия в XIX – начале XX века: на пути модернизации. Основные итоги
развития России с древнейших времен до наших дней. Значение изучения
истории. Опасность фальсификации прошлого России в современных условиях.
Фальсификация новейшей истории России — угроза национальной
безопасности страны.
2.2.8. История (базовый уровень)
10 класс
Новейшая история
Мир накануне и в годы Первой мировой войны.
Мир накануне Первой мировой войны.
Индустриальное общество. Либерализм, консерватизм, социал-демократия,
анархизм. Рабочее и социалистическое движение. Профсоюзы. Расширение
избирательного права. Национализм. «Империализм». Колониальные и
континентальные империи. Мировой порядок перед Первой мировой войной.
Антанта и Тройственный союз. Гаагские конвенции и декларации. Гонка
вооружений и милитаризация. Пропаганда. Региональные конфликты накануне
Первой мировой войны. Причины Первой мировой войны.
Первая мировая война.
Ситуация на Балканах. Сараевское убийство. Нападение Австро-Венгрии на
Сербию. Вступление в войну Германии, России, Франции, Великобритании,
Японии, Черногории, Бельгии. Цели войны. Планы сторон. «Бег к морю».
Сражение на Марне. Победа российской армии под Гумбиненом и поражение под
Танненбергом. Наступление в Галиции. Морское сражение при Гельголанде.
Вступление в войну Османской империи. Вступление в войну Болгарии и Италии.
Поражение Сербии. Четверной союз (Центральные державы). Верден.
Отступление российской армии. Сомма. Война в Месопотамии. Геноцид в
Османской империи. Ютландское сражение. Вступление в войну Румынии.
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Брусиловский прорыв. Вступление в войну США. Революция 1917 г. и выход из
войны России. 14 пунктов В. Вильсона. Бои на Западном фронте. Война в Азии.
Капитуляция государств Четверного союза. Новые методы ведения войны.
Националистическая пропаганда. Борьба на истощение. Участие колоний в
европейской войне. Позиционная война. Новые практики политического насилия:
массовые вынужденные переселения, геноцид. Политические, экономические,
социальные и культурные последствия Первой мировой войны.
Межвоенный период (1918–1939).
Революционная волна после Первой мировой войны.
Образование новых национальных государств. Народы бывшей российской
империи: независимость и вхождение в СССР. Ноябрьская революция в Германии.
Веймарская республика. Антиколониальные выступления в Азии и Северной
Африке. Образование Коминтерна. Венгерская советская республика. Образование
республики в Турции и кемализм.
Версальско-вашингтонская система.
Планы послевоенного устройства мира. Парижская мирная конференция.
Версальская система. Лига наций. Генуэзская конференция 1922 г. Рапалльское
соглашение и признание СССР. Вашингтонская конференция. Смягчение
Версальской системы. Планы Дауэса и Юнга. Локарнские договоры. Формирование
новых военно-политических блоков – Малая Антанта, Балканская и Балтийская
Антанты. Пацифистское движение. Пакт Бриана-Келлога.
Страны Запада в 1920-е гг.
Реакция на «красную угрозу». Послевоенная стабилизация. Экономический бум.
Процветание. Возникновение массового общества. Либеральные политические
режимы. Рост влияния социалистических партий и профсоюзов. Авторитарные
режимы в Европе: Польша и Испания. Б. Муссолини и идеи фашизма. Приход
фашистов к власти в Италии. Создание фашистского режима. Кризис Матеотти.
Фашистский режим в Италии.
Политическое развитие стран Южной и Восточной Азии.
Китай после Синьхайской революции. Революция в Китае и Северный поход.
Режим Чан Кайши и гражданская война с коммунистами. «Великий поход» Красной
армии Китая. Становление демократических институтов и политической
системы колониальной Индии. Поиски «индийской национальной идеи».
Национально-освободительное движение в Индии в 1919–1939 гг. Индийский
национальный конгресс и М. Ганди.
Великая депрессия. Мировой экономический кризис. Преобразования
Ф. Рузвельта в США.
Начало Великой депрессии. Причины Великой депрессии. Мировой
экономический кризис. Социально-политические последствия Великой депрессии.
Закат либеральной идеологии. Победа Ф Д. Рузвельта на выборах в США. «Новый
курс» Ф.Д. Рузвельта. Кейнсианство. Государственное регулирование экономики.
Другие стратегии выхода из мирового экономического кризиса. Тоталитарные
экономики. Общественно-политическое развитие стран Латинской Америки.
Нарастание агрессии. Германский нацизм.
Нарастание агрессии в мире. Агрессия Японии против Китая в 1931–1933 гг.
НСДАП и А. Гитлер. «Пивной» путч. Приход нацистов к власти. Поджог Рейхстага.
«Ночь длинных ножей». Нюрнбергские законы. Нацистская диктатура в Германии.
Подготовка Германии к войне.
«Народный фронт» и Гражданская война в Испании.
Борьба с фашизмом в Австрии и Франции. VII Конгресс Коминтерна. Политика
«Народного фронта». Революция в Испании. Победа «Народного фронта» в
Испании. Франкистский мятеж и фашистское вмешательство. Социальные
преобразования в Испании. Политика «невмешательства». Советская помощь
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Испании. Оборона Мадрида. Сражения при Гвадалахаре и на Эбро. Поражение
Испанской республики.
Политика «умиротворения» агрессора.
Создание оси Берлин–Рим–Токио. Оккупация Рейнской зоны. Аншлюс Австрии.
Судетский кризис. Мюнхенское соглашение и его последствия. Присоединение
Судетской области к Германии. Ликвидация независимости Чехословакии. Италоэфиопская война. Японо-китайская война и советско-японские конфликты.
Британско-франко-советские переговоры в Москве. Советско-германский договор
о ненападении и его последствия. Раздел Восточной Европы на сферы влияния
Германии и СССР.
Развитие культуры в первой трети ХХ в.
Основные направления в искусстве. Модернизм, авангардизм, сюрреализм,
абстракционизм, реализм. Психоанализ. Потерянное поколение. Ведущие деятели
культуры первой трети ХХ в. Тоталитаризм и культура. Массовая культура.
Олимпийское движение.
Вторая мировая война.
Начало Второй мировой войны.
Причины Второй мировой войны. Стратегические планы основных воюющих
сторон. Блицкриг. «Странная война», «линия Мажино». Разгром Польши.
Присоединение к СССР Западной Белоруссии и Западной Украины. Советскогерманский договор о дружбе и границе. Конец независимости стран Балтии,
присоединение Бессарабии и Северной Буковины к СССР. Советско-финляндская
война и ее международные последствия. Захват Германией Дании и Норвегии.
Разгром Франции и ее союзников. Германо-британская борьба и захват Балкан.
Битва за Британию. Рост советско-германских противоречий.
Начало Великой Отечественной войны и войны на Тихом океане.
Нападение Германии на СССР. Нападение Японии на США и его причины. ПёрлХарбор. Формирование Антигитлеровской коалиции и выработка основ стратегии
союзников. Ленд-лиз. Идеологическое и политическое обоснование агрессивной
политики нацистской Германии. Планы Германии в отношении СССР. План
«Ост». Планы союзников Германии и позиция нейтральных государств.
Коренной перелом в войне.
Сталинградская битва. Курская битва. Война в Северной Африке. Сражение при
Эль-Аламейне. Стратегические бомбардировки немецких территорий. Высадка в
Италии и падение режима Муссолини. Перелом в войне на Тихом океане.
Тегеранская конференция. «Большая тройка». Каирская декларация. Роспуск
Коминтерна.
Жизнь во время войны. Сопротивление оккупантам.
Условия жизни в СССР, Великобритании и Германии. «Новый порядок».
Нацистская политика геноцида, холокоста. Концентрационные лагеря.
Принудительная трудовая миграция и насильственные переселения. Массовые
расстрелы военнопленных и гражданских лиц. Жизнь на оккупированных
территориях. Движение Сопротивления и коллаборационизм. Партизанская
война в Югославии. Жизнь в США и Японии. Положение в нейтральных
государствах.
Разгром Германии, Японии и их союзников.
Открытие Второго фронта и наступление союзников. Переход на сторону
антигитлеровской коалиции Румынии и Болгарии, выход из войны Финляндии.
Восстания в Париже, Варшаве, Словакии. Освобождение стран Европы. Попытка
переворота в Германии 20 июля 1944 г. Бои в Арденнах. Висло-Одерская операция.
Ялтинская конференция. Роль СССР в разгроме нацистской Германии и
освобождении Европы. Противоречия между союзниками по Антигитлеровской
коалиции. Разгром Германии и взятие Берлина. Капитуляция Германии.
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Наступление союзников против Японии. Атомные бомбардировки Хиросимы и
Нагасаки. Вступление СССР в войну против Японии и разгром Квантунской армии.
Капитуляция Японии. Нюрнбергский трибунал и Токийский процесс над военными
преступниками Германии и Японии. Потсдамская конференция. Образование
ООН. Цена Второй мировой войны для воюющих стран. Итоги войны.
Соревнование социальных систем.
Начало «холодной войны».
Причины «холодной войны». План Маршалла. Гражданская война в Греции.
Доктрина Трумэна. Политика сдерживания. «Народная демократия» и
установление коммунистических режимов в Восточной Европе. Раскол Германии.
Коминформ. Советско-югославский конфликт. Террор в Восточной Европе. Совет
экономической взаимопомощи. НАТО. «Охота на ведьм» в США.
История России
Россия в годы «великих потрясений». 1914–1921.
Россия в Первой мировой войне.
Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну.
Геополитические и военно-стратегические планы командования. Боевые действия
на австро-германском и кавказском фронтах, взаимодействие с союзниками по
Антанте. Брусиловский прорыв и его значение. Массовый героизм воинов.
Национальные подразделения и женские батальоны в составе русской армии.
Людские потери. Плен. Тяготы окопной жизни и изменения в настроениях солдат.
Политизация и начало морального разложения армии. Власть, экономика и
общество в условиях войны. Милитаризация экономики. Формирование военнопромышленных комитетов. Пропаганда патриотизма и восприятие войны
обществом. Содействие гражданского населения армии и создание общественных
организаций помощи фронту. Благотворительность. Введение государством
карточной системы снабжения в городе и разверстки в деревне. Война и реформы:
несбывшиеся ожидания. Нарастание экономического кризиса и смена
общественных настроений: от патриотического подъема к усталости и отчаянию от
войны. Кадровая чехарда в правительстве. Взаимоотношения представительной и
исполнительной ветвей власти. «Прогрессивный блок» и его программа.
Распутинщина и десакрализация власти. Эхо войны на окраинах империи:
восстание в Средней Азии и Казахстане. Политические партии и война: оборонцы,
интернационалисты и «пораженцы». Влияние большевистской пропаганды.
Возрастание роли армии в жизни общества.
Великая российская революция 1917 г.
Российская империя накануне революции. Территория и население. Объективные
и субъективные причины обострения экономического и политического кризиса.
Война как революционизирующий фактор. Национальные и конфессиональные
проблемы. Незавершенность и противоречия модернизации. Основные
социальные слои, политические партии и их лидеры накануне революции.
Основные этапы и хронология революции 1917 г. Февраль – март: восстание в
Петрограде и падение монархии. Конец российской империи. Реакция за рубежом.
Отклики внутри страны: Москва, периферия, фронт, национальные регионы.
Революционная эйфория. Формирование Временного правительства и программа
его деятельности. Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов и его
декреты. Весна – лето: «зыбкое равновесие» политических сил при росте влияния
большевиков во главе с В.И. Лениным. Июльский кризис и конец «двоевластия».
православная церковь. Всероссийский Поместный собор и восстановление
патриаршества. Выступление Корнилова против Временного правительства. 1
сентября 1917 г.: провозглашение России республикой. 25 октября (7 ноября по
новому стилю): свержение Временного правительства и взятие власти
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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.
Национализация
промышленности.
«Декрет о земле» и принципы наделения крестьян землей. Отделение церкви от
государства и школы от церкви.
Созыв и разгон Учредительного собрания.
Слом старого и создание нового госаппарата. Советы как форма власти. Слабость
центра и формирование «многовластия» на местах. ВЦИК Советов. Совнарком.
ВЧК по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета
народного хозяйства (ВСНХ) и территориальных совнархозов. Первая
Конституция России 1918 г.
Гражданская война и ее последствия.
Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 – весной 1918 г.:
Центр, Украина, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, Северный Кавказ и
Закавказье, Средняя Азия. Начало формирования основных очагов сопротивления
большевикам. Ситуация на Дону. Позиция Украинской Центральной рады.
Восстание чехословацкого корпуса. Гражданская война как общенациональная
катастрофа. Человеческие потери. Причины, этапы и основные события
Гражданской войны. Военная интервенция. Палитра антибольшевистских сил: их
характеристика и взаимоотношения. Идеология Белого движения. Комуч,
Директория, правительства А.В. Колчака, А.И. Деникина и П.Н. Врангеля.
Положение населения на территориях антибольшевистских сил. Повстанчество в
Гражданской войне. Будни села: «красные» продотряды и «белые» реквизиции.
Политика «военного коммунизма». Продразверстка, принудительная трудовая
повинность, сокращение роли денежных расчетов и административное
распределение товаров и услуг. «Главкизм». Разработка плана ГОЭЛРО. Создание
регулярной Красной Армии. Использование военспецов. Выступление левых
эсеров. Террор «красный» и «белый» и его масштабы. Убийство царской семьи.
Ущемление прав Советов в пользу чрезвычайных органов – ЧК, комбедов и
ревкомов. Особенности Гражданской войны на Украине, в Закавказье и Средней
Азии, в Сибири и на Дальнем Востоке. Польско-советская война. Поражение армии
Врангеля в Крыму.
Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле.
Национальный фактор в Гражданской войне. Декларация прав народов России и
ее значение. Эмиграция и формирование Русского зарубежья. Последние
отголоски Гражданской войны в регионах в конце 1921–1922 гг.
Идеология и культура периода Гражданской войны и «военного
коммунизма».
«Несвоевременные мысли» М. Горького. Создание Государственной комиссии по
просвещению и Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая пропаганда
коммунистических идей. «Окна сатиры РОСТА». План монументальной
пропаганды. Национализация театров и кинематографа. Издание «Народной
библиотеки». Пролетаризация вузов, организация рабфаков. Антирелигиозная
пропаганда и секуляризация жизни общества. Ликвидация сословных привилегий.
Законодательное закрепление равноправия полов. Повседневная жизнь и
общественные настроения. Городской быт: бесплатный транспорт, товары по
карточкам, субботники и трудовые мобилизации. Деятельность Трудовых армий.
Комитеты бедноты и рост социальной напряженности в деревне. Кустарные
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промыслы как средство выживания. Голод, «черный рынок» и спекуляция.
Проблема массовой детской беспризорности. Влияние военной обстановки на
психологию населения.
Наш край в годы революции и Гражданской войны.
Советский Союз в 1920–1930-е гг.
СССР в годы нэпа. 1921–1928.
Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн.
Демографическая ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод
1921–1922 гг. и его преодоление. Реквизиция церковного имущества,
сопротивление верующих и преследование священнослужителей. Крестьянские
восстания в Сибири, на Тамбовщине, в Поволжье и др. Кронштадтское восстание.
Отказ большевиков от «военного коммунизма» и переход к новой экономической
политике (нэп). Использование рыночных механизмов и товарно-денежных
отношений для улучшения экономической ситуации. Замена продразверстки в
деревне единым продналогом. Иностранные концессии. Стимулирование
кооперации. Финансовая реформа 1922–1924 гг. Создание Госплана и разработка
годовых и пятилетних планов развития народного хозяйства. Попытки внедрения
научной организации труда (НОТ) на производстве. Учреждение в СССР звания
«Герой Труда» (1927 г., с 1938 г. – Герой Социалистического Труда). Предпосылки
и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г. Ситуация в
Закавказье и Средней Азии. Создание новых национальных образований в 1920-е гг.
Политика «коренизации» и борьба по вопросу о национальном строительстве.
Административно-территориальные
реформы
1920-х
гг.
Ликвидация
небольшевистских партий и установление в СССР однопартийной политической
системы. Смерть В.И. Ленина и борьба за власть. В.И. Ленин в оценках
современников и историков. Ситуация в партии и возрастание роли партийного
аппарата. Роль И.В. Сталина в создании номенклатуры. Ликвидация оппозиции
внутри ВКП(б) к концу 1920-х гг. Социальная политика большевиков. Положение
рабочих и крестьян. Эмансипация женщин. Молодежная политика. Социальные
«лифты». Становление системы здравоохранения. Охрана материнства и
детства. Борьба с беспризорностью и преступностью. Организация детского
досуга. Меры по сокращению безработицы. Положение бывших представителей
«эксплуататорских классов». Лишенцы. Деревенский социум: кулаки, середняки и
бедняки. Сельскохозяйственные коммуны, артели и ТОЗы. Отходничество. Сдача
земли в аренду.
Советский Союз в 1929–1941 гг.
«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного
администрирования. Форсированная индустриализация: региональная и
национальная специфика. Создание рабочих и инженерных кадров.
Социалистическое соревнование. Ударники и стахановцы. Ликвидация частной
торговли и предпринимательства. Кризис снабжения и введение карточной
системы. Коллективизация сельского хозяйства и ее трагические последствия.
«Раскулачивание». Сопротивление крестьян. Становление колхозного строя.
Создание МТС. Национальные и региональные особенности коллективизации.
Голод в СССР в 1932–1933 гг. как следствие коллективизации. Крупнейшие
стройки первых пятилеток в центре и национальных республиках. Днепрострой,
Горьковский автозавод. Сталинградский и Харьковский тракторные заводы,
Турксиб. Строительство Московского метрополитена. Создание новых
отраслей промышленности. Иностранные специалисты и технологии на
стройках СССР. Милитаризация народного хозяйства, ускоренное развитие
военной промышленности. Результаты, цена и издержки модернизации.
Превращение СССР в аграрно-индустриальную державу. Ликвидация
безработицы. Успехи и противоречия урбанизации. Утверждение «культа
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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 ее особенности в национальных регионах.
Советский авангард. Создание национальной письменности и смена алфавитов.
Деятельность Наркомпроса. Рабфаки. Культура и идеология. Академия наук и
Коммунистическая академия, Институты красной профессуры. Создание «нового
человека».
Пропаганда
коллективистских
ценностей.
Воспитание
интернационализма и советского патриотизма. Общественный энтузиазм
периода первых пятилеток. Рабселькоры. Развитие спорта. Освоение Арктики.
Рекорды летчиков. Эпопея «челюскинцев». Престижность военной профессии и
научно-инженерного труда. Учреждение звания Герой Советского Союза (1934 г.)
и первые награждения. Культурная революция. От обязательного начального
образования – к массовой средней школе. Установление жесткого
государственного контроля над сферой литературы и искусства. Создание
творческих союзов и их роль в пропаганде советской культуры. Социалистический
реализм как художественный метод. Литература и кинематограф 1930-х годов.
Культура русского зарубежья. Наука в 1930-е гг. Академия наук СССР. Создание
новых научных центров: ВАСХНИЛ, ФИАН, РНИИ и др. Выдающиеся ученые и
конструкторы гражданской и военной техники. Формирование национальной
интеллигенции. Общественные настроения. Повседневность 1930-х годов.
Снижение уровня доходов населения по сравнению с периодом нэпа. Потребление
и рынок. Деньги, карточки и очереди. Из деревни в город: последствия
вынужденного переселения и миграции населения. Жилищная проблема. Условия
труда и быта на стройках пятилеток. Коллективные формы быта. Возвращение
к «традиционным ценностям» в середине 1930-х гг. Досуг в городе. Парки
культуры и отдыха. ВСХВ в Москве. Образцовые универмаги. Пионерия и
комсомол. Военно-спортивные организации. Материнство и детство в СССР.
Жизнь в деревне. Трудодни. Единоличники. Личные подсобные хозяйства
колхозников. Внешняя политика СССР в 1920–1930-е годы. Внешняя политика: от
курса на мировую революцию к концепции «построения социализма в одной
стране». Деятельность Коминтерна как инструмента мировой революции.
Проблема «царских долгов». Договор в Рапалло. Выход СССР из международной
изоляции. «Военная тревога» 1927 г. Вступление СССР в Лигу Наций. Возрастание
угрозы мировой войны. Попытки организовать систему коллективной безопасности
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в Европе. Советские добровольцы в Испании и Китае. Вооруженные конфликты на
озере Хасан, реке Халхин-Гол и ситуация на Дальнем Востоке в конце 1930-х гг.
СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного
производства и освоения новой техники. Ужесточение трудового
законодательства. Нарастание негативных тенденций в экономике. Мюнхенский
договор 1938 г. и угроза международной изоляции СССР. Заключение договора о
ненападении между СССР и Германией в 1939 г. Включение в состав СССР Латвии,
Литвы и Эстонии; Бессарабии, Северной Буковины, Западной Украины и Западной
Белоруссии. Катынская трагедия. «Зимняя война» с Финляндией.
Наш край в 1920–1930-е гг.
Великая Отечественная война. 1941–1945.
Вторжение Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Первый период
войны (июнь 1941 – осень 1942). План «Барбаросса». Соотношение сил сторон на
22 июня 1941 г. Брестская крепость. Массовый героизм воинов – всех народов
СССР. Причины поражений Красной Армии на начальном этапе войны.
Чрезвычайные меры руководства страны, образование Государственного комитета
обороны. И.В. Сталин – Верховный главнокомандующий. Роль партии в
мобилизации сил на отпор врагу. Создание дивизий народного ополчения.
Смоленское сражение. Наступление советских войск под Ельней. Начало блокады
Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровских планов
«молниеносной войны». Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск:
Москва на осадном положении. Парад 7 ноября на Красной площади. Переход в
контрнаступление и разгром немецкой группировки под Москвой. 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. Развертывание
партизанского движения. Коренной перелом в ходе войны (осень 1942 – 1943 г.).
Сталинградская битва. Германское наступление весной–летом 1942 г. Поражение
советских войск в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. «Дом Павлова».
Окружение неприятельской группировки под Сталинградом и наступление на
Ржевском направлении. Разгром окруженных под Сталинградом гитлеровцев.
Итоги и значение победы Красной Армии под Сталинградом. Битва на Курской
дуге. Соотношение сил. Провал немецкого наступления. Танковые сражения под
Прохоровкой и Обоянью. Переход советских войск в наступление. Итоги и
значение Курской битвы. Битва за Днепр. Освобождение Левобережной Украины
и форсирование Днепра. Освобождение Киева. Итоги наступления Красной армии
летом–осенью 1943 г. Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение
героического сопротивления Ленинграда. Развертывание массового партизанского
движения. Антифашистское подполье в крупных городах. Значение партизанской
и подпольной борьбы для победы над врагом. Сотрудничество с врагом: формы,
причины, масштабы. Создание гитлеровцами воинских формирований из
советских военнопленных. Генерал Власов и Русская освободительная армия.
Судебные процессы на территории СССР над военными преступниками и
пособниками оккупантов в 1943–1946 гг. Человек и война: единство фронта и тыла.
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«Всё для фронта, всё для победы!». Трудовой подвиг народа. Роль женщин и
подростков в промышленном и сельскохозяйственном производстве.
Самоотверженный труд ученых. Помощь населения фронту. Добровольные
взносы в фонд обороны. Помощь эвакуированным. Повседневность военного
времени. Фронтовая повседневность. Боевое братство. Женщины на войне.
Письма с фронта и на фронт. Повседневность в советском тылу. Военная
дисциплина на производстве. Карточная система и нормы снабжения в городах.
Положение в деревне. Стратегии выживания в городе и на селе. Государственные
меры и общественные инициативы по спасению детей. Создание Суворовских и
Нахимовских училищ. Культурное пространство войны. Песня «Священная война»
– призыв к сопротивлению врагу. Советские писатели, композиторы, художники,
ученые в условиях войны. Фронтовые корреспонденты. Выступления фронтовых
концертных бригад. Песенное творчество и фольклор. Кино военных лет.
Государство и церковь в годы войны. Избрание на патриарший престол
митрополита Сергия (Страгородского) в 1943 г. Патриотическое служение
представителей религиозных конфессий. Культурные и научные связи с
союзниками. СССР и союзники. Проблема второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская
конференция 1943 г. Французский авиационный полк «Нормандия-Неман», а
также польские и чехословацкие воинские части на советско-германском фронте.
Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны.
Завершение освобождения территории СССР. Освобождение правобережной
Украины и Крыма. Наступление советских войск в Белоруссии и Прибалтике.
Боевые действия в Восточной и Центральной Европе и освободительная миссия
Красной Армии. Боевое содружество советской армии и войск стран
антигитлеровской коалиции. Встреча на Эльбе. Битва за Берлин и окончание
войны в Европе. Висло-Одерская операция. Капитуляция Германии. Репатриация
советских граждан в ходе войны и после ее окончания. Война и общество. Военноэкономическое превосходство СССР над Германией в 1944–1945 гг.
Восстановление хозяйства в освобожденных районах. Начало советского
«Атомного проекта». Реэвакуация и нормализация повседневной жизни. ГУЛАГ.
Депортация «репрессированных народов». Взаимоотношения государства и
церкви. Поместный собор 1945 г. Антигитлеровская коалиция. Открытие Второго
фронта в Европе. Ялтинская конференция 1945 г.: основные решения и дискуссии.
Обязательство Советского Союза выступить против Японии. Потсдамская
конференция. Судьба послевоенной Германии. Политика денацификации,
демилитаризации, демонополизации, демократизации (четыре «Д»). Решение
проблемы репараций. Советско-японская война 1945 г. Разгром Квантунской
армии. Боевые действия в Маньчжурии, на Сахалине и Курильских островах.
Освобождение Курил. Ядерные бомбардировки японских городов американской
авиацией и их последствия. Создание ООН. Конференция в Сан-Франциско в июне
1945 г. Устав ООН. Истоки «холодной войны». Нюрнбергский и Токийский
судебные процессы. Осуждение главных военных преступников. Итоги Великой
Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в победу
антигитлеровской коалиции над фашизмом. Людские и материальные потери.
Изменения политической карты Европы. Наш край в годы Великой Отечественной
войны. Проблема достоверности и фальсификации исторических знаний.
11 класс
Новейшая история
Гонка вооружений. Берлинский и Карибский кризисы.
Гонка вооружений. Испытания атомного и термоядерного оружия в СССР.
Ослабление международной напряженности после смерти И. Сталина.
Нормализация советско-югославских отношений. Организация Варшавского
договора. Ракетно-космическое соперничество. Первый искусственный спутник
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Земли. Первый полет человека в космос. «Доктрина Эйзенхауэра». Визит Н.
Хрущева в США. Ухудшение советско-американских отношений в 1960–1961 гг.
Д. Кеннеди. Берлинский кризис. Карибский кризис. Договор о запрещении ядерных
испытаний в трех средах.
Дальний Восток в 40–70-е гг. Войны и революции.
Гражданская война в Китае. Образование КНР. Война в Корее. Национальноосвободительные и коммунистические движения в Юго-Восточной Азии.
Индокитайские войны. Поражение США и их союзников в Индокитае. Советскокитайский конфликт.
«Разрядка».
Причины «разрядки». Визиты Р. Никсона в КНР и СССР. Договор ОСВ-1 и об
ограничении ПРО. Новая восточная политика ФРГ. Хельсинкский акт. Договор
ОСВ-2. Ракетный кризис в Европе. Ввод советских войск в Афганистан.
Возвращение к политике «холодной войны».
Западная Европа и Северная Америка в 50–80-е годы ХХ века.
«Общество потребления». Возникновение Европейского экономического
сообщества. Германское «экономическое чудо». Возникновение V республики во
Франции. Консервативная и трудовая Великобритания. «Скандинавская модель»
общественно-политического и социально-экономического развития. Проблема
прав человека. «Бурные шестидесятые». Движение за гражданские права в США.
Новые течения в обществе и культуре. Информационная революция.
Энергетический кризис. Экологический кризис и зеленое движение.
Экономические кризисы 1970-х – начала 1980-х гг. Демократизация стран Запада.
Падение диктатур в Греции, Португалии и Испании. Неоконсерватизм.
Внутренняя политика Р. Рейгана.
Достижения и кризисы социалистического мира.
«Реальный социализм». Волнения в ГДР в 1953 г. ХХ съезд КПСС. Кризисы и
восстания в Польше и Венгрии в 1956 г. «Пражская весна» 1968 г. и ее подавление.
Движение «Солидарность» в Польше. Югославская модель социализма. Разрыв
отношений Албании с СССР. Строительство социализма в Китае. Мао Цзэдун и
маоизм.
«Культурная
революция».
Рыночные
реформы
в
Китае.
Коммунистический режим в Северной Корее. Полпотовский режим в Камбодже.
Перестройка в СССР и «новое мышление». Экономические и политические
последствия реформ в Китае. Антикоммунистические революции в Восточной
Европе. Распад Варшавского договора, СЭВ и СССР. Воссоздание независимых
государств Балтии. Общие черты демократических преобразований. Изменение
политической карты мира. Распад Югославии и войны на Балканах. Агрессия
НАТО против Югославии.
Латинская Америка в 1950–1990-е гг.
Положение стран Латинской Америки в середине ХХ века. Аграрные реформы и
импортзамещающая индустриализация. Революция на Кубе. Социалистические
движения в Латинской Америке. «Аргентинский парадокс». Экономические успехи
и неудачи латиноамериканских стран. Диктатуры и демократизация в Южной
Америке. Революции и гражданские войны в Центральной Америке.
Страны Азии и Африки в 1940–1990-е гг.
Колониальное общество. Роль итогов войны в подъеме антиколониальных
движений в Тропической и Южной Африке. Крушение колониальной системы и ее
последствия. Выбор пути развития. Попытки создания демократии и
возникновение диктатур в Африке. Система апартеида на юге Африки. Страны
социалистической ориентации. Конфликт на Африканском Роге. Этнические
конфликты в Африке. Арабские страны и возникновение государства Израиль.
Антиимпериалистическое движение в Иране. Суэцкий конфликт. Арабоизраильские войны и попытки урегулирования на Ближнем Востоке. Палестинская
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проблема. Модернизация в Турции и Иране. Исламская революция в Иране. Кризис
в Персидском заливе и войны в Ираке. Обретение независимости странами Южной
Азии. Д. Неру и его преобразования. Конфронтация между Индией и Пакистаном,
Индией и КНР. Реформы И. Ганди. Индия в конце ХХ в. Индонезия при Сукарно и
Сухарто. Страны Юго-Восточной Азии после войны в Индокитае. Япония после
Второй мировой войны. Восстановление суверенитета Японии. Проблема
Курильских островов. Японское экономическое чудо. Кризис японского общества.
Развитие Южной Кореи. «Тихоокеанские драконы».
Современный мир.
Глобализация конца ХХ – начала XXI вв. Информационная революция, Интернет.
Экономические кризисы 1998 и 2008 гг. Успехи и трудности интеграционных
процессов в Европе, Евразии, Тихоокеанском и Атлантическом регионах.
Изменение системы международных отношений. Модернизационные процессы в
странах Азии. Рост влияния Китая на международной арене. Демократический и
левый повороты в Южной Америке. Международный терроризм. Война в Ираке.
«Цветные революции». «Арабская весна» и ее последствия. Постсоветское
пространство:
политическое
и
социально-экономическое
развитие,
интеграционные процессы, кризисы и военные конфликты. Россия в современном
мире.
История России
Апогей и кризис советской системы. 1945–1991 гг. «Поздний сталинизм»
(1945–1953).
Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Послевоенные
ожидания и настроения. Представления власти и народа о послевоенном развитии
страны. Эйфория Победы. Разруха. Обострение жилищной проблемы.
Демобилизация армии. Социальная адаптация фронтовиков. Положение семей
«пропавших без вести» фронтовиков. Репатриация. Рост беспризорности и
решение проблем послевоенного детства. Рост преступности. Ресурсы и
приоритеты восстановления. Демилитаризация экономики и переориентация на
выпуск гражданской продукции. Восстановление индустриального потенциала
страны. Сельское хозяйство и положение деревни. Помощь не затронутых войной
национальных республик в восстановлении западных регионов СССР. Репарации,
их размеры и значение для экономики. Советский «атомный проект», его успехи и
его значение. Начало гонки вооружений. Положение на послевоенном
потребительском рынке. Колхозный рынок. Государственная и коммерческая
торговля. Голод 1946–1947 гг. Денежная реформа и отмена карточной системы
(1947 г.). Сталин и его окружение. Ужесточение административно-командной
системы. Соперничество в верхних эшелонах власти. Усиление идеологического
контроля. Послевоенные репрессии. «Ленинградское дело». Борьба с
«космополитизмом». «Дело врачей». Дело Еврейского антифашистского комитета.
Т.Д. Лысенко и «лысенковщина». Сохранение на период восстановления
разрушенного хозяйства трудового законодательства военного времени. Союзный
центр и национальные регионы: проблемы взаимоотношений. Положение в
«старых» и «новых» республиках. Рост влияния СССР на международной арене.
Первые шаги ООН. Начало «холодной войны». «Доктрина Трумэна» и «План
Маршалла». Формирование биполярного мира. Советизация Восточной и
Центральной Европы. Взаимоотношения со странами «народной демократии».
Создание Совета экономической взаимопомощи. Конфликт с Югославией.
Коминформбюро. Организация Североатлантического договора (НАТО). Создание
Организации Варшавского договора. Война в Корее. И.В. Сталин в оценках
современников и историков.
«Оттепель»: середина 1950-х – первая половина 1960-х.
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Смерть Сталина и настроения в обществе. Смена политического курса. Борьба за
власть в советском руководстве. Переход политического лидерства к Н.С.
Хрущеву. Первые признаки наступления «оттепели» в политике, экономике,
культурной сфере. Начало критики сталинизма. XX съезд КПСС и разоблачение
«культа личности» Сталина. Реакция на доклад Хрущева в стране и мире.
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. Хрущева от
власти в 1957 г. «Антипартийная группа». Утверждение единоличной власти
Хрущева. Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение
общественной атмосферы. «Шестидесятники». Литература, кинематограф, театр,
живопись: новые тенденции. Поэтические вечера в Политехническом музее.
Образование и наука. Приоткрытие «железного занавеса». Всемирный фестиваль
молодежи и студентов 1957 г. Популярные формы досуга. Развитие внутреннего и
международного туризма. Учреждение Московского кинофестиваля. Роль
телевидения в жизни общества. Легитимация моды и попытки создания
«советской моды». Неофициальная культура. Неформальные формы
общественной жизни: «кафе» и «кухни». «Стиляги». Хрущев и интеллигенция.
Антирелигиозные кампании. Гонения на церковь. Диссиденты. Самиздат и
«тамиздат». Социально-экономическое развитие. Экономическое развитие СССР.
«Догнать и перегнать Америку». Попытки решения продовольственной проблемы.
Освоение целинных земель. Научно-техническая революция в СССР. Перемены в
научно-технической политике. Военный и гражданский секторы экономики.
Создание ракетно-ядерного щита. Начало освоения космоса. Запуск первого
спутника Земли. Исторические полеты Ю.А. Гагарина и первой в мире женщиныкосмонавта В.В. Терешковой. Первые советские ЭВМ. Появление гражданской
реактивной авиации. Влияние НТР на перемены в повседневной жизни людей.
Реформы в промышленности. Переход от отраслевой системы управления к
совнархозам. Расширение прав союзных республик. Изменения в социальной и
профессиональной структуре советского общества к началу 1960-х гг.
Преобладание горожан над сельским населением. Положение и проблемы рабочего
класса, колхозного крестьянства и интеллигенции. Востребованность научного и
инженерного труда. Расширение системы ведомственных НИИ. ХХII Съезд
КПСС и программа построения коммунизма в СССР. Воспитание «нового
человека». Бригады коммунистического труда. Общественные формы управления.
Социальные программы. Реформа системы образования. Движение к
«государству благосостояния»: мировой тренд и специфика советского
«социального государства». Общественные фонды потребления. Пенсионная
реформа. Массовое жилищное строительство. «Хрущевки». Рост доходов
населения и дефицит товаров народного потребления. Внешняя политика. Новый
курс советской внешней политики: от конфронтации к диалогу. Поиски нового
международного имиджа страны. СССР и страны Запада. Международные военнополитические 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. Хрущева и приход к власти
Л.И. Брежнева. Оценка Хрущева и его реформ современниками и историками. Наш
край в 1953–1964 гг.
Советское общество в середине 1960-х – начале 1980-х.
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Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического курса.
Поиски идеологических ориентиров. Десталинизация и ресталинизация.
Экономические реформы 1960-х гг. Новые ориентиры аграрной политики.
«Косыгинская реформа». Конституция СССР 1977 г. Концепция «развитого
социализма». Попытки изменения вектора социальной политики. Уровень жизни:
достижения и проблемы. Нарастание застойных тенденций в экономике и кризис
идеологии. Рост теневой экономики. Ведомственный монополизм. Замедление
темпов развития. Исчерпание потенциала экстенсивной индустриальной модели.
Новые попытки реформирования экономики. Рост масштабов и роли ВПК.
Трудности развития агропромышленного комплекса. Советские научные и
технические приоритеты. МГУ им М.В. Ломоносова. Академия наук СССР.
Новосибирский Академгородок. Замедление научно-технического прогресса в
СССР. Отставание от Запада в производительности труда. «Лунная гонка» с США.
Успехи в математике. Создание топливно-энергетического комплекса (ТЭК).
Культурное пространство и повседневная жизнь. Повседневность в городе и в
деревне. Рост социальной мобильности. Миграция населения в крупные города и
проблема «неперспективных деревень». Популярные формы досуга населения.
Уровень жизни разных социальных слоев. Социальное и экономическое развитие
союзных республик. Общественные настроения. Трудовые конфликты и проблема
поиска эффективной системы производственной мотивации. Отношение к
общественной собственности. «Несуны». Потребительские тенденции в
советском обществе. Дефицит и очереди. Идейная и духовная жизнь советского
общества. Развитие физкультуры и спорта в СССР. Олимпийские игры 1980 г. в
Москве. Литература и искусство: поиски новых путей. Авторское кино.
Авангардное искусство. Неформалы (КСП, движение КВН и др.). Диссидентский
вызов. Первые правозащитные выступления. А.Д. Сахаров и А.И. Солженицын.
Религиозные искания. Национальные движения. Борьба с инакомыслием. Судебные
процессы. Цензура и самиздат. Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира.
Между разрядкой и конфронтацией. Возрастание международной напряженности.
«Холодная война» и мировые конфликты. «Доктрина Брежнева». «Пражская
весна» и снижение международного авторитета СССР. Конфликт с Китаем.
Достижение военно-стратегического паритета с США. Политика «разрядки».
Сотрудничество с США в области освоения космоса. Совещание по безопасности
и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки. Ввод войск в Афганистан. Подъем
антикоммунистических настроений в Восточной Европе. Кризис просоветских
режимов. Л.И. Брежнев в оценках современников и историков. Наш край в 1964–
1985 гг.
Политика «перестройки». Распад СССР (1985–1991).
Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейнополитической сферах. Резкое падение мировых цен на нефть и его негативные
последствия для советской экономики. М.С. Горбачев и его окружение: курс на
реформы. Антиалкогольная кампания 1985 г. и ее противоречивые результаты.
Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, в политической и
государственной сферах. Законы о госпредприятии и об индивидуальной трудовой
деятельности. Появление коммерческих банков. Принятие закона о приватизации
государственных предприятий. Гласность и плюрализм мнений. Политизация
жизни и подъем гражданской активности населения. Массовые митинги, собрания.
Либерализация цензуры. Общественные настроения и дискуссии в обществе. Отказ
от догматизма в идеологии. Концепция социализма «с человеческим лицом».
Вторая волна десталинизации. История страны как фактор политической жизни.
Отношение к войне в Афганистане. Неформальные политические объединения.
«Новое мышление» Горбачева. Отказ от идеологической конфронтации двух
систем и провозглашение руководством СССР приоритета общечеловеческих
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ценностей над классовым подходом. Изменения в советской внешней политике.
Односторонние уступки Западу. Роспуск СЭВ и организации Варшавского
договора. Объединение Германии. Начало вывода советских войск из Центральной
и Восточной Европы. Завершение «холодной войны». Отношение к М.С. Горбачеву
и его внешнеполитическим инициативам внутри СССР и в мире. Демократизация
советской политической системы. XIX конференция КПСС и ее решения.
Альтернативные выборы народных депутатов. Съезды народных депутатов –
высший орган государственной власти. Первый съезд народных депутатов СССР и
его значение. Образование оппозиционной Межрегиональной депутатской группы.
Демократы «первой волны», их лидеры и программы. Раскол в КПСС. Подъем
национальных движений, нагнетание националистических и сепаратистских
настроений. Проблема Нагорного Карабаха и попытки ее решения руководством
СССР.
Обострение
межнационального
противостояния:
Закавказье,
Прибалтика, Украина, Молдавия. Позиция республиканских лидеров и
национальных элит. Последний этап «перестройки»: 1990–1991 гг. Отмена 6-й
статьи Конституции СССР о руководящей роли КПСС. Становление
многопартийности. Кризис в КПСС и создание Коммунистической партии РСФСР.
Первый съезд народных депутатов РСФСР и его решения. Б.Н. Ельцин – единый
лидер демократических сил. Противостояние союзной (Горбачев) и российской
(Ельцин) власти. Введение поста президента и избрание М.С. Горбачева
Президентом СССР. Учреждение в РСФСР Конституционного суда и складывание
системы разделения властей. Дестабилизирующая роль «войны законов»
(союзного и республиканского законодательства). Углубление политического
кризиса. Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР.
Провозглашение независимости Литвой, Эстонией и Латвией. Ситуация на
Северном Кавказе. Декларация о государственном суверенитете РСФСР.
Дискуссии о путях обновлении Союза ССР. План «автономизации» –
предоставления автономиям статуса союзных республик. Ново-Огаревский
процесс и попытки подписания нового Союзного договора. «Парад
суверенитетов». Референдум о сохранении СССР и введении поста президента
РСФСР. Избрание Б.Н. Ельцина президентом РСФСР. Превращение
экономического кризиса в стране в ведущий политический фактор. Нарастание
разбалансированности в экономике. Государственный и коммерческий секторы.
Конверсия оборонных предприятий. Введение карточной системы снабжения.
Реалии 1991 г.: конфискационная денежная реформа, трехкратное повышение
государственных цен, пустые полки магазинов и усталость населения от
усугубляющихся проблем на потребительском рынке. Принятие принципиального
решения об отказе от планово-директивной экономики и переходе к рынку.
Разработка союзным и российским руководством программ перехода к рыночной
экономике. Радикализация общественных настроений. Забастовочное движение.
Новый этап в государственно-конфессиональных отношениях. Августовский
политический кризис 1991 г. Планы ГКЧП и защитники Белого дома. Победа
Ельцина. Ослабление союзной власти и влияния Горбачева. Распад КПСС.
Ликвидация союзного правительства и центральных органов управления, включая
КГБ СССР. Референдум о независимости Украины. Оформление фактического
распада СССР и создание СНГ (Беловежское и Алма-Атинское соглашения).
Реакция мирового сообщества на распад СССР. Решение проблемы советского
ядерного оружия. Россия как преемник СССР на международной арене. Горбачев,
Ельцин и «перестройка» в общественном сознании. М.С. Горбачев в оценках
современников и историков. Наш край в 1985–1991 гг.
Российская Федерация в 1992–2012 гг.
Становление новой России (1992–1999).
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Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ.
Взаимодействие ветвей власти на первом этапе преобразований. Предоставление
Б.Н. Ельцину дополнительных полномочий для успешного проведения реформ.
Правительство реформаторов во главе с Е.Т. Гайдаром. Начало радикальных
экономических преобразований. Либерализация цен. «Шоковая терапия».
Ваучерная приватизация. Долларизация экономики. Гиперинфляция, рост цен и
падение жизненного уровня населения. Безработица. «Черный» рынок и
криминализация жизни. Рост недовольства граждан первыми результатами
экономических реформ. Особенности осуществления реформ в регионах России.
От сотрудничества к противостоянию исполнительной и законодательной власти в
1992–1993 гг. Решение Конституционного суда РФ по «делу КПСС». Нарастание
политико-конституционного кризиса в условиях ухудшения экономической
ситуации. Апрельский референдум 1993 г. – попытка правового разрешения
политического кризиса. Указ Б.Н. Ельцина № 1400 и его оценка Конституционным
судом. Возможность мирного выхода из политического кризиса. «Нулевой
вариант». Позиция регионов. Посреднические усилия Русской православной церкви.
Трагические события осени 1993 г. в Москве. Обстрел Белого дома. Последующее
решение об амнистии участников октябрьских событий 1993 г. Всенародное
голосование (плебисцит) по проекту Конституции России 1993 года. Ликвидация
Советов и создание новой системы государственного устройства. Принятие
Конституции России 1993 года и ее значение. Полномочия президента как главы
государства
и
гаранта
Конституции.
Становление
российского
парламентаризма. Разделение властей. Проблемы построения федеративного
государства. Утверждение государственной символики. Итоги радикальных
преобразований
1992–1993
гг.
Обострение
межнациональных
и
межконфессиональных отношений в 1990-е гг. Подписание Федеративного
договора (1992) и отдельных соглашений центра с республиками. Договор с
Татарстаном как способ восстановления федеративных отношений с
республикой и восстановления территориальной целостности страны.
Взаимоотношения Центра и субъектов Федерации. Опасность исламского
фундаментализма. Восстановление конституционного порядка в Чеченской
Республике. Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики.
Роль иностранных займов. Проблема сбора налогов и стимулирования инвестиций.
Тенденции деиндустриализации и увеличения зависимости экономики от мировых
цен на энергоносители. Сегментация экономики на производственный и
энергетический секторы. Положение крупного бизнеса и мелкого
предпринимательства. Ситуация в российском сельском хозяйстве и увеличение
зависимости от экспорта продовольствия. Финансовые пирамиды и залоговые
аукционы. Вывод денежных активов из страны. Дефолт 1998 г. и его последствия.
Повседневная жизнь и общественные настроения россиян в условиях реформ.
Общественные настроения в зеркале социологических исследований.
Представления о либерализме и демократии. Проблемы формирования
гражданского общества. Свобода СМИ. Свобода предпринимательской
деятельности. Возможность выезда за рубеж. Безработица и деятельность
профсоюзов. Кризис образования и науки. Социальная поляризация общества и
смена ценностных ориентиров. Безработица и детская беспризорность. «Новые
русские» и их образ жизни. Решение проблем социально незащищенных слоев.
Проблемы русскоязычного населения в бывших республиках СССР. Новые
приоритеты внешней политики. Мировое признание новой России суверенным
государством. Россия – правопреемник СССР на международной арене. Значение
сохранения Россией статуса ядерной державы. Взаимоотношения с США и
странами Запада. Подписание Договора СНВ-2 (1993). Присоединение России к
«большой семерке». Усиление антизападных настроений как результат бомбежек
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Югославии и расширения НАТО на Восток. Россия на постсоветском пространстве.
СНГ и союз с Белоруссией. Военно-политическое сотрудничество в рамках СНГ.
Восточный вектор российской внешней политики в 1990-е гг. Российская
многопартийность и строительство гражданского общества. Основные
политические партии и движения 1990-х гг., их лидеры и платформы. Кризис
центральной власти. Президентские выборы 1996 г. Политтехнологии.
«Семибанкирщина». «Олигархический» капитализм. Правительства В.С.
Черномырдина и Е.М. Примакова. Обострение ситуации на Северном Кавказе.
Вторжение террористических группировок с территории Чечни в Дагестан.
Выборы в Государственную Думу 1999 г. Добровольная отставка Б.Н. Ельцина.
Б.Н. Ельцин в оценках современников и историков. Наш край в 1992–1999 гг.
Россия в 2000-е: вызовы времени и задачи модернизации.
Политические и экономические приоритеты. Первое и второе президентства В.В.
Путина. Президентство Д.А. Медведева. Президентские выборы 2012 г. Избрание В.В.
Путина президентом. Государственная Дума. Многопартийность. Политические
партии и электорат. Федерализм и сепаратизм. Восстановление единого правового
пространства страны. Разграничение властных полномочий центра и регионов.
Террористическая угроза. Построение вертикали власти и гражданское общество.
Стратегия развития страны. Экономическое развитие в 2000-е годы. Финансовое
положение. Рыночная экономика и монополии. Экономический подъем 1999–2007 гг.
и кризис 2008 г. Структура экономики, роль нефтегазового сектора и задачи
инновационного развития. Сельское хозяйство. Россия в системе мировой рыночной
экономики. Человек и общество в конце XX – начале XXI в. Новый облик российского
общества после распада СССР. Социальная и профессиональная структура. Занятость
и трудовая миграция. Миграционная политика. Основные принципы и направления
государственной социальной политики. Реформы здравоохранения. Пенсионные
реформы. Реформирование образования и науки и его результаты. Особенности
развития культуры. Демографическая статистика. Снижение средней
продолжительности жизни и тенденции депопуляции. Государственные программы
демографического возрождения России. Разработка семейной политики и меры по
поощрению рождаемости. Пропаганда спорта и здорового образа жизни.
Олимпийские и паралимпийские зимние игры 2014 г. в Сочи. Повседневная жизнь.
Качество, уровень жизни и размеры доходов разных слоев населения. Общественные
представления и ожидания в зеркале социологии. Постановка государством вопроса
о социальной ответственности бизнеса. Модернизация бытовой сферы. Досуг.
Россиянин в глобальном информационном пространстве: СМИ, компьютеризация,
Интернет. Массовая автомобилизация. Внешняя политика в конце XX – начале
XXI в. Внешнеполитический курс В.В. Путина. Постепенное восстановление
лидирующих позиций России в международных отношениях. Современная
концепция российской внешней политики в условиях многополярного мира.
Участие в международной борьбе с терроризмом и в урегулировании локальных
конфликтов. Центробежные и партнерские тенденции в СНГ. СНГ и ЕврАзЭС.
Отношения с США и Евросоюзом. Вступление России в Совет Европы.
Деятельность «большой двадцатки». Переговоры о вступлении в ВТО.
Дальневосточное и другие направления политики России. Культура и наука России
в конце XX – начале XXI в. Повышение общественной роли СМИ как «четвертой
власти». Коммерциализация культуры. Ведущие тенденции в развитии
образования и науки. Система платного образования. Сокращение
финансирования науки, падение престижа научного труда. «Утечка мозгов» за
рубеж. Основные достижения российских ученых и невостребованность
результатов их открытий. Религиозные конфессии и повышение их роли в жизни
страны. Предоставление церкви налоговых льгот. Передача государством зданий
и предметов культа для религиозных нужд. Особенности развития современной
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художественной культуры: литературы, киноискусства, театра, изобразительного
искусства. Процессы глобализации и массовая культура. Наш край в 2000–2012 гг.
Основные итоги развития России с древнейших времен до наших дней.
Значение изучения истории. Опасность фальсификации прошлого России в
современных условиях. Фальсификация новейшей истории России — угроза
национальной безопасности страны.
2.2.9. География
Введение.
Социально-экономическая
география
мира.
Методы
географических исследований.
Человек и окружающая среда.
Окружающая среда как геосистема. Важнейшие явления и процессы в окружающей
среде. Представление о ноосфере. Взаимодействие человека и природы.
Природные ресурсы и их виды. Закономерности размещения природных ресурсов.
Ресурсообеспеченность. Рациональное и нерациональное природопользование.
Геоэкология. Техногенные и иные изменения окружающей среды. Пути решения
экологических проблем. Особо охраняемые природные территории и объекты
Всемирного природного и культурного наследия.
Территориальная организация мирового сообщества.
Современная политическая карта мира. Мировое сообщество – общая картина
мира. Современная политическая карта и ее изменения. Разнообразие стран мира.
Геополитика. «Горячие точки» на карте мира.
География населения мира. Население мира. Численность, воспроизводство,
динамика населения. Демографическая политика. Размещение и плотность
населения. Состав и структура населения (половозрастной, этнический,
религиозный состав). Состав и структура населения (городское и сельское
население). Основные очаги этнических и конфессиональных конфликтов.
География рынка труда и занятости. Миграция населения. Закономерности
расселения населения. Урбанизация.
Мировое хозяйство. Географическое разделение труда. Отраслевая и
территориальная структура мирового хозяйства. Изменение отраслевой структуры.
География основных отраслей производственной и непроизводственной сфер.
Промышленность - ведущая отрасль материального производства. Топливноэнергетическая
промышленность.
Электроэнергетика.
Горнодобывающая
промышленность. Металлургическая промышленность. Машиностроение.
Химическая, лесная и лёгкая промышленность. Сельское хозяйство.
Растениеводство. Сельское хозяйство. Животноводство и рыболовство. Транспорт.
Транспортные системы. География транспорта. Развитие сферы услуг.
Международные отношения. Географические аспекты глобализации.
Региональная география и страноведение.
Многообразие стран.
Различия стран современного мира по размерам территории, численности
населения. Различия стран современного мира по особенностям населения и
географического положения. Экономические и социальные контрасты.
Географические особенности стран и регионов.
Комплексная географическая характеристика стран и регионов мира. Особенности
экономико-географического положения, природно-ресурсного потенциала,
населения, хозяйства, культуры, современных проблем развития крупных регионов
и стран Европы, Азии, Северной и Южной Америки, Австралии и Африки. Европа.
Общая характеристика. Население. Хозяйство. Географический рисунок
расселения. Регионы зарубежной Европы. ФРГ. Азия. Общая характеристика.
Население. Хозяйство. Китай. Япония. Индия. Австралийский Союз. Африка.
Общая характеристика. Субрегионы Северной и Тропической Африки. ЮАР.
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Северная Америка. Общая характеристика США. Макрорегионы США. Канада.
Латинская Америка. Общая характеристика. Бразилия. Перспективы освоения и
развития Арктики и Антарктики. Международная специализация крупнейших
стран и регионов мира. Ведущие страны-экспортеры основных видов продукции.
Роль отдельных стран и регионов в системе мирового хозяйства. Региональная
политика. Интеграция регионов в единое мировое сообщество. Международные
организации (региональные, политические и отраслевые союзы).
Россия на политической карте мира.
Россия на политической карте мира и в мировом хозяйстве. География
экономических, политических, культурных и научных связей России со странами
мира. Особенности и проблемы интеграции России в мировое сообщество. Россия
и СНГ. Географические аспекты решения внешнеэкономических и
внешнеполитических задач развития России.
Роль географии в решении глобальных проблем человечества.
Географическая наука и географическое мышление. Карта – язык географии.
Географические аспекты глобальных проблем человечества. Роль географии в
решении глобальных проблем современности. Международное сотрудничество как
инструмент решения глобальных проблем.
2.2.10. Обществознание
Человек. Человек в системе общественных отношений
Введение. Природа человека. Человек как результат биологической и
социокультурной эволюции. Цель и смысл жизни человека. Науки о человеке.
Человек как духовное существо. Духовная жизнь человека. Понятие культуры.
Материальная и духовная культура, их взаимосвязь. Формы и виды культуры:
народная, массовая, элитарная; молодежная субкультура, контркультура.
Многообразие и диалог культур. Средства массовой информации. Мораль.
Нравственная культура. Искусство, его основные функции. Искусство, его формы.
Основные направления. Эстетическая культура. Тенденции духовной жизни
современной России. Религия. Мировые религии. Роль религии в жизни общества.
Социализация индивида, агенты (институты) социализации. Мышление, формы и
методы мышления. Мышление и деятельность. Деятельность как способ
существования людей. Мотивация деятельности, потребности и интересы.
Многообразие деятельности. Сознание и деятельность. 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. Социальное и гуманитарное
знания. Особенности научного познания. Уровни научного познания. Способы и
методы научного познания. Особенности социального познания. Наука и
образование. Наука, ее роль в современном мире. Этика ученого. Духовная жизнь
и духовный мир человека. Общественное и индивидуальное сознание.
Мировоззрение, его типы. Самосознание индивида и социальное поведение.
Социальные ценности. Ценностные ориентиры личности. Патриотизм и
гражданственность. Мотивы и предпочтения. Свобода и ответственность.
Основные направления развития образования. Функции образования как
социального института. Общественная значимость и личностный смысл
образования. Непрерывное образование и самообразование. Знания, умения и
навыки людей в условиях информационного общества. Человек в системе
социальных связей. Личность, факторы, влияющие на ее формирование.
Самосознание и самореализация. Социальное поведение и социализация личности.
Общество как сложная динамическая система
Понятие об обществе. Общество как совместная жизнедеятельность людей.
Общество и природа. Общество и культура. Науки об обществе. Структура
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общества. Особенности социальной системы. Взаимосвязь экономической,
социальной, политической, духовной сфер жизни общества. Социальные
институты. Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное
взаимодействие и общественные отношения. Основные институты общества.
Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как формы
социального изменения. Основные направления общественного развития:
общественный прогресс, общественный регресс. Формы социального прогресса:
реформа, революция. Процессы глобализации. Основные направления
глобализации. Последствия глобализации. Общество и человек перед лицом угроз
и вызовов XXI века.
Экономика
Экономика, экономическая наука. Уровни экономики: микроэкономика,
макроэкономика. Факторы производства и факторные доходы. Спрос, закон
спроса, факторы, влияющие на формирование спроса. Предложение, закон
предложения. Формирование рыночных цен. Равновесная цена. Виды и функции
рынков. Рынок совершенной и несовершенной конкуренции. Политика защиты
конкуренции и антимонопольное законодательство. Естественные монополии, их
роль и значение в экономике России. Рыночные отношения в современной
экономике. Фирма в экономике. Факторы производства и факторные доходы.
Фондовый рынок, его инструменты. Акции, облигации и другие ценные бумаги.
Финансовый рынок. Особенности развития фондового рынка в России.
Предприятие. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и
переменные затраты (издержки). Основные источники финансирования бизнеса.
Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. Финансовый рынок.
Банковская система. Центральный банк Российской Федерации, его задачи,
функции и роль в банковской системе России. Финансовые институты. Виды,
причины и последствия инфляции. Рынок труда. Занятость и безработица, виды
безработицы. Государственная политика в области занятости. Рациональное
экономическое поведение собственника, работника, потребителя, семьянина. Роль
государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Налоговая
система в РФ. Виды налогов. Функции налогов. Налоги, уплачиваемые
предприятиями. Основы денежной и бюджетной политики государства. Денежнокредитная
(монетарная)
политика.
Кредитно-финансовая
политика.
Государственный бюджет. Государственный долг. Экономическая деятельность и
ее измерители. ВВП и ВНП – основные макроэкономические показатели.
Экономический рост. Экономические циклы. Мировая экономика. Международная
специализация, международное разделение труда, международная торговля,
экономическая интеграция, мировой рынок. Основные принципы менеждмента.
Основы маркетинга. Государственная политика в области международной
торговли. Глобальные экономические проблемы. Тенденции экономического
развития России.
Экономическая политика Российской Федерации. Электронные деньги.
Бюджетная система Российской Федерации. Доходы и расходы: навыки
планирования. Формирование государственного бюджета в Российской
Федерации и его исполнение.
Социальные отношения
Социальная структура общества и социальные отношения. Социальная
стратификация, неравенство. Социальные группы, их типы. Молодежь как
социальная группа. Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их
причины. Способы разрешения конфликтов. Пути и средства их разрешения.
Социальные нормы, виды социальных норм. Отклоняющееся поведение
(девиантное). Наркомания, преступность, их социальная опасность. Социальный
контроль и самоконтроль. Социальная мобильность, ее формы и каналы в
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современном обществе. Каналы социальной мобильности. Молодѐжь как
социальная группа, особенности молодѐжной субкультуры. Этнические общности.
Нации.
Национальное
самосознание.
Межнациональные
отношения,
этносоциальные конфликты, пути их разрешения. Конституционные принципы
национальной политики в Российской Федерации. Семья как социальный институт.
Семья и брак. Тенденции развития семьи в современном мире. Проблема неполных
семей. Современная демографическая ситуация в Российской Федерации.
Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. Опасность
сектантства.
Политика
Понятие власти. Типология властных отношений. Политическая деятельность.
Политические цели и средства их достижения. Политические институты.
Политические отношения. Политическая власть.
Политика как общественное
явление. Политическая система, ее структура и функции. Опасность политического
экстремизма. Государство как основной институт политической системы.
Государство, его функции. Политический режим. Типология политических
режимов. Демократия, ее основные ценности и признаки. Избирательная система.
Отличительные черты выборов в демократическом обществе. Типы избирательных
систем: мажоритарная, пропорциональная, смешанная. Избирательная кампания.
Законодательство Российской Федерации о выборах. Гражданское общество и
правовое государство. Проблемы формирования правового государства и
гражданского общества в Российской Федерации. Гражданские инициативы.
Политическая элита и политическое лидерство. Типология лидерства.
Политическая идеология, ее роль в обществе. Основные идейно-политические
течения современности. Многопартийность. Политические партии и движения, их
классификация. Роль партий и движений в современной России. Законодательное
регулирование деятельности партий в Российской Федерации. Политические
партии, их признаки, функции, классификация, виды. Типы партийных систем.
Понятие,
признаки,
типология
общественно-политических
движений.
Политическая психология. Политическое поведение. Роль средств массовой
информации в политической жизни общества. Влияние СМИ на позиции
избирателя во время предвыборных кампаний. Характер информации,
распространяемой по каналам СМИ. Политический процесс. Политическое
участие. Абсентеизм, его причины и опасность. Особенности политического
процесса в России.
Правовое регулирование общественных отношений
Право в системе социальных норм. Система российского права: элементы системы
права; частное и публичное право; материальное и процессуальное право.
Источники права. Правовые акты. Конституция в иерархии нормативных актов.
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
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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. Правовая культура.
2.2.11. Экономика
Экономика (для групп универсального профиля)
Основные концепции экономики
Предмет и метод экономической науки. Свободные и экономические блага.
Альтернативная стоимость. Кривая производственных возможностей. Факторы
производства и факторные доходы. Выгоды обмена. Абсолютные и сравнительные
преимущества. Типы экономических систем.
Микроэкономика
Рациональный потребитель. Полезность и потребительский выбор. Защита прав
потребителя. Семейный бюджет. Источники семейных доходов. Реальные и
номинальные доходы семьи. Основные виды расходов семьи. Потребительский
кредит. Ипотечный кредит.
Функционирование рынка. Спрос, величина спроса, закон спроса, индивидуальный
и рыночный спрос. Товары Гиффена. Факторы спроса. Эластичность спроса по
цене. Эластичность спроса по доходу. Нормальные блага, товары первой
необходимости и товары роскоши. Заменяющие и дополняющие товары,
перекрестная эластичность спроса. Предложение, величина предложения, закон
предложения, индивидуальное и рыночное предложение. Факторы предложения.
Эластичность предложения. Рыночное равновесие, равновесная цена.
Фирма и ее цели. Организационно-правовые формы предприятий по российскому
законодательству. Франчайзинг. Экономические и бухгалтерские затраты и
прибыль. Показатели выпуска фирмы: общий, средний и предельный продукт
переменного фактора производства. Закон убывающей отдачи. Амортизационные
отчисления. Необратимые издержки. Постоянные и переменные издержки.
Средние и предельные переменные издержки. Эффект масштаба. Предельные
издержки и предельная выручка фирмы. Максимизация прибыли.
Предпринимательство, его виды и мотивы. Основные источники финансирования
бизнеса. Ценные бумаги и рынок ценных бумаг. Финансовые институты.
Страховые услуги. Основные принципы менеджмента. Основные элементы
маркетинга. Реклама. Бизнес-план.
Рыночные структуры. Совершенная конкуренция. Монополия, виды монополий.
Ценовая дискриминация. Монополистическая конкуренция. Олигополия.
Монопсония. Политика защиты и антимонопольное законодательство.
Рынки факторов производства. Производный спрос. Рынок труда. Спрос фирмы на
труд. Предложение труда для отдельной фирмы. Минимальная оплата труда.
Дискриминация на рынке труда. Роль профсоюзов. Рынки земли. Экономическая
рента. Рынок капитала. Дисконтирование.
Макроэкономика
Роль государства в рыночной экономике. Общественные блага и внешние эффекты.
Распределение доходов. Измерение неравенства доходов. Государственный
бюджет и государственный долг. Налоги. Фискальная политика государства.
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Монетарная политика Банка России. Федеральный закон о федеральном бюджете
на очередной год и на плановый период. Основные статьи доходов
государственного бюджета. Структура денежных расходов. Дефицит и
профицит государственного бюджета. Способы уменьшения дефицита
бюджета государства. Роль государства в контроле за доходами и расходами
бюджета. Причины и следствия возникновения государственного долга, пути
решения. Налоговая система Российской Федерации: принципы построения,
основные виды налогов и методика их расчетов. Региональные, муниципальные
бюджеты. Территориальные целевые бюджетные фонды. Понятия кредитноденежной политики. Цели и задачи кредитно-денежной политики. Инструменты
кредитно-денежной политики. Операции на открытом рынке. Политика
изменения учетной ставки. Нормы обязательных резервов. Политика «дорогих» и
«дешевых» денег. Социальная политика государства (социальная поддержка
граждан). Составление налоговой декларации.
Особенности макроэкономического анализа. Представление о системе
национальных счетов. ВВП. Номинальный и реальный ВВП. Совокупный спрос и
совокупное предложение.
Деньги. Денежные агрегаты. Основы денежной политики. Банки и банковская
система.
Инфляция и дефляция; виды инфляции. Причины инфляции. Последствия
инфляции. Безработица. Государственная политика в области занятости.
Экономический рост. Экстенсивный и интенсивный рост. Факторы
экономического роста. Экономические циклы.
Международная экономика
Международная торговля. Государственная политика в области международной
торговли. Обменный курс валюты. Валютный рынок. Международные финансы.
Мировая валютная система. Международные расчеты. Платежный баланс.
Международные экономические организации. Глобальные экономические
проблемы. Особенности современной экономики России.
Экономика (для групп социального профиля)
Основные концепции экономики
Экономика как наука и сфера деятельности человека. Свободные и экономические
блага. Ограниченность ресурсов. Альтернативная стоимость. Кривая
производственных возможностей. Факторы производства. Главные вопросы
экономики. Типы экономических систем. Собственность.
Микроэкономика
Рациональный потребитель. Защита прав потребителя. Семейный бюджет.
Источники семейных доходов. Реальные и номинальные доходы семьи. Основные
виды расходов семьи. Потребительский кредит. Ипотечный кредит. Страхование.
Рыночный спрос. Рыночное предложение. Рыночное равновесие. Последствия
введения фиксированных цен. Равновесная цена. Эластичность спроса.
Эластичность предложения.
Фирма и ее цели. Экономические цели фирмы. Организационно-правовые формы
предприятий. Акции, облигации и другие ценные бумаги. Фондовый рынок.
Франчайзинг. Предпринимательство. Источники финансирования бизнеса.
Факторы производства. Издержки, выручка, прибыль. Производство,
производительность труда. Факторы, влияющие на производительность труда.
Основные принципы менеджмента. Основные элементы маркетинга. Бизнес-план.
Реклама. Конкуренция. Рынки с интенсивной конкуренцией. Рынки с ослабленной
конкуренцией.
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Рынок капитала. Рынок земли. Рынок труда. Заработная плата и стимулирование
труда. Прожиточный минимум. Занятость. Безработица. Виды безработицы.
Государственная политика в области занятости. Профсоюзы.
Макроэкономика
Роль государства в экономике. Общественные блага. Необходимость
регулирования степени социального неравенства. Государственный бюджет.
Государственный долг. Налоги. Виды налогов. Фискальная политика государства.
Основные макроэкономические проблемы. Валовой внутренний продукт.
Макроэкономическое равновесие. Экономический рост. Экстенсивный и
интенсивный рост. Факторы экономического роста. Экономические циклы.
Деньги. Функции денег. Банки. Банковская система. Финансовые институты.
Вклады. Денежные агрегаты. Монетарная политика Банка России. Инфляция.
Социальные последствия инфляции.
Международная экономика
Международная торговля. Внешнеторговая политика. Международное разделение
руда. Валютный рынок. Обменные курсы валют. Международные. расчеты.
Государственная политика в области международной торговли. Международные
экономические организации. Глобальные экономические проблемы. Особенности
современной экономики России.
2.2.12. Право (углубленный уровень)
10 класс
Теория государства и права.
Теории происхождения государства и права. Признаки государства. Теории
сущности государства. Внутренние и внешние функции государства. Формы
государств. Форма правления: монархия и республика. Формы государственного
устройства: унитарные и федеративные государства. Конфедерация. Политический
режим: демократический, антидемократический. Государственный механизм:
структура и принципы. Гражданское общество. Правовое государство. Право в
объективном и субъективном смысле. Признаки права. Функции права. Система
права. Предмет правового регулирования. Метод правового регулирования.
Источники права. Правовые системы (семьи). Нормативно-правовой акт. Виды
нормативно-правовых актов. Действие нормативно-правовых актов. Социальные
нормы. Структура и классификация правовых норм. Система российского права.
Юридическая техника. Формы реализации права. Виды и способы толкования
права. Субъекты и объекты правоотношения. Правоспособность, дееспособность и
деликтоспособность. Юридические факты. Гарантии законности и правопорядка.
Правосознание. Правовая культура. Правовой нигилизм. Правовое воспитание.
Понятие коррупции и коррупционных правонарушений. Опасность коррупции для
гражданина, общества и государства. Антикоррупционные меры, принимаемые на
государственном уровне. Признаки и виды правонарушений. Юридическая
ответственность. Презумпция невиновности.
Конституционное право.
Конституционное право. Виды конституций. Конституция Российской Федерации.
Основы конституционного строя Российской Федерации. Форма государственного
устройства Российской Федерации. Источники конституционного права
Российской Федерации. Гражданство Российской Федерации: основания
приобретения, принципы, основания прекращения гражданства. Права и свободы
гражданина Российской Федерации. Уполномоченный по правам человека.
Конституционные обязанности гражданина РФ. Воинская обязанность и
альтернативная гражданская служба. Система органов государственной власти
Российской Федерации. Президент Российской Федерации: правовой статус,
функции и полномочия. Виды парламентов. Федеральное Собрание Российской
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Федерации: структура, полномочия и функции. Правительство Российской
Федерации: порядок формирования, области деятельности, структура. Структура
судебной системы Российской Федерации. Демократические принципы
судопроизводства. Конституционный Суд Российской Федерации. Верховный Суд
Российской Федерации. Система и функции правоохранительных органов
Российской Федерации. Принципы и виды правотворчества. Законодательный
процесс: субъекты законодательной инициативы, стадии законодательного
процесса в Российской Федерации. Избирательное право и избирательный процесс
в Российской Федерации. Виды и особенности избирательных систем. Стадии
избирательного процесса. Выборы. Референдум. Система органов местного
самоуправления. Принципы местного самоуправления. Сферы деятельности
органов местного самоуправления.
Права человека.
Правовой и конституционный статус человека. Права и свободы человека и
гражданина; обязанности человека и гражданина. Положения философии прав
человека. Основные права и обязанности в Конституции РФ. Гражданские права.
Равенство прав и свобод людей. Право на жизнь. Запрет рабства и пыток. Равенство
перед законом. Принцип презумпции невиновности. Право на свободу передвижения. Право на свободу мысли, совести и религии. Политические права. Право на
свободу убеждений. Право на свободу мирных собраний и ассоциаций. Право
принимать участие в управлении своей страной непосредственно или через
избранных представителей. Основные экономические, социальные и культурные
права граждан по Конституции РФ; право на труд; безработица; обязанность.
Окружающая среда, экологическое законодательство.
11 класс
Основные отрасли российского права.
Гражданское право: предмет, метод, источники, принципы. Виды гражданскоправовых отношений. Субъекты гражданских правоотношений. Физические
лица. Признаки и виды юридических лиц. Гражданская право- и дееспособность.
Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности. Право
собственности. Виды правомочий собственника. Формы собственности.
Обязательственное право. Виды и формы сделок. Условия недействительности
сделок. Реституция. Гражданско-правовой договор. Порядок заключения
договора: оферта и акцепт. Наследование. Завещание. Страхование и его виды.
Формы защиты гражданских прав. Гражданско-правовая ответственность. Защита
прав потребителей. Непреодолимая сила. Право на результаты интеллектуальной
деятельности: авторские и смежные права, патентное право, ноу-хау. Предмет,
метод, источники и принципы семейного права. Семья и брак. Правовое
регулирование отношений супругов. Брачный договор. Условия вступления в брак.
Порядок регистрации и расторжения брака. Права и обязанности членов семьи.
Лишение родительских прав. Ответственность родителей по воспитанию детей.
Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей. Усыновление.
Опека и попечительство. Приемная семья. Источники трудового права. Участники
трудовых правоотношений: работник и работодатель. Права и обязанности
работника. Порядок приема на работу. Трудовой договор: признаки, виды, порядок
заключения и прекращения. Рабочее время и время отдыха. Сверхурочная работа.
Виды времени отдыха. Заработная плата. Особенности правового регулирования
труда несовершеннолетних. Трудовые споры. Дисциплинарная ответственности.
Источники и субъекты административного права. Метод административного
регулирования. Признаки и виды административного правонарушения.
Административная ответственность и административные наказания. Принципы и
источники уголовного права. Действие уголовного закона. Признаки, виды и состав
преступления. Уголовная ответственность. Виды наказаний в уголовном праве.
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Уголовная ответственность несовершеннолетних. Финансовое право. Правовое
регулирование банковской деятельности. Структура банковской системы РФ.
Права и обязанности вкладчиков. Источники налогового права. Субъекты и
объекты налоговых правоотношений. Права и обязанности налогоплательщика.
Финансовый аудит. Виды налогов. Налоговые правонарушения. Ответственность
за уклонение от уплаты налогов. Жилищные правоотношения. Образовательное
право. Права и обязанности участников образовательного процесса.
Международное право.
Основные принципы и источники международного права. Субъекты
международного права. Международно-правовое признание. Мирное разрешение
международных споров. Источники и основания международно-правовой
ответственности. Права человека: сущность, структура, история. Классификация
прав человека. Право на благоприятную окружающую среду. Права
ребенка. Нарушения прав человека. Международные договоры о защите прав
человека. Международная система защиты прав человека в рамках Организации
Объединенных Наций. Региональная система защиты прав человека. Рассмотрение
жалоб в Европейском суде по правам человека. Международная защита прав
человека в условиях военного времени. Источники и принципы международного
гуманитарного права. Международный Комитет Красного Креста. Участники
вооруженных конфликтов: комбатанты и некомбатанты. Защита жертв войны.
Защита гражданских объектов и культурных ценностей. Запрещенные средства и
методы ведения военных действий.
Основы российского судопроизводства.
Конституционное судопроизводство. Предмет, источники и принципы
гражданского процессуального права. Стадии гражданского процесса.
Арбитражное процессуальное право. Принципы и субъекты уголовного
судопроизводства. Особенности процессуальных действий с участием
несовершеннолетних. Стадии уголовного процесса. Меры процессуального
принуждения. Суд присяжных заседателей. Особенности судебного производства
по делам об административных правонарушениях. Юридические профессии:
судьи, адвокаты,
прокуроры,
нотариусы, следователи.
Особенности
профессиональной деятельности юриста.
2.2.13. Математика (включая алгебру и начала математического анализа,
геометрию)
Алгебра и начала анализа
Повторение.
Решение задач с использованием свойств чисел и систем счисления, делимости,
долей и частей, процентов, модулей чисел. Решение задач с использованием
свойств степеней и корней, многочленов, преобразований многочленов и дробнорациональных выражений.
Решение задач с использованием градусной меры угла. Модуль числа и его
свойства.
Решение задач на движение и совместную работу с помощью линейных и
квадратных уравнений и их систем. Решение задач с помощью числовых
неравенств и систем неравенств с одной переменной, с применением изображения
числовых промежутков. Метод интервалов для решения неравенств. Решение задач
с использованием числовых функций и их графиков. Использование свойств и
графиков линейных и квадратичных функций, обратной пропорциональности и
функции y  x . Графическое решение уравнений и неравенств.
Числа и выражения.
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Радианная мера угла. Связь радианной меры угла с градусной мерой. Корень n-й
степени. Арифметический корень n-й степени. Свойства корня n-й степени.
Тождественные преобразования выражений, содержащих корни n-й степени.
Вынесение множителя из-под знака корня. Внесение множителя под знак корня.
Степень с рациональным показателем, свойства степени. Тождественные
преобразования выражений, содержащих степени с рациональным показателем.
Степень с действительным показателем, свойства степени. Тождественные
преобразования выражений, содержащих степени с действительным показателем.
Тригонометрическая окружность. Синус, косинус, тангенс, котангенс
произвольного угла. Основное тригонометрическое тождество и следствия из него.
Значения тригонометрических функций для углов 0, 30, 45, 60, 90, 180, 270.
( 0,

   
рад). Формулы сложения тригонометрических функций, формулы
, , ,
6 4 3 2

приведения, формулы двойного аргумента. Формулы половинного угла. Формулы
суммы и разности синусов (косинусов). Формулы преобразования произведения в
сумму. Тождественные преобразования выражений, содержащих косинусы,
синусы, тангенсы и котангенсы. Арккосинус, арксинус, арктангенс, числа.
Арккотангенс числа. Простейшие свойства арккосинуса, арксинуса, арктангенса,
арккотангенса. Логарифм числа, свойства логарифмов. Десятичный логарифм.
Число е. Натуральный логарифм. Преобразование логарифмических выражений.
Уравнения и неравенства.
Область определения уравнения (неравенства). Равносильные уравнения
(неравенства)Равносильные преобразования уравнений (неравенств). Уравнениеследствие (неравенство-следствие). Посторонние корни. Иррациональные
уравнения (неравенства). Простейшие тригонометрические уравнения. Решение
тригонометрических уравнений. Методы решения основных тригонометрических
уравнений. Тригонометрические уравнения, сводящиеся к алгебраическим.
Однородные уравнения первой и второй степеней. Решение тригонометрических
уравнений методом разложения на множители. Решение простейших
тригонометрических неравенств. Простейшие показательные уравнения и
неравенства. Равносильные преобразования показательных уравнений и
неравенств.
Показательные
уравнения
(неравенства),
сводящиеся
к
алгебраическим. Логарифмические уравнения и неравенства. Равносильные
преобразования логарифмических уравнений и неравенств. Логарифмические
уравнения (неравенства), сводящиеся к алгебраическим. Системы показательных,
логарифмических и иррациональных уравнений. Системы показательных,
логарифмических неравенств. Графические методы решения уравнений и
неравенств. Решение уравнений и неравенств, содержащих переменную под знаком
модуля. Уравнения, системы уравнений с параметром.
Функции.
Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. Наибольшее и
наименьшее значение функции. Четность и нечетность функций. Свойства
графиков четной и нечетной функций. Сложные функции. Периодические
функции. Период периодической функции. Главный период. Свойства графика
периодической функции. Преобразования графиков функций: сдвиг вдоль
координатных осей, растяжение и сжатие, отражение относительно координатных
осей. Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных функций. Степенная
функция и ее свойства и график. Тригонометрические функции
y  cos x, y  sin x, y  tg x . Функция y  ctgx . Знаки значений тригонометрических
функций. Свойства и графики тригонометрических функций. Четность и
нечетность, периодичность тригонометрических функций.
Обратные
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тригонометрические функции, их свойства и графики. Показательная функция и ее
свойства и график. Логарифмическая функция и ее свойства и график.
Элементы математического анализа.
Понятие о непрерывных функциях. Задачи, приводящие к понятию производной.
Производная функции в точке. Касательная к графику функции. Геометрический и
физический смысл производной. Производные элементарных функций. Правила
дифференцирования. Уравнение касательной к графику функции. Вторая
производная, ее геометрический и физический смысл. Признаки возрастания и
убывания функции. Точки экстремума (максимума и минимума). Исследование
элементарных функций на точки экстремума, наибольшее и наименьшее значение
с помощью производной. Построение графиков функций с помощью производных.
Применение производной при решении задач.
Первообразная. Первообразные элементарных функций. Правила нахождения
первообразной функции. Неопределенный интеграл. Площадь криволинейной
трапеции. Формула Ньютона-Лейбница. Определенный интеграл. Вычисление
площадей плоских фигур и объемов тел вращения с помощью интеграла.
Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика.
Повторение. Решение задач на табличное и графическое представление данных.
Использование свойств и характеристик числовых наборов: средних, наибольшего
и наименьшего значения, размаха, дисперсии. Решение задач на определение
частоты и вероятности событий. Вычисление вероятностей в опытах с
равновозможными элементарными исходами. Решение задач с применением
комбинаторики. Решение задач на вычисление вероятностей независимых
событий, применение формулы сложения вероятностей. Решение задач с
применением диаграмм Эйлера, дерева вероятностей, формулы Бернулли.
Условная вероятность. Правило умножения вероятностей. Формула полной
вероятности. Дискретные случайные величины и распределения. Независимые
случайные величины. Распределение суммы и произведения независимых
случайных величин. Математическое ожидание и дисперсия случайной величины.
Математическое ожидание и дисперсия суммы случайных величин.
Геометрическое распределение. Биномиальное распределение и его свойства.
Непрерывные случайные величины. Понятие о плотности вероятности.
Равномерное распределение. Показательное распределение, его параметры.
Понятие о нормальном распределении. Параметры нормального распределения.
Примеры случайных величин, подчиненных нормальному закону (погрешность
измерений, рост человека). Неравенство Чебышева. Теорема Бернулли. Закон
больших чисел. Выборочный метод измерения вероятностей. Роль закона больших
чисел в науке, природе и обществе. Ковариация двух случайных величин. Понятие
о коэффициенте корреляции. Совместные наблюдения двух случайных величин.
Выборочный коэффициент корреляции. Математика в историческом развитии.
Развитие идеи числа. История возникновения дифференциального и интегрального
исчисления. Элементарное представление о законе больших чисел.
Геометрия
Повторение.
Решение задач с применением свойств фигур на плоскости. Задачи на
доказательство и построение контрпримеров. Использование в задачах простейших
логических правил. Решение задач с использованием теорем о треугольниках,
соотношений в прямоугольных треугольниках, фактов, связанных с
четырехугольниками. Решение задач с использованием фактов, связанных с
окружностями. Решение задач на измерения на плоскости, вычисление длин и
площадей. Решение задач с помощью векторов и координат.
Наглядная стереометрия.
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Фигуры и их изображения (прямоугольный параллелепипед, куб, пирамида,
призма, конус, цилиндр, сфера). Основные понятия стереометрии и их свойства.
Сечения куба и тетраэдра. Точка, прямая и плоскость в пространстве, аксиомы
стереометрии и следствия из них.
Параллельность прямых и плоскостей в пространстве.
Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве. Параллельность
прямых и плоскостей в пространстве. Изображение простейших пространственных
фигур на плоскости.
Перпендикулярность в пространстве
Расстояния между фигурами в пространстве. Углы в пространстве: угол между
прямыми, угол между скрещивающимися прямыми, угол между прямой и
плоскостью, угол между плоскостями. Перпендикулярность прямых и плоскостей.
Проекция фигуры на плоскость. Признаки перпендикулярности прямых и
плоскостей в пространстве. Теорема о трех перпендикулярах.
Многогранники, площади их поверхности и объемы.
Параллелепипед. Свойства прямоугольного параллелепипеда. Теорема Пифагора в
пространстве. Призма и пирамида. Элементы призмы и пирамиды. Прямая призма.
Правильная пирамида и правильная призма. Площадь поверхности правильной
пирамиды и прямой призмы. Понятие об объеме. Объем пирамиды и призмы.
Тела вращения, площади их поверхности и объемы
Цилиндр, конус, сфера и шар. Основные свойства прямого кругового цилиндра,
прямого кругового конуса. Изображение тел вращения на плоскости.
Представление об усеченном конусе, сечения конуса (параллельное основанию и
проходящее через вершину), сечения цилиндра (параллельно и перпендикулярно
оси), сечения шара. Развертка цилиндра и конуса. Площадь поверхности прямого
кругового цилиндра, прямого кругового конуса и шара. Объем конуса и цилиндра.
Объем шара.
Комбинации и подобия тел в пространстве.
Простейшие комбинации многогранников и тел вращения между собой.
Вычисление элементов пространственных фигур (ребра, диагонали, углы).
Подобные тела в пространстве. Соотношения между площадями поверхностей и
объемами подобных тел.
Координаты и векторы в пространстве.
Параллельный перенос, центральная симметрия, симметрия относительно
плоскости, поворот. Свойства движений. Применение движений при решении
задач. Декартовы координаты точки в пространстве. Сумма векторов, умножение
вектора на число, угол между векторами. Коллинеарные и компланарные векторы.
Скалярное произведение векторов. Теорема о разложении вектора по трем
некомпланарным векторам. Скалярное произведение векторов в координатах.
Применение векторов при решении задач на нахождение расстояний, длин,
площадей и объемов. Уравнение плоскости в пространстве. Уравнение сферы в
пространстве. Формула для вычисления расстояния между точками в пространстве.
2.2.14. Естествознание
Современное естественнонаучное знание о мире (природа – наука – человек).
Структура естественнонаучного знания: многообразие единства.
История изучения природы. Основные науки о природе: их предмет и основные
задачи. Научное знание: соотношение науки и культуры; понятие «наука»; система
естественных наук и предмет их изучения. Принципы и признаки научного знания.
Наука и псевдонаука. Прогресс в естественных науках и его вклад в развитие
цивилизации. Методы научного познания. Экспериментальные методы в
естественных науках: наблюдение, эксперимент, измерение. Понятие об
экспериментальных научных методах, система и классификация научных методов.
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Особенности и отличительные признаки наблюдения и эксперимента, роль
измерений и количественных оценок в естествознании. Влияние прибора на
результаты эксперимента, проблема «чистоты» эксперимента. Оценка ошибки
измерений. Теоретические методы исследования: классификация, систематизация,
анализ, синтез, индукция, дедукция, моделирование. Понятие о теоретических
методах исследования. Примеры классификаций и моделей в естествознании.
Специфика изучения объектов и роль моделей в изучении микромира;
представление непредставимого; статистические исследования, микро- и
макропараметры. Примеры систематизации и наглядного представления научного
знания: пространственно-временные характеристики (наномир и микромир,
макромир, мегамир), периодический закон. Естественнонаучное познание: от
гипотезы до теории. Особенности исторических этапов развития научной
методологии. Современный гипотетико-дедуктивный метод и «цепочка научного
познания»; примеры применения гипотетико-дедуктивного метода. Структура
научного знания, его компоненты: научный факт, гипотеза, предложенная на
основе обобщения научных фактов, эксперимент по проверке гипотезы, теория,
теоретическое предсказание. Великие эксперименты в естественных науках.
Фундаментальные понятия естествознания. Естественнонаучная картина мира.
Структуры мира природы: единство многообразия.
Пространственно-временные характеристики и средства изучения макромира,
мегамира и микромира. Шкалы расстояний и временных интервалов в макромире,
мегамире и микромире. Структурные элементы материи. Эволюция представлений
о пространстве и времени. Формы материи. Вещество и поле, дискретность и
непрерывность. Развитие представлений о веществе и поле. Электромагнитные
явления. Волновые и квантовые свойства вещества и поля. Фотоэффект.
Элементарные частицы и фундаментальные взаимодействия. Уровни организации
живого. Молекулярные основы жизни. Природные макромолекулы. Клеточная
теория. Общие черты и своеобразие клеток животных, растений, грибов и бактерий.
Вирусы. Популяции, их структура и динамика. Принципы организации экосистем.
Биосфера как глобальная экосистема. Наиболее общие законы природы. Законы
сохранения энергии, импульса, момента импульса. Понятие о частнонаучных
(закон сохранения массы и др.) и общенаучных законах. Формулировки законов
сохранения. Понятие об энергии (массе), импульсе, моменте импульса. Виды
энергии. Связь массы и энергии. Примеры процессов и явлений, описываемых на
основе законов сохранения. Практическое применение законов сохранения.
Преобразование и сохранение энергии в природе. Энергетический и пластический
обмен в клетке. Гидролиз органических и неорганических соединений.
Единство природы. Симметрия. Симметрия в природе. Связь симметрии мира с
законами сохранения. Симметрия в микромире. Следствия нарушения симметрии.
Симметрия как свойство природных объектов. Спонтанное нарушение симметрии.
От структуры к свойствам.
Атомы и элементы. Два решения одной проблемы. Два подхода к решению
проблемы природы свойств, предложенных древнегреческими мыслителями:
теория элементов Эмпедокла и атомистика Демокрита. Второе рождение
атомистики. Новые формы атомной теории, развитые в эпоху научной революции
XVII века Р. Бойлем и И. Ньютоном. Механистическое объяснение происхождения
свойств вещества. Химическая революция XVIII века. Создание кислородной
теории горения А. Лавуазье. Новая трактовка понятия «химический элемент».
Химические и физические явления. Исторические эксперименты А. Лавуазье:
прокаливание оксидов тяжелых металлов и изучение свойств кислорода и
водорода. Классификация химических реакций. Тепловой эффект химической
реакции. Горение. Дж. Дальтон. Синтез новой атомистики и нового элементаризма.
Создание Дальтоном химической атомистики. Первая шкала атомных весов. Закон
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постоянства состава. Определение химических формул. Типы химических связей.
Электролитическая диссоциация. Классификация в науке. Классификация
химических элементов. Периодический закон и периодическая система Д.И.
Менделеева. Значение периодического закона и периодической системы для
развития науки и понимания естественнонаучной картины мира. Классификация и
номенклатура неорганических и органических веществ. Особенности строения и
состава органических соединений. Основные положения теории А.М. Бутлерова.
Изомерия. Биологическая систематика и современные представления о
многообразии живого. Преобразование информации в живых системах.
Генетический код. Матричный синтез белка. Культура и методы классификации в
науке.
Природа в движении, движение в природе.
Движение как перемещение. Способы описания механического движения.
Относительность движения. Причины механического движения. Детерминизм
механического движения. Движение как распространение. Волны. Свойства волн.
Звук и его характеристики. Движение, пространство, время, материя. Влияние
движения и материи на свойства пространства и времени. Движение тепла.
Основные законы термодинамики. Необратимость термодинамических процессов.
Статистический характер движения системы с большим числом частиц. Понятие о
статистическом описании движения. Объяснение необратимого характера
термодинамических процессов. Статистика порядка и хаоса. Природа
необратимости движения системы с большим числом частиц. Движение как
качественное изменение. Химические реакции. Скорость химических реакций.
Параметры, влияющие на скорость. Катализ. Обратимые м необратимые реакции.
Химическое равновесие. Движение как качественное изменение. Ядерные реакции.
Движение живых организмов. Молекулярные основы движения в живой природе.
Роль и значение искусства как способа познания окружающего мира для
расширения естественнонаучных представлений о различных видах движения.
Эволюционная картина мира.
Энтропия. Необратимость. Основные закономерности самоорганизации в природе.
Открытые нелинейные системы и особенности их развития. Флуктуации,
бифуркации, характер развития, примеры самоорганизующихся систем (ячейки
Бенара и др.). Причины и условия самоорганизации. Самовоспроизведение живых
организмов. Бесполое и половое размножение. Самоорганизация в ходе
индивидуального развития организмов. Этапы онтогенеза и их регуляция.
Эволюция природы. Вселенная: теория возникновения, структура, состав,
эволюция. Рождение Вселенной. Большой взрыв. Происхождение химических
элементов. Образование галактик, звезд, планетных систем. Эволюция звезд и
синтез тяжелых элементов. Этапы формирования Солнечной системы. Эволюция
планеты Земля. Эволюция атмосферы. Гипотезы происхождения жизни на Земле.
Принципы эволюции живых организмов. Классический дарвинизм и современные
эволюционные концепции. Основные этапы развития жизни на Земле. Эволюция
человека. Эмбриогенез и антропология. Коэволюция природы и цивилизации.
Естественные науки и развитие техники и технологий (природа – наука –
техника – человек).
Развитие техногенной цивилизации.
Общая характеристика взаимосвязи развития науки и техники. Определение
техники. Исторические этапы развития технической деятельности человека.
Важнейшие технические изобретения с древних времен до становления
естественных наук. Феномен техники в культуре. Взаимосвязь техники и
естественных наук. Общие черты эволюции природы и эволюции техники. Научнотехнический прогресс. Мир современных технологий. Взаимосвязь между наукой
и технологиями. Роль научных достижений в создании новых технологий.
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Взаимосвязь технологий с экономикой, политикой и культурой. Традиционные
области технологии. Эволюция технологий. Технологии и современные проблемы
развития цивилизации.
Взаимодействие науки и техники.
Механистическая картина мира и достижения механики от Ньютона до наших
дней. Золотое правило механики и простые механизмы. Механика жидкостей и
газов. Подъемная сила крыла. От проекта летательного аппарата Леонардо да
Винчи до современной авиационной техники. Закон сохранения импульса и
реактивное движение. Закон сохранения момента импульса. Баллистика. Освоение
космоса и его роль в жизни человечества. Астрономия как научный фундамент
освоения космического пространства. Полеты космических аппаратов и
космические
исследования.
Ракетоносители,
искусственные
спутники,
орбитальные станции, планетоходы. Использование спутниковых систем в сфере
информационных
технологий.
Современные
научно-исследовательские
программы по изучению космоса и их значение. Проблемы, связанные с освоением
космоса, и пути их решения. Международное сотрудничество. Принцип работы
тепловых двигателей. От ветряных и водяных мельниц к современным
гидроэлектростанциям и ветровым электростанциям. Первое начало
термодинамики и невозможность существования вечного двигателя. Второе начало
термодинамики и максимальный КПД тепловых двигателей. Особенности работы
парового двигателя. Паровые турбины на современных теплоэлектростанциях.
Краткое описание работы двигателя внутреннего сгорания. Принцип работы
реактивных двигателей. Энергетика и энергосбережение. Проблемы
энергообеспечения: национальные, региональные, локальные. Электроэнергия и
способы ее получения. Приборы, преобразующие механическую энергию в
электрическую и электрическую энергию в механическую. Особенности работы
электрогенератора и электродвигателя. Источники питания в современной технике.
Различные
способы
производства
электроэнергии.
Тепловые
и
гидроэлектростанции. Ядерная энергетика и перспективы ее использования.
Энергопотребление
и
энергоэффективность.
Экологические
проблемы
энергетической отрасли. Альтернативная энергетика. Рациональное использование
энергии и энергосбережение. Преобразование и передача электроэнергии на
расстояние. Проблемы энергосбережения. Энергетическая безопасность.
Транснациональные проекты в области энергетики. Радиоволны и особенности
их распространения. Использование радиоволн. Изобретение радио. Принципы
радиосвязи в различных диапазонах волн. Радиовещание и телевидение.
Радиолокация. Космическая радиосвязь и современная навигация. Принцип работы
сотовой связи. Оптика и связанные с ней технологии. Геометрическая оптика и
оптические приборы. Система зрительных органов как пример информационной
системы.
Естествознание в мире современных технологий.
Волновые свойства света. Приборы, использующие волновые свойства света.
Интерференция света и дифракционная решетка. Поляризация света. Фотография
– кинематография – голография. Корпускулярные свойства света. Лазеры и их
применение.
Ядерные реакции на службе человека. Ядерные реакции, протекающие с
выделением энергии. Ядерное оружие. Ядерная энергетика. Атомные
электростанции. Проблема управляемого термоядерного синтеза как перспектива
решения глобальной энергетической проблемы. Экологические проблемы ядерной
энергетики. Электрический сигнал – универсальный переносчик информации.
Усиление и преобразование электрических сигналов. Человек – компьютер – обмен
информацией. История развития и перспективы информационных технологий.
Применение компьютеров для различных целей. Природные и синтетические
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полимеры. Возможность получения новых материалов с заданными свойствами.
Экологические проблемы, связанные с использованием новых материалов. Основы
биотехнологии. Традиционная биотехнология: производство продуктов питания,
переработка отходов. Молекулярная биотехнология. Структура и функции
нуклеиновых кислот. Синтез белка. Клеточная инженерия. Генная терапия.
Применение биотехнологии в здравоохранении, сельском хозяйстве и охране
окружающей среды. Мировой рынок биотехнологий. Перспективы развития
российского сегмента. Нанотехнологии и их приложение. Что такое
нанотехнологии. Наночастицы в живой и неживой природе: размеры, типы
структуры, функциональная значимость. Особенности физических и химических
свойств наночастиц. Самоорганизация. Методы получения наночастиц. Методы
исследования нанообъектов. Наноматериалы и их специфические свойства.
Методы изучения наноматериалов. Конструирование наноматериалов. Новые
технологии, строящиеся на использовании наночастиц и материалов, получаемых
из них. Влияние нанотехнологий на развитие техники. Экологический аспект
нанотехнологий.
Естественные науки и человек (природа – наука – техника – общество –
человек).
Естественные науки и здоровье человека.
Человек как уникальная живая система. Взаимосвязь состояния окружающей
среды и здоровья человека. Деградация окружающей среды. Программы
мониторинга качества окружающей среды. Загрязнение воздушной, водной среды,
почвы, причины и следствия. Шумовое загрязнение. Электромагнитное
воздействие. Предельно допустимая концентрация. Устойчивость организма и
среды к стрессовым воздействиям. Адаптация организма человека к факторам
окружающей среды. Заболевания, связанные со снижением качества окружающей
среды. Индивидуальные особенности организма при воздействии факторов
окружающей среды. Современные технологии сокращения негативного
воздействия факторов окружающей среды. Научные основы проектирования
здоровой среды обитания. Современные медицинские технологии. Здоровье
человека: системный подход. Нормальная физиология человека. Особенности
функционирования дыхательной, кровеносной и других систем организма.
Физиологические показатели организма человека и их нормальное значение.
Факторы здоровья человека. Защитные механизмы организма человека –
иммунитет, гомеостаз и их поддержание. Медицинские технологии диагностики
заболеваний. Возможности и перспективы методов профилактики, терапии и
восстановления организма. Подходы к повышению эффективности системы
здравоохранения. Наука о правильном питании. Метаболизм, как обмен
веществом и энергией на уровне организма. Принципы функционирования
пищеварительной системы. Биохимические аспекты рационального питания.
Качество продуктов питания с точки зрения энергетической ценности и
содержания полезных и вредных веществ. Значение сбалансированного питания
для поддержания здоровья. Пищевые добавки: полезные свойства и побочные
эффекты их использования, их маркировка. Диеты и особенности их применения.
Витамины. Биологически активные вещества. Общие принципы использования
лекарственных веществ. Заболевания человека, вызываемые микроорганизмами,
их профилактика и методы лечения. Инфекционные заболевания и их возбудители.
Способы передачи инфекционных заболеваний и социальные факторы,
способствующие их распространению. Иммунная система и принципы ее работы.
Особенности функционирования иммунитета у разных групп населения. Способы
профилактики инфекционных заболеваний. Вакцинация. Направленность
медицинских препаратов для борьбы с инфекционными заболеваниями. Проблема
развития устойчивости возбудителей заболеваний. Международные программы по
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борьбе с инфекционными заболеваниями. Паразиты: профилактика паразитарных
болезней. Вирусы и их воздействие на человека (СПИД, грипп, вирусный гепатит
и т.д.), профилактика и методы лечения болезней, вызываемых вирусами.
Закономерности наследственности. Генетически обусловленные заболевания и
возможности их лечения. Профилактика наследственных болезней. Геном человека
и генная терапия. Медико-генетическое консультирование и планирование семьи.
Человек и техника – проблема техногенных воздействий на здоровье человека
(электромагнитное поле, радиация, бытовая химия и т.д.). Электромагнитные поля
в медицине. Воздействие электромагнитного поля на живые организмы.
Диагностика и терапевтическое воздействие с помощью электромагнитных волн
различных диапазонов.
Естественные науки и глобальные проблемы современности.
Глобальные проблемы современности. Наука об окружающей среде.
Экологические проблемы современности. Биосфера: этапы формирования и
сценарии развития. Человек как компонент биосферы – эволюция
взаимоотношений.
Актуальные
экологические
проблемы:
глобальные,
региональные, локальные, их причины и следствия. Проблема сохранения
биоразнообразия на Земле. Методы изучения состояния окружающей среды.
Изменения окружающей среды как стимул для развития научных исследований и
технологий. Естественнонаучные подходы к решению экологических проблем,
природосберегающие технологии. Международные и российские программы
решения экологических проблем и их эффективность. Проблемы отходов и
загрязнения окружающей среды, его последствия. Проблема увеличения
количества отходов. Бытовые, коммунальные, промышленные отходы.
Современные технологии сбора, хранения, переработки и утилизации отходов.
Подходы к сокращению отходов, безотходные технологии. Источники загрязнения
окружающей среды. Природные источники углеводородов. Охрана окружающей
среды и экологический менеджмент. Перспективные технологии ликвидации
последствий загрязнения окружающей среды. Рекультивация почвы и водных
ресурсов. Системы водоочистки. Практические вопросы охраны природы.
Экологические проблемы, связанные с сжиганием химического топлива.
Международные программы по обращение с отходами и сокращению воздействия
на окружающую среду, их эффективность. Глобальные изменения климата и их
последствия для человечества. Современные методы поддержания устойчивости
биогеоценозов и искусственных экосистем. Биогеоценоз, структура и основы
функционирования. Биогеохимические потоки. Круговороты вещества.
Нарушения глобальных круговоротов в биосфере. Принципы устойчивости
биогеоценозов. Научные основы создания и поддержания искусственных
экосистем. Производство растительной и животноводческой продукции: проблемы
количества и качества. Кластерный подход как способ восстановления
биогеохимических потоков в искусственных экосистемах. Антибиотики,
пестициды, стимуляторы роста, удобрения и их природные аналоги. Проблема
устойчивости городских экосистем. Экологические катастрофы. Модели
экосистемного ответа на воздействие человека. Биосфера и ноосфера. Виды
загрязнения окружающей среды. Мониторинг качества окружающей среды.
Моральная ответственность ученых. Личная ответственность человека за
состояние окружающей среды. Рациональное природопользование. Перспективы
развития естественных наук и практическое приложение научных разработок.
2.2.15. Астрономия
Введение в астрономию.
Строение и масштабы Вселенной. Современные наблюдения.
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Какие тела заполняют Вселенную. Каковы их характерные размеры и расстояния
между ними. Какие физические условия встречаются в них. Вселенная
расширяется. Где и как работают самые крупные оптические телескопы. Как
астрономы исследуют гамма-излучение Вселенной. Что увидели гравитационноволновые и нейтринные телескопы.
Астрометрия.
Звёздное небо и видимое движение небесных светил.
Какие звёзды входят в созвездия Ориона и Лебедя. Солнце движется по эклиптике.
Планеты совершают петлеобразное движение. Небесные координаты. Что такое
небесный экватор и небесный меридиан. Как строят экваториальную систему
небесных координат. Как строят горизонтальную систему небесных координат.
Видимое движение планет и Солнца.
Петлеобразное движение планет, попятное и прямое движение планет. Эклиптика,
зодиакальные созвездия. Неравномерное движение Солнца по эклиптике.
Движение Луны и затмения.
Фазы Луны и синодический месяц, условия наступления солнечного и лунного
затмений. Почему происходят солнечные затмения. Сарос и предсказания
затмений.
Время и календарь.
Звёздное и солнечное время, звёздный и тропический год. Устройство лунного и
солнечного календаря, проблемы их согласования Юлианский и григорианский
календари.
Небесная механика.
Гелиоцентрическая система мира.
Представления о строении Солнечной системы в античные времена и в
средневековье. Гелиоцентрическая система мира, доказательство вращения Земли
вокруг Солнца. Параллакс звёзд и определение расстояния до них, парсек.
Законы Кеплера.
Открытие И.Кеплером законов движения планет. Открытие закона Всемирного
тяготения и обобщённые законы Кеплера. Определение масс небесных тел.
Космические скорости.
Расчёты первой и второй космической скорости и их физический смысл. Полёт
Ю.А. Гагарина вокруг Земли по круговой орбите.
Межпланетные перелёты.
Понятие оптимальной траектории полёта к планете. Время полёта к планете и даты
стартов.
Строение Солнечной системы.
Современные представления о Солнечной системе.
Состав Солнечной системы. Планеты земной группы и планеты-гиганты, их
принципиальные различия. Облако комет Оорта и Пояс Койпера. Размеры тел
Солнечной системы.
Планета Земля.
Форма и размеры Земли. Внутреннее строение Земли. Роль парникового эффекта в
формировании климата Земли.
Луна и её влияние на Землю.
Лунный рельеф и его природа. Приливное взаимодействие между Луной и Землёй.
Удаление Луны от Земли и замедление вращения Земли. Прецессия земной оси и
предварение равноденствий.
Планеты земной группы.
Исследования Меркурия, Венеры и Марса, их схожесть с Землёй. Как парниковый
эффект греет поверхность Земли и перегревает атмосферу Венеры. Есть ли жизнь
на Марсе. Эволюция орбит спутников Марса Фобоса и Деймоса.
Планеты-гиганты.
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Физические свойства Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна. Вулканическая
деятельность на спутнике Юпитера Ио. Природа колец вокруг планет-гигантов.
Планеты-карлики и их свойства.
Малые тела Солнечной системы. Метеоры и метеориты.
Природа и движение астероидов. Специфика движения групп астероидов Троянцев
и Греков. Природа и движение комет. Пояс Койпера и Облако комет Оорта.
Природа метеоров и метеоритов. Природа падающих звёзд, метеорные потоки и их
радианты. Связь между метеорными потоками и кометами. Природа каменных и
железных метеоритов. Природа метеоритных кратеров.
Современные представления о происхождении Солнечной системы.
Астрофизика и звездная астрономия.
Методы астрофизических исследований.
Устройство и характеристики телескопов рефракторов и рефлекторов. Устройство
радиотелескопов, радиоинтерферометры.
Солнце.
Основные характеристики Солнца. Определение массы, температуры и
химического состава Солнца. Строение солнечной атмосферы. Солнечная
активность и её влияние на Землю и биосферу.
Внутреннее строение Солнца.
Теоретический расчёт температуры в центре Солнца. Ядерный источник энергии и
термоядерные реакции синтеза гелия из водорода, перенос энергии из центра
Солнца наружу, конвективная зона. Нейтринный телескоп и наблюдения потока
нейтрино от Солнца.
Звёзды. Основные характеристики звёзд.
Определение основных характеристик звёзд: массы, светимости, температуры и
химического состава. Спектральная классификация звёзд и её физические основы.
Диаграмма «спектральный класс – светимость звёзд», связь между массой и
светимостью звёзд.
Внутреннее строение звёзд.
Строение звезды главной последовательности. Строение звёзд красных гигантов и
сверхгигантов.
Белые карлики, нейтронные звёзды, пульсары и чёрные дыры.
Строение звёзд белых карликов и предел на их массу – предел Чандрасекара.
Пульсары и нейтронные звёзды. Природа чёрных дыр и их параметры.
Двойные, кратные и переменные звёзды.
Наблюдения двойных и кратных звёзд. Затменно-переменные звёзды. Определение
масс двойных звёзд. Пульсирующие переменные звёзды, кривые изменения блеска
цефеид. Зависимость между светимостью и периодом пульсаций у цефеид.
Цефеиды – маяки во Вселенной, по которым определяют расстояния до далёких
скоплений и галактик.
Новые и сверхновые звёзды.
Характеристики вспышек новых звёзд. Связь новых звёзд с тесными двойными
системами, содержащими звезду белый карлик. Перетекание вещества и ядерный
взрыв на поверхности белого карлика. Как взрываются сверхновые звёзды.
Характеристики вспышек сверхновых звёзд. Гравитационный коллапс белого
карлика с массой Чандрасекара в составе тесной двойной звезды – вспышка
сверхновой первого типа. Взрыв массивной звезды в конце своей эволюции – взрыв
сверхновой второго типа. Наблюдение остатков взрывов сверхновых звёзд.
Эволюция звёзд: рождение, жизнь и смерть звёзд.
Расчёт продолжительности жизни звёзд разной массы на главной
последовательности. Переход в красные гиганты и сверхгиганты после исчерпания
водорода. Спокойная эволюция маломассивных звёзд, и гравитационный коллапс
и взрыв с образованием нейтронной звезды или чёрной дыры массивной звезды.
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Определение возраста звёздных скоплений и отдельных звёзд и проверка теории
эволюции звёзд.
Млечный Путь.
Газ и пыль в Галактике.
Как образуются отражательные туманности. Почему светятся диффузные
туманности
Как концентрируются газовые и пылевые туманности в Галактике.
Рассеянные и шаровые звёздные скопления.
Наблюдаемые свойства рассеянных звёздных скоплений. Наблюдаемые свойства
шаровых звёздных скоплений. Распределение и характер движения скоплений в
Галактике. Распределение звёзд, скоплений, газа и пыли в Галактике.
Сверхмассивная черная дыра в центре Галактики.
Сверхмассивная чёрная дыра в центре Галактики и космические лучи.
Инфракрасные наблюдения движения звёзд в центре Галактики и обнаружение в
центре Галактики сверхмассивной черной дыры. тРасчёт параметров
сверхмассивной чёрной дыры. Наблюдения космических лучей и их связь с
взрывами сверхновых звёзд.
Галактики.
Классификация галактик. Закон Хаббла.
Как классифицировали галактики по форме и камертонная диаграмма Хаббла.
Свойства спиральных, эллиптических и неправильных галактик. Красное
смещение в спектрах галактик и определение расстояния до них. Вращение
галактик и тёмная материя в них.
Активные галактики и квазары.
Природа активности галактик, радиогалактики и взаимодействующие галактики.
Необычные свойства квазаров, их связь с ядрами галактик и активностью чёрных
дыр в них.
Скопления галактик.
Наблюдаемые свойства скоплений галактик, рентгеновское излучение,
температура и масса межгалактического газа, необходимость существования
тёмной материи в скоплениях галактик. Оценка массы тёмной материи в
скоплениях. Ячеистая структура распределения галактик и скоплений галактик.
Строение и эволюция Вселенной.
Конечность и бесконечность Вселенной – парадоксы классической космологии.
Расширяющаяся Вселенная.
Закон всемирного тяготения и представления о конечности и бесконечности
Вселенной. Фотометрический парадокс и противоречия между классическими
представлениями о строении Вселенной и наблюдениями. Необходимость
привлечения общей теории относительности для построения модели Вселенной.
Связь геометрических свойств пространства Вселенной с распределением и
движением материи в ней.Связь средней плотности материи с законом расширения
и геометрическими свойствами Вселенной. Евклидова и неевклидова геометрия
Вселенной. Определение радиуса и возраста Вселенной.
Модель «горячей Вселенной» и реликтовое излучения.
Образование химических элементов во Вселенной. Обилие гелия во Вселенной и
необходимость образования его на ранних этапах эволюции Вселенной.
Необходимость не только высокой плотности вещества, но и его высокой
температуры на ранних этапах эволюции Вселенной. Реликтовое излучение –
излучение, которое осталось во Вселенной от горячего и сверхплотного состояния
материи на ранних этапах жизни Вселенной. Наблюдаемые свойства реликтового
излучения. Почему необходимо привлечение общей теории относительности для
построения модели Вселенной.
Современные проблемы астрономии.
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Ускоренное расширение Вселенной и тёмная энергия.
Наблюдения сверхновых звёзд I типа в далёких галактиках и открытие ускоренного
расширения Вселенной. Открытие силы всемирного отталкивания. Тёмная энергия
увеличивает массу Вселенной по мере её расширения. Природа силы Всемирного
отталкивания.
Обнаружение планет возле других звёзд.
Наблюдения за движением звёзд и определения масс невидимых спутников звёзд,
возмущающих их прямолинейное движение. Методы обнаружения экзопланет.
Оценка условий на поверхностях экзопланет. Поиск экзопланет с комфортными
условиями для жизни на них.
Поиски жизни и разума во Вселенной.
Развитие представлений о возникновении и существовании жизни во Вселенной.
Современные оценки количества высокоразвитых цивилизаций в Галактике.
Попытки обнаружения и посылки сигналов внеземным цивилизациям.
2.2.16. Физическая культура
Физическая культура и здоровый образ жизни.
Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в
формировании здорового образа жизни, сохранении творческой активности и
долголетия, предупреждении профессиональных заболеваний и вредных
привычек, поддержании репродуктивной функции. Оздоровительные мероприятия
по восстановлению организма и повышению работоспособности: гимнастика при
занятиях умственной и физической деятельностью; сеансы аутотренинга,
релаксации и самомассажа, банные процедуры. Система индивидуальных занятий
оздоровительной и тренировочной направленности, основы методики их
организации и проведения, контроль и оценка эффективности занятий.
Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; правила
организации и проведения соревнований, обеспечение безопасности, судейство.
Формы организации занятий физической культурой. Государственные требования
к уровню физической подготовленности населения при выполнении нормативов
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО). Современное состояние физической культуры и спорта в России. Основы
законодательства Российской Федерации в области физической культуры,
спорта, туризма, охраны здоровья.
Физкультурно-оздоровительная деятельность.
Оздоровительные системы физического воспитания. Современные фитнеспрограммы, направленные на достижение и поддержание оптимального качества
жизни, решение задач формирования жизненно необходимых и спортивно
ориентированных
двигательных
навыков
и
умений.
Индивидуально
ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастика при умственной
и физической деятельности; комплексы упражнений адаптивной физической
культуры; оздоровительная ходьба и бег. Организация и проведение
самостоятельных занятий физической культурой. Подготовка к занятиям
физической культурой (выбор мест занятий, инвентаря и одежды, планирование
занятий с разной функциональной направленностью). Подбор упражнений и
составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток,
физкультпауз, коррекции осанки и телосложения. Составление планов и
самостоятельное проведение занятий спортивной подготовкой, прикладной
физической подготовкой с учетом индивидуальных показаний здоровья и
физического развития. Организация досуга средствами физической культуры.
Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и
самоконтроль. Оценка эффективности занятий. Оценка техники осваиваемых
упражнений, способы выявления и устранения технических ошибок. Измерение
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резервов организма (с помощью простейших функциональных проб). Комплексы
упражнений для оздоровительных форм занятий физической культурой.
Комплексы упражнений современных оздоровительных систем физического
воспитания, ориентированных на повышение функциональных возможностей
организма, развитие основных физических качеств. Индивидуальные комплексы
адаптивной физической культуры (при нарушении опорно-двигательного
аппарата, центральной нервной системы, дыхания и кровообращения, при
близорукости).
Спортивные игры
Футбол.
Удары по мячу ногами: внутренней стороной стопы, серединой подъема,
внутренней и внешней частью, носком, пяткой, с лета, с полулета.
Удары по мячу головой в прыжке, лбом с места, боковой частью головы. Остановки
катящегося мяча: внутренней стороной стопы, подошвой, внешней стороной
стопы.
Ведение мяча: дриблинг, или ведение мяча толчками. Обманные движения
(финты).
Отбор мяча: перехватом, толчком, подкатом. Вбрасывание мяча. Ловля мяча:
снизу, сверху, сбоку, в падении.
Отбивание мяча одной и двумя руками. Удар по мячу одним или двумя кулаками.
Броски мяча сверху, сбоку, снизу, и двумя руками. Освоение тактических действий.
Индивидуальная, групповая и командная тактика. Эстафеты, учебные игры,
спортивные игры.
Баскетбол.
Перемещения, остановки, стойки игрока, повороты. Ловля и передача мяча двумя
и одной рукой, на месте и в движении, в парах, кругах, в колонне, с отскоком от
пола; в простых и усложненных условиях; без сопротивления и с сопротивлением
защитника. Ведение мяча на месте, в движении, по прямой с изменением скорости,
высоты отскока и направления, по зрительному и слуховому сигналу; в простых и
усложненных условиях; без сопротивления и с сопротивлением напарника. Броски
одной рукой, на месте, в движении, от груди, от плеча; бросок после ловли и после
ведения мяча, бросок мяча в простых и усложненных условиях, без сопротивления
и с сопротивлением защитника. Нападение. Атака корзины. Защита. Игровые
взаимодействия на одно и два кольца. Игра по упрощенным правилам баскетбола.
Учебные игры на одно и два кольца. Эстафеты с передачами, ведениями, бросками
мяча.
Волейбол.
Совершенствование технических приемов и командно-тактических действий в
спортивных Прикладные упражнения, упражнения итехнические действия,
сопряженные с развитием основных психических процессов (скорость реакции,
внимание, память, оперативное мышление). Совершенствование техники
передвижений, остановок, поворотов и стоек, техники владения мячом, передача
мяча сверхудвумя руками, прием мяча двумя руками снизу, прием мяча двумя
руками снизу(сверху) с падением-перекатом, прямой нападающий удар,
нападающий удар с переводом, нападение через 3 – ю зону, индивидуальное и
групповое блокирование, верхняя прямая подача – приемподачи ,индивидуальные,
групповые и командные тактические действия в нападении и защите, развитие
координационных способностей,игра по правилам.
Гандбол.
Совершенствование технических приемов и командно-тактических действий в
спортивных Прикладные упражнения, упражнения итехнические действия,
сопряженные с развитием основных психических процессов (скорость реакции,
внимание, память, оперативное мышление) правила игры. Опорные броски без
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наклона и с наклоном. Бросок мяча с места с трех позиций, бросок после ловли
мячапартнером, бросок в ворота с пассивным защитником, после отклонения
туловища и отведения мяча в сторону или за голову. Техниказащитных действий.
Индивидуальная и коллективная тактика защиты.
Гимнастика.
Спортивная гимнастика с элементами акробатики; акробатические комбинации из
шести элементов, включающие длинный кувырок вперёд через препятствие,
переворот боком и акробатические элементы. Опорные прыжки юноши: прыжок
ноги врозь через коня (в длину); девушки: прыжок углом с разбега под углом к
снаряду и толчком одной ногой (конь в ширину), девушки: с косого разбега махом
одной, толчком другой прыжок углом через коня. Из виса подъем переворотом в
упор силой, из виса подъем силой в упор, вис, согнувшись, прогнувшись, сзади;
сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях, угол в упоре, стойка на плечах из
седа ноги врозь. Подъем переворотом, из упора согнувшись на руках подъем
разгибом в сед ноги врозь, соскок махом назад. Лазанье по канату с помощью (без
помощи) ног. Подтягивания из виса на высокой (низкой) перекладине. Упражнения
в висах и упорах, с гантелями, набивными мячами. Упражнения с гимнастической
скамейкой, на гимнастическом
бревне, на
гимнастической стенке,
гимнастических снарядах. Эстафеты, игры, полосы препятствий с использованием
гимнастического инвентаря и оборудования.
Легкая атлетика.
Совершенствование техники спортивной ходьбы. Совершенствование техники
бега на спринтерских дистанциях (30, 60 м) с учётом времени. Совершенствование
техники «выбегания» из различных стартовых положений и стартового разгона;
пробегания спринтерской дистанции (стартовый разгон, удержание скорости,
финиширование); эстафетного бега в условиях приближенным к соревновательным
(приём -передача эстафетной палочки; вбегание и выбегание из «коридора»).
Совершенствование техники барьерного бега (на время); преодоления
вертикальных препятствий различной высоты. Отработка тактических приёмов
бега на средние и длинные дистанции. Совершенствование техники прыжка в
длину с места и разбега (на результат); прыжка в высоту с разбега.
Совершенствование техники метания снаряда (на результат). Полоса препятствий
включающая преодоление различных препятствий и закрепление полученных
легкоатлетических навыков. Игры-задания с использованием элементов
спортивных игр: баскетбол, футбол и гандбол.
Кроссовая подготовка
Кроссовый бег. Правила. Терминология. Требования к одежде и обуви
занимающегося кроссом Техника безопасности при занятиях кроссом. Оказание
помощи при травмах. Совершенствования элементов тактики бега: распределение
сил, лидирование, обгон, финиширование. Бег с изменением скорости.
ГТО.
Подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов,
предусмотренных
Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом "Готов к труду и обороне"
(ГТО)", соблюдать меры безопасности и правила профилактики травматизма на
занятиях физическими упражнениями прикладной направленности, подвижными
играми, эстафетами; правильно выполнять тестовые упражнения комплекса ГТО;
максимально проявлять физические способности при выполнении видов
испытаний (тестов) комплекса ГТО; самостоятельно заниматься физическими
упражнениями, способствующими разностороннему физическому развитию.
Физическое совершенствование.
Физическая культура как область знаний.
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История и современное развитие физической культуры. Олимпийские игры
древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения.
Олимпийское движение в России. Современные Олимпийские игры. Физическая
культура в современном обществе. Организация и проведение пеших
туристических походов. Требования техники безопасности и бережного отношения
к природе. Современное представление о физической культуре (основные
понятия). Физическое развитие человека. Физическая подготовка, ее связь с
укреплением здоровья, развитием физических качеств. Организация и
планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств.
Практика физического совершенствования.
Техника движений и ее основные показатели. Основы биомеханики
гимнастических упражнений. Спорт и спортивная подготовка. Всероссийский
физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне». Физическая
культура человека. Здоровье и здоровый образ жизни. Коррекция осанки и
телосложения. Контроль и наблюдение за состоянием здоровья, физическим
развитием и физической подготовленностью. Требования безопасности и первая
помощь при травмах во время занятий физической культурой и
спортом.Совершенствование техники упражнений базовых видов спорта:
акробатические и гимнастические комбинации (на спортивных снарядах); бег на
короткие, средние и длинные дистанции; прыжки в длину и высоту с разбега;
метание гранаты; передвижение на лыжах; плавание; технические приемы и
командно-тактические действия в командных (игровых) видах; техническая и
тактическая подготовка в национальных видах спорта
Прикладная физическая подготовка: полосы препятствий; кросс по пересеченной
местности с элементами спортивного ориентирования.
Работа с обучающимися с нарушением состояния здоровья на уровне
среднего общего образования
Основным отличием работы на уроке физической культуры с данной категорией
детей является индивидуализация педагогического процесса.
Индивидуальный подход означает учет особенностей, присущих данному
конкретному ребенку. Эти особенности касаются пола, возраста, телосложения,
двигательного опыта, свойств характера, темперамента, волевых качеств и
особенностей состояния здоровья.
Особенность данного процесса состоит в том, чтобы, опираясь на конкретные
способности и возможности каждого ребенка, создать максимально благоприятные
условия для его физического развития. Результат применения индивидуального
подхода на уроках физической культуры полностью зависит от профессиональной
компетентности и методического мастерства учителя.Содержание рабочей
программыобучающиеся с нарушением состояния здоровьяосваиваютна среднем
уровне сложности выполняемых упражнений (комплексов), с сокращением их
длительности и количества повторений. Исключаются упражнения, связанные с
большими мышечными напряжениями и задержкой дыхания. Ограничивается
нагрузка в беге, прыжках, в упражнениях с отягощениями, с преодолением
препятствий, в эстафетах. Осуществляется контроль нагрузки по пульсу, дыханию
и внешним признакам утомления обучающихся, и регулировка её в процессе
занятия.
Физическое совершенствование детей с нарушением состояния здоровья
осуществляют с помощью:
- общеукрепляющих упражнений, которые применяют для оздоровления и
укрепления организма, повышения физической работоспособности и
психоэмоционального тонуса, активизации кровообращения и дыхания:
упражнения, корригирующие деформацию грудной клетки;
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- упражнений, дифференцированно укрепляющие определенные мышечные
группы спины, живота и верхнего плечевого пояса;
- упражнений, вытягивающие позвоночник;
- упражнений, вырабатывающие правильную осанку;
- упражнений в равновесии (для совершенствования координации движений и
улучшения осанки);
- корригирующие упражнения, направленные на восстановление правильного
положения позвоночника, грудной клетки и нижних конечностей;
- стретчинговые и релаксационные упражнения (для снижения тонуса мышц,
создания условий отдыха);
- дыхательных упражнений: статических - дыхание без одновременного движения
конечностями и туловищем и динамических - одновременно с движением
конечностями и туловищем, при обязательной полной согласованности амплитуды
и темпа выполняемых движений с ритмом и глубиной дыхания. Выполняя данные
упражнения, нельзя допускать задержки дыхания, оно должно быть свободным и
спокойным;
- оздоровительно-корригирующих упражнений с использованием подвижных игр
малой и умеренной интенсивности и элементов спортивных игр: баскетбола,
футбола, гандбола, бадминтона, волейбола, а также аэробики низкой (средней)
интенсивности. Спортивные игры проводят по общим облегченным правилам с
подбором партнеров с одинаковой физической подготовленностью;
- спортивно-прикладных упражнений и игр: ходьба, бег, лазание, бросание и ловля
мяча. Данные упражнения применяются в зависимости от задач, поставленных на
занятиях и категории обучающихся. Занятия физической культурой с
обучающимися подготовительной физкультурной группы (в нее включены
школьники, имеющие III-ью медицинскую группу здоровья и частично –
школьники, имеющие II-ую медицинскую группу здоровья по рекомендациям врача)
проводятся в соответствии с обычной учебной программой физического
воспитания при условии более постепенного, поэтапного и щадящего освоения
требуемого комплекса двигательных умений и навыков, особенно связанных с
предъявлением к организму повышенных требований. При этом, дополнительным
ограничением является то, что в соответствии с рекомендациями врача в
подготовительной физкультурной группе выделяется особая подгруппа детей с
50%-ной нагрузкой от нагрузки детей подготовительной группы. Занятия
физической культурой с обучающимися специальной физкультурной группы «А» (в
нее включены школьники, имеющие IV-А медицинскую группу здоровья – это
сохранные дети-инвалиды с разрешением от врача на занятия ЛФК – лечебной
физической культурой) проводятся следующим образом: обучающиеся
специальной физкультурной группы «А» на основании представленной справки
установленного образца, выданной медицинским учреждением о прохождении
курса ЛФК, оцениваются в образовательном учреждении по разделам: «Основы
теоретических знаний» в виде устного опроса или написания рефератов,
«Практические навыки и умения» в виде демонстрации комплексов ЛФК,
освоенных согласно своему заболеванию в медицинских учреждениях, с
последующей итоговой аттестацией по предмету «Физическая культура».
Оценивание и итоговая аттестация обучающихся специальной физкультурной
группы «Б» (в нее включены школьники, имеющие IV-Б медицинскую группу
здоровья – это дети-инвалиды, освобожденные от всех физических нагрузок)
происходит следующим образом: обучающиеся специальной физкультурной
группы «Б» на основании представленной справки установленного образца,
выданной медицинским учреждением о прохождении курса ЛФК, оцениваются в
образовательном учреждении по разделам: «Основы теоретических знаний» в виде
устного опроса или написания рефератов, «Практические навыки и умения» в виде
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демонстрации комплексов ЛФК, освоенных согласно своему заболеванию в
медицинских учреждениях, с последующей итоговой аттестацией по предмету
«Физическая культура».
2.2.17. Основы безопасности жизнедеятельности
Модуль 1. Основы комплексной безопасности.
Тема 1.1. Экологическая безопасность и охрана окружающей среды.
Влияние экологической безопасности на национальную безопасность РФ.
Основные положения Федеральных законов «Об охране окружающей среды», «О
безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами». Права, обязанности и
ответственность гражданина в области охраны окружающей среды. Основные
положения Федеральных законов «О безопасности», «О качестве и безопасности
пищевых продуктов». Организации, отвечающие за защиту прав потребителей и
благополучие человека, природопользование и охрану окружающей среды, и
порядок обращения в них. Неблагоприятные районы в месте проживания и
факторы экориска. Средства индивидуальной защиты. Предназначение и
использование экологических знаков.
Тема 1.2. Правила безопасного поведения в условиях вынужденного
автономного существования.
Основные причины вынужденного автономного существования. Первоочередные
действия потерпевших бедствие. Автономное существование человека в условиях
природной среды. Способы ориентирования на местности. Движение по азимуту.
Оборудование временного жилища. Добыча огня и разведение костров.
Обеспечение питанием и водой.
Тема 1.3. Безопасность в ситуациях криминогенного характера.
Правила безопасного поведения в ситуациях криминогенного характера: на улице;
в общественных местах: на массовых мероприятиях; в общественном транспорте;
на железнодорожном транспорте; в подъезде дома; в лифте. Необходимая оборона.
Тема 1.4. Безопасность дорожного движения и транспортная безопасность.
Основные положения Федеральных законов «О безопасности дорожного
движения», «О транспортной безопасности». Правила безопасного поведения в
общественном транспорте, в такси и маршрутном такси, на железнодорожном
транспорте, на воздушном и водном транспорте. Предназначение и использование
сигнальных цветов, знаков безопасности и сигнальной разметки. Правила
безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, пассажиров и
водителей транспортных средств: мопедов, мотоциклов, легкового автомобиля).
Предназначение и использование дорожных знаков.
Тема 1.5. Уголовная ответственность несовершеннолетних.
Понятие
преступления.
Особенности
уголовной
ответственности
несовершеннолетних. Уголовная ответственность за приведение в негодность
транспортных средств, за хулиганство и вандализм. Виды ответственности за
асоциальное поведение на транспорте. Явные и скрытые опасности современных
молодежных хобби. Последствия и ответственность.
Модуль 2. Защита населения Российской Федерации от опасных и
чрезвычайных ситуаций.
Тема 2.1. Основы законодательства Российской Федерации по организации
защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций.
Основные положения Федеральных законов «О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «О пожарной
безопасности», «О радиационной безопасности населения», «О промышленной
безопасности опасных производственных объектов», «О безопасности
гидротехнических сооружений». Права, обязанности и ответственность
265

гражданина в области организации защиты населения от опасных и чрезвычайных
ситуаций.
Тема 2.2. Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера.
Потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера,
характерные для региона проживания. Правила и рекомендации безопасного
поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций природного,
техногенного и социального характера для обеспечения личной безопасности: при
землетрясении; сходе лавин, оползней, селей, обвалов, возникновении урагана,
бури, смерча; пожаре в здании, оповещении об аварии с выбросом аварийно
химически опасных веществ; оповещении об аварии на радиационно опасных
объектах; во время лесного пожара; в случаях различного рода протестных
мероприятий – забастовок, демонстраций, актов гражданского неповиновения и
т.п.
Тема 2.3. Гражданская оборона как система мер по защите населения в военное
время.
Опасности и чрезвычайные ситуации, возникающие при ведении военных
действий или вследствие этих действий. Федеральный закон «О гражданской
обороне». Предназначение и задачи гражданской обороны. Структура и органы
управления. Права и обязанности граждан в области гражданской обороны в
условиях опасностей и чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении
военных действий или вследствие этих действий. Организация защиты
обучающихся общеобразовательных организаций от чрезвычайных ситуаций в
мирное и военное время.
Тема 2.4. Современные средства поражения и их поражающие факторы.
Ядерное оружие и его боевые свойства. Поражающие факторы ядерного взрыва и
способы защиты от них. Химическое оружие и признаки его применения.
Основные боевые токсичные химические вещества и их характеристика по
действию на организм человека и по тактическому назначению.
Бактериологическое (биологическое) оружие и признаки его применения. Способы
защиты от бактериологического оружия. Современные обычные средства
поражения и способы защиты от них.
Тема 2.5. Составляющие государственной системы по защите населения от
опасных и чрезвычайных ситуаций.
Основные направления деятельности государства по защите населения от опасных
и чрезвычайных ситуаций, основные мероприятия РСЧС и гражданской обороны
по защите населения в мирное и военное время. Предназначение и использование
сигнальных цветов, знаков безопасности, сигнальной разметки и плана эвакуации.
Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в
чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени. Средства коллективной
защиты. Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов
чрезвычайных ситуаций. Убежища, противорадиационные укрытия, укрытия
простейшего типа. Размещение и правила поведения людей в убежище. Средства
индивидуальной защиты населения. Классификация средств индивидуальной
защиты органов дыхания по принципу защитного действия. Средства защиты
кожи. Приборы индивидуального дозиметрического контроля. Организация и
ведение аварийно-спасательных и неотложных работ в зонах чрезвычайных
ситуаций. Основные виды обеспечения и содержание аварийно-спасательных
работ в зонах чрезвычайных ситуаций. Санитарная обработка населения после
пребывания в зонах заражения: частичная; полная.
Модуль 3. Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в
Российской Федерации.
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Тема 3.1. Основы законодательства Российской Федерации в области
противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму.
Основные положения Федеральных законов «О противодействии терроризму», «О
противодействии экстремистской деятельности», «О наркотических средствах и
психотропных веществах». Сущность явлений экстремизма, терроризма и
наркотизма. Общегосударственная система противодействия экстремизму,
терроризму и наркотизму: органы исполнительной власти, осуществляющие
противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации;
права и ответственность гражданина в области противодействия экстремизму,
терроризму и наркотизму в Российской Федерации.
Тема
3.2.
Противодействие
вовлечению
в
экстремистскую
и
террористическую деятельность, распространению и употреблению
наркотиков.
Способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую
деятельность, распространению и употреблению наркотических средств. Правила
и рекомендации безопасного поведения при установлении уровней
террористической опасности и угрозе совершения террористической акции.
Модуль 4. Основы здорового образа жизни.
Тема 4.1. Значение двигательной активности для здоровья человека.
Основы законодательства Российской Федерации в области формирования
здорового образа жизни. Двигательная активность – обязательное условие
здорового образа жизни. Основные составляющие тренированности организма
человека: сердечно-дыхательная выносливость; мышечная сила и выносливость;
скоростные качества; гибкость.
Тема 4.2. Индивидуальная модель здорового образа жизни.
Правила личной гигиены и здоровье: уход за зубами, полостью рта, волосами.
Понятие об очищении организма. Факторы и привычки, разрушающие здоровье.
Тема 4.3. Нравственность и здоровье. Формирование правильного
взаимоотношения полов.
Семья и ее значение в жизни человека. Факторы, оказывающие влияние на
гармонию совместной жизни.
Тема 4.4. Семья в современном обществе. Законодательство о семье.
Условия и порядок заключения брака. Расторжение брака. Права и обязанности
детей и родителей. Репродуктивное здоровье.
Тема 4.5. Заболевания, передающиеся половым путем.
Наиболее распространенные заболевания, передающиеся половым путем, их
признаки и профилактика. Синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД) и
его профилактика. Федеральный закон «О предупреждении распространения в
Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита
человека (ВИЧ-инфекции)». Уголовная ответственность за заражение болезнью,
передающейся половым путем, и ВИЧ-инфекцией.
Модуль 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи.
Тема 5.1. Основные инфекционные заболевания и их профилактика.
Основы законодательства Российской Федерации в сфере санитарноэпидемиологического благополучия населения. Федеральный закон «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения». Права, обязанности и
ответственность
гражданина
в
сфере
санитарно-эпидемиологического
благополучия населения. Классификация микроорганизмов и инфекционных
заболеваний.
Профилактика
инфекционных
заболеваний.
Наиболее
распространенные инфекционные заболевания: дизентерия; инфекционный
гепатит; ботулизм; пищевые токсикоинфекции; грипп; дифтерия; краснуха;
скарлатина; свинка. Правила поведения в случае возникновения эпидемии.
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Предназначение и использование знаков безопасности медицинского и
санитарного назначения.
Тема 5.2. Состояния, требующие проведения первой помощи, мероприятия и
способы оказания первой помощи при неотложных состояниях.
Основы законодательства Российской Федерации в области оказания первой
помощи. Права, обязанности и ответственность гражданина при оказании первой
помощи. Первая помощь при: кровотечениях и ранениях; ушибах, растяжениях,
разрывах связок и мышц, вывихах и переломах; черепно-мозговых травмах и
повреждении позвоночника; травмах груди, живота и области таза;
травматическом шоке; попадании в полость носа, глотку, пищевод и верхние
дыхательные пути инородных тел; остановке сердца, острой сердечной
недостаточности и инсульте. Правила и способы переноски (транспортировки)
пострадавших.
Модуль 6. Основы обороны государства
Тема 6.1. Организационная структура Вооруженных Сил России.
История создания Вооруженных Сил России. Вооруженные Силы Российской
Федерации. Структура ВС РФ. Виды Вооруженных Сил, история их создания, их
предназначение и задачи: Сухопутные войска, Воздушно-космические силы,
Военно-морской флот. Рода войск ВС РФ, история их создания, их предназначение
и задачи: Ракетные войска стратегического назначения, Воздушно-десантные
войска. Другие войска, воинские формирования и органы, их состав,
предназначение и задачи.
Тема 6.2. Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России,
их роль и место в системе обеспечения национальной безопасности страны.
Состояние и тенденции развития современного мира и России. Национальные
интересы РФ и стратегические национальные приоритеты. Понятие об обороне,
обороноспособности и безопасности государства. Федеральный закон «Об
обороне». Факторы и источники угроз национальной и военной безопасности,
оказывающие негативное влияние на национальные интересы России. Содержание
и обеспечение национальной безопасности РФ. Военная политика Российской
Федерации в современных условиях. Основные задачи и приоритеты
международного сотрудничества РФ в рамках реализации национальных интересов
и обеспечения безопасности. Основные направления развития и строительства
ВС РФ. Модернизация вооружения, военной и специальной техники. Техническая
оснащенность и ресурсное обеспечение ВС РФ.
Тема 6.3. Воинские символы, традиции и ритуалы в Вооруженных Силах
Российской Федерации.
Патриотизм и верность воинскому долгу – основные качества защитника
Отечества. Важнейшие боевые традиции Вооруженных Сил России. Дружба,
войсковое товарищество – основа боевой готовности воинских частей и
подразделений. Воинские коллективы, их особенности, типы и их традиции. Боевое
знамя воинской части – символ воинской чести, доблести и славы. Положение о
Боевом знамени воинской части в ВС РФ. Ритуал вручения Боевого знамени.
Ордена – почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе.
Государственная наградная система Российской Федерации. Ритуалы
Вооруженных Сил Российской Федерации. Структура воинских ритуалов: ритуалы
боевой, учебно-боевой, повседневной деятельности. Ритуал приведения к Военной
присяге. Ритуал подъема и спуска Государственного флага Российской Федерации.
Ритуал вручения военнослужащим вооружения, военной техники и стрелкового
оружия. Дни воинской славы России. Победные дни России, установленные
Федеральным законом «О днях воинской славы и памятных датах России».
Международная миротворческая деятельность ВС РФ. Участие России в
мероприятиях по прекращению военных конфликтов в различных регионах.
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Социальные гарантии и компенсации военнослужащим за службу в «горячих»
точках.
Модуль 7. Правовые основы военной службы.
Тема 7.1. Воинская обязанность.
Структура и содержание воинской обязанности. Военная служба – особый вид
федеральной государственной службы. Приоритетность военной службы перед
другими видами государственной службы и иной деятельности. Войска, органы и
формирования ,в которых граждане проходят военную службу. Правовые основы
воинской обязанности. Организация воинского учета и его предназначение. Состав
и задачи комиссии по постановке граждан на воинский учет. Обязанности граждан
по воинскому учету. Подготовка граждан к военной службе. Содержание
обязательной подготовки граждан к военной службе. Задачи и организация
профессионального психологического отбора. Оценка профессиональной
пригодности граждан к исполнению обязанностей в сфере военной деятельности.
Содержание добровольной подготовки граждан к военной службе. Военноприкладные виды порта. Задачи военных кафедр гражданских вузов. Обучение в
соответствии с дополнительными образовательными программами.
Тема 7.2. Военное законодательство и прохождение военной службы по
призыву и по контракту.
Военное законодательство. Конституция Российской Федерации и Федеральные
законы, регламентирующие вопросы воинской обязанности, военной службы и
обороны страны: «Об обороне», «О воинской обязанности и военной службе», «О
статусе военнослужащих», «О мобилизационной подготовке и мобилизации в
Российской Федерации», «Об альтернативной гражданской службе». Права и
свободы военнослужащих. Социальные гарантии и компенсации военнослужащим,
проходящим военную службу по призыву. Общевоинские уставы Вооруженных
Сил Российской Федерации – закон воинской жизни. Из истории воинских уставов
России. Содержание общевоинских уставов ВС РФ: Устава внутренней службы,
Устава гарнизонной и караульной службы, Дисциплинарного устава, Строевого
устава. Понятие о боевых уставах. Военная присяга – клятва воина на верность
Родине – России: содержание и порядок принятия. Призыв граждан на военную
службу. Категории граждан, подлежащих призыву на военную службу. Сроки и
порядок призыва. Проведение призыва. Предоставление отсрочки и освобождение
от призыва. Срок военной службы для военнослужащих, проходящих военную
службу по призыву. Исполнение обязанностей военной службы. Общие,
должностные и специальные обязанности военнослужащих. Поступление на
военную службу по контракту. Категории граждан, имеющих право заключать
контракт о прохождении военной службы, и требования, предъявляемые к ним.
Условия заключения контракта. Срок военной службы для военнослужащих,
проходящих военную по контракту. Права и льготы военнослужащих,
заключивших контракт. Альтернативная гражданская служба. Срок службы для
проходящих альтернативную гражданскую службу. Воинские должности и звания.
Военная форма одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ. Увольнение с
военной службы. Виды увольнения. Причины досрочного увольнения
военнослужащих, проходящих военную службу по призыву. Предназначение и
состав запаса ВС РФ. Разряды граждан, пребывающих в запасе. Прохождение
военных сборов гражданами, состоящими в запасе. Освобождение от военных
сборов. Мобилизационный резерв. Права и ответственность военнослужащих.
Дисциплинарная, административная, материальная, уголовная ответственность
военнослужащих.
Тема 7.3. Международное гуманитарное право. Защита жертв вооруженных
конфликтов.
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Ограничение средств и методов ведения боевых действий в международном
гуманитарном праве. Основные документы международного гуманитарного права.
Международные отличительные знаки, используемые во время военного
конфликта: красный крест, красный полумесяц; белый флаг; отличительный знак
гражданской обороны; знак защиты культурных ценностей; знак, обозначающий
установки и сооружения, содержащие опасные силы; обозначение нейтральной
зоны.
Модуль 8. Элементы начальной военной подготовки.
Тема 8.1. 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.
Тема 8.2. Огневая подготовка.
Назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова. Работа
частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе. Неполная разборка и
сборка автомата Калашникова для чистки и смазки. Хранение автомата
Калашникова. Устройство патрона. Меры безопасности при обращении с
автоматом Калашникова и патронами в повседневной жизнедеятельности и при
проведении стрельб. Основы и правила стрельбы. Ведение огня из автомата
Калашникова. Ручные осколочные гранаты. Меры безопасности при обращении с
ручными осколочными гранатами.
Тема 8.3. Тактическая подготовка.
Современный общевойсковой бой. Инженерное оборудование позиции солдата.
Способы передвижения в бою при действиях в пешем порядке. Элементы военной
топографии. Назначение, устройство, комплектность, подбор и правила
использования средств индивидуальной защиты (СИЗ) (противогаза, респиратора,
общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и легкого защитного костюма (Л-1).
Действия по сигналам оповещения. Состав и применение аптечки индивидуальной.
Оказание первой помощи в бою. Способы выноса раненого с поля боя.
Модуль 9. Военно-профессиональная деятельность.
Тема 9.1. Военнослужащий – защитник своего Отечества. Честь и
достоинство воина Вооруженных Сил России.
Патриотизм – важнейшее качество военнослужащих. Воинский долг и воинская
дисциплина. Военнослужащий – специалист, в совершенстве владеющий оружием
и военной техникой. Содержание боевой подготовки воинов ВС РФ: тактическая,
огневая ,строевая, физическая, техническая подготовка, общевоинские уставы.
Цели и задачи военно-профессиональной деятельности, ее основные виды. Военноучетные специальности. Профессиональный отбор. Основные профессионально
важные качества военнослужащих некоторых видов Вооруженных Сил и родов
войск. Главные общие требования к каждому военнослужащему – высокий уровень
боевого мастерства, дисциплинированности и психологической подготовки.
Военнослужащий – подчиненный, строго соблюдающий Конституцию и законы
Российской Федерации, выполняющий требования воинских уставов, приказы
командиров и начальников. Понятие о начальниках и подчиненных, единоначалии,
личной дисциплинированности и ее структуре. Значение дисциплинированности в
ходе воинской деятельности.
Тема 9.2. Организация подготовки офицерских кадров для ВС РФ, МВД России,
ФСБ России, МЧС России.
Военная служба по призыву как этап профессиональной карьеры. Основные виды
высших военно-учебных заведений ВС РФ и учреждения высшего образования
МВД России, ФСБ России, МЧС России. Подготовка офицеров на военных
кафедрах образовательных организаций высшего образования. Порядок
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подготовки и поступления в высшие военно-учебные заведения ВС РФ и
учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России.
Тема 9.3. Психологические основы подготовки к военной службе.
Призыв на военную службу как стрессовая ситуация. Личность и социальная роль
военного человека. Психологические свойства в структуре личности. Слухи и
искаженная информация. Морально-этические качества военнослужащих. Чувства
личности и военная служба. Самовоспитание и самосовершенствование личности.
Психическое саморегулирование и самоанализ.
2.2.18. Кубановедение
10 класс
Введение.
Кубань в XX-XXI вв. Национальное, конфессиональное и культурное
многообразие Краснодарского края. Развитие межэтнического взаимодействия и
укрепление добрососедских отношений в советскую эпоху. Многонациональное
боевое содружество и взаимопомощь в период военных испытаний.
Взаимовлияние культур. Межнациональный мир и согласие как основа
процветания края.
РАЗДЕЛ 1. КУБАНЬ В 1914 - КОНЦЕ 1930-х годов
Кубань в начале XX в. Период войн и революций.
Кубанская область и Черноморская губерния в годы Первой мировой войны.
Патриотический подъём. Ратные подвиги кубанцев.Влияние войны на экономику,
уровень жизни, общественные настроения. Недовольство военным руководством,
властью, общим положением в стране.События Великой российской революции на
Кубани. «Троевластие». Деятельность Временного облисполкома (К. Л. Бардиж).
Избрание и роспуск областного Совета. Формирование Войсковой рады и
временного войскового правительства (А. П. Филимонов). Разногласия в рядах
казачества по вопросу о путях развития Кубани (черноморцы и линейцы). Советы
в Черноморской губернии. Борьба между Радой и Советами в Кубанской области.
«Большевизация» Советов (Я. В. Полуян). «Временные основные положения о
высших органах власти в Кубанском крае». Ущемление прав иногородних и
рабочих. Введение на Кубани военного положения. Создание краевого правительства (Л. Л. Быч). Областной съезд иногородних и трудового казачества.
Победа большевиков в Черноморской губернии. Установление советской власти в
Армавире, Екатеринодаре и других населённых пунктах Кубани. И. Л. Сорокин.
Ледяной поход Добровольческой армии. Л. Г. Корнилов и М. В. Алексеев. Штурм
Екатеринодара. Гибель генерала Корнилова. Второй Кубанский поход. А. И.
Деникин. Взятие Екатеринодара. Белый и красный террор.
«Железный поток». Объединение красных отрядов в Таманскую армию. И. И.
Матвеев. Е. И. Ковтюх. Разгром красными частей генерала В. Л. Покровского.
Соединение Таманской армии с частями Красной армии Северного Кавказа.
Взаимоотношения кубанского правительства и командования Добровольческой
армии. Убийство Н. С. Рябовола. Роспуск Законодательной рады и казнь А. И.
Кулабухова. Избрание атаманом Н. М. Успенского. Коренной перелом в боях на
северокавказском направлении (март 1920). Взятие Екатеринодара частями
Красной Армии. Десант генерала С. Г. Улагая и его разгром. Окончательное
установление советской власти на Кубани и в Черноморье.
Культурная жизнь Кубани в 1914-1920-х годах.
Наука и культура в условиях Первой мировой войны. Экспедиции по поиску
полезных ископаемых. Развитие курортного дела. Формирование госпитальной
базы. Реформирование школьного образования. Тема войны в кубанской прессе.
Публикация стихотворения Константина Образцова «Ты, Кубань, ты наша
родина». Военная хроника на киноэкранах. Гастроли известных коллективов и
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исполнителей. Воздействие революционных событий на культурную жизнь.
Своеобразие социокультурной ситуации на Кубани в 1918-1920 годах. Массовый
приток в регион интеллигенции из Петрограда и Москвы. Создание высшей школы.
Б. Л. Розинг. Деятельность Совета обследования и изучения Кубанского края.
Академик В. И. Вернадский на Кубани. Газетный «бум». «Вольная Кубань» - орган
войскового (краевого) правительства. Доктор Фрикен (С. Я. Маршак) –
фельетонист. Театрально-концертная жизнь: искусство и политика. Выставки в
Екатеринодарской картинной галерее.
Кубань в 1920-1930-х годах. Нэп.
Продразвёрстка и «расказачивание». Организация продотрядов. Активизация
движения бело-зелёных. Политика советской власти в отношении казачества.
Деятельность специальных «троек». Чрезвычайные меры. Новая экономическая
политика. От продразвёрстки к продналогу. Единый сельскохозяйственный налог.
«Лицом к деревне» - новый курс партии. Сельская кооперация на Кубани.
Завершение земельного передела. Реорганизация промышленности. Сдача мелких
и средних предприятий в аренду. Перевод крупных заводов и фабрик на хозрасчёт.
Развитие торговли. Революция на селе. Курс «на развёрнутое наступление
социализма по всему фронту». Коллективизация. Сопротивление коллективизации
со стороны духовенства и кулаков. Статья И. В. Сталина «Головокружение от
успехов». Выход из колхозов части казаков и крестьян. Раскулачивание.
Чрезвычайная комиссия ЦК ВКП(б) во главе с Л. М. Кагановичем и её деятельность
на Северном Кавказе. Система «чёрных досок». Голод на Кубани. Итоги сплошной
коллективизации. Особенность индустриализации на Кубани - зависимость от
сельского хозяйства. Основные отрасли промышленности. Политические
репрессии. Административно-территориальные преобразования. 13 сентября 1937
г. - день образования Краснодарского края. Кубань как аграрно-промышленный
регион. Успехи тружеников края в предвоенные годы.
Культура Кубани в1920-1930-х годах.
Формирование нового человека - основная задача новой власти. Наступление на
«старый мир». Реформирование системы образования. Борьба с неграмотностью
детей и взрослых. Конфликт между семьёй и школой. Национальные школы.
Создание адыгейской письменности. Изменения в повседневной жизни. Усиление
роли пионерской и комсомольской организаций. Пропаганда атеизма. Расширение
сети библиотек, музеев. Развитие массового спорта. Новые формы досуга. «Золотое
десятилетие» краеведения на Кубани. Превращение Кубани в центр аграрной науки
всесоюзного значения. Развитие здравоохранения (Н. Ф. Мельников-Разведенков).
Победа над малярией (И. Г. Савченко). Медицинские отряды С. В. Очаповского.
Партийно-советская печать. Революционные события на Кубани в произведениях
советских писателей («Железный поток» А. Серафимовича, «Восемнадцатый год»
А. Толстого и др.). Жизнь и творчество Н. А. Островского в Сочи. Развитие
адыгейской литературы. Превращение театра в действенное средство
политического воспитания масс. В. Э. Мейерхольд - организатор театральной
жизни в Новороссийске. Театр для детей в Екатеринодаре. Расширение сети
театров, цирков. Роль кино в жизни кубанцев. Создание первого адыгейского ансамбля песни и пляски. Воссоздание Кубанского казачьего хора. Демонтаж
дореволюционных
и
возведение
новых
памятников.
Краснодарский
художественный музей им. Луначарского - преемник Екатеринодарской картинной
галереи. Ф. А. Коваленко, Р. К. Войцик. Новые сюжеты в творчестве кубанских
мастеров изобразительного искусства. Создание Краснодарского отделения Союза
советских художников (1938). Конструктивизм в архитектуре региона.
Воплощение принципов «функциональной архитектуры» в градостроительстве.
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Генеральная реконструкция Сочи. Скульптура как элемент оформления пространства. Культурная жизнь кубанского зарубежья. Научная и образовательная
деятельность Ф. А. Щербины в Праге.
РАЗДЕЛ 2. КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ В1940-Х - НАЧАЛЕ 1950-Х ГОДОВ.
Краснодарский край в годы Великой Отечественной войны.
Мобилизация. Введение военного положения. Формирование добровольческих
казачьих соединений. Кубанцы на полях сражений Великой Отечественной.
Боевые действия на территории Краснодарского края. Бои в районе станиц
Кущёвской, Шкуринской и Канеловской. Оборона Краснодара. Оккупационный
режим. Сторонники «нового порядка». Массовые расстрелы. Душегубки. Борьба с
оккупантами. Партизанское движение на Кубани. Подвиг братьев Игнатовых.
Кубанское подполье. Наступательные операции войск Закавказского, Южного и
Северо-Кавказского фронтов. Освобождение Краснодара. Малая Земля (Ц.
J1.Куников). Бои на «Голубой линии». Новороссийско-Таманская операция.
Черноморский флот и Азовская военная флотилия. Воздушные сражения (А. И.
Покрышкин, Е. А. Жигуленко и др.). Освобождение Кубани от немецкофашистских захватчиков, начало возрождения. Трудовой героизм кубанцев. Суд
над изменниками Родины.
Краснодарский край в послевоенное время (1945-1953).
Восстановление хозяйства Краснодарского края. Трудовые инициативы,
социалистическое соревнование. К. А. Борин - Герой Социалистического Труда.
Роль МТС в восстановлении и подъёме сельского хозяйства. Достижения и
трудности. Проблемы восстановительного периода: упадок животноводства;
нехватка рабочих рук; трудности развития личных подсобных хозяйств
(препятствия со стороны властей); отток населения в города; нехватка жилья.
Послевоенные успехи. Восстановление довоенных объёмов производства промышленной продукции. Новые предприятия: камвольно-суконный комбинат,
компрессорный завод (Краснодар). Троллейбусное движение в Краснодаре;
трамвайные линии в Новороссийске. Отмена карточной системы. Снижение цен на
продовольственные товары.
Ужесточение партийно-государственного контроля. Усиление агитационнопропагандистской работы. Политика «закручивания гаек». Выборы в местные
Советы 1953 г. и их итоги.
Культурная жизнь Кубани в 1941-1953 годах.
Патриотическое воспитание населения. Создание фронтовых концертных бригад.
Политика оккупационного режима в области культуры: цели, средства, результаты.
Восстановление деятельности образовательных учреждений и учреждений
культуры после изгнания фашистских оккупантов. Оживление религиозной жизни.
Учёные Кубани - фронту. Реабилитация раненых, борьба с эпидемиями, участие в
преодолении продовольственных трудностей. П. П. Лукьяненко, В. С. Пустовойт.
Кубанская пресса в военные и послевоенные годы. Ратный и трудовой подвиг
кубанцев в литературе военных и первых послевоенных лет. Фронтовые репортажи
К. М. Симонова, публицистика Л. М. Леонова. В. П. Катаев. «Семья Игнатовых»;
А. А. Первенцев. «Честь смолоду» и др. Театрально-концертная жизнь.
Самодеятельные коллективы. Г. М. Плотниченко - хормейстер и композитор.
Кинофикация городов и сельских территорий. Съёмки фильма «Кубанские казаки»
в Курганинском районе Краснодарского края. Восстановление и благоустройство
городов. Строительство зданий железнодорожных вокзалов Краснодара, Сочи,
Ейска. Восстановление спортивных сооружений. I летняя спартакиада Кубани
(1950). Плавательная эстафета. Послевоенная повседневность. Общественные
настроения. Проблемы населения, пережившего оккупацию. Взаимопомощь как
основа преодоления трудностей.
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РАЗДЕЛ 3. КУБАНЬ В 1950-1990-Х ГОДАХ.
Политика, экономика, общество.
Начало экономических преобразований на Кубани: расширение приусадебных
участков, снижение налогов, повышение закупочных цен на сельскохозяйственную
продукцию. Хрущёвская «оттепель». Развитие внешнеэкономических связей
Краснодарского края. Реабилитация репрессированных кубанцев. Развитие
сахарной промышленности. Успехи виноделия. Становление энергетической
системы: Белореченская, Краснополянская, Майкопская гидроэлектростанции;
Армавирская, Краснодарская теплоэлектроцентрали. Массовое строительство
жилья.
Курортно-санаторное
дело.
Корректировка
политического
и
экономического курсов. Краснодарский совнархоз (Н. К. Байбаков).
Хозяйственные «эксперименты» и их последствия. Достижения в сельском
хозяйстве (Е. А. Светличный, М. И. Клепиков), расширение сельскохозяйственного
производства. Развитие промышленности. Реконструкция старых и строительство
новых предприятий. Завод им. Седина в Краснодаре. Краснодарский завод
измерительных приборов. Кропоткинский машиностроительный завод.
Хлопчатобумажный
комбинат
(Краснодар).
Химические
предприятия
(Белореченск и Кропоткин). Проблемы отрасли. Решение о строительстве
Краснодарского водохранилища и оросительных систем. Развитие рисоводства.
«Миллион тонн кубанского риса». Рисосовхоз «Красноармейский» (А. И.
Майстренко). Застойные явления в экономике и общественной жизни. Снижение
производительности труда и замедление темпов роста производства. Руководители
Краснодарского края (С. Ф. Медунов, В. И. Воротников, Г. П. Разумовский).
Культурная жизнь Кубани во второй половине XX в.
Реформирование школы: возврат к совместному обучению (1954), введение
обязательного восьмилетнего (1958) и среднего (1972) образования,
«профессионализация». Развитие среднего специального и высшего образования.
Преобразование Краснодарского педагогического института в Кубанский
университет. Расширение сети культурно-просветительских учреждений. Строительство дворцов и домов культуры. Народные университеты. Новороссийский
планетарий. Музей Степановых в Тимашевске, мемориальные комплексы на
Малой Земле в Новороссийске и на Сопке Героев в Крымском районе. Дом-музей
М. Ю. Лермонтова в Тамани и др. Кубанские учёные-селекционеры - М. И.
Хаджинов, П. П. Лукьяненко, В. С. Пустовойт. Вклад кубанцев в научнотехническое обеспечение космических полётов. Н. Г. Чернышёв, Д. И. Козлов.
Космонавты-кубанцы (В. В. Горбатко, В. И. Севастьянов и др.). Новое поколение
кубанских литераторов. Творчество В. И. Лихоносова, В. Б. Бакалдина, С. Н.
Хохлова и др. Развитие адыгейской литературы. Т. М. Керашев, И. Ш. Машбаш.
Театральная и музыкальная жизнь. М. А. Куликовский - лауреат Государственной
премии РСФСР имени К. С. Станиславского. Фестиваль «Кубанская музыкальная
весна». В. Г. Захарченко во главе Кубанского казачьего хора. Композитор Г. Ф.
Пономаренко на Кубани. Анна Нетребко - воспитанница хора «Кубанская
пионерия». Создание телецентров. Строительство современных кинотеатров.
Творчество кубанских художников А. Е. Глуховцева, Н. П. Евсы, П. С. Калягина,
Ф. М. Петуваша и др. Скульптурные работы И. П. Шмагуна, В. А. Жданова.
Новые выставочные центры на Кубани: картинные галерии ст. Октябрьской
(Красноармейский р-н), ст. Казанской (Кавказский р-н), ст. Привольной
(Каневской р-н) и др. Развитие спорта. Кубанские спортсмены - олимпийские
чемпионы и чемпионы мира: JI. И. Брагина, В. М. Невзоров, В. Д. Гассий, В. Н.
Мачуга и др. Пропаганда здорового образа жизни. От «сталинского классицизма»
к «функциональной архитектуре». «Эпоха типовых проектов». Массовая застройка
городов Кубани. Благоустройство курортной зоны. Изменения в повседневной
жизни населения (улучшение жилищных условий, развитие средств массовой
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информации и др.). Развитие туризма, создание условий для детского отдыха.
Пионерский лагерь «Орлёнок».
«Перестройка» на Кубани
Перестроечные процессы на Кубани и их особенности. Руководители
Краснодарского края: В. Н. Дьяконов, Н. Д. Егоров, Е. М. Харитонов, Н. И.
Кондратенко. Проблемы развития кубанской экономики. Особенности политического сознания кубанцев. Многопартийность и общественные движения в
регионе. Деятельность Краснодарского краевого Совета народных депутатов.
Возрождение казачества, Учредительный Всекубанский съезд. Кубанская казачья
рада (В. П. Громов). Законы «О реабилитации репрессированных народов», «О
реабилитации
казачества».
Становление
кубанского
парламентаризма.
Законодательное Собрание Краснодарского края (А. А. Багмут, В. А. Бекетов).
РАЗДЕЛ IV. КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ В XXI в.
Краснодарский край - регион добрососедства.
Выборы главы администрации Краснодарского края. А. Н. Ткачёв - губернатор
Краснодарского края (2001-2015). Кубань - многонациональный край, регион
добрососедских отношений между народами. Демографический кризис. Проблемы
толерантности. Межконфессиональные отношения. Политика поликультурности.
Совет при главе администрации (губернаторе) Краснодарского края по развитию
гражданского общества и правам человека, региональная Общественная палата.
Долгосрочная краевая целевая программа «Гармонизация межнациональных
отношений и развитие национальных культур в Краснодарском крае». Фестиваль
«Венок дружбы народов Кубани». Фольклорные фестивали как средство
межкультурного диалога.
Особенности
географического
положения
Краснодарского
края.
Административно- территориальное устройство. Население.
Положение края на карте Российской Федерации. Крайние точки Краснодарского
края. Преимущества географического положения. Выход к двум морям.
Природные условия. Погодные аномалии. Геополитическое положение региона.
Административно-территориальное
устройство.
Площадь
территории,
численность, состав и структура населения.
Природные ресурсы и их рациональное использование.
Природные ресурсы Краснодарского края. Проблемы рационального
использования ресурсов равнинной части края, предгорий и гор Западного Кавказа.
Охрана природных богатств.
Хозяйство Краснодарского края.
Формирование новых экономических отношений. Формы собственности. Закон «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Краснодарском крае».
Отраслевая и территориальная структура хозяйства края. Топливноэнергетический комплекс, машиностроение, химическая, деревообрабатывающая,
лёгкая, пищевая промышленность, производство строительных материалов.
Ведущие
промышленные
предприятия.
Центры
нефтепереработки,
машиностроения, химической промышленности. Производство строительных
материалов. Предприятия пищевой промышленности. Агропромышленный
комплекс Кубани. Особенности развития сельского хозяйства. Растениеводство ведущая отрасль сельскохозяйственного производства. Зерновые и технические
культуры, виноградарство, овощеводство и садоводство, субтропические
культуры. Животноводство, отраслевой состав. Рыбоводство; проблемы отрасли.
Конкурентоспособность сельскохозяйственной продукции края на российском и
международном рынках. Транспорт и связь. Виды транспорта. Автомагистрали
«Дон», «Kавказ». Аэропорты: Пашковский (Краснодар), Витязево (Анапа), Адлер
(Сочи), Геленджик. Морские порты: Новороссийск, Туапсе, Кавказ, Ейск, Темрюк,
Тамань, Сочи, Геленджик, Анапа. Трубопроводный транспорт, нефтепровод КТК
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(Каспийский трубопроводный консорциум), газопровод «Голубой поток».
Курорты и туризм. Бальнеологические, грязевые, горноклиматические курорты.
Краснодарский край - южные ворота России. Олимпийские игры 2014 г. в Сочи и
строительство моста через Керченский пролив как факторы привлечения
инвестиций в экономику края. Проблемы и перспективы социальноэкономического развития региона.
Культурное пространство Краснодарского края в конце XX - начале XXI в.
Региональные законы в области культуры. Центр народной культуры Кубани.
Возвращение регалий Кубанского казачьего войска. Реставрация и строительство
культовых сооружений. Войсковой храм Александра Невского в Краснодаре.
Восстановление ранее разрушенных памятников. Изменения в образовательной
политике. Появление частных школ и вузов. Казачьи учебные заведения и классы.
Кинофестивали в городах Кубани. «Кинотавр» (Сочи), «Киношок» (Анапа) и др.
Литературная жизнь. Роман В. И. Лихоносова «Наш маленький Париж».
Осмысление судеб казачества в романе А. Д. Знаменского «Красные дни». Поэзия
И. Ф. Вараввы. Театрально-концертная жизнь. Творческое объединение «Премьера». Л. Г. Гатов. Кубанский казачий хор и пропаганда народного искусства
Кубани. Кубанские скульпторы А. А. Аполлонов, А. П. Корнаев и др. Кризисные
явления в градостроительной отрасли и их преодоление. Развитие жилищного
фонда. Охрана исторических центров городов и населённых пунктов.
Модернизация курортной зоны. Реконструкция Сочи. Курс на возрождение
массового спорта. Строительство новых стадионов, дворцов спорта, ледовых
дворцов. Зимняя XXII Олимпиада 2014 г. в Сочи - мощный стимул развития
физкультуры и спорта в крае. Эпоха перестройки и 1990-е годы - время
стремительного изменения устоявшихся форм повседневного существования
людей. Жизнь в условиях инфляции, тотальной коммерциализации, социального
расслоения. Массовая миграция населения на Кубань. Формирование
потребительского поведения. Воздействие электронных СМИ на общество.
РАЗДЕЛ V. ДУХОВНЫЕ ИСТОКИ КУБАНИ.
Православные ценности в современном мире. Вызовы современного мира и
религия. Понятие духовности. Православные ценности. Вера в жизни
современного человека. Смысл жизни в понимании христианина. Традиционные
семейные ценности. Традиции православного воспитания. Понятия «любовь»,
«вера», «надежда», «верность», «доброта» «милосердие». Образовательная
просветительская деятельность РПЦ. История религиозного образования в России
и на Кубани. Новомученики Кубани. Жития священномучеников Михаила
Лекторского, Иоанна Яковлева, Григория Конокотина, Андрея Ковалева, Григория
Троицкого. Икона «Новомученики и исповедники Кубанские».
Особенности современной образовательной деятельности РПЦ.
Основы
социальной концепции РПЦ. Просветительская деятельность Кубанской
митрополии в настоящее время.
Заключение.
Итоговое повторение и проектная деятельность. Портрет современной Кубани.
Кубань - жемчужина, житница и здравница России. Разнообразие природных
условий и ресурсов Краснодарского края. Экономический потенциал кубанского
региона. Перспективы развития курортной отрасли. Участие Кубани в российских
и международных экономических форумах. Формирование благоприятного
инвестиционного климата в регионе. Радушие и гостеприимство - черты характера
жителей многонационального региона. Взаимовлияние культур. Боевое братство
народов, населяющих Кубань, в годы Великой Отечественной войны. Подвиг
Хусена Андрухаева. Возвращение казачьих регалий на Кубань - символ
возрождения казачества. Участие кубанцев в реализации национальных проектов и
целевых программ («Кубань-Качество» и др.).
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11 класс
Введение.
Кубань - неотъемлемая часть России. Единство людей и территории.
Регионализация как глобальная тенденция современности. Общая характеристика
отношений «центр - регионы» в современной России. Краснодарский край и другие
субъекты РФ: общее и особенное. Системообразующие факторы регионального
социума. Социальные аспекты формирования региональной идентичности.
РАЗДЕЛ 1. ПРОЕКТИРОВАНИЕ КАК ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО
ИЗУЧЕНИЯ КУБАНОВЕДЕНИЯ.
Проектная деятельность. Виды учебных проектов.
Проектирование как поиск решения проблем регионального социума. Особенности
подготовки проектов по курсу кубановедения. Формулировка целей проекта,
способствующих инновационному развитию Краснодарского края. Виды учебных
проектов (информационные, исследовательские, социальные).
Представление результатов проектной деятельности.
Основные формы презентации проектной деятельности: доклад, аналитическая
записка, портфолио, презентация. Структура и правила оформления доклада о
результатах проектной деятельности. Особенности создания аналитической
записки. Принципы составления портфолио и его основные разделы. Создание
презентаций по итогам проектной деятельности. Способы оценки результатов
проектной деятельности. Продвижение результатов проектной деятельности в
информационной среде Кубани.
Итоговое повторение и проектная деятельность.
РАЗДЕЛ 2. ЭКОНОМИКА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ: СОВРЕМЕННОЕ
СОСТОЯНИЕ И ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ.
Природный капитал как основа устойчивого развития экономики региона.
Эколого-экономические основы устойчивого развития региональной экономики.
Роль природных факторов в социально-экономическом развитии региона.
Региональные экологические проблемы. Законодательные и административноконтрольные механизмы регионального природопользования и охраны
окружающей среды. «Зелёная» экономика как фактор модернизации и снижения
рисков экономического развития региона.
Экономика Краснодарского края в структуре хозяйства Российской
Федерации.
Диверсифицированный характер экономики края и основные отрасли хозяйства.
Региональные макроэкономические показатели. Развитие предпринимательства на
Кубани. Малый бизнес. Меры государственной поддержки предпринимательства.
Региональный рынок труда и его особенности. Уровень жизни населения региона.
Доходы и потребление кубанцев на фоне общероссийских тенденций.
Налоги, бюджет и финансовые институты.
Налоги и их роль в экономике. Региональные и местные налоги. Структура и
порядок формирования бюджета края и местных бюджетов. Основные источники
доходов и направления расходования средств краевого и местных бюджетов.
Производство общественных благ. Основные финансовые институты, банковская
система региона. Формирование финансовой грамотности молодёжи.
Краснодарский край в системе межрегиональных экономических связей и
внешнеэкономических отношений.
Межрегиональные и международные отношения региона. Экономические связи с
российскими регионами. Международные мероприятия, проходящие на
территории Краснодарского края. Правовое регулирование международных
внешнеэкономических связей Краснодарского края. Инвестиционный климат в
Краснодарском крае, повышение инвестиционной привлекательности региона
Участие региона в выставках и инвестиционных форумах. Основные
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внешнеэкономические партнёры края. Международное сотрудничество и
реализованные проекты.
Итоговое повторение и проектная деятельность.
РАЗДЕЛ 3. СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В КУБАНСКОМ ОБЩЕСТВЕ
Социальная стратификация и мобильность на общероссийском и
региональном уровнях.
Социальная дифференциация, социальное неравенство на Кубани и в России.
Общероссийский и региональный профили социальной стратификации.
Региональная
специфика
социально-экономической
дифференциации.
Неравенство доходов населения в субъектах РФ. Социальная мобильность в
регионе. Миграционные процессы на территории Краснодарского края.
Специфика межнациональных отношений на Кубани.
Этносоциальные общности России и Краснодарского края. Этнодемографическое
многообразие региона. Этнические группы, этнические меньшинства в
Краснодарском крае. Национально-культурные автономии, национальнокультурные объединения. Основные тенденции в развитии межнациональных
отношений на территории Кубани. Этносоциальные конфликты: региональная
специфика. Национальная политика в регионе как в субъекте РФ. Гармонизация
межнациональных отношений и развитие национальных культур в Краснодарском
крае.
Семья и брак: региональный аспект.
Демографическая ситуация в крае на фоне общероссийских тенденций:
численность населения, показатели рождаемости и продолжительности жизни,
число браков и разводов. Региональные особенности в развитии семейных
отношений. Семья и брак в представлениях кубанских жителей - по результатам
социологических опросов. Реализация государственной семейной политики на
территории Краснодарского края: органы управления, программы и мероприятия.
Кубанская молодёжь как социальная группа.
Социально-демографические характеристики молодёжи Краснодарского края в
общероссийском контексте: численность, возрастная структура, этнический
состав, уровень образования, социальная активность. Динамика ценностных
ориентаций кубанской молодёжи. Региональные особенности молодёжного рынка
труда. Кубанская молодёжь в сфере труда и занятости. Цифровая грамотность
молодёжи в современной России: межрегиональные сравнения. Досуг в
молодёжной среде. Молодёжные субкультуры как неформальный институт
социализации в молодёжных сообществах. Реализация государственной
молодёжной политики в Краснодарском крае.
Итоговое повторение и проектная деятельность.
РАЗДЕЛ 4. КУБАНЬ СЕГОДНЯ: ПОЛИТИЧЕСКИЙ РАКУРС
Государственная власть и местное самоуправление.
Система органов государственной власти в Краснодарском крае. Правовые основы
функционирования и полномочия органов государственной власти в регионе.
Законодательное Собрание Краснодарского края, правовой статус его депутатов.
Глава администрации (губернатор) края. Администрация Краснодарского края.
Функции и задачи органов исполнительной власти в крае, их взаимодействие и
координация деятельности с федеральными органами государственной власти.
Судебная власть в крае. Организация местного самоуправления в регионе:
структура и особенности в общероссийском контексте. Территориальная и
экономическая основы местного самоуправления в Краснодарском крае. Субъекты,
стадии и особенности избирательного процесса в регионе.
Краснодарский край в правовом поле Российской Федерации.
Краснодарский край как субъект Российской Федерации: конституционноправовая характеристика. Территория края, порядок изменения границ.
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Административно-территориальное деление. Символика Краснодарского края:
гимн, герб, флаг. Система региональных нормативных правовых актов. Устав
Краснодарского края - важнейший нормативный правовой акт, принимаемый на
региональном уровне. Законы Краснодарского края. Субъекты законодательной
инициативы. Понятие и стадии законодательного процесса в Краснодарском крае.
Подзаконные акты.
Структура гражданского общества.
Институты гражданского общества, их становление и деятельность в
Краснодарском крае. Деятельность региональных отделений политических партий
и общественных организаций в общероссийском контексте. Общественная палата
Краснодарского края и её I деятельность. Правозащитные и экологические
организации. Moлодёжные организации, движение волонтёров. Молодёжные
советы при органах государственной и муниципальной власти. Молодёжь как
субъект реализации молодёжной политики в Краснодарском крае.
Итоговое повторение и проектная деятельность.
РАЗДЕЛ 5. КУБАНЬ - КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР ЮГА РОССИИ
Духовная культура Кубани
Историко-культурное наследие Кубани. Национальные культуры региона.
Специфика
региональной
идентичности.
Кубанское
казачество,
его
этнокультурные традиции и роль в общественной жизни. Современные тенденции
в духовной жизни кубанцев. Роль и значение духовной культуры Кубани в жизни
нашей страны и в мире.
Система образования.
Дошкольное образование на Кубани. Общее и профессиональное образование.
Культурная функция библиотек и школ. Казачьи традиции и воспитательные
функции современных школ. Фундаментальная и прикладная наука Кубани.
Основные научные школы. Университеты и научные центры. Привлекательность
Кубани как пространства образовательных и профессиональных траекторий.
Межрегиональное
и
международное
сотрудничество
образовательных
организаций Кубани. Международные связи кубанских вузов и экспорт
образовательных услуг. Оценка эффективности кубанских вузов российскими и
международными рейтинговыми агентствами.
Конфессиональное многообразие региона.
Кубань - многонациональный и поликонфессиональный край. Современная
религиозная ситуация в Краснодарском крае. Религии и храмы на Кубани. Кубань
- центр православия на Юге России. Молодёжь и религия. Религиозное образование
в регионе: формы и правовые рамки.
Культурное достояние Краснодарского края.
Учреждения культуры. Театры и выставки. Уникальные музейные собрания.
Архивы Кубани. Коллективы народного творчества. Выдающиеся деятели
культуры. Изобразительное искусство и литература Кубани. Векторы развития
современного искусства Кубани. Особенности региональной культурной
политики.
РАЗДЕЛ 6. ДУХОВНЫЕ ИСТОКИ КУБАНИ
Православные ценности в современном мире. Духовно-нравственные ценности в
жизни человека и общества. Понятие духовности. Православные ценности. Вера в
жизни современного человека. Смысл жизни в понимании христианина.
Традиционные семейные ценности. Традиции православного воспитания. Понятия
«любовь», «вера», «надежда», «верность», «доброта», «милосердие». Свобода
истинная и мнимая. Духовно-нравственные основы культуры современного
казачества. Духовные основы казачьей культуры. Православие в жизни кубанских
казаков. Особенности духовной жизни современной Кубани. Духовные ценности –
основа консолидации общества. Религиозное просвещение на Кубани. Основы
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социальной концепции РПЦ. Строительство новых храмов.
Итоговое повторение и проектная деятельность.
Заключение.
Современные тенденции развития региона. Связь поколений и времён. Активная
жизненная позиция кубанской молодёжи как фактор реализации региональных
целевых программ и проектов.
2.2.19. Индивидуальный проект
Модуль 1. Культура исследования и проектирования.
Раздел 1.1. Что такое проект. Основные понятия, применяемые в области
проектирования: проект; технологические, социальные, экономические,
волонтёрские, организационные, смешанные проекты. Знакомство с современными
научными представлениями о нормах проектной и исследовательской
деятельности, а также анализ уже реализованных проектов.
Раздел 1.2. Анализ проекта. Самостоятельная работа обучающихся
(индивидуально и в группах) на основе найденного материала из открытых
источников и содержания школьных предметов, изученных ранее (истории,
биологии, физики, химии).
Раздел 1.3. Выдвижение идеи проекта. Процесс проектирования и его отличие от
других профессиональных занятий.
Раздел 1.4. «Сто двадцать лет на службе стране». Проект П. А. Столыпина.
Рассмотрение примера масштабного проекта от первоначальной идеи с системой
аргументации до полной его реализации.
Раздел 1.5. Техническое проектирование и конструирование. Разбор понятий:
проектно-конструкторская
деятельность,
конструирование,
техническое
проектирование.
Раздел 1.6. Социальное проектирование как возможность улучшить социальную
сферу и закрепить определённую систему ценностей в сознании учащихся.
Раздел 1.7. Волонтёрские проекты и сообщества. Виды волонтёрских проектов:
социокультурные, информационно-консультативные, экологические.
Раздел 1.8. Анализ проекта сверстника. Знакомство и обсуждение социального
проекта «Дети одного Солнца», разработанного и реализованного
старшеклассником.
Раздел 1.9. Анализ проекта сверстника. Обсуждение возможностей IT-технологий
для решения практических задач в разных сферах деятельности человека.
Раздел 1.10. Исследование как элемент проекта и как тип деятельности. Основные
элементы и понятия, применяемые в исследовательской деятельности:
исследование, цель, задача, объект, предмет, метод и субъект исследования.
Модуль 2. Самоопределение.
Раздел 2.1. Проекты и технологии: выбор сферы деятельности.
Раздел 2.2. Создаём элементы образа будущего: что мы хотим изменить своим
проектом.
Раздел 2.3. Формируем отношение к проблемам.
Раздел 2.4. Знакомимся с проектными движениями.
Раздел 2.5. Первичное самоопределение. Обоснование актуальности темы для
проекта/исследования. Самостоятельная работа обучающихся с ключевыми
элементами проекта.
Модуль 3. Замысел проекта.
Раздел 3.1. Понятия «проблема» и «позиция» в работе над проектом.
Раздел 3.2. Выдвижение и формулировка цели проекта.
Раздел 3.3. Целеполагание, постановка задач и прогнозирование результатов
проекта.
Раздел 3.4. Роль акции в реализации проектов.
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Раздел 3.5. Ресурсы и бюджет проекта.
Раздел 3.6. Поиск недостающей информации, её обработка и анализ.
Модуль 4. Условия реализации проекта.
Раздел 4.1. Планирование действий. Знакомство с понятиями разных предметных
дисциплин. Освоение понятий: планирование, прогнозирование, спонсор,
инвестор, благотворитель. Анализ необходимых условий реализации проектов.
Раздел 4.2. Источники финансирования проекта. Знакомство с понятиями разных
предметных дисциплин. Освоение понятий: кредитование, бизнес-план, венчурные
фонды и компании, бизнес-ангелы, долговые и долевые ценные бумаги,
дивиденды, фондовый рынок, краудфандинг.
Раздел 4.3. Сторонники и команда проекта, эффективность использования вклада
каждого участника. Особенности работы команды над проектом, проектная
команда, роли и функции в проекте.
Раздел 4.4. Модели и способы управления проектами.
Модуль 5. Трудности реализации проекта.
Раздел 5.1. Переход от замысла к реализации проекта. Освоение понятий:
жизненный цикл проекта, жизненный цикл продукта (изделия), эксплуатация,
утилизация.
Раздел 5.2. Возможные риски проектов, способы их предвидения и преодоления.
Раздел 5.3. Практическое занятие по анализу проектного замысла «Завод по
переработке пластика».
Раздел 5.4. Практическое занятие по анализу проектного замысла «Превратим
мусор в ресурс». Сравнение проектных замыслов.
Раздел 5.5. Практическое занятие по анализу региональных проектов школьников
по туризму и краеведению.
Модуль 6. Предварительная защита и экспертная оценка проектных и
исследовательских работ.
Раздел 6.1. Позиция эксперта.
Раздел 6.2. Предварительная защита проектов и исследовательских работ,
подготовка к взаимодействию с экспертами.
Раздел 6.3. Оценка проекта сверстников: проект «Разработка портативного
металлоискателя». Проектно-конструкторское решение в рамках проекта и его
экспертная оценка.
Раздел 6.4. Начальный этап исследования и его экспертная оценка.
Модуль 7. Дополнительные возможности улучшения проекта.
Раздел 7.1. Технология как мост от идеи к продукту. Освоение понятий:
изобретение, технология, технологическая долина, агротехнологии.
Раздел 7.2. Видим за проектом инфраструктуру.
Раздел 7.3. Опросы как эффективный инструмент проектирования. Освоение
понятий: анкета, социологический опрос, интернет-опрос, генеральная
совокупность, выборка респондентов.
Раздел 7.4. Возможности социальных сетей. Сетевые формы проектов. Освоение
понятий: таргетированная реклама, реклама по бартеру и возможности
продвижения проектов в социальных сетях.
Раздел 7.5. Алгоритм создания и использования видеоролика для продвижения
проекта.
Раздел 7.6. Оформление и предъявление результатов проектной и исследовательской деятельности.
Модуль 8. Презентация и защита индивидуального проекта
Итоговая презентация, публичная защита индивидуальных проектов /
исследований старшеклассников, рекомендации к её подготовке и проведению.
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2.2.20. Культура письменной речи
Раздел 1. Культура речи как специальная языковедческая дисциплина
Тема 1. Предмет и задачи культуры речи.
Язык и речь. Культура языка и культура речи. Две ступени освоения литературного
языка: правильность речи и речевое мастерство. Коммуникативное качество –
основное теоретическое понятие учения о культуре речи. Из истории
возникновения и развития культуры речи. Культура речи и языковая политика.
Тема 2. Нормативный, коммуникативный и этический аспекты культуры
речи.
Учение о коммуникативных качествах речи.
Раздел 2. Правильность речи.
Тема 1. Орфоэпическая норма.
Роль орфоэпии в устном общении между людьми. Произношение гласных и
согласных в словах в соответствии с орфоэпическими нормами и их допустимыми
вариантами. Правильное произношение безударных гласных и согласных звуков.
Произношение иностранных слов. Особенности произношения мужских и женских
имен и отчеств. Стили произношения в зависимости от темпа речи: полный и
неполный. Классификация стилей произношения по принципу дифференциальной
экспрессивно-оценочной функции произношения: нейтральный, высокий
(книжный, академический), разговорный.
Тема 2. Акцентологические нормы.
Нормы ударения в современном русском языке. Причины отклонения от
произносительных норм. Допустимые варианты произношения и ударения.
Исторические изменения в произношении и ударении. Об ударениях в именах
существительных (подвижное и неподвижное ударение), разновидности
подвижного ударения в именах существительных. Ударение в именах
прилагательных.
Тема 3. Орфографические и пунктуационные нормы.
Роль орфографии в письменном общении между людьми. Возможности
орфографии для более точной передачи смысла речи. Разделы русской
орфографии. Звукобуквенные орфограммы и морфологический принцип
написания. Роль смыслового и грамматического анализа при выборе слитного,
дефисного или раздельного написания. Смысловой анализ при выборе строчной
или прописной буквы. Роль пунктуации в письменном общении. Смысловая роль
знаков препинания. Употребление знаков препинания в конце предложения.
Употребление знаков препинания в простом предложении. Знаки препинания
между частями сложного предложения. Способы оформления прямой речи.
Цитирование.
Тема 4. Словообразовательные нормы.
Правильное употребление однокоренных слов с разными приставками и
суффиксами. Правильный выбор слов разных словообразовательных типов. Учет
стилистической окраски и эмоционально-оценочного значения различных морфем
при выборе слова.
Тема 5. Грамматические нормы: морфологические и синтаксические нормы.
Определение грамматических норм. Морфологические нормы. Колебания в
грамматическом роде имен существительных; род неизменяемых имен
существительных, род сложносокращенных слов. Особенности в склонении
некоторых существительных. Вариантность падежных окончаний имен
существительных. Единственное и множественное число существительных.
Синонимия полных и кратных форм имен прилагательных. Синонимия
прилагательных и форм косвенных падежей существительных. Ошибки в
образовании и употреблении форм имен прилагательных. Употребление имен
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числительных. Вариантность в сочетаниях числительных с существительными.
Употребление местоимений, ошибки в употреблении местоимений.
Особенности употребления глаголов. Синтаксические нормы. Порядок слов в
предложении. Варианты координации главных членов предложения. Варианты
согласования определений и приложений с определяемыми словами. Варианты
форм, связанные с управлением. Зачем нужны обособленные обороты. Простое и
сложное предложение. Недостатки в конструкциях с отглагольными
существительными. Правила употребления сложных предложений.
Тема 6. Стилистические нормы.
Употребление языковых средств в соответствии с законами жанра, особенностями
функционального стиля и с целью и условиями общения. Прикрепленность
языковых единиц к определенной стилевой системе.
Тема 7. Лексические и фразеологические нормы.
Основная функция лексических единиц. Предметное значение слова.
Функционально-стилистическая принадлежность слов. Эмоциональная окраска
слова, его экспрессивные возможности. Употребление слов в соответствии с их
точным значением и стилистической окраской. Лексическая сочетаемость слов.
Изменчивость фразеологических норм. Вариантность фразеологических норм.
Разделение фразеологических оборотов по степени семантической слитности:
фразеологические сращения, фразеологические единства, фразеологические
сочетания, фразеологические выражения. Приемы использования фразеологизмов.
Раздел 3. Речевое мастерство.
Тема 1. Информативная насыщенность речи.
Содержание речи. Условия содержательности речи. Многословие, или речевая
избыточность. Речевая недостаточность. Плеоназм. Тавтология. Лексический
повтор. Сжатость речи. Синтаксис устной формы речи. Синтаксис письменной
формы речи.
Тема 2. Точность речи.
Понятие точности речи. Точность словоупотребления. Два вида точности:
предметная и понятийная. Синонимия и паронимия и точность речи. Прием
парономазии. Полисемия, омонимия и точность речи. Терминология и точность
речи.
Лексико-семантическая
интерференция.
Собственно-лексическая
интерференция и семантическая интерференция.
Сочетаемость слов и точность речи. Лексическая сочетаемость слов.
Грамматическая сочетаемость. Стилистическая сочетаемость. Причины нарушения
точности речи («нанизывание» падежей, нарушение порядка слов в предложении,
загромождение предложения придаточными, причастными оборотами и другими
обособленными конструкциями). Точность речи и функциональные стили.
Тема 3. Логичность речи.
Понятие логичности. Два вида логичности: предметная и понятийная.
Экстралингвистические условия логичности. Основные законы логики: закон
тождества, закон противоречия, закон исключения третьего, закон достаточного
основания. Лингвистические условия логичности речи. Логичность речи и
функциональные стили.
Тема 4. Чистота речи.
Понятие чистоты речи. Использование в речи диалектной, профессиональной и
терминологической лексики. Иноязычные слова и выражения в речи. Речевые
штампы и канцеляризмы. Слова-паразиты, авторские неологизмы и чистота речи.
Жаргонизмы и языковые элементы, не допускаемые нормами нравственности.
Жаргон (сленг). Стилистическое использование жаргонной лексики.
Тема 5. Богатство речи.
Понятие богатства речи. Фонетические средства и речевое богатство. Лексикофразеологическое и семантическое богатство речи. Игра слов (каламбуры).
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Парадокс. Синонимические богатства русского языка. Антонимы. Оксюморон.
Словообразование как источник речевого богатства. Грамматические ресурсы
речевого богатства. Речевое богатство и функциональные стили.
Тема 6. Выразительность речи.
Выразительность и ее основные условия. Фонетические средства выразительности
(ритм, рифма, аллитерация, ассонанс). Благозвучие речи. Звукопись в
художественной речи. Роль словесного ударения в стихотворной речи. Интонация
в системе звуковых средств языка.
Лексика и фразеология как основной источник выразительности речи.
Выразительные возможности грамматики. Основные источники речевой
выразительности в области морфологии. Выразительные возможности синтаксиса,
использование стилистических фигур: анафоры, эпифоры, антитезы, градации,
инверсии, параллелизма, эллипсиса, умолчания, риторического вопроса, бессоюзия
и др. Паралингвистические средства выразительности. Функциональные стили в их
отношении к выразительности речи.
Тема 7. Образность речи.
Понятие образности речи. Стилистика образной речи. Тропы. Эпитеты постоянные
и индивидуально-авторские. Образные сравнения. Метафорические образы.
Мертвые метафоры. Развернутая метафора. Реализация метафоры. Метонимия.
Синекдоха. Антономазия (переименование). Олицетворение. Персонификация.
Гипербола и литота в образной речи. Иносказание. Ирония. Перифраз.
Тема 8. Уместность речи.
Понятие уместности речи. Уместность – коммуникативное и функциональное
качество речи. Необходимые условия уместности речи. Стилевая уместность.
Ситуативно-контекстуальная
уместность.
Личностно-психологическая
уместность.
2.2.21. Практикум: эссе в обществознании
Введение в курс. Цели и задачи курса. Ознакомление с учебной литературой по
курсу. Диагностика ожиданий учащихся.
Раздел. 1 Теоретические основы областей социального знания.
1.1. Основы философии. Проблема познания.
Философия как наука. История философии. Проблема познания. Основные
направления философии: материализм, идеализм, агностицизм. Два основных
метода мышления и познания.
1.2. Основы социальной психологии. Концепция личности.
Природная и общественная сущность человека. Общественное и индивидуальное
сознание. Самосознание индивида и социальное поведение. Мышление и
деятельность. Потребности и интересы человека. Свобода и необходимость в
человеческой деятельности.
1.3 Основы социологии. Социальная структура общества и социальные
отношения.
Предмет и методы социологии. Социальная структура. Стратификация общества.
Нации и межнациональные отношения. Масса и массовое сознание. Социальный
конфликт. Социальный статус личности. Социальная роль. Социализация
индивида. Социальные нормы и отклоняющееся поведение.
1.4. Основы экономики. Решение главных вопросов экономики.
Экономика и ее роль в жизни общества. Главные вопросы экономики.
Экономические системы и законы их функционирования. Факторы современного
производства. Деньги и финансовые институты. Инфляция. Государство и
экономика. Налоги и налогообложение. Рынок труда. Доходы населения.
1.5 Основы политологии. Соотношение власти и политики.
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Власть и политика. Политическая система. Государство, его признаки и функции.
Формы государства. Политический режим. Демократия, ее формы и признаки.
Гражданское общество и государство. Политические партии и движения.
Политический процесс. Органы государственной власти РФ. Федеративное
устройство России.
1.6. Основы правоведения. Право и правовая культура.
Понятие права. Нормы права. Система права: характеристика основных отраслей
права. Источники (формы) права. Правовые отношения. Правонарушения и
юридическая ответственность. Основы правового статуса человека и гражданина.
Законотворческий процесс в РФ.
Раздел 2. Методика решений заданий разного уровня сложности.
2.1. Особенности и способы выполнения проблемно – познавательных заданий
Задания с фрагментом неадаптированного текста. Виды документов по
содержанию, составу, объему. Основные модели заданий и проверяемые
аналитические умения в процессе работы с документом. Типичные ошибки,
алгоритм работы ученика. Развитие умений: извлекать информацию из источника,
анализировать и интерпретировать информацию из документа, привлекать
дополнительные знания по курсу, анализировать авторскую позицию.
Задания, проверяющие умение применять правильно раскрытое в смысловом
отношении теоретическое положение в заданном контексте. Особенности
выполнения заданий, модели заданий, типичные ошибки, алгоритм работы
ученика. Формирование умений применять обществоведческие понятия в заданном
контексте.
Задания, требующие конкретизации приведенных положений. Особенности
заданий данного типа, основные модели заданий, типичные ошибки учащихся.
Формирование умений учащихся раскрывать на примерах важнейшие
теоретические положения и понятия социально-гуманитарных наук и приводить
примеры определенных общественных явлений.
Задание – задача, требующее анализа представленной информации,
объяснения социальных объектов, процессов, формулирования аргументации
самостоятельных оценочных, а также прогностических суждений,
объяснений, выводов. Разновидности заданий по содержанию условия и характеру
вопросов-требований, особенности выполнения учащимися познавательных задач
по обществознанию. Развитие умений учащихся применять социальногуманитарные знания в процессе решения познавательных и практических задач,
отражающих актуальные проблемы жизни человека и общества.
Задание, требующее составления плана развернутого ответа по конкретной
теме обществоведческого курса. Алгоритм выполнения задания по составлению
плана развернутого ответа. Разбор примеров задания. Типичные ошибки
выполнения данного задания. Составление памятки.
2.2. Особенности написания обществоведческого эссе.
Что такое эссе. Особенности эссе как литературного жанра. Виды эссе
(философские, исторические, искусствоведческие, литературные, научные).
Чтение и анализ разных видов эссе, выделение общих жанровых особенностей.
Структура и особенности обществоведческого эссе. Распознавание темы в
обществоведческом эссе, формулировка проблемы. Объем работы, композиция
эссе, стиль изложения, использование терминов, примеров. Работа с черновиком.
Требования к структуре эссе. Критерии оценивания эссе. Методика
рецензирования эссе. Составление плана рецензии на эссе. Памятка по написанию
эссе. Тренировочные упражнения на написание отдельных частей мини-сочинения.
Использование дополнительных источников социальной информации при
написании эссе. Отбор и систематизация теоретического материала, терминологии,
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необходимых сведений об авторах высказываний; работа со справочным
материалом, словарями, электронными ресурсами.
Раздел 3. Практикум. Выполнение разноуровневых заданий по
обществознанию.
3.1 Решение заданий разного уровня сложности.
Решение тренировочных заданий с фрагментом неадаптированного текста
Решение тренировочных заданий, проверяющих умение применять правильно
раскрытое в смысловом отношении теоретическое положение в заданном
контексте. Решение тренировочных заданий, требующих конкретизации
приведенных положений. Решение тренировочных задач, требующее анализа
представленной информации, объяснения социальных объектов, процессов,
формулирования аргументации самостоятельных оценочных, а также
прогностических суждений, объяснений, выводов. Решение тренировочных
заданий, требующих составления плана развернутого ответа по конкретной теме
обществоведческого курса.
3.2 Написание эссе по ключевым областям курса обществознание.
Написание эссе по ключевым областям курса обществознание: «Философия»,
«Социальная психология», «Экономика», «Социология», «Политология»,
«Правоведение». Обсуждение и корректировка ошибок в написании эссе.
Итоговое повторение и обобщение по курсу.
Повторение и обобщение материала. Написание итоговой работы. Обсуждение
ошибок в написании эссе. Рефлексия по окончанию обучения.
2.2.22. Практикум по математике
Тема 1. Экономические задачи.
Задачи на проценты.
Увеличение и уменьшение числа на заданный процент. Простейшие текстовые
задачи на товарно-денежные отношения (на оплату товаров и услуг). Сложные
проценты.
Решение банковских задач (вклады, кредиты).
Кредиты. Основные схемы погашения кредитов: дифференцированная (разными
платежами, убывающими в арифметической прогрессии), аннуитетная (равными
платежами), фиксированный платеж, заданный таблично.
Вклады. Пополняемый и непополняемый вклад.
Решение задач на оптимизацию.
Методы решения задач на оптимизацию: введение параметра и использование
производной. Задачи на оптимальный выбор, на бизнес-план, на
производительность труда.
Тема 2. Уравнения с целыми коэффициентами.
Действия над многочленами.
Деление многочлена с остатком. Метод деления многочленов «уголком». Теорема
Безу и ее применение. Схема Горнера и ее применение. Корни многочлена, кратные
корни. Теорема о целом корне приведенного многочлена с целыми
коэффициентами. Теорема о рациональном корне многочлена с целыми
коэффициентами. Разложение многочлена на множители.
Уравнения высших степеней.
Методы решения уравнений: замена переменной, разложение на множители,
выделение полных квадратов. Возвратные уравнения. Уравнения, однородные
относительно входящих в них выражений. Симметрические уравнения 3 и 4
степеней.
Тема 3. Уравнения и неравенства с модулем.
Неравенства.
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Решение линейных, квадратных, рациональных неравенств и их систем. Метод
интервалов.
Модуль числа.
Определение модуля и его основные теоремы. Геометрическая интерпретация
модуля числа. Операции над абсолютными величинами. упрощение выражений,
содержащих переменную под знаком абсолютной величины.
Решение уравнений с модулем.
Решение простейших уравнений вида f ( x )  a , f ( x )  g ( x ) и решение уравнений,
содержащих не менее двух выражений под знаком модуля. Основные методы
решения уравнений с модулем: раскрытие модуля по определению, переход от
исходного уравнения к равносильной системе , возведение обеих частей уравнения
введения новой переменной, метод
f  x   g  x  в квадрат, метод
последовательного раскрытия модуля при решении уравнений , содержащих «
модуль в модуле».
Решение неравенств с модулем.
Решение неравенств вида f ( x )  a , f ( x )  a , f ( x )  g ( x ), f ( x )  g ( x ) . Решение
неравенств, содержащих не менее двух выражений под знаком модуля. Метод
интервалов.
Функция. Графики функций, содержащих модуль.
Свойства и графики элементарных функций. Преобразования графиков функций.
Функция y  f ( x ) и ее график. Функция y  f ( x ) и ее график. Графический
способ решения уравнений и неравенств с модулем.
Тема 4. Избранные вопросы стереометрии
Многогранники. Задачи на построение сечений.
Методы решения задач на построение сечений многогранников. Простейшие
задачи на построение сечений параллелепипеда и тетраэдра. Метод следов, метод
проекций, метод параллельных прямых. Построение сечения, параллельного
заданной прямой или плоскости. Построение сечения, перпендикулярного
заданной прямой. Решение задач на вычисление площади сечения многогранника
Координатный метод решения задач.
Выбор системы координат для многогранников. Основные задачи в координатах
Расстояние между точками. Угол между прямыми. Угол между векторами.
Нормаль к плоскости, координаты вектора нормали. Угол между прямой и
плоскостью. Угол между плоскостями. Расстояние от точки до прямой. Уравнение
плоскости. Расстояние от точки до плоскости. Расстояние между
скрещивающимися прямыми.
Тема 5. Уравнения и неравенства с параметрами
Линейные уравнения, их системы и неравенства с параметром.
Понятие уравнений с параметрами. Первое знакомство с уравнениями с
параметром. Алгоритм решения линейных уравнений с параметром. Зависимость
количества корней линейных уравнений от значения коэффициентов а и b. Решение
линейных уравнений с параметрами при наличии дополнительных условий к
корням уравнений. Решение уравнений с параметрами, приводимых к линейным.
Линейные неравенства с параметрами. Решение линейных неравенств с
параметрами. Классификация систем линейных уравнений с параметрами по
количеству решений (неопределенные, однозначные, несовместные). Понятие
системы с параметрами. Алгоритм решения систем линейных уравнений с
параметрами. Параметр и количество решений системы линейных уравнений.
Квадратные уравнения и неравенства.
Понятие квадратного уравнения с параметром. Алгоритмическое предписание
решения квадратных уравнений с параметром. Решение квадратных уравнений с
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параметром. Зависимость количества корней уравнения от коэффициента а и
дискриминанта. Решение с помощью графика. Применение теоремы Виета при
решении квадратных уравнений с параметрами. Решение уравнений с параметрами
рот наличии дополнительных условий к корням уравнения. Расположение корней
квадратичной функции относительно заданной точки. Задачи, сводящиеся к
исследованию расположения корней квадратичной функции. Решение квадратных
уравнений с параметром первого типа («для каждого значения параметра найти все
решения уравнения»). Решение квадратных уравнений с параметром второго типа
(«найти все значения параметра, при каждом из которых уравнение удовлетворяет
заданным условиям»). Решение квадратных неравенств с параметром первого типа.
Решение квадратных неравенств с параметром второго типа.
Показательные и логарифмические уравнения и неравенства с параметром.
Показательные уравнения с параметром. Логарифмические уравнения с
параметром. Показательные неравенства с параметром. Логарифмические
неравенства с параметром.
Аналитические и геометрические приемы решения задач с параметрами.
Использование графических иллюстраций в задачах с параметрами. Область
решений на координатной плоскости. Использование ограниченности функций,
входящих в левую и правую части уравнений и неравенств. Использование симметрии аналитических выражений. Метод решения относительно параметра.
Применение равносильных переходов при решении уравнений и неравенств с
параметром.
Тема 6. Решение неравенств методом рационализации.
Метод рационализации (метод декомпозиции или метод замены множителей).
Основная идея метода. Приведение неравенств к виду, пригодному для применения
метода замены знакотождественных множителей. Равносильные переходы от
функционального неравенства к рациональному. Алгоритм решения неравенств
методом рационализации. Наиболее часто встречающиеся замены. Метод
рационализации при решении неравенств, содержащих иррациональные
выражения. Решение неравенств, содержащих модули, методом рационализации.
Функция у = t2 и определяемые ею замены. Показательная и логарифмическая
функции и вызываемые ими замены. Область определения логарифмических
неравенств. Применение метода рационализации при решении логарифмических и
показательных неравенств.
2.2.23. Практикум по английскому языку
Предметное содержание речи.
10 класс
Модуль 1. Диалог культур «Dialogue of cultures».
Культура и обычаи. Мода, Британская мода. Еда, Британская кухня. Британский и
американский английский.
Модуль 2. Перевод «Translation and Interpreting».
Профессия переводчика. Профессия переводчика. Виды устного перевода. Устный
и письменный перевод.
Аспекты перевода. Аспекты перевода. Варианты перевода. Ступени перевода.
Корреляция значений английских и русских слов. Использование словарей.
Международные слова. Заимствования. Стили языка. Анализ переводческих
ошибок. Стилистические синонимы. Перевод артиклей. Перевод имен
собственных. Устойчивые словосочетания. Перевод устойчивых словосочетаний.
Эквиваленты устойчивых словосочетаний в русском и английском языке.
Конкретизация значения слов. Генерализация значения слов.
Модуль 3. Бизнес коммуникация «Business Communication».
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В поисках работы. В поисках работы. Собеседование о приеме на работу.
Хедхантеры, их роль в бизнесе.
Описание фирмы или компании. Описание фирмы или компании. Корпоративная
структура. Малый бизнес. Публичные выступления. Структура публичного
выступления.
Баланс работы и личной жизни. Баланс работы и личной жизни. Рабочее
пространство. Собрания и регламент. Повышение квалификации. Тимбилдинг:
причины и виды. Дресс-код.
Публичные выступления.
Рекламная кампания и финансы. Рекламная кампания. Формы рекламы.
Банковская система. Валюты мира. Рента и ипотека. Деловые телефонные звонки.
Невербальное общение. Невербальное общение в контексте деловой
коммуникации. Невербальное общение в межкультурной коммуникации.
11 класс
Модуль 1. Диалог культур «Dialogue of cultures».
Культура и обычаи. Летние обычаи и традиционные события. Все, что вы хотели
знать (история и современные традиции). Зажигательные танцы. Американский
характер.
Модуль 2. Перевод «Translation and Interpreting».
Профессия переводчика.
Что такое хороший перевод? Словари и перевод. Перевод с помощью
компьютерных программ. Функции языка. Ложные убеждения о переводе.
Аспекты перевода.
Перевод модальных глаголов. Антонимический перевод. Преобразование
грамматических форм. Обобщения при переводе. Части речи и члены предложения.
Тема и рема в переводе. Ловушки при переводе. Язык и стилистика научной статьи.
Модуль 3. Бизнес коммуникация «Business Communication».
В поисках работы.
Профессии в туризме. Формальные и неформальные стили письма. Получение
визы. Приглашения на международные конференции. SWOT анализ.
Описание фирмы или компании.
Туризм и экономическое развитие. Бизнес организации. Частный сектор.
Межкультурная коммуникация в бизнесе. Переговоры.
Рекламная кампания и финансы. Места отдыха. Туристические выставки.
Экономия и экономика. Экономические системы мира. Недостатки экономики
свободных рынков. Экономика и государство. Налогообложение. Импорт и
экспорт. Бизнес финансирование и банки. Глобализация.
2.2.24. Прикладная информатика
Тема 1. Текстовый процессор Word. Создание документов
Приёмы редактирования текста: выбор шрифта, выравнивание текста, набор
текста. Редактирование и форматирование текста. Вставка в документ различный
объектов. Формирование таблицы, печать документов на принтере. Вставка
мультимедийных объектов. Сноски, нумерация страниц, работа с колонтитулами.
Создание и использование макросов в программах Microsoft Office.
Тема 2. Применение электронных таблиц Excel в экономических расчетах.
Структура окна, перемещение, удаление, выделение, заполнение. Вставка строк,
столбцов, ячеек, заполнение таблицы данными и формулами. Форматирование
электронных таблиц. Автосумма, функции, копирование формул в ячейки.
Создание графиков и диаграмм. Финансовые функции. Экономические расчеты.
Работа с базами данных. Сводные таблицы.
Тема 3. Редактор электронных презентаций PowerPoint.
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Назначение, запуск, структура окна, поиск шаблонов для презентации в сети
интернет. Вставка и редактирование (Блок схем, текста, картинок). Работа с
гиперссылками (вставка ссылок на текс и на картинки). Настройка анимации.
Настройка триггер анимации. Разработка электронной анимации. Представление
презентаций.
Тема 4. Компьютерная и информационная безопасность.
Общие проблемы информационной безопасности. Угрозы информационной
безопасности. Вредоносные программы. Методы профилактики и защиты.
Правовые основы обеспечения информационной безопасности. Современные
методы защиты информации в автоматизированных системах обработки данных.
Технические и организационные методы защиты информации. Защита
информации в компьютерных сетях. Компьютерные вирусы, антивирусные
программы, установка обновление антивирусной программы.
Тема 5. Компьютерные сети и Интернет.
Локальные и глобальные компьютерные сети. Принципы работы глобальной
компьютерной сети. Мировое пространство адресов в Интернете. Сервисы
Интернета. Мировые стандарты: WWW, URL, HTML. WWW – основной сервис
сети Интернет. Методы поиска информации в Интернете. Поисковые системы и
каталоги. FTP-сервис.
Тема 6. Язык гипертекстовой разметки HTML. Технология создания WEBсайтов.
История возникновения и стандарты языка HTML. Синтаксис HTML документов.
Структура HTML-документов. Элементы оформления текста. Абзацы, заголовки,
разделители, параграфы, выравнивание, цветовое и шрифтовое оформление.
Создание списков в HTML-документе. Создание гиперссылок. Графическое
оформление (фоновые изображения, линии, кнопки). Создание таблиц в HTMLдокументе. Параметры, определяющие оформление таблиц. Управление
размещением содержимого документа на экране при помощи таблиц. Виды сайтов,
критерии оценки сайтов. Проектирование содержимого сайта. Разработка
концепции, цели и структуры сайта, внутренние и внешние связи. Иерархическая
структура сайта. Основные правила создания WEB-страниц: выравнивание,
выделения, цвета фона, текста и ссылок, кегль и гарнитура шрифта, единство стиля
оформления. Веб-хостинг, виды, регистрация, загрузка файла, управление
файлами, тестирование сайта.
Тема 7. Photoshop для подготовки Web-графики.
Назначение и основные возможности. Основные направления в развитии
компьютерной графики. Пиксель, растр, кодировка цвета, видеопамять. Работа со
слоями. Работа с текстом. Фильтры. Инструментов для создания Web-страницы.
Подготовка текста и иллюстрационного материала для сайта
Тема 8. Создание тематических web-сайтов.
Практическое закрепление умений, полученных при изучении тем «Язык
гипертекстовой разметки HTML» и «Технология разработки web-сайта при
помощи языка гипертекстовой разметки». Разработка сайта на выбранную тему.
Тема 9. Использование программы MS Publisher.
Обзор программных средств. Типы публикаций и макетов. Размещение
информации и добавление собственной. Форматирование объектов. Добавление
изображений. Создание визиток, буклетов, веб-страниц.
2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся при
получении среднего общего образования
Программа воспитания и социализации обучающихся (далее – Программа) в
НОУ гимназии «Школа бизнеса» строится на основе социокультурных, духовнонравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в
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интересах человека, семьи, общества и государства и направлена на воспитание
взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности,
правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде.
Программа обеспечивает:
– достижение
обучающимися
личностных
результатов
освоения
образовательной программы среднего общего образования в соответствии с
требованиями ФГОС СОО;
– формирование уклада школьной жизни, учитывающей историкокультурную и этническую специфику Краснодарского края и города Сочи, а также
потребности и индивидуальные социальные инициативы обучающихся,
особенности их социального взаимодействия вне гимназии, характера
профессиональных предпочтений.
Программа содержит:
1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания, социализации
обучающихся;
2) основные направления и ценностные основы духовно-нравственного
развития, воспитания и социализации;
3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по
каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся;
4) модель организации работы по духовно-нравственному развитию,
воспитанию и социализации обучающихся;
5) описание форм и методов организации социально значимой деятельности
обучающихся;
6) описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества
субъектов воспитательного процесса и социальных институтов;
7) описание методов и форм профессиональной ориентации в организации,
осуществляющей образовательную деятельность;
8) описание мер, направленных на формирование у обучающихся
экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни,
включая мероприятия по обучению правилам безопасного поведения на дорогах;
9) описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей
(законных представителей) обучающихся;
10) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся, их профессиональной ориентации, формирования
безопасного, здорового и экологически целесообразного образа жизни;
11) критерии и показатели эффективности деятельности организации,
осуществляющей образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и
социализации обучающихся.
Программа направлена на:
 обеспечение воспитания высоконравственного, творческого, компетентного
гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную,
осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного
в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской
Федерации, подготовленного к жизненному самоопределению в процессе
последовательного освоения им базовых национальных ценностей российского
общества, общечеловеческих ценностей и воплощения их в социальной практике;
 саморазвитие и самореализацию учащихся в процессе их участия в
общественной жизни, в решении общественно значимых задач, сознательное
усвоение принципов и правил выбора путей построения собственной жизни,
определение перспектив дальнейшего профессионального и личностного роста;
 формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и
норм здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления
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физического, психологического и социального здоровья обучающихся как одной
из ценностных составляющих личности обучающегося и ориентированной на
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы среднего общего образования;
 формирование экологической культуры,
 формирование антикоррупционного сознания.
Содержательный раздел (программы) определяет общее содержание среднего
общего образования и включает образовательные программы, ориентированные на
достижение личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе
программу воспитания и социализации обучающихся, предусматривающую такие
направления, как духовно-нравственное развитие, воспитание обучающихся, их
социализация и профессиональная ориентация, формирование экологической
культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни.
Планируемые
результаты
освоения
обучающимися
основной
образовательной программы среднего общего образования являются
содержательной и критериальной основой для разработки программ развития
универсальных учебных действий, воспитания и социализации.
2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся
Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся является воспитание грамотной личности, высоконравственного,
творческого, порядочного, компетентного гражданина России, принимающего
судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и
будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях
многонационального народа Российской Федерации, подготовленного к
жизненному самоопределению.
Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся:
 содействие осознанному принятию обучающимися через урочную и
внеурочную деятельность традиций своего района, края, страны;
 создание системы воспитательных мероприятий с целью освоения
обучающимися культуры многонационального народа Российской Федерации;
 создание воспитательной системы социальной ориентации, основанной на
активном участии обучающихся в общественной жизни гимназии;
 формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для
конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе;
 формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным,
религиозным традициям, образу жизни представителей народов России;
 формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений
и интересов, осознание нравственного значения будущего профессионального
выбора;
 формирование у обучающихся позитивно-активного отношения к природе;
 развитие коммуникативной культуры обучающихся в поликультурном
пространстве гимназии.
 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей,
целеустремлённости и настойчивости в достижении результата;
 укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям,
осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;
 укрепление позитивной нравственной самооценки, самоуважения и
жизненного оптимизма;
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 воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного
образа жизни;
 воспитание нравственности как способности к внутреннему контролю,
вырабатываемому в процессе совместной деятельности;
 формирование социализации обучающихся средствами общественной и
коммуникативной деятельности: добровольное участие в молодежных
организациях и движениях, детско-юношеских и взрослых объединениях
творческой и научно-технической направленности, деятельности общественных
организаций; использование позитивных социализирующих возможностей
Интернета;
 формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для
конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе.
2.3.2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного
развития, воспитания и социализации
Основные направления духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации на уровне среднего общего образования в НОУ гимназии «Школа
бизнеса» реализуются в по следующим направлениям.
Направления работы
Основные ценности
Воспитание гражданственности, Любовь к России, своему народу, своему
патриотизма, уважения к правам, краю,
гражданское
общество,
свободам
и
обязанностям поликультурный мир, свобода личная и
человека
национальная, доверие к людям, институтам
государства и гражданского общества,
социальная солидарность, мир во всём мире,
многообразие и уважение культур и народов.
Воспитание
социальной Правовое государство, демократическое
ответственности
и государство, социальное государство, закон
компетентности
и правопорядок, социальная компетентность,
социальная
ответственность,
служение
Отечеству, ответственность за настоящее и
будущее своей страны.
Воспитание
нравственных Нравственный выбор; жизнь и смысл жизни;
чувств, убеждений, этического справедливость;
милосердие;
честь;
сознания
достоинство; уважение родителей; уважение
достоинства другого человека, равноправие,
ответственность, любовь и верность; забота о
старших и младших; свобода совести и
вероисповедания;
толерантность,
представление о светской этике, вере,
духовности, религиозной жизни человека,
ценностях религиозного мировоззрения,
формируемое
на
основе
межконфессионального диалога; духовнонравственное развитие личности.
Воспитание
экологической Жизнь во всех её проявлениях; экологическая
культуры, культуры здорового и безопасность; экологическая грамотность;
безопасного образа жизни
физическое,
физиологическое,
репродуктивное, психическое, социальнопсихологическое,
духовное
здоровье;
экологическая культура; ресурсосбережение;
экологическая
этика;
экологическая
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Воспитание
трудолюбия,
сознательного,
творческого
отношения к образованию, труду
и
жизни,
подготовка
к
сознательному
выбору
профессии

Воспитание
ценностного
отношения
к
прекрасному,
формирование
основ
эстетической
культуры
эстетическое воспитание

ответственность; социальное партнёрство;
устойчивое развитие общества в гармонии с
природой.
Научное знание, стремление к познанию и
истине, научная картина мира, нравственный
смысл
учения
и
самообразования,
интеллектуальное
развитие
личности;
уважение к труду и людям труда;
нравственный смысл труда, творчество и
созидание;
целеустремлённость
и
настойчивость,
бережливость,
выбор
профессии.
Красота, гармония, духовный мир человека,
самовыражение личности в творчестве и
искусстве, эстетическое развитие личности.

Ценностные основы духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся на уровне среднего общего образования – базовые
национальные ценности российского общества, сформулированные в Конституции
Российской Федерации, в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», в тексте ФГОС СОО.
Базовые национальные ценности российского общества определяются
положениями Конституции Российской Федерации:
«Российская Федерация — Россия есть демократическое федеративное
правовое государство с республиканской формой правления» (Гл. I, ст. 1);
«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл. I, ст. 2);
«Российская Федерация — социальное государство, политика которого
направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное
развитие человека» (Гл. I, ст. 7);
«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом
частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл. I,
ст. 8);
«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы
человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам
международного права и в соответствии с настоящей Конституцией. Основные
права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения.
Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и
свободы других лиц» (Гл. I, ст. 17).
Базовые национальные ценности российского общества применительно к
системе образования определены положениями Федерального закона от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»:
«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья
человека, прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание
взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности,
правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде,
рационального природопользования <…>;
…демократический характер управления образованием, обеспечение прав
педагогических работников, обучающихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении образовательными
организациями;
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…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере
образования;
…сочетание государственного и договорного регулирования отношений в
сфере образования» (ст. 3).
В тексте «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период
до 2025 года» (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации
от 29 мая 2015 г. № 996-р) отмечается: «Стратегия опирается на систему духовнонравственных ценностей, сложившихся в процессе культурного развития России,
таких, как человеколюбие, справедливость, честь, совесть, воля, личное
достоинство, вера в добро и стремление к исполнению нравственного долга перед
самим собой, своей семьей и своим Отечеством».
В «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до
2025 года» определены приоритеты государственной политики в области
воспитания:
– создание условий для воспитания здоровой, счастливой, свободной,
ориентированной на труд личности;
– формирование у детей высокого уровня духовно-нравственного развития,
чувства причастности к историко-культурной общности российского народа и
судьбе России;
– поддержка единства и целостности, преемственности и непрерывности
воспитания;
– поддержка общественных институтов, которые являются носителями
духовных ценностей;
– формирование уважения к русскому языку как государственному языку
Российской Федерации, являющемуся основой гражданской идентичности россиян
и главным фактором национального самоопределения;
– обеспечение защиты прав и соблюдение законных интересов каждого
ребенка, в том числе гарантий доступности ресурсов системы образования,
физической культуры и спорта, культуры и воспитания;
– формирование внутренней позиции личности по отношению к окружающей
социальной действительности;
– развитие кооперации и сотрудничества субъектов системы воспитания
(семьи, общества, государства, образовательных, научных, традиционных
религиозных организаций, учреждений культуры и спорта, средств массовой
информации, бизнес-сообществ) на основе признания определяющей роли семьи и
соблюдения прав родителей с целью совершенствования содержания и условий
воспитания подрастающего поколения России.
2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися
по каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся
Содержание работы
Виды деятельности
Форма занятий
по направлениям
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека
- общее представление - изучение Конституции РФ, - тематические
о
политическом получение знаний об основных классные часы;
устройстве
правах и обязанностях граждан - круглые столы;
российского
России,
о
политическом - беседы,
лекции,
государства,
его устройстве
Российского семинары,
институтах, их роли в государства, его институтах, их практикумы
для
жизни общества, о роли в жизни общества, о обучающихся;
символах государства, символах государства - Флаге,
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их
историческом
происхождении
и
социальнокультурном значении,
о ключевых ценностях
современного
общества России;
системные
представления
об
институтах
гражданского
общества, их истории
и
современном
состоянии в России и
мире, о возможностях
участия граждан в
общественном
управлении;
понимание
и
одобрение
правил
поведения в обществе,
уважение органов и
лиц,
охраняющих
общественный
порядок;
осознание
конституционного
долга и обязанностей
гражданина
своей
Родины;
системные
представления
о
народах России, об их
общей исторической
судьбе, о единстве
народов
нашей
страны,
знание
национальных героев
и важнейших событий
отечественной
истории;
негативное
отношение
к
нарушениям порядка в
классе,
школе,
общественных местах,
к
невыполнению
человеком
своих
общественных
обязанностей,
к
антиобщественным
действиям, поступкам.

Гербе России, о флаге и гербе
субъекта
Российской
Федерации;
- знакомство с героическими
страницами истории России,
жизнью замечательных людей,
явивших примеры гражданского
служения,
исполнения
патриотического
долга,
с
обязанностями гражданина (в
процессе бесед, экскурсий,
просмотра
кинофильмов,
путешествий по историческим и
памятным местам, сюжетноролевых игр гражданского и
историко-патриотического
содержания, изучения учебных
дисциплин);
- знакомство с историей и
культурой
родного
края,
народным
творчеством,
этнокультурными традициями,
фольклором,
особенностями
быта
народов
России
(в
процессе
бесед,
сюжетноролевых
игр,
просмотра
кинофильмов,
творческих
конкурсов,
фестивалей,
праздников,
экскурсий,
путешествий,
туристскокраеведческих
экспедиций,
изучения учебных дисциплин);
- знакомство с важнейшими
событиями в истории нашей
страны,
содержанием
и
значением
государственных
праздников (в процессе бесед,
проведения классных часов,
просмотра учебных фильмов,
участия
в
подготовке
и
проведении
мероприятий,
посвящённых государственным
праздникам);
- знакомство с деятельностью
общественных
организаций
патриотической и гражданской
направленности,
детскоюношеских
движений,
организаций,
сообществ,
с
правами гражданина (в процессе
экскурсий, встреч и бесед с
представителями общественных
организаций,
посильного
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информационнопросветительские
лектории
для
родителей;
- экскурсии/виртуаль
ные экскурсии;
- групповые занятия с
родителями
и
детьми;
- формы
досуговой
деятельности
(конкурсы рисунков,
газет, организация
выставок, создание
предметов
декоративноприкладного
творчества, развитие
способностей
сольного и хорового
пения, спортивно –
оздоровительные
мероприятия);
- смотры-конкурсы,
театральные
постановки,
фестивали,
концерты;
- традиционные
общешкольные
мероприятия,
праздники;
- тренинговые
занятия,
которые
имитируют реальные
социальные
отношения;
- практикумы;
- использование
мультимедийных
технологий (заочные
экскурсии,
виртуальный музей,
создание
презентаций)
- исследовательская,
проектная
деятельность
обучающихся;
- анкетирование
обучающихся,
родителей;
-

участия в социальных проектах - индивидуальные и
и мероприятиях, проводимых семейные
детско-юношескими
консультации
по
организациями);
запросам;
- участие в беседах о подвигах - консультации
в
Российской армии, защитниках целях
социальноОтечества, в проведении игр правовой помощи;
военно-патриотического
- творческие
содержания,
конкурсов
и конкурсы;
спортивных
соревнований, - информационные
сюжетно-ролевых
игр
на стенды
для
местности, встреч с ветеранами родителей, выставки
и военнослужащими;
детских работ;
получение
опыта - благотворительные
межкультурной коммуникации мероприятия;
с детьми и взрослыми - - акции.
представителями
разных
народов России, знакомятся с
особенностями их культур и
образа жизни (в процессе бесед,
народных игр, организации и
проведения
национальнокультурных
праздников);
- участие во встречах и беседах
с выпускниками своей школы,
знакомятся с биографиями
выпускников, явивших собой
достойные
примеры
гражданственности
и
патриотизма
Воспитание социальной ответственности и компетентности
- осознанное принятие - активное участие в улучшении - тематические
роли
гражданина, школьной среды, доступных классные часы;
знание гражданских сфер
жизни
окружающего - круглые столы;
прав и обязанностей, социума;
- беседы,
лекции,
приобретение
овладение
формами
и семинары,
первоначального
методами
самовоспитания: практикумы
для
опыта ответственного самокритика,
самовнушение, обучающихся;
гражданского
самообязательство,
- информационноповедения;
самопереключение,
просветительские
усвоение эмоционально-мысленный
лектории
для
позитивного
перенос в положение другого родителей;
социального
опыта, человека;
- экскурсии/виртуал
образцов поведения - активное и осознанное участие ьные экскурсии;
подростков
и в разнообразных видах и типах - индивидуальные
молодёжи
в отношений в основных сферах консультации
для
современном мире;
своей
жизнедеятельности: детей и родителей;
- освоение норм и общение, учёба, игра, спорт, - групповые занятия
правил общественного творчество, увлечения (хобби); с
родителями
и
поведения,
- приобретение опыта и детьми;
психологических
осваивание основных форм - формы досуговой
установок, знаний и учебного
сотрудничества: деятельности
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навыков,
позволяющих
обучающимся
успешно действовать
в
современном
обществе;
- приобретение опыта
взаимодействия,
совместной
деятельности
и
общения
со
сверстниками,
старшими
и
младшими,
взрослыми,
с
реальным социальным
окружением
в
процессе
решения
личностных
и
общественно
значимых проблем;
- осознанное принятие
основных социальных
ролей,
соответствующих
подростковому
возрасту:
социальные роли в
семье: сына (дочери),
брата
(сестры),
помощника,
ответственного
хозяина
(хозяйки),
наследника
(наследницы);
- социальные роли в
классе:
лидер
ведомый,
партнёр,
инициатор,
референтный
в
определённых
вопросах,
руководитель,
организатор,
помощник,
собеседник,
слушатель;
-социальные роли в
обществе: гендерная,
член
определённой
социальной группы,
потребитель,
покупатель, пассажир,

сотрудничество
со
сверстниками и с учителями;
активное
участие
в
организации, осуществлении и
развитии
школьного
самоуправления: участвуют в
принятии
решений
руководящих органов гимназии;
решают вопросы, связанные с
самообслуживанием,
поддержанием
порядка,
дисциплины,
дежурства
и
работы
в
гимназии;
контролируют
выполнение
обучающимися основных прав и
обязанностей; защищают права
обучающихся на всех уровнях
управления гимназией и т.д.;
- разрабатывание на основе
полученных знаний и активное
участие
в
реализации
посильных
социальных
проектов
проведении
практических
разовых
мероприятий или организации
систематических
программ,
решающих
конкретную
социальную
проблему
гимназии,
городского
или
сельского поселения;
- обучение реконструкции (в
форме описаний, презентаций,
фото- и видеоматериалов и др.)
определённых
ситуаций,
имитирующих
социальные
отношения в ходе выполнения
ролевых проектов.
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(конкурсы рисунков,
газет, организация
выставок, создание
предметов
декоративноприкладного
творчества, развитие
способностей
сольного и хорового
пения, спортивно –
оздоровительные
мероприятия);
- смотры-конкурсы,
театральные
постановки,
фестивали,
концерты;
- традиционные
общешкольные
мероприятия,
праздники;
- тренинговые
занятия,
которые
имитируют реальные
социальные
отношения;
- практикумы;
- использование
мультимедийных
технологий (заочные
экскурсии,
виртуальный музей,
создание
презентаций)
- исследовательская,
проектная
деятельность
обучающихся;
- анкетирование
обучающихся,
родителей;
- индивидуальные и
семейные
консультации
по
запросам;
- консультации
в
целях
социальноправовой помощи;
- творческие
конкурсы;
- информационные
стенды
для

зритель, спортсмен,
родителей, выставки
читатель, сотрудник и
детских работ;
др.;
- благотворительные
формирование
мероприятия;
собственного
- акции.
конструктивного
стиля общественного
поведения.
Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания
сознательное - знакомство с конкретными - тематические
принятие
базовых примерами
классные часы;
национальных
высоконравственных
- круглые столы;
российских
отношений людей, участие в - беседы,
лекции,
ценностей;
подготовке и проведении бесед; семинары,
- любовь к гимназии, - участие в общественно практикумы
для
своему
городу, полезном труде в помощь обучающихся;
народу, России, к гимназии, городу, родному - информационногероическому
краю;
просветительские
прошлому
и принятие
добровольного лектории
для
настоящему нашего участия
в
делах родителей;
Отечества;
желание благотворительности,
- экскурсии/виртуал
продолжать
милосердия, в оказании помощи ьные экскурсии;
героические традиции нуждающимся,
заботе
о - индивидуальные
многонационального
животных, живых существах, консультации
для
российского народа;
природе;
детей и родителей;
- понимание смысла - расширение положительного - групповые занятия
гуманных отношений; опыта общения со сверстниками с родителями и
понимание высокой противоположного пола в учёбе, детьми;
ценности
общественной работе, отдыхе, - формы досуговой
человеческой жизни; спорте, активно участвуют в деятельности
стремление строить подготовке и проведении бесед (конкурсы рисунков,
свои отношения с о дружбе, любви, нравственных газет, организация
людьми и поступать отношениях;
выставок, создание
по законам совести, получение
системных предметов
добра
и представлений о нравственных декоративносправедливости;
взаимоотношениях в семье, прикладного
- понимание значения расширение опыта позитивного творчества, развитие
религиозных идеалов взаимодействия в семье (в способностей
в жизни человека и процессе проведения бесед о сольного и хорового
общества,
семье,
о
родителях
и пения, спортивно –
нравственной
прародителях,
открытых оздоровительные
сущности
правил семейных
праздников, мероприятия);
культуры поведения, выполнения и презентации - смотры-конкурсы,
общения
и
речи, совместно
с
родителями театральные
умение выполнять их творческих
проектов, постановки,
независимо
от проведения
других фестивали,
внешнего контроля;
мероприятий, раскрывающих концерты;
- понимание значения историю
семьи, - традиционные
нравственно-волевого воспитывающих уважение к общешкольные
усилия в выполнении старшему
поколению, мероприятия,
учебных,
укрепляющих преемственность праздники;
учебнотрудовых
и между поколениями);
- тренинговые
общественных
занятия,
которые
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обязанностей;
- знакомство с деятельностью имитируют
стремление
традиционных
религиозных реальные
преодолевать
организаций.
социальные
трудности и доводить
отношения;
начатое дело до конца;
- практикумы;
- умение осуществлять
- использование
нравственный выбор
мультимедийных
намерений, действий и
технологий (заочные
поступков; готовность
экскурсии,
к
самоограничению
виртуальный музей,
для
достижения
создание
собственных
презентаций)
нравственных
- исследовательская,
идеалов; стремление
проектная
вырабатывать
и
деятельность
осуществлять личную
обучающихся;
программу
- анкетирование
самовоспитания;
обучающихся,
понимание
и
родителей;
сознательное
- индивидуальные и
принятие
семейные
нравственных
норм
консультации
по
взаимоотношений в
запросам;
семье;
осознание
- консультации
в
значения семьи для
целях
социальножизни человека, его
правовой помощи;
личностного
и
- творческие
социального развития,
конкурсы;
продолжения рода;
- информационные
отрицательное
стенды
для
отношение
к
родителей, выставки
аморальным
детских работ;
поступкам,
- благотворительны
проявлениям эгоизма
е мероприятия;
и
иждивенчества,
- акции.
равнодушия,
лицемерия, грубости,
оскорбительным
словам и действиям,
нарушениям
общественного
порядка.
Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного
образа жизни
- присвоение эколого- - получение представления о - тематические
культурных ценностей здоровье,
здоровом
образе классные часы;
и ценностей здоровья жизни,
природных - круглые столы;
своего
народа, возможностях
человеческого - беседы,
лекции,
народов России как организма, их обусловленности семинары,
одно из направлений экологическим
качеством практикумы
для
общероссийской
окружающей
среды,
о обучающихся;
гражданской
неразрывной
связи - информационноидентичности;
экологической
культуры просветительские
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- умение придавать
экологическую
направленность
любой деятельности,
проекту,
демонстрировать
экологическое
мышление
и
экологическую
грамотность в разных
формах деятельности;
- понимание взаимной
связи
здоровья,
экологического
качества окружающей
среды
и
экологической
культуры человека;
- осознание единства и
взаимовлияния
различных
видов
здоровья
человека:
физического
(сила,
ловкость,
выносливость),
физиологического
(работоспособность,
устойчивость
к
заболеваниям),
психического
(умственная
работоспособность,
эмоциональное
благополучие),
социальнопсихологич
еского (способность
справиться
со
стрессом,
качество
отношений
с
окружающими
людьми);
репродуктивное
(забота
о
своём
здоровье как будущего
родителя); духовного
(иерархия ценностей);
их зависимости от
экологической
культуры, культуры
здорового
и
безопасного
образа
жизни человека;

человека и его здоровья (в ходе
бесед,
просмотра
учебных
фильмов,
игровых
и
тренинговых программ, уроков
и внеурочной деятельности);
участие
в
пропаганде
экологически
сообразного
здорового образа жизни проводят беседы, тематические
игры,
театрализованные
представления для младших
школьников,
сверстников,
населения;
просмотр
и
обсуждение
фильмов,
посвящённых разным формам
оздоровления;
обучение
экологически
грамотному поведению в школе,
дома, в природной и городской
среде:
организация
экологически
безопасного
уклада школьной и домашней
жизни, бережное расходование
воды,
электроэнергии,
утилизации мусора, сохранение
места обитания растений и
животных (в процессе участия в
практических делах, проведения
экологических акций, ролевых
игр, школьных конференций,
уроков технологии, внеурочной
деятельности);
участие
в
проведении
школьных спартакиад, эстафет,
экологических и туристических
слётов, экологических лагерей,
походов по родному краю;
проведение
краеведческой,
поисковой,
экологической
работы в местных и дальних
туристических
походах
и
экскурсиях, путешествиях и
экспедициях;
- участие в практической
природоохранительной
деятельности, в деятельности
школьных
экологических
центров,
лесничеств,
экологических
патрулей;
создании
и
реализации
коллективных
природоохранных проектов;
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лектории
для
родителей;
- экскурсии/виртуал
ьные экскурсии;
- индивидуальные
консультации
для
детей и родителей;
- групповые занятия
с
родителями
и
детьми;
- формы досуговой
деятельности
(конкурсы рисунков,
газет, организация
выставок, создание
предметов
декоративноприкладного
творчества, развитие
способностей
сольного и хорового
пения, спортивно –
оздоровительные
мероприятия);
- смотры-конкурсы,
театральные
постановки,
фестивали,
концерты;
- традиционные
общешкольные
мероприятия,
праздники;
- тренинговые
занятия,
которые
имитируют реальные
социальные
отношения;
- практикумы;
- использование
мультимедийных
технологий (заочные
экскурсии,
виртуальный музей,
создание
презентаций)
- исследовательская,
проектная
деятельность
обучающихся;
- анкетирование
обучающихся,
родителей;

- интерес к прогулкам
на
природе,
подвижным
играм,
участию в спортивных
соревнованиях,
туристическим
походам, занятиям в
спортивных секциях,
военизированным
играм;
- представления о
факторах
окружающей
природно-социальной
среды,
негативно
влияющих на здоровье
человека; способах их
компенсации,
избегания,
преодоления;
способность
прогнозировать
последствия
деятельности человека
в природе, оценивать
влияние природных и
антропогенных
факторов риска на
здоровье человека;
- опыт самооценки
личного вклада в
ресурсосбережение,
сохранение качества
окружающей среды,
биоразнообразия,
экологическую
безопасность;
осознание
социальной
значимости
идей
устойчивого развития;
готовность
участвовать
в
пропаганде
идей
образования
для
устойчивого развития;
знание
основ
законодательства
в
области
защиты
здоровья
и
экологического
качества окружающей

разработка
правильного
режима занятий физической
культурой, спортом, туризмом,
рациона здорового питания,
режима дня, учёбы и отдыха с
учётом экологических факторов
окружающей среды и контроль
за их выполнением в различных
формах мониторинга;
- обучение оказывать первую
доврачебную
помощь
пострадавшим;
- получение представления о
возможном негативном влиянии
компьютерных
игр,
телевидения,
рекламы
на
здоровье человека (в рамках
бесед с педагогами, школьными
психологами,
медицинскими
работниками, родителями);
приобретение
навыка
противостояния
негативному
влиянию
сверстников
и
взрослых на формирование
вредных для здоровья привычек,
зависимости от ПАВ (научиться
говорить
«нет»)
(в
ходе
дискуссий, тренингов, ролевых
игр, обсуждения видеосюжетов
и др.);
- участие на добровольной
основе в деятельности детскоюношеских
общественных
экологических
организаций,
мероприятиях,
проводимых
общественными
экологическими организациями;
проведение
школьного
экологического мониторинга,
включающего:
систематические
и
целенаправленные наблюдения
за состоянием окружающей
среды своей местности, школы,
своего жилища;
- мониторинг состояния водной
и воздушной среды в своём
жилище, школе, населённом
пункте;
выявление
источников
загрязнения почвы, воды и
воздуха,
состава
и
интенсивности
загрязнений,
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индивидуальные и
семейные
консультации
по
запросам;
- консультации
в
целях
социальноправовой помощи;
- творческие
конкурсы.
- информационные
стенды
для
родителей, выставки
детских работ;
- благотворительные
мероприятия;
- акции.
-

среды и выполнение
его требований;
- овладение способами
социального
взаимодействия
по
вопросам улучшения
экологического
качества окружающей
среды,
устойчивого
развития территории,
экологического
здоровьесберегающег
о
просвещения
населения;
- профессиональная
ориентация с учётом
представлений
о
вкладе
разных
профессий в решение
проблем
экологии,
здоровья, устойчивого
развития общества;
развитие
экологической
грамотности
родителей, населения,
привлечение их к
организации
общественно
значимой
экологически
ориентированной
деятельности;
устойчивая
мотивация
к
выполнению правил
личной
и
общественной
гигиены и санитарии;
рациональной
организации режима
дня,
питания;
занятиям физической
культурой, спортом,
туризмом;
самообразованию;
труду и творчеству
для
успешной
социализации;
- опыт участия в
физкультурнооздоров
ительных, санитарногигиенических

определение
причин
загрязнения;
разработку
проектов,
снижающих риски загрязнений
почвы,
воды
и
воздуха,
например
проектов
по
восстановлению
экосистемы
ближайшего водоёма (пруда,
речки, озера и пр.);
- разработка и реализация
учебно- исследовательских и
просветительских проектов по
направлениям:
экология
и
здоровье, ресурсосбережение,
экология и бизнес и др.
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мероприятиях,
экологическом
туризме;
- резко негативное
отношение к курению,
употреблению
алкогольных
напитков, наркотиков
и
других
психоактивных
веществ (ПАВ);
отрицательное
отношение к лицам и
организациям,
пропагандирующим
курение и пьянство,
распространяющим
наркотики и другие
ПАВ
Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к
образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору
профессии
понимание - участие в подготовке и - тематические
необходимости
проведении «недели науки, классные часы;
научных знаний для техники
и
производства», - круглые столы;
развития личности и конкурсов
научно- - беседы,
лекции,
общества, их роли в фантастических
проектов, семинары,
жизни,
труде, вечеров неразгаданных тайн;
практикумы
для
творчестве;
- ведение дневников экскурсий, обучающихся;
осознание походов, наблюдений по оценке - информационнонравственных основ окружающей среды;
просветительские
образования;
- участие в олимпиадах по лектории
для
- осознание важности учебным
предметам, родителей;
непрерывного
изготавливают учебные пособия - экскурсии/виртуальн
образования
и для
школьных
кабинетов, ые экскурсии;
самообразования
в руководят техническими и - индивидуальные
течение всей жизни;
предметными
кружками, консультации
для
осознание познавательными
играми детей и родителей;
нравственной
обучающихся младших классов; - групповые занятия с
природы труда, его - участие в экскурсиях на родителями
и
роли в жизни человека промышленные
и детьми;
и
общества,
в сельскохозяйственные
- формы
досуговой
создании
предприятия,
в
научные деятельности
материальных,
организации,
учреждения (конкурсы рисунков,
социальных
и культуры, в ходе которых газет, организация
культурных
благ; знакомятся
с
различными выставок, создание
знание и уважение видами труда, с различными предметов
трудовых
традиций профессиями;
декоративносвоей семьи, трудовых знакомство
с прикладного
подвигов
старших профессиональной
творчества, развитие
поколений;
деятельностью и жизненным способностей
- умение планировать путём своих родителей и сольного и хорового
трудовую
прародителей, участвуют в пения, спортивно –
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деятельность,
рационально
использовать время,
информацию
и
материальные
ресурсы, соблюдать
порядок на рабочем
месте, осуществлять
коллективную работу,
в том числе при
разработке
и
реализации учебных и
учебно-трудовых
проектов;
- сформированность
позитивного
отношения к учебной
и
учебно-трудовой
деятельности,
общественно
полезным
делам,
умение
осознанно
проявлять инициативу
и
дисциплинированност
ь, выполнять работы
по графику и в срок,
следовать
разработанному
плану, отвечать за
качество и осознавать
возможные риски;
- готовность к выбору
профиля обучения на
следующей ступени
образования
или
профессиональному
выбору
в
случае
перехода в систему
профессионального
образования (умение
ориентироваться
на
рынке труда, в мире
профессий, в системе
профессионального
образования,
соотносить
свои
интересы
и
возможности
с
профессиональной
перспективой,
получать
дополнительные

организации и проведении
презентаций
«труд
нашей
семьи»;
- приобретение умения и навыки
сотрудничества,
ролевого
взаимодействия
со
сверстниками, взрослыми в
учебно-трудовой деятельности
(в
ходе
сюжетно-ролевых
экономических
игр,
посредством создания игровых
ситуаций по мотивам различных
профессий,
проведения
внеурочных
мероприятий
(праздники труда, ярмарки,
конкурсы, города мастеров,
организации детских фирм и
т.д.), раскрывающих перед
подростками широкий спектр
профессиональной и трудовой
деятельности);
- участие в различных видах
общественно
полезной
деятельности на базе гимназии и
взаимодействующих
с
ней
учреждений дополнительного
образования,
других
социальных
институтов
(занятие
народными
промыслами,
природоохранительная
деятельность,
работа
в
творческих
и
учебнопроизводственных мастерских,
трудовые акции, деятельность
школьных производственных
фирм, других трудовых и
творческих
общественных
объединений,
как
подростковых,
так
и
разновозрастных, как в учебное,
так и в каникулярное время);
- участие во встречах и беседах
с выпускниками гимназии,
знакомятся с биографиями
выпускников,
показавших
достойные примеры высокого
профессионализма, творческого
отношения к труду и жизни;
обучение
творчески
и
критически
работать
с
информацией:
целенаправленный
сбор
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оздоровительные
мероприятия);
- смотры-конкурсы,
театральные
постановки,
фестивали,
концерты;
- традиционные
общешкольные
мероприятия,
праздники;
- тренинговые
занятия,
которые
имитируют реальные
социальные
отношения;
- практикумы;
- использование
мультимедийных
технологий (заочные
экскурсии,
виртуальный музей,
создание
презентаций)
- исследовательская,
проектная
деятельность
обучающихся;
- анкетирование
обучающихся,
родителей;
- индивидуальные
и
семейные
консультации
по
запросам;
- консультации
в
целях
социальноправовой помощи;
- творческие
конкурсы;
- информационные
стенды
для
родителей, выставки
детских работ;
- благотворительные
мероприятия;
- акции.

знания и умения, информации,
её
необходимые
для структурирование, анализ и
профильного
или обобщение
из
разных
профессионального
источников (в ходе выполнения
образования);
информационных проектов —
- бережное отношение дайджестов, электронных и
к результатам своего бумажных
справочников,
труда, труда других энциклопедий, каталогов с
людей, к школьному приложением
карт,
схем,
имуществу,
фотографий и др.)
учебникам, личным
вещам; поддержание
чистоты и порядка в
классе и гимназии;
готовность
содействовать
в
благоустройстве
гимназии
и
её
ближайшего
окружения;
- общее знакомство с
трудовым
законодательством;
нетерпимое
отношение к лени,
безответственности и
пассивности
в
образовании и труде
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ
эстетической культуры (эстетическое воспитание)
ценностное - получение представления об - тематические
отношение
к эстетических
идеалах
и классные часы;
прекрасному,
художественных
ценностях - круглые столы;
восприятие искусства культур народов России (в ходе - беседы,
лекции,
как особой формы изучения учебных предметов, семинары,
познания
и встреч
с
представителями практикумы
для
преобразования мира; творческих
профессий, обучающихся;
эстетическое экскурсий на художественные - информационновосприятие предметов производства, к памятникам просветительские
и
явлений зодчества
и
на
объекты лектории
для
действительности,
современной
архитектуры, родителей;
развитие способности ландшафтного
дизайна
и - экскурсии/виртуальн
видеть
и
ценить парковых
ансамблей, ые экскурсии;
прекрасное в природе, знакомства
с
лучшими - индивидуальные
быту, труде, спорте и произведениями искусства в консультации
для
творчестве
людей, музеях, на выставках, по детей и родителей;
общественной жизни; репродукциям,
учебным - групповые занятия с
- представление об фильмам);
родителями
и
искусстве
народов - знакомство с эстетическими детьми;
России
идеалами,
традициями - формы
досуговой
художественной
культуры деятельности
родного края, с фольклором и (конкурсы рисунков,
народными художественными газет, организация
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промыслами (в ходе изучения
учебных предметов, в системе
экскурсионно-краеведческой
деятельности,
внеклассных
мероприятий, включая шефство
над памятниками культуры
вблизи
школы,
посещение
конкурсов
и
фестивалей
исполнителей народной музыки,
художественных
мастерских,
театрализованных
народных
ярмарок, фестивалей народного
творчества,
тематических
выставок);
- знакомство с местными
мастерами
прикладного
искусства, наблюдение за их
работой, участие в беседах
«красивые
и
некрасивые
поступки», «чем красивы люди
вокруг нас» и др., обсуждение
прочитанных
книг,
художественных
фильмов,
телевизионных
передач,
компьютерных игр на предмет
их этического и эстетического
содержания;
получение
опыта
самореализации в различных
видах творческой деятельности,
развитие умения выражать себя
в доступных видах и формах
художественного творчества на
уроках художественного труда и
в
системе
учреждений
дополнительного образования;
- участие вместе с родителями в
проведении выставок семейного
художественного
творчества,
музыкальных
вечеров,
в
экскурсионно-краеведческой
деятельности,
реализации
культурно
досуговых
программ, включая посещение
объектов
художественной
культуры
с
последующим
представлением
в
образовательном учреждении
своих впечатлений и созданных
по
мотивам
экскурсий
творческих работ;
- участие в оформлении класса и
гимназии,
озеленении
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выставок, создание
предметов
декоративноприкладного
творчества, развитие
способностей
сольного и хорового
пения, спортивно –
оздоровительные
мероприятия);
- смотры-конкурсы,
театральные
постановки,
фестивали,
концерты;
- традиционные
общешкольные
мероприятия,
праздники;
- тренинговые
занятия,
которые
имитируют реальные
социальные
отношения;
- практикумы;
- использование
мультимедийных
технологий (заочные
экскурсии,
виртуальный музей,
создание
презентаций)
- исследовательская,
проектная
деятельность
обучающихся;
- анкетирование
обучающихся,
родителей;
- индивидуальные
и
семейные
консультации
по
запросам;
- консультации
в
целях
социальноправовой помощи;
- творческие
конкурсы;
- информационные
стенды
для
родителей, выставки
детских работ;

пришкольного
участка, - благотворительные
проявление стремления внести мероприятия;
красоту в домашний быт.
- акции.
2.3.4. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию,
воспитанию и социализации обучающихся
Соответствующая деятельность Гимназии по организации работы по
духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации обучающихся
представлена в виде организационной модели духовно-нравственного развития,
воспитания и социализации обучающихся и осуществляется:
– на основе базовых национальных ценностей российского общества;
– при формировании уклада жизни организации, осуществляющей
образовательную деятельность;
– в процессе урочной и внеурочной деятельности;
– в рамках сетевой формы реализации образовательных программ,
образовательных технологий,
– с учетом историко-культурной и этнической специфики региона,
потребностей всех участников образовательных отношений (обучающихся и их
родителей (законных представителей) и т. д.),
– с созданием специальных условий для различных категорий обучающихся
(в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов,
а также одаренных детей).
Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному
развитию, воспитанию и социализации является формирование уклада школьной
жизни:
– обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся;
– включающего урочную и внеурочную деятельность (общественно
значимую работу, систему воспитательных мероприятий, культурных и
социальных практик);
– основанного на системе базовых национальных ценностей российского
общества;
– учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона,
потребности обучающихся и их родителей (законных представителей).
Виды деятельности и формы работы с обучающимися:
 беседы, экскурсий, просмотр кинофильмов, путешествия, в том числе
виртуальные, по историческим и памятным местам, знакомство с героическими
страницами истории России, жизнью людей, явивших примеры гражданского
служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями гражданина;
 сюжетно-ролевые игры, творческие конкурсы, фестивали, праздники,
экскурсии, беседы, классные часы, способствующие изучению истории и культуры
России, Краснодарского края, народного творчества, этнокультурных традиций,
фольклора, особенностей быта народов России;
 просмотр учебных фильмов, участие в «круглых столах», беседы об
основных правах и обязанностях граждан России, о политическом устройстве
Российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, о символах
государства - Флаге, Гербе России, о флаге и гербе Кубани и г. Сочи;
 беседы, проведение классных часов, просмотр учебных фильмов, участие в
подготовке и проведении мероприятий, посвящённых государственным
праздникам;
 встречи, беседы с представителями общественных организаций
патриотической и гражданской направленности, участие в социальных проектах и
308

мероприятиях, проводимых детско-юношескими организациями, участие в детскоюношеских движениях;
 участие в проведении игр, конкурсов военно-патриотического содержания,
в спортивных соревнованиях, встречи с ветеранами и военнослужащими;
 организация и проведение национально-культурных праздников, игр,
экскурсий, путешествий, способствующих накоплению опыта межкультурной
коммуникации с детьми и взрослыми — представителями разных народов России,
а так же ближнего и дальнего зарубежья, знакомству с особенностями их культур
и образа жизни;
 встречи и беседы с выпускниками своей образовательной организации,
знакомство с биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры
гражданственности и патриотизма.
В формировании уклада жизни гимназии определяющую роль призвана
играть общность участников образовательных отношений: обучающихся,
ученических коллективов, педагогического коллектива школы, администрации,
учредителя
образовательной
организации,
родительского
сообщества,
общественности. Важным элементом формирования уклада школьной жизни
являются коллективные обсуждения, дискуссии, позволяющие наиболее точно
определить специфику ценностных и целевых ориентиров организации,
осуществляющей образовательную деятельность, элементов коллективной
жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию ценностей и целей.
2.3.5. Описание форм и методов организации социально значимой
деятельности обучающихся
Организация социально значимой деятельности обучающихся в Гимназии
осуществляется в рамках их участия:
– в общественных объединениях, где происходит содействие реализации и
развитию лидерского и творческого потенциала детей;
– ученическом
самоуправлении
и
управлении
образовательной
деятельностью;
– социально
значимых
познавательных,
творческих,
культурных,
краеведческих, спортивных и благотворительных проектах, в волонтерском
движении.
Приобретение
опыта
общественной
деятельности
обучающихся
осуществляется в процессе участия в преобразовании среды образовательной
организации и социальной среды населенного пункта путем разработки и
реализации школьниками социальных проектов и программ.
Разработка социальных проектов и программ включает следующие формы и
методы организации социально значимой деятельности:
– определение обучающимися своей позиции в образовательной организации
и в населенном пункте;
– определение границ среды как объекта социально значимой деятельности
обучающихся (среда образовательной организации, микрорайона, социальная
среда населенного пункта и др.);
– определение значимых лиц – источников информации и общественных
экспертов (педагогических работников образовательной организации, родителей,
представителей различных организаций и общественности и др.);
– разработку форм и организационную подготовку непосредственных и
виртуальных интервью и консультаций;
– проведение непосредственных и виртуальных интервью и консультаций с
источниками информации и общественными экспертами о существующих
социальных проблемах;
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– обработку собранной информации, анализ и рефлексию, формулирование
обучающимися дебютных идей и разработку социальных инициатив
(общественная актуальность проблем, степень соответствия интересам
обучающихся, наличие ресурсов, готовность к социальному действию);
– разработку, публичную общественную экспертизу социальных проектов,
определение очередности в реализации социальных проектов и программ;
– организацию сбора пожертвований (фандрайзинг), поиск спонсоров и
меценатов для ресурсного обеспечения социальных проектов и программ;
– планирование и контроль за исполнением совместных действий
обучающихся по реализации социального проекта;
– завершение реализации социального проекта, публичную презентацию
результатов (в том числе в СМИ, в сети Интернет), анализ и рефлексию совместных
действий.
Формами организации социально значимой деятельности обучающихся
являются:
– деятельность в органах ученического самоуправления, в управляющем
совете образовательной организации;
– деятельность в проектной команде (по социальному и культурному
проектированию) на уровне образовательной организации;
– подготовка и проведение социальных опросов по различным темам и для
различных аудиторий по заказу организаций и отдельных лиц;
– сотрудничество со школьными и территориальными СМИ;
– участие в подготовке и проведении внеурочных мероприятий (тематических
вечеров, диспутов, предметных недель, выставок и пр.);
– участие в работе клубов по интересам;
– участие в социальных акциях (школьных и внешкольных), в рейдах,
трудовых десантах, экспедициях, походах в образовательной организации и за ее
пределами;
– организация и участие в благотворительных программах и акциях на
различном уровне, участие в волонтерском движении;
– участие в шефской деятельности над воспитанниками дошкольных
образовательных организаций;
– участие в проектах образовательных и общественных организаций.
2.3.6. Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества
субъектов воспитательного процесса и социальных институтов
Технологии взаимодействия субъектов воспитательного процесса и
социальных институтов в НОУ гимназии «Школа бизнеса» разворачиваются в
рамках двух парадигм: парадигмы традиционного содружества и парадигмы
взаимовыгодного партнерства.
Парадигма традиционного содружества субъектов воспитательного
процесса и социальных институтов строится на представлении о единстве взглядов
и интересов участников, чьи взаимоотношения имеют бескорыстный характер,
основаны на доверии, искренности. Примером традиционного содружества
выступает шефство: шефство воинской части над общеобразовательной
организацией, шефство школы над детским домом. В рамках традиционного
содружества реализуется технология разовых благотворительных акций, когда
представители социального института (например, шефствующее предприятие) в
качестве подарка обучающимся организуют праздник, экскурсию и пр.; в свою
очередь школьники под руководством педагогических работников организуют
субботник на территории шефствующей организации, проводят концерт и т.п.
Парадигма традиционного содружества может реализовываться как обмен
подарками. Если отношения между образовательной организацией и шефами
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становятся регулярными (в дни тех или иных праздников или памятных дат), то
обучающиеся и представители шефствующей организации воспринимают друг
друга как хороших знакомых, стараются порадовать добрых знакомых. Такая
практика может быть описана как технология дружеского общения. В случае
дружеского общения взаимодействие с шефами (подшефными) становится важным
атрибутом уклада жизни образовательной организации; субъекты воспитательного
процесса апеллируют в общении со старшеклассниками к социальным ожиданиям
шефов (подшефных). Технологии разовых благотворительных акций и дружеского
общения могут реализовываться во взаимодействии родительского сообщества и
сообщества обучающихся, роль классного руководителя будет состоять в
формировании положительных социальных ожиданий, стимулировании доверия и
искренности.
Парадигма взаимовыгодного партнерства предусматривает признание
неполного совпадения взглядов и интересов участников отношений, более того,
наличие взаимоисключающих интересов; в то же время допускается возможность
нахождения отдельных ситуаций, когда цели участников близки или может быть
достигнут временный компромисс. В этом случае в ходе переговоров достигаются
договоренности, разрабатываются и реализуются отдельные социальные проекты.
Потребность в переговорах субъектов воспитательного процесса и представителей
социальных институтов возникает регулярно, поэтому технология достижения
соглашения постоянно является актуальной. Технология социального
проектирования в этом случае призвана обеспечить эффективность расходования
ресурсов всеми партнерами, так как каждый ориентирован на наиболее полную
реализацию своих интересов. Так может складываться взаимодействие между
педагогическими работниками образовательной организации и семьей
обучающегося в этой организации.
2.3.7. Описание методов и форм профессиональной ориентации
Методами профессиональной ориентации обучающихся в НОУ гимназии
«Школа бизнеса», являются следующие:
Метод профконсультирования обучающихся представляет собой оказание
помощи обучающимся в профессиональном самоопределении с целью принятия
осознанного решения о выборе профессионального пути с учетом психологических
особенностей
и
возможностей,
а
также
потребностей
общества. Профконсультирование включает: психологическую диагностику, обучение,
групповую работу, проектирование, деловые профориентационные игры, обратная
связь.
Психолого-педагогическая диагностика осуществляется через: осваивающее
и развивающее интервью, анкетирование, опрос, психологической тестирование,
экспертное оценивание, анализ документов, наблюдение.
Обучение в
процессе
консультирования
может
выступать
как
самостоятельным методом, направленным на выработку эффективных для
обучающегося путей и способов освоения профессии, так и расширением арсенала
коммуникативных, поведенческих и адаптивных стратегий личности.
Групповая (тренинговая) работа - данный метод позволяет отследить,
скорректировать и усвоить различные формы взаимодействия как «по вертикали»,
так и «по горизонтали».
Деловые игры – это организованная коллективная учебная деятельность,
когда каждый участник и команда в целом объединены решением главной задачи
и ориентируют свое поведение на выигрыш. Цель игр — выработка решений по
стратегии и тактике развития организации в целом и ее отдельных подсистем, а
также выстраивание коммуникаций внутри системы. В процессе игры моделируются конкретные, специфичные ситуации.
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Метод обратной связи является составной частью любого вида
психологической помощи. Цель данного метода — информирование
консультируемого о позитивных и требующих психологической коррекции особенностях его личности и деятельности, существенно влияющих на эффективность
профессиональной деятельности и адаптации.
Проектно-исследовательская
деятельность
–
организация,
под
руководством профконсультанта (педагога-психолога), поисковой, творческой
деятельности обучающихся по решению проблем, связанных с проф.выбором,
предполагает самостоятельную (индивидуальную, парную, групповую)
деятельность обучающихся. Для данного метода характерна направленность на
результат, который получается при решении той или иной практически или
теоретически значимой проблемы. Проектно-исследовательская деятельность
позволяет спроектировать будущую карьеру по избранной профессии.
Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации
обучающихся представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе
которого экскурсанту предъявляются (в том числе специально подготовленным
профессионалом-экскурсоводом) объекты и материалы, освещающие те или иные
виды профессиональной деятельности. Профориентационные экскурсии
организуются на предприятия (посещение производства), в музеи или на
тематические экспозиции, в организации профессионального образования.
Опираясь на возможности современных электронных устройств, в рамках
профориентации возможно использование такой формы, как виртуальная
экскурсия.
Метод
публичной
демонстрации
самим
обучающимся
своих
профессиональных планов, предпочтений либо способностей в той или иной сфере.
Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной
ориентации обучающихся включает в себя набор разнообразных мероприятий,
организуемых в течение календарной недели. Содержательно предметная неделя
связана с каким-либо предметом или предметной областью («Неделя математики»,
«Неделя биологии», «Неделя истории»). Предметная неделя может состоять из
презентаций проектов и публичных отчетов об их реализации, конкурсов знатоков
по предмету/предметам, встреч с интересными людьми, избравшими профессию,
близкую к этой предметной сфере.
Метод моделирования условий труда и имитации обучающимся решения
производственных задач – деловая игра, в ходе которой имитируется исполнение
обучающимся обязанностей работника.
Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы
организации профессиональной ориентации обучающихся предусматривают
участие наиболее подготовленных или способных в данной сфере. Олимпиады по
предмету (предметным областям) стимулируют познавательный интерес.
2.3.8. Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической
культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая
мероприятия по обучению правилам безопасного поведения на дорогах
Методами формирования у обучающихся экологической культуры,
культуры здорового и безопасного образа жизни в НОУ гимназии «Школа бизнеса»
являются следующие.
Методы рациональной организации урочной и внеурочной деятельности
предусматривают объединение участников образовательных отношений в
практиках общественно-профессиональной экспертизы образовательной среды
отдельного ученического класса, где роль координатора призван сыграть классный
руководитель. Сферами рационализации урочной и внеурочной деятельности
являются: организация уроков, занятий внеурочной деятельности; обеспечение
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использования различных каналов восприятия информации; учет зоны
работоспособности обучающихся; распределение интенсивности умственной
деятельности; использование здоровьесберегающих технологий.
Методы организации физкультурно-спортивной и оздоровительной
работы предполагают формирование групп обучающихся на основе их интересов
в сфере физической культуры и спорта (спортивные клубы и секции), организацию
тренировок в клубах и секциях, проведение регулярных оздоровительных процедур
и периодических акций, подготовку и проведение спортивных соревнований.
Формами физкультурно-спортивной и оздоровительной работы являются:
спартакиада, спортивная эстафета, спортивный праздник.
Методы профилактической работы предусматривают определение «зон
риска» (выявление обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление
источников опасений – групп и лиц, объектов и т.д.), разработку и реализацию
комплекса адресных мер. Профилактика чаще всего связана с предупреждением
употребления психоактивных веществ обучающимися, а также с проблемами
детского дорожно-транспортного травматизма. В ученическом классе
профилактическую работу организует классный руководитель.
Методы просветительской и методической работы с участниками
образовательных отношений рассчитаны на большие, не расчлененные на
устойчивые учебные группы и аудитории. Могут быть реализованы в следующих
формах:
– внешней (привлечение возможностей других учреждений и организаций –
спортивных клубов, лечебных учреждений, стадионов, библиотек и др.);
– внутренней (получение информации организуется в гимназии, при этом
один коллектив обучающихся выступает источником информации для другого
коллектива);
– программной (системной, органически вписанной в образовательную
деятельность, служит раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного
образа жизни, обеспечивает межпредметные связи);
– стихийной (осуществляется ситуативно как ответ на возникающие в жизни
гимназии, ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения,
несовпадение мнений и т.д.; может быть организована как некоторое событие,
выходящее из ряда традиционных занятий и совместных дел, или организована как
естественное разрешение проблемной ситуации).
Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в
средствах массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные и
концертные абонементы, передвижные выставки. В просветительской работе
целесообразно использовать информационные ресурсы сети Интернет.
Мероприятия формируют у обучающихся:
 способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать
рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике
работоспособности, утомляемости, напряженности разных видов деятельности;
 умение выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных
нагрузок;
 умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых
в период подготовки к экзаменам;
 знание и умение эффективно использовать индивидуальные особенности
работоспособности;
знание
основ
профилактики
переутомления
и
перенапряжения;
 представление о необходимой и достаточной двигательной активности,
элементах и правилах закаливания, о выборе соответствующих возрасту
физических нагрузок и их видов;
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 представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и
использования биостимуляторов; потребность в двигательной активности и
ежедневных занятиях физической культурой;
 умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной
активности, включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия
спортом;
 навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения,
утомления, переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание,
состояние кожных покровов) с учетом собственных индивидуальных
особенностей;
 навыки работы в условиях стрессовых ситуаций;
 владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и
физического напряжения; навыки контроля за собственным состоянием, чувствами
в стрессовых ситуациях;
 представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, о
факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний;
навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни;
 навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением;
 представление о рациональном питании как важной составляющей части
здорового образа жизни;
 знание о правилах питания, способствующих сохранению и укреплению
здоровья; готовность соблюдать правила рационального питания;
 знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки
этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности;
 представление о социокультурных аспектах питания, его связи с культурой
и историей народа;
 интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем,
расширение знаний об истории и традициях своего народа.
2.3.9. Описание форм и методов повышения педагогической культуры
родителей (законных представителей) обучающихся
Повышение педагогической культуры родителей рассматривается как одно из
важнейших направлений реализации программы духовно-нравственного развития
и воспитания обучающихся на уровне среднего общего образования. Необходимо
восстановление и сохранение позитивных традиций содержательного
педагогического взаимодействия семьи и гимназии, систематического повышения
педагогической культуры родителей.
Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных
условиях определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации.
Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей)
обучающихся осуществляется с учетом многообразия их позиций и социальных
ролей:
 как источника родительского запроса к гимназии на физическое,
социально-психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие
ребенка;
 как экспертов результатов деятельности образовательной организации;
 как обладателей и распорядителей ресурсов для воспитания и
социализации;
 как непосредственных воспитателей.
Формами и методами повышения педагогической культуры родителей
(законных представителей) обучающихся являются:
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 совместная педагогическая деятельность семьи и гимназии в определении
основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности по духовнонравственному развитию и воспитанию обучающихся, в разработке содержания и
реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся, оценке эффективности этих программ;
 привлечение родителей к реализации социальных проектов через участие в
социальных акциях «Мир человеческих чувств», «Собери макулатуру – сохрани
дерево»;
 участие в решении проблем, возникающих в жизни школы, анализе
проблем, принятии решений и их реализации;
 участие родителей в акции «Родительский урок», родительских собраниях,
в рамка которых осуществляется поддержка и индивидуальное сопровождение
становления и развития педагогической культуры каждого из родителей;
 содействие в решении индивидуальных проблем воспитания детей через
консультирование педагогическими работниками родителей (только в случае
вербализованного запроса со стороны родителей);
 содействие в формулировании родительского запроса к школе, в
определении родителями объема собственных ресурсов, которые они готовы
передавать и использовать в реализации цели и задач воспитания и социализации.
Знания, получаемые родителями, находят применение в реальных
педагогических ситуациях и открывают им возможности активного,
квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных
процессах.
2.3.10. Планируемые результаты духовно-нравственного развития,
воспитания и социализации обучающихся, их профессиональной ориентации,
формирования безопасного, здорового и экологически целесообразного образа
жизни
Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в
сфере отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству):
– российская идентичность, способность к осознанию российской
идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историкокультурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм,
готовность к служению Отечеству, его защите;
– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной,
гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального
народа России, уважение к государственным символам (гербу, флагу, гимну);
– формирование уважения к русскому языку как государственному языку
Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и
главным фактором национального самоопределения;
– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов,
проживающих в Российской Федерации.
Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в
сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:
– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих
ценностей, толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность
и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания,
находить общие цели и сотрудничать для их достижения;
– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и
доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;
– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к
людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и
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инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и
психологическому здоровью — своему и других людей, умение оказывать первую
помощь;
– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе
способности к сознательному выбору добра; формирование нравственного
сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и
нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);
– компетенция сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста и
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской,
проектной и других видах деятельности.
Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в
сфере отношения обучающихся к семье и родителям:
- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного
принятия ценностей семейной жизни.
Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в
сфере отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому
обществу:
– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена
российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности,
уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности,
готового к участию в общественной жизни;
– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые
принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных
прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать
собственные права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным
принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией
Российской Федерации; правовая и политическая грамотность;
– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и
общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм
общественного сознания; осознание своего места в поликультурном мире;
интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к
договорному регулированию отношений в группе или социальной организации;
– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений,
затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах
общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой
деятельности;
– приверженность
идеям
интернационализма,
дружбы,
равенства,
взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному
достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;
– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма,
национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным,
религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным
социальным явлениям.
Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализация в
сфере отношения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя:
– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию
позитивных жизненных перспектив, готовность и способность к личностному
самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы;
– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную
жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного
достоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать
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собственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям
прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных
ценностей и достижений нашей страны;
– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию
в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского
общества; потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях
спортивно-оздоровительной деятельностью;
– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни,
бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому
и психологическому здоровью;
– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков.
Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в
сфере отношения обучающихся к окружающему миру, к живой природе,
художественной культуре, в том числе формирование у обучающихся научного
мировоззрения, эстетических представлений:
– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки,
осознание значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству,
владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях
мировой и отечественной науки, заинтересованность в получении научных знаний
об устройстве мира и общества;
– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию
как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;
– экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным
богатствам России и мира, понимание влияния социально-экономических
процессов на состояние природной и социальной среды; осознание
ответственности за состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного
природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред
экологии; приобретение опыта экологически направленной деятельности;
– эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству
собственного быта.
Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся в сфере трудовых и социально-экономических отношений:
– уважение всех форм собственности, готовность к защите своей
собственности;
– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации
собственных жизненных планов;
– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к
возможности участия в решении личных, общественных, государственных,
общенациональных проблем;
– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым
достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным
видам трудовой деятельности;
– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение
домашних обязанностей.
Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся в сфере физического, психологического, социального и
академического благополучия обучающихся: физическое, эмоциональнопсихологическое,
социальное
благополучие
обучающихся
в
жизни
образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического
комфорта, информационной безопасности.
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2.3.11. Критерии и показатели эффективности деятельности по
обеспечению воспитания и социализации обучающихся
Оценка эффективности деятельности НОУ гимназии «Школа бизнеса» по
обеспечению воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего
образования осуществляется в соответствии со следующими критериями и
показателями.
Критерий - уровень обеспечения условий для сохранения и укрепления
физического, психологического здоровья и социального благополучия
обучающихся.
Показатели:
– степень учета в организации образовательной деятельности состояния
здоровья обучающихся (заболеваний, ограничений по здоровью), в том числе
фиксация динамики здоровья обучающихся;
– уровень информированности о посещении спортивных секций,
регулярности занятий физической культурой;
– уровень обусловленности задач по сохранению и укреплению физического,
психологического здоровья обучающихся анализом ситуации в образовательной
организации, ученическом классе, учебной группе;
– уровень дифференциации работы исходя из состояния здоровья отдельных
категорий обучающихся;
– реалистичность и достаточность мероприятий по обеспечению
рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной
среды, по организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы,
профилактической работы по формированию у обучающихся осознанного
отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений о здоровье и
здоровом образе жизни; формированию навыков оценки собственного
функционального состояния;
– реалистичность и достаточность мероприятий по формированию у
обучающихся компетенций в составлении и реализации рационального режима
дня;
– уровень безопасности для обучающихся среды образовательной
организации;
– согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье
обучающихся, формирование здорового и безопасного образа жизни с участием
медиков и родителей обучающихся;
– конкретность и измеримость задач по обеспечению позитивных
межличностных отношений обучающихся;
– уровень обусловленности поставленных задач по учету состояния
межличностных отношений в сообществах обучающихся анализом ситуации в
гимназии, ученическом классе, учебной группе;
– уровень дифференциации работы исходя из социально-психологического
статуса отдельных категорий обучающихся;
– периодичность фиксации динамики состояния межличностных отношений
в ученических классах;
– реалистичность количества и достаточность мероприятий, обеспечивающих
позитивные межличностные отношения, атмосферу снисходительности,
терпимости друг к другу, в том числе поддержку лидеров ученических сообществ,
недопущение притеснения одними детьми других, оптимизацию взаимоотношений
между микрогруппами, между обучающимися и учителями;
– согласованность с психологом мероприятий, обеспечивающих позитивные
межличностные отношения обучающихся, с психологом;
– степень учета индивидуальных особенностей обучающихся при освоении
содержания образования в реализуемых образовательных программах (учет
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индивидуальных возможностей, а также типичных и персональных трудностей в
освоении обучающимися содержания образования);
– уровень поддержки позитивной динамики академических достижений
обучающихся, степень дифференциации стимулирования обучения отдельных
категорий обучающихся;
– реалистичность количества и достаточность мероприятий, направленных на
обеспечение мотивации учебной деятельности;
– реалистичность количества и достаточность мероприятий, направленных
на обеспечение академических достижений одаренных обучающихся;
– реалистичность количества и достаточность мероприятий, направленных на
преодоление трудностей в освоении содержания образования; обеспечение
образовательной среды;
– обеспечение условий защиты детей от информации, причиняющей вред их
здоровью и психическому развитию;
– согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении
программ общего образования и подготовки к ЕГЭ с учителями-предметниками и
родителями обучающихся;
– вовлечение родителей в деятельность по обеспечению успеха в подготовке
к итоговой государственной аттестации.
Критерий - степень реализации задачи воспитания компетентного
гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную,
осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного
в духовных и культурных традициях многонационального народа России.
Показатели:
– степень
конкретности
задач
патриотического,
гражданского,
экологического воспитания, уровень обусловленности формулировок задач
анализом ситуации в гимназии, ученическом классе, учебной группе;
– при формулировке задач учтены возрастные особенности, традиции
гимназии, специфика ученического класса;
– степень реалистичности количества и достаточности мероприятий
(тематика, форма и содержание которых адекватны задачам патриотического,
гражданского, трудового, экологического воспитания обучающихся);
– уровень вовлеченности обучающихся в общественную жизнь гимназии;
– степень обеспечения педагогическим коллективом педагогической
поддержки обучающихся, содействия обучающимся в самопознании,
самоопределении, самосовершенствовании;
– согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового,
экологического воспитания с родителями обучающихся, привлечение к
организации мероприятий профильных организаций, родителей, общественности и
др.
Критерий – степень реализации задач развития у обучающегося
самостоятельности, формирования готовности к жизненному самоопределению (в
профессиональной, досуговой, образовательной и других сферах жизни).
Показатели:
 способность у обучающихся к самореализации, пробе сил;
 способность формулировать оценочные суждения своих действий на разных
этапах деятельности, оценивать оригинальные варианты решений, их достоинства
и недостатки;
 сформированность у обучающихся мотивов выбора профессии;
 наличие знаний умений и навыков по предметам, необходимым для
успешного овладения избираемой профессией и являющихся областью учебноисследовательской деятельности обучающихся;
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 сформированность умений у обучающихся осуществлять обоснованный
выбор в условиях возможного негативного воздействия информационных
ресурсов.
Критерий – уровень достижений гимназии в воспитании и социализации
подростков.
Показатели:
 доля обучающихся, принявших участие в творческих олимпиадах
различного уровня, смотрах, конкурсах;
 доля обучающихся-победителей и призеров творческих олимпиад, смотров,
конкурсов различного уровня;
 уровень вовлеченности обучающихся в волонтерские объединения,
благотворительные акции;
 доля выпускников, продолживших образование в организациях высшего
образования.
2.4. Программа коррекционной работы
2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной
Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования
разработана в соответствии с требованиями Закона «Об образовании»,
Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования и является неотъемлемым структурным компонентом основной
образовательной программы Гимназии.
Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования
обеспечивает поддержку обучающихся, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации.
Программа направлена на создание системы коррекции недостатков в
психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию, оказание
комплексной помощи в освоении образовательной программы, предусматривает
создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать
особые образовательные потребности детей посредством индивидуализации и
дифференциации образовательного процесса.
В основу программы коррекционной работы положены общедидактические и
специальные принципы общей и специальной педагогики.
Общедидактические принципы включают:
 принцип научности;
 соответствия целей и содержания обучения государственным
образовательным стандартам;
 соответствия дидактического процесса закономерностям учения;
 доступности и прочности овладения содержанием обучения;
 сознательности, активности, самостоятельности обучающихся при
руководящей роли учителя;
 принцип единства образовательной, воспитательной и развивающей
функций обучения.
Специальные принципы учитывают особенности обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья:
 принцип
коррекционно-развивающей
направленности
обучения,
предполагающий
коррекцию
имеющихся
нарушений
и
стимуляцию
интеллектуального, коммуникативного и личностного развития;
 принцип системности;
 принцип комплексности.
Цель программы коррекционной работы — реализация системы
комплексной психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся для
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успешного
освоения
ими
основной
образовательной
программы,
профессионального
самоопределения,
социализации,
обеспечения
психологической устойчивости старшеклассников.
Цель определяет задачи коррекционной работы:
 выявление особых образовательных потребностей обучающихся, попавших
в трудную жизненную ситуацию;
 создание условий для успешного освоения программы (ее элементов) и
прохождения итоговой аттестации;
 коррекция (минимизация) имеющихся нарушений
(личностных,
регулятивных, когнитивных, коммуникативных);
 обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве
урочной и внеурочной деятельности;
 выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с
особыми образовательными потребностями;
 проведение
работы
по
профессиональному
консультированию
обучающихся,
профессиональной
ориентации,
профессиональному
самоопределению;
 осуществление консультативной работы с педагогами, родителями
(законными представителями);
 проведение информационно-просветительских мероприятий.
2.4.2. Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных
коррекционных мероприятий, включающих использование индивидуальных
методов обучения и воспитания, проведение индивидуальных и групповых
занятий под руководством специалистов.
Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционноразвивающее, консультативное и информационно-просветительское –
способствуют освоению обучающимися с особыми образовательными
потребностями основной образовательной программы среднего общего
образования, компенсации имеющихся нарушений развития, содействуют
профориентации и социализации старшеклассников. Данные направления
раскрываются содержательно в разных организационных формах деятельности
образовательной организации.
Характеристика содержания
Диагностическое направление работы включает:
 своевременное
выявление
обучающихся,
нуждающихся
в
специализированной помощи;
 проведение
психолого-педагогической
диагностики
учителямипредметниками и специалистами психолого-социально-педагогической службы
Гимназии особенностей развития и анализ причин трудностей обучающихся на
уровне среднего общего образования;
 определение особых образовательных потребностей школьников, попавших
в трудную жизненную ситуацию, в начале и в конце учебного года;
 мониторинг учителями-предметниками динамики освоения обучающимися
основной образовательной программы на уровне среднего общего образования,
выявление основных трудностей при освоении программного материала;
 разработку и внедрение индивидуальных коррекционно-развивающих
программ для обучающихся с учетом их возрастных особенностей и особенностей
развития;
 анализ успешности коррекционно-развивающей работы.
Коррекционно-развивающее направление работы включает:
321

 выбор
оптимальных
для
развития
подростка
коррекционных
программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми
образовательными потребностями;
 организацию и проведение специалистами психолого-социальнопедагогической службы гимназии и учителями-предметниками индивидуальных
и/или групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для
преодоления трудностей обучения;
 социальную защиту обучающихся, попавших в трудную жизненную
ситуацию.
Консультативная работа включает:
 консультирование специалистами психолого-социально-педагогической
службы Гимназии учителей-предметников по выбору индивидуальноориентированных методов и приёмов работы;
 отслеживание динамики развития обучающихся и освоения ими основной
образовательной программы на уровне среднего общего образования, проведение
своевременного пересмотра и совершенствования программ коррекционной
работы;
 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и
отбора необходимых приемов, способствующих оптимизации его обучения;
 консультативную работу с учителями-предметниками, касающуюся
проблемных ситуаций и стратегий взаимодействия с обучающимися с особыми
образовательными потребностями;
 выработку общих психолого-педагогических стратегий взаимодействия и
определение возможности и целесообразности использования методов и приемов
психолого-педагогической работы на отдельных уроках;
 консультативную работу с администрацией школы по возникающим
вопросам теоретического и практического характера о специфике образования на
уровне среднего общего образования и воспитания обучающихся, попавших в
трудную жизненную ситуацию.
Информационно-просветительское направление работы предусматривает
проведение:
 различных форм просветительской деятельности (лекции, беседы,
информационные стенды, печатные материалы);
 тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению
индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей.
2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и
поддержки обучающихся
Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка
обучающихся, попавших в сложную жизненную ситуацию, обеспечиваются
специалистами
психолого-социально-педагогической
службы,
школьным
медицинским
персоналом,
учителями-предметниками
и
реализуются
преимущественно во внеурочной деятельности. Тесное взаимодействие
специалистов
при
участии
педагогов
образовательной
организации,
представителей администрации и родителей (законных представителей) является
одним из условий успешности комплексного сопровождения и поддержки
подростков.
Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся осуществляются
медицинскими работниками на регулярной основе.
Социально-педагогическое сопровождение обучающихся осуществляет
социальный педагог. Деятельность социального педагога может быть направлена
на: защиту прав обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их
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интересов, а также создание для школьников комфортной и безопасной
образовательной среды.
Социальный педагог ведет профилактическую и информационнопросветительскую работы по защите прав и интересов школьников,
взаимодействует со специалистами образовательной гимназии, с учителямипредметниками класса, в случае необходимости – с медицинским персоналом, а
также с родителями (законными представителями), специалистами социальных
служб, органами исполнительной власти по защите прав детей.
Психологическое сопровождение обучающихся осуществляется в рамках
реализации основных направлений деятельности психолого-социальнопедагогической службы Гимназии.
Педагог-психолог уровня основного среднего образования проводит занятия
по комплексному изучению и развитию личности школьников; разрабатывает и
осуществляет реализацию развивающих
программ. Помимо работы со
школьниками педагог-психолог проводит консультативную работу с педагогамипредметниками,
администрацией
школы
и
родителями
(законными
представителями) по вопросам, связанным с обучением и воспитанием
обучающихся. В течение года педагог-психолог осуществляет информационнопросветительскую работу с родителями и учителями-предметниками.
Значительная роль в организации психолого-педагогического сопровождения
обучающихся принадлежит психолого-педагогическому консилиуму Гимназии.
Его цель – уточнение особых образовательных потребностей обучающихся,
попавших в сложную жизненную ситуацию, оказание им помощи (методической,
специализированной и психологической). Помощь заключается в разработке
рекомендаций по обучению и воспитанию; в составлении, в случае необходимости,
индивидуальной программы обучения; в выборе специальных приемов, средств и
методов обучения, в адаптации содержания учебного предметного материала.
Специалисты консилиума следят за динамикой продвижения школьников в рамках
освоения основной программы обучения и своевременно вносят коррективы в
программу обучения и в рабочие программы коррекционной работы;
рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор
необходимых для школьника (школьников) дополнительных дидактических и
учебных пособий.
В состав психолого-педагогического консилиума входят: педагогипсихологи, социальный педагог, заместитель директора по воспитательной работе.
2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и
стратегическую направленности работы учителей, специалистов в области
коррекционной и специальной педагогики, специальной психологии,
медицинских работников
Механизм взаимодействия раскрывается в индивидуальном учебном плане,
во взаимосвязи программы коррекционной работы и рабочих коррекционных
программ, во взаимодействии педагогов различного профиля (учителей,
социальных педагогов, педагогов дополнительного образования и др.).
Программа коррекционной работы отражается в индивидуальном учебном
плане - в обязательной части и части, формируемой участниками образовательных
отношений. В обязательной части учебного плана коррекционная работа
реализуется при освоении содержания основной образовательной программы в
учебной деятельности. Учитель-предметник должен ставить и решать
коррекционно-развивающие задачи на каждом уроке, с помощью специалистов
осуществлять отбор содержания учебного материала, использовать специальные
методы и приемы.
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Коррекционные занятия со специалистами являются обязательными и
проводятся по индивидуально-ориентированным рабочим коррекционным
программам в учебной внеурочной деятельности.
Коррекционная работа во внеучебной деятельности осуществляется по
программам внеурочной деятельности разных видов (познавательная деятельность,
проблемно-ценностное
общение,
досугово-развлекательная
деятельность
(досуговое общение), художественное творчество, социальное творчество
(социально
преобразующая
добровольческая
деятельность),
трудовая
(производственная) деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность,
туристско-краеведческая деятельность.
Специалисты и учителя-предметники с участием самих обучающихся и их
родителей (законных представителей) разрабатывают индивидуальные учебные
планы с целью развития потенциала школьников.
2.4.5. Планируемые результаты работы с обучающимися
Основным результатом проведения коррекционной работы является то, что
обучающиеся осваивают основную образовательную программу ФГОС СОО.
Достижения обучающихся на уровне среднего общего образования
демонстрируют готовность к последующему профессиональному образованию и
достаточные способности к самопознанию, саморазвитию, самоопределению.
Планируется преодоление, компенсация или минимизация имеющихся у
подростков нарушений; совершенствование личностных, регулятивных,
познавательных и коммуникативных компетенций, что позволит школьникам
освоить основную образовательную программу, успешно пройти итоговую
аттестацию и продолжить обучение в выбранных профессиональных
образовательных организациях разного уровня.
Личностные результаты:
 сформированная мотивация к труду;
 ответственное отношение к выполнению заданий;
 адекватная самооценка и оценка окружающих людей;
 сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и
волевых качеств;
 умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем взаимопонимания,
находить общие цели и сотрудничать для их достижения;
 понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивнооздоровительной деятельностью;
 понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления
алкоголя, наркотиков);
 осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка собственных
возможностей по реализации жизненных планов;
 ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного
принятия ценностей семейной жизни.
Метапредметные результаты:
 продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной
деятельности, согласование позиции с другими участниками деятельности,
эффективное разрешение и предотвращение конфликтов;
 овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и
проектной деятельности, навыками разрешения проблем;
 самостоятельное (при необходимости – с помощью) нахождение способов
решения практических задач, применения различных методов познания;
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 ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное или
с помощью; критическое оценивание и интерпретация информации из различных
источников;
 овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использования
в целях общения, устного и письменного представления смысловой программы
высказывания, ее оформления;
 определение назначения и функций различных социальных институтов.
Предметные результаты освоения основной образовательной программы
должны обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального
обучения и/или профессиональной деятельности школьников. Обучающиеся
достигают предметных результатов освоения основной образовательной
программы на различных уровнях (базовом, углубленном) в зависимости от их
индивидуальных способностей, вида и выраженности образовательных
потребностей, а также успешности проведенной коррекционной работы.
На базовом уровне обучающиеся овладевают общеобразовательными и
общекультурными компетенциями в рамках предметных областей ООП СОО.
На углубленном уровне, ориентированном, в том числе на подготовку к
последующему профессиональному образованию, старшеклассники достигают
предметных результатов путем более глубокого, чем это предусматривается
базовым курсом, освоения основ наук, систематических знаний и способов
действий, присущих данному учебному предмету (предметам).
Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов
ориентированы на формирование целостных представлений о мире и общей
культуры обучающихся путем освоения систематических научных знаний и
способов действий на метапредметной основе.
Учитывая разнообразие и вариативность образовательных потребностей
обучающихся, а также различную степень их выраженности, прогнозируется
достаточно дифференцированный характер освоения ими предметных результатов.

Предметные результаты:
 освоение программы учебных предметов на углубленном уровне при
сформированной учебной деятельности и высоких познавательных и/или речевых
способностях и возможностях;
 освоение программы учебных предметов на базовом уровне при
сформированной в целом учебной деятельности и достаточных познавательных,
речевых, эмоционально-волевых возможностях;
 освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и элементов
интегрированных учебных предметов.

325

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НОУ ГИМНАЗИИ «ШКОЛА БИЗНЕСА»
3.1. Учебный план среднего общего образования
На уровне среднего общего образования обучение осуществляется в группах
гуманитарного профиля социально-гуманитарной направленности (профильные
предметы – Иностранный язык (английский), История, Право) и универсального
профиля (профильный предмет – Право).
На основании образовательного запроса обучающихся и их родителей
(законных представителей) в части изучаемых предметов образовательная
деятельность осуществляется по индивидуальным учебным планам.
Региональной спецификой учебного плана является:
- ведение учебного предмета Кубановедение в 10-11-х классах по одному
часу в неделю за счет часов компонента образовательной организации/части
формируемой участниками образовательных отношений.
Часы части учебного плана, формируемой участниками образовательных
отношений/компонента образовательной организации распределены на изучение
элективных учебных предметов следующим образом:
 для группы универсального профиля:
- на изучение элективных учебных предметов, расширяющих содержание
образования по учебным предметам, обеспечивающим дополнительную
подготовку обучающихся к прохождению государственной итоговой аттестации:
- Культура письменной речи – 1 час;
- Практикум: эссе в обществознании – 1 час (в 10 классе);
- Практикум по математике – 2 часа;
- Практикум по английскому языку – 1 час;
- на изучение элективных учебных предметов, удовлетворяющих
познавательные интересы обучающихся:
- Индивидуальный проект – 1 час;
- Прикладная информатика – 1 час;
 для группы гуманитарного профиля:
- на изучение элективных учебных предметов, расширяющих содержание
образования по учебным предметам, обеспечивающим дополнительную
подготовку обучающихся к прохождению государственной итоговой аттестации:
- Культура письменной речи – 1 час;
- на изучение элективных учебных предметов, удовлетворяющих
познавательные интересы обучающихся:
- Индивидуальный проект – 1 час;
Организация образовательного процесса регламентируется годовым
календарным учебным графиком (Приложение №3). Режим функционирования
устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 и Уставом Гимназии.
Продолжительность учебного года:
- 10 классы - 35 учебных недель;
- 11 классы - 34 учебные недели.
Учебный год в 10-11 классах делится на полугодия.
Продолжительность учебной недели в 10-11 классах – 6 дней
Максимально допустимая нагрузка обучающихся (СанПин 2.4.2.2821-10) – 37
часов.
Таблица-сетка часов учебного плана
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10-11 классов для групп универсального профиля
Предметные
области

Учебные предметы

Количество часов в
неделю
10 «АБ»
11 «АБ»
класс
класс

Обязательная часть
Базовый уровень
Русский язык Русский язык
1
1
и литература
Литература
3
3
Родной язык и Родной язык
родная
Родная литература
литература
Иностранные Иностранный язык
3
3
языки
(английский)
Второй иностранный язык
2
2
(немецкий/ французский)
История
2
2
Общественны География
1
1
е науки
Обществознание
2
2
Экономика
1
1
Математика и Математика
5
5
информатика
Естественные Естествознание
3
3
науки
Астрономия
1
Физическая
Физическая культура
3
3
культура,
Основы безопасности
1
1
экология и
жизнедеятельности
основы
безопасности
жизнедеятель
ности
Углубленный уровень
Общественны Право
2
2
е науки
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Кубановедение
1
1
Индивидуальный проект
1
1
Культура письменной
1
1
речи
Практикум: эссе в
1
обществознании
Практикум по математике
2
2
Практикум по
1
1
английскому языку
Прикладная информатика
1
1
ВСЕГО:
37
37
Максимально допустимая аудиторная
37
37
недельная нагрузка при 6-дневной
учебной неделе, СанПиН2.4.2.2821-10
Таблица-сетка часов учебного плана
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Всего на
уровень
обучения

69
207

207
138
138
69
138
69
345
207
34
207
69

138

69
69
69
35
138
69
69
2553
2590

10-11 классов для групп гуманитарного профиля социально-гуманитарной
направленности
Предметные
области

Учебные предметы

Количество часов в
неделю
10 «АБ»
11 «АБ»
класс
класс

Обязательная часть
Базовый уровень
Русский язык Русский язык
1
1
и литература
Литература
3
3
Родной язык и Родной язык
родная
Родная литература
литература
Иностранные Второй иностранный язык
2
2
языки
(немецкий/ французский)
География
1
1
Общественны Обществознание
2
2
е науки
Экономика
1
Математика и Математика
5
5
информатика
Естественные Естествознание
3
3
науки
Астрономия
1
Физическая
Физическая культура
3
3
культура,
Основы
безопасности
1
1
экология и
жизнедеятельности
основы
безопасности
жизнедеятель
ности
Углубленный уровень
Иностранные Иностранный
язык
6
6
языки
(английский)
Общественны История
4
4
е науки
Право
2
2
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Кубановедение
1
1
Индивидуальный проект
1
1
Культура
письменной
1
1
речи
ВСЕГО:
37
37
Максимально допустимая аудиторная
37
37
недельная нагрузка при 6-дневной
учебной неделе, СанПиН2.4.2.2821-10

Всего на
уровень
обучения

69
207

138
69
138
35
345
207
34
207
69

414
276
138
69
69
69
2553
2590

Учебные планы по годам обучения являются приложением к данной программе.

3.2. План внеурочной деятельности
Пояснительная записка
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Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС СОО понимается
образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, и
направленная на достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной программы среднего общего образования.
План внеурочной деятельности является частью организационного раздела
основной образовательной программы среднего общего образования и
представляет собой описание целостной системы функционирования
образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и включает:
 план организации деятельности ученических сообществ (групп
старшеклассников), в том числе ученических классов, разновозрастных
объединений по интересам, клубов;
 план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся
(предметные кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные
олимпиады по предметам программы уровня среднего общего образования);
 план воспитательных мероприятий.
Цель внеурочной деятельности: обеспечение достижения обучающимся
планируемых результатов освоения основной образовательной программы за счёт
расширения информационной, предметной, культурной среды, в которой
происходит образовательная деятельность, повышения гибкости её организации.
Задачи внеурочной деятельности учащихся согласуются с задачами духовнонравственного развития и воспитания обучающихся:
 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам
и обязанностям человека;
 воспитание нравственных чувств и этического сознания;
 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;
 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание);
 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).
Цель и задачи внеурочной деятельности ориентированы на становление
следующих личностных характеристик учащихся:
 любящий свой народ, свой край и свою Родину;
 уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;  владеющий
основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности;
 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед
семьей и обществом;
 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника,
обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение;
 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих
образа жизни.
Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность организацией,
осуществляющей образовательную деятельность, реализуется основная
образовательная программа (цели, задачи, планируемые результаты, содержание и
организация образовательной деятельности при получении среднего общего
образования). В соответствии с планом внеурочной деятельности создаются
условия для получения образования всеми обучающимися, в том числе
одаренными детьми, детьми с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидами.
Нормативная база для разработки учебного плана
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План внеурочной деятельности является организационным механизмом
реализации основной образовательной программы, разработан на основе
следующих нормативно-правовых и инструктивных и методических документов:
- Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»
от 29.12.2012 № 273-ФЗ;
 Федерального государственного образовательного стандарта среднего
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки
РФ от 17 мая 2012 года № 413 с изменениями и дополнениями (приказы
Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года № 1645, от 31 декабря 2015 года №
1578, от 29 июня 2017 года № 613);
- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения
в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями от 29.06.2011 №85;
25.12.2013 №72; 24.11.2015 г. №81);
- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 30.06.2020г. №16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических
правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и
других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»» (на период
действия мер).
- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего образования (приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. №
1015).
- Приказа Минобрнауки России, Минпросвещения России от 30.06.2020г.
№845/369 «Об утверждении Порядка зачета организацией, осуществляющей
обарзовательную деятельность, результатов освоения обучающимися учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных
образовательных программ в других организациях, осуществляющих
образовательную деятельность».
- Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания
внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных
программ, в том числе в части проектной деятельности (письмо Минобрнауки
России от 18.08.2017 N 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».
- Письма Минпросвещения России от 07.05.2020 г. №ВБ-976/4 «О реализации
курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации,
дополнительных общеразвивающих программ с использованием дистанционных
технологий».
- Письма Министерства образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края от 14.07.2017 г. № 47-13567/17-11 «Об организации
внеурочной деятельности в образовательных организациях Краснодарского края».
- Основной образовательной программы основного общего образования НОУ
гимназии «Школа бизнеса».
- Положения об организации внеурочной деятельности в НОУ гимназии
«Школа бизнеса» (приказ от 03.09.2020 г. № 166).
Содержание плана внеурочной деятельности
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Содержание внеурочной деятельности сформировано с учетом запросов
обучающихся и их родителей (законных представителей), учитывает особенности,
образовательные потребности и интересы обучающихся и организуется по
направлениям развития личности и с учетом выбранных обучающимися профилей
обучения: общеинтеллектуальное, физкультурно-спортивное, общекультурное,
духовно - нравственное и социальное.
Внеурочная деятельность организуется через такие формы, как экскурсии,
кружки, секции, круглые столы, познавательные игры и беседы, поисковые и
научные исследования, конференции, диспуты, общественно полезные практики,
олимпиады, соревнования, проектную деятельность, студии; конкурсы и др.
Планируемые результаты внеурочной деятельности
Личностные результаты
В рамках когнитивного компонента необходимо сформировать:
 освоение национальных ценностей, традиций, культуры;
 ориентацию в системе моральных норм и ценностей;
 основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях
социальных отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между
общественными и политическими событиями;
 сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях;
знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий.
В рамках ценностного и эмоционального компонентов необходимо
сформировать:
 гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою
страну;
 уважение к истории, культурным и историческим памятникам;
 уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к
окружающим, нетерпимость к любым видам на силы и готовность противостоять
им;
 уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности
здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира;
 потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;
 позитивная моральная самооценка и моральные чувства - чувство гордости
при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении.
Коммуникативные результаты
 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций
в сотрудничестве;
 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и
координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего
решения в совместной деятельности;
 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать
решения и делать выбор;
 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не
враждебным для оппонентов образом;
 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности
и сотрудничества с партнёром;
 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей
деятельности;
 работать в группе, устанавливать рабочие отношения, эффективно
сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в
группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и
взрослыми.
Познавательные результаты
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 основам реализации проектно-исследовательской деятельности;
 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;
 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов
библиотек и Интернета;
 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе
исследования;
 основам ознакомительного, творческого, усваивающего чтения;
Продолжительность занятий
Продолжительность занятия внеурочной деятельности в 10-11 классах
составляет 40-50 минут, если занятия спаренные – 70 минут с перерывом
длительностью 10 минут для отдыха и проветривания помещений.
Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года
обучения на этапе средней школы составляет не более 700 часов. Величину
недельной образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную
деятельность, определяют за пределами количества часов, отведенных на освоение
обучающимися учебного плана. Для недопущения перегрузки обучающихся
допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную
деятельность, на периоды каникул.
Продолжительность учебного года в 10-х классах 35 недель (с 1 сентября по
31 мая), в 11 классе – 34 учебных недели (1 сентября – 24-25 мая).
План внеурочной деятельности
Жизнь
Внеурочная
Воспитатель
Всего
ученических
деятельность по
ные
сообществ предметам школьной мероприятия
программы
10-й класс
1-е полугодие

16

44

Осенние
каникулы

32

92

6

6

2-е полугодие

17

44

41

102

ИТОГО

28

88

76

200

30

80

11-й класс
1 полугодие

10

Осенние
каникулы

40
10

10

2 полугодие

12

44

40

96

ИТОГО

50

40

30

186

Всего
386
Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года
неравномерное распределение нагрузки. Так, при подготовке коллективных дел (в
рамках инициативы ученических сообществ) и воспитательных мероприятий за 1–
2 недели используется значительно больший объем времени, чем в иные периоды
(между образовательными событиями).
Обучающимся предоставляется возможность посещать музыкальные и
художественные школы, спортивные секции, кружки в организациях
дополнительного образования города. Информация о посещении обучающимися
дополнительных занятий вне гимназии предоставляется родителями или
организацией дополнительного образования для учета занятости детей.
332

Для обучающихся, осваивающих дополнительные общеобразовательные
общеразвивающие программы в Гимназии по направлениям развития личности.
предоставляется право зачета результатов освоения программ как часы внеурочной
деятельности.
На курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся еженедельно
расходуется до 4 часов.
Организация жизни ученических сообществ является важной
составляющей внеурочной деятельности, направлена на формирование у
обучающихся российской гражданской идентичности и таких компетенций, как:
компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения в
обществе с учетом правовых норм, установленных российским законодательством;
социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно
значимой и общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о
социальных ролях человека;
компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно
значимой совместной деятельности.
Организация жизни ученических сообществ происходит:
в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной
внеурочной деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления,
участия в детско-юношеских общественных объединениях, созданных в школе и за
ее пределами;
через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным
традициям, участие обучающихся в деятельности производственных, творческих
объединений, благотворительных организаций;
через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей,
населения, в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города, в ходе
партнерства с общественными организациями и объединениями.
Воспитательные мероприятия нацелены на формирование мотивов и
ценностей обучающегося в таких сферах, как:
отношение обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя,
самоопределению и самосовершенствованию (включает подготовку к
непрерывному образованию в рамках осуществления жизненных планов);
отношение обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает
подготовку к патриотическому служению);
отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к
общению со сверстниками, старшими и младшими);
отношение обучающихся к семье и родителям (включает подготовку
личности к семейной жизни);
отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу
(включает подготовку личности к общественной жизни);
отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе,
художественной культуре (включает формирование у обучающихся научного
мировоззрения);
трудовые и социально-экономические отношения (включает подготовку
личности к трудовой деятельности);
литературные, исторические музеи, усадьбы известных деятелей культуры;
«зрительские марафоны» (коллективное посещение кинопоказов, театральных
спектаклей, концертов, просмотр видеофильмов, посещение выставок,
художественных музеев с обязательным коллективным обсуждением).
В ходе познавательной деятельности на вышеперечисленных объектах
реализуются
индивидуальные,
групповые
и
коллективные
учебноисследовательские проекты обучающихся. В течение первого полугодия 10-го
класса осуществляется подготовка к поездкам и экскурсиям в рамках часов,
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отведенных на воспитательные мероприятия, курсы внеурочной деятельности по
выбору обучающихся.
При планировании внеурочной деятельности учитываются различные
условия: здание Гимназии, 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.
Направления, виды и формы внеурочной деятельности
Возможность
Содержательная
Примерные формы
зачета
результатов
характеристика
реализации направления
освоения
направления
дополнительных
общеобразовательн
ых
общеразвивающих
программ как часов
внеурочной
деятельности
Спортивно-оздоровительное направление
Формирование ценностного Инвариантная часть
Секции спортивных
отношения к здоровью и Еженедельные занятия школ города
здоровому образу жизни.
внеурочной
Воспитание потребности в деятельности
систематических занятиях 10 класс
спортом,
овладение Кружок
«ОФП.
умениями
организовать Готовимся сдавать ГТО»
собственную
(1 час в неделю)
здоровьесберегающую
11 класс
жизнедеятельность (режим Военно-спортивная секция
дня, утренняя зарядка, «Патриот» (1 час в
подвижные
игры, неделю)
регулярные
занятия Вариативная часть
спортом
и
т.д.)., Мероприятия
способствовать созданию программы воспитания
положительного отношения и социализации
школьников к комплексу В форме интенсивов
ГТО, мотивирование к Модуль «Я – за здоровый
участию
в
спортивно- образ жизни»
оздоровительной
Тематические классные
деятельности.
часы:
«Мы за здоровый образ
жизни»
«Основные
жизненные
ценности»
«Полезная привычка»
Конкурс «А ну-ка, парни»
Первенство гимназии по
футболу
Дни здоровья
Духовно-нравственное направление
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Воспитание
российской Инвариантная часть
гражданской
Еженедельные занятия
идентичности:
внеурочной
патриотизма, уважения к деятельности
Отечеству, прошлому и 10 класс
настоящему
Кружок «Сочинение –
многонационального
рассуждение? Легко! (по
народа России; знание 1 часу в каждом классе)
культуры своего народа, 11 класс
своего
края,
основ Литературная гостиная
культурного
наследия «Созвездие
великих
народов России; усвоение русских писателей» (1 час
гуманистических,
в неделю)
демократических
и Вариативная часть
традиционных ценностей Мероприятия
многонационального
программы воспитания
российского
общества; и социализации
воспитание
чувства В форме интенсивов
ответственности и долга Модуль
«Основы
перед Родиной.
духовно-нравственной
Приобщение обучающихся культуры
народов
к культурным ценностям России»
своего
народа,
его Тематические классные
традициям,
часы
общечеловеческим
(диспуты)
ценностям.
«Народы
России,
их
Осознание
своей духовно-нравственная
этнической и национальной культура»
принадлежности;
«Мои
права
и
формирование ценностей обязанности»
многонационального
«Гражданин России»
российского общества.
«Честь и достоинство»
Создание условий для «Милосердие
и
творческой самореализации сострадание» социальный
личности
ребёнка,
её проект)
интеграции
в системе
мировой и отечественной
культур.
Общекультурное направление
Формирование
основ Инвариантная часть
эстетической
Еженедельные занятия
культуры,
воспитание внеурочной
ценностного отношения к деятельности
прекрасному;
развитие 11 класс
эмоциональной
сферы «Час
театра
на
обучающего-ся,
французском языке» (1
формирование
час в неделю)
коммуникативной
и Школьное экскурсионное
общекультурной
бюро «Родной город» (1
компетенций,
чувства час в неделю)
прекрасного,
творческих Вариативная часть
способностей.
Создание
условий для творческой
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Секции организаций
дополнительного
образования.
Кружок «Технология
написания
исторического
сочинения»

Музыкальная школа,
художественная
школа

самореализации личности
обучающегося,
её
интеграции
в
системе
мировой и отечественной
культур.

Мероприятия
программы воспитания
и социализации
Модель
«В
мире
прекрасного»
В форме интенсивов
Выставка
цветочных
композиций
«Цветов
веселый карнавал».
Посещение
музеев,
театров.
Организация
выставок
художественного
творчества, концертов.
Организация
тематических школьных и
семейных праздников.
Общеинтеллектуальное направление
Формирование потребности Инвариантная часть
к познанию, обеспечение Еженедельные занятия
общего интеллектуального внеурочной
развития,
формирование деятельности
умения учиться как первого 11 класс
шага к самообразованию и «Актуальные
вопросы
самовоспитанию.
обществознания» (1 час в
Развитие познавательного неделю)
интереса,
формирование Вариативная часть
умений
и
навыков В форме интенсивов
проектной
деятельности Городские, краевые и
обучающихся. Обогащение Всероссийские олимпиады
запаса учащихся научных Предметные недели.
понятий
и
законов, Конкурсы проектов.
формированию
Выполнение
мировоззрения,
информационных
функциональной
проектов:
тематических
грамотности.
презентаций,
фотовыставок
Научно-практические
конференции
разных
уровней.
Социальное направление
Формирование
Вариативная часть
психологического здоровья. В форме интенсивов
Формирование позитивное Выполнение социальных
отношение к своему «Я», проектов.
готовности к осознанному Общественно
полезная
выбору
профессии. деятельность
на
базе
Развитие у обучающихся гимназии и территории
способности
к города.
профессиональной
Волонтерское движение.
адаптации в современных
социально-экономических
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Кружок
«Избранные
вопросы
математики»
Кружок
«Математика
всех»

для

условиях. Знакомство с
современными
профессиями
в
сфере
сервиса и туризма.
Социальная адаптация
обучающихся и коррекция
их
коммуникативного
развития.
Развитие
экономического мышления,
освоение
понятий
и
приобретение
навыков,
необходимых
для
ориентации
и
существования
в
современном
рыночном
мире, создание основы для
дополнительного
(углубленного)
изучения
обществознания в старших
классах,
формирование
стимулов к приобретению
знаний.
Формирование
исследовательской
и
проектной
культуры.
Разработка
индивидуальных проектов и
подготовка к их защите.
Диагностика эффективности
реализации плана внеурочной деятельности
Основные результаты реализации плана внеурочной деятельности
обучающихся
оцениваются
в
рамках
мониторинговых
процедур,
предусматривающих сформированность познавательного, коммуникативного,
нравственного, эстетического потенциала личности.
Ежегодно в рамках реализации «Программы воспитания и социализации
обучающихся» составляется план воспитательной работы, предусматривающий
циклы мероприятий, входящих во внеурочную деятельность. Разработан
инструментарий для оценки достижения планируемых результатов Программы
воспитания и социализации обучающихся.
3.3. Система условий реализации основной образовательной
программы среднего общего образования
3.3.1. Требования к кадровым условиям реализации основной
образовательной программы среднего общего образования
НОУ гимназия «Школа бизнеса» укомплектована кадрами, имеющими
необходимую квалификацию для решения задач, определенных основной
образовательной программой основного общего образования гимназии,
способными к инновационной профессиональной деятельности.
Сведения о педагогических работниках (включая административных
и других работников, ведущих педагогическую деятельность)
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Показатель
Укомплектованность штата педагогических работников (%)
Педагогические работники:
- всего
- из них внешних совместителей
Вакансии (указать должности)
Образовательный уровень с высшим образованием
педагогических
с незаконч. высшим
работников
образованием
со средним специальным
образованием
с общим средним образованием
Педагогические
работники, имеющие
кандидата наук
ученую степень
Педагогические работники, прошедшие курсы повышения
квалификации за последние 3 года
Педагогические
всего
работники, имеющие
высшую
квалификационную
первую
категорию
соответствует занимаемой
должности
Состав педагогического
учитель
коллектива
социальный педагог
педагог-психолог
педагог дополнительного
образования
др. должности (указать
наименование):
- воспитатель
- воспитатель в ГПД
Состав педагогического
1-5 лет
коллектива по стажу
5-10 лет
работы
10-20 лет
свыше 20 лет
Педагогические работники пенсионеры по возрасту
Педагогические работники, имеющие звание Заслуженный
учитель РФ
Педагогические работники, имеющие звание Заслуженный
учитель
Педагогические работники, имеющие государственные
и ведомственные награды, почетные звания

Колво
-

100

56
56
-

100
100
-

-

_-

-

-

4

7,1

56

100

51
33
18
3

91,1
58,9
32,2
5,4

52
1
1
-

92,9
1,8
1,8
-

1
1

1,8
1,8

5
18
33
10
1

8,9
32,2
58,9
17,9
1,8

3

5,4

16

28,6

%

Описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития
и повышения квалификации педагогических и руководящих работников,
реализующих основную образовательную программу среднего общего
образования
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Основным условием формирования и наращивания необходимого и
достаточного кадрового потенциала гимназии является обеспечение в соответствии
с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы
непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в системе
образования в целом.
В гимназии организуются и проводятся мероприятия корпоративного
образования: постояннодействующие практико-ориентированные и проблемные
семинары, индивидуальные консультации для учителей-предметников по
актуальным темам:
- практико-ориентированный семинар для заместителей директора и
руководителей методических объединений «Диагностика эффективности
проектного управления качеством образования в гимназии». Руководитель
семинара – Киктев С.В., к.п.н., доцент, заместитель директора по учебнометодической работе;
- практико-ориентированные семинары руководителей для методических
объединений и учителей: «Формировании фонда оценочных средств для
проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся в НОУ гимназии «Школа бизнеса»» и «Внедрение современных
инструментов оценки и контроля освоения ООП для обеспечения готовности
обучающихся к государственной итоговой аттестации и независимым
диагностикам». Руководитель семинара – Кирия С.А., к.п.н., заместитель
директора по научной работе;
- практико-ориентированный семинар для учителей, работающих по ФГОС
ООО «Формирование и диагностика уровня сформированности УУД при изучении
предметного содержания». Руководитель семинара Киктев С.В., к.п.н., доцент,
заместитель директора по учебно-методической работе;
- практико-ориентированный семинар для учителей «Проблемное обучение и
системно-деятельностный подход в обучении». Руководитель семинара Киктев
С.В., к.п.н., доцент, заместитель директора по учебно-методической работе;
- методическая мастерская классных руководителей «Многообразие форм
внеклассной деятельности как путь к эффективной воспитательной работе в
современной школе». Руководитель семинара Аристова Т.Б., руководитель МО
классных руководителей.
Ежегодно на базе гимназии для учителей организуется участие в вебинарах,
семинарах, курсах повышения квалификации в рамках проекта «Лаборатория
проектной и исследовательской деятельности» НИУ «Высшая школа экономики»,
организуются семинары и краткосрочные курсы повышения квалификации с
приглашением ведущих специалистов г. Москвы и других городов РФ, а также
организуются семинары по обмену передовым педагогическим опытом.
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Перспективный план повышения квалификации учителей,
преподающих в 10-х классах
Педагогический
стаж,
лет
28

Квалификационная
категория

ФИО

Образование

Специальность

1.
Жукова
Галина
Юрьевна

Высшее
профессиональное

Учитель
русского языка
и литературы

2. Прохода
Андрей
Николаевич

Высшее
профессиональное

Учитель
информатики
и ИКТ

18

Высшая

3. Шевченко
Галина
Владимировна

Высшее
профессиональное

Учитель
математики

18

Высшая

Высшая
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Сведения о последнем повышении
квалификации
1. 22.04.-20.05.2019 г., г. Москва, Автономная
некоммерческая организация дополнительного
профессионального образования «Московская
академия профессиональных компетенций»,
дополнительная профессиональная программа
«Методика
преподавания
литературы,
инструменты оценки учебных достижений
учащихся и мониторинг эффективности
обучения в условиях реализации ФГОС», 72 ч.
1. 26.02.-26.03.2018 г., г. Москва, Автономная
некоммерческая организация дополнительного
профессионального образования «Московская
академия профессиональных компетенций»,
дополнительная профессиональная программа
«Методика
преподавания
информатики
инструменты оценки учебных достижений
учащихся
и
мониторинг
эффективности
обучения в условиях реализации ФГОС», 72 ч.
1. 04.09. – 02.10.2018 г., г. Москва, Автономная
некоммерческая организация дополнительного
профессионального образования «Московская
академия профессиональных компетенций»,
дополнительная профессиональная программа
«Методика
преподавания
математики,

Год
планового
повышения
квалификации
2022

2021

2021

4. Вертелкина
Марианна
Валерьевна

Высшее
профессиональное

Учитель
английского
языка

30

Высшая

5. Лезгиян
Анжела
Ашотовна

Высшее
профессиональное

Учитель
английского
языка

35

Высшая

6. Платонова
Анастасия
Николаевна

Высшее
профессиональное

Учитель
английского
языка

8

Высшая

7. Лодышкина
Ирина
Валентиновна

Высшее
профессиональное

Учитель
немецкого
языка

27

Высшая
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инструменты оценки учебных достижений
учащихся
и
мониторинг
эффективности
обучения в условиях реализации ФГОС», 72 ч.
1. 10.09. – 08.10.2018 г., г. Москва, Автономная
некоммерческая организация дополнительного
профессионального образования «Московская
академия профессиональных компетенций»,
дополнительная профессиональная программа
«Методика преподавания английского языка и
инновационные
подходы
к
организации
учебного процесса в условиях реализации
ФГОС», 72 ч
1. 10.09. – 08.10.2018 г., г. Москва, Автономная
некоммерческая организация дополнительного
профессионального образования «Московская
академия профессиональных компетенций»,
дополнительная профессиональная программа
«Методика
преподавания
английского,
инструменты оценки учебных достижений
учащихся и мониторинг эффективности
обучения в условиях реализации ФГОС», 72 ч.
1. 10.09. – 08.10.2018 г., г. Москва, Автономная
некоммерческая организация дополнительного
профессионального образования «Московская
академия профессиональных компетенций»,
дополнительная профессиональная программа
«Методы и технологии обучения английскому
языку и системно-деятельностный подход в
педагогике в условиях реализации ФГОС», 72 ч.
1. 22.04.-20.05.2019 г., г. Москва, Автономная
некоммерческая организация дополнительного
профессионального образования «Московская
академия профессиональных компетенций»,

2021

2021

2022

8. Павлов
Антон
Анатольевич

Высшее
профессиональное

Учитель
французского
языка

10

Первая

9. Аристова
Татьяна
Борисовна

Высшее
профессиональное

Учитель
истории,
обществознания,
права
и экономики

15

Высшая
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дополнительная профессиональная программа
«Современная
методика
преподавания
немецкого языка в основной и средней школе и
актуальные педагогические
1. 10.09. – 08.10.2018 г., г. Москва, Автономная
некоммерческая организация дополнительного
профессионального образования «Московская
академия профессиональных компетенций»,
дополнительная профессиональная программа
«Методика преподавания французского языка,
инструменты оценки учебных достижений
учащихся
и
мониторинг
эффективности
обучения в условиях реализации ФГОС», 72 ч.
1. 06.09. – 04.10.2018 г., г. Москва, Автономная
некоммерческая организация дополнительного
профессионального образования «Московская
академия профессиональных компетенций»,
дополнительная профессиональная программа
«Технологии активного обучения и методика
преподавания обществознания в условиях
реализации ФГОС», 72 ч.
2. 22.04.-20.05.2019 г., г. Москва, Автономная
некоммерческая организация дополнительного
профессионального образования «Московская
академия профессиональных компетенций»,
дополнительная профессиональная программа
«Современная методика преподавания истории в
основной и средней школе и актуальные
педагогические технологии
в условиях
реализации ФГОС», 72 ч.
3. 06.04.-04.05.2020, г. Москва, Автономная
некоммерческая организация дополнительного
профессионального образования «Московская

2021

2021

2022

2023

10. Ситливая
Татьяна
Александровна

Высшее
профессиональное

Учитель
проектной
и исследовательской
деятельности

23

Высшая
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академия профессиональных компетенций»,
дополнительная профессиональная программа
«Методика преподавания права, инструменты
оценки учебных достижений учащихся и
мониторинг эффективности обучения в условиях
реализации ФГОС», 72 ч.
4. 06.04.-04.05.2020, г. Москва, Автономная
некоммерческая организация дополнительного
профессионального образования «Московская
академия профессиональных компетенций»,
дополнительная профессиональная программа
«Методика
преподавания
экономики,
инструменты оценки учебных достижений
учащихся
и
мониторинг
эффективности
обучения в условиях реализации ФГОС», 72 ч.
1. 06.04.-04.05.2020 г. Москва, Автономная
некоммерческая организация дополнительного
профессионального образования «Московская
академия профессиональных компетенций»,
дополнительная профессиональная программа
«Методика преподавания истории, инструменты
оценки учебных достижений учащихся и
мониторинг эффективности обучения в условиях
реализации ФГОС», 72 ч.
2. 06.04.-04.05.2020, г. Москва, Автономная
некоммерческая организация дополнительного
профессионального образования «Московская
академия профессиональных компетенций»,
дополнительная профессиональная программа
«Методика
преподавания
обществознания,
инструменты оценки учебных достижений
учащихся
и
мониторинг
эффективности
обучения в условиях реализации ФГОС», 72 ч.

2023

2023

2023

11. Суворова
Татьяна
Анатольевна

13.
Киктев
Сергей
Викторович

Высшее
профессиональное

Высшее
профессиональное

Учитель
географии
и кубановедения

Учитель
естествознания
и ОБЖ

33

41

Первая

Высшая
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1. 06.04.-04.05.2020, г. Москва, Автономная
некоммерческая организация дополнительного
профессионального образования «Московская
академия профессиональных компетенций»,
дополнительная профессиональная программа
«Методика
преподавания
географии,
инструменты оценки учебных достижений
учащихся и мониторинг эффективности
обучения в условиях реализации ФГОС», 72 ч.
2. 29.10.-31.10.2018 г., г. Сочи, Частное
образовательное учреждение дополнительного
профессионального
образования
«Центр
современного образования», дополнительная
профессиональная
программа
«Специфика
преподавания кубановедения в условиях
реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС
СОО», 16 ч.
1. 16.03.-28.03.2018 г., г. Москва, Автономная
некоммерческая организация дополнительного
профессионального
образования
«Центр
психологического сопровождения образования
«ТОЧКА ПСИ»», тема «Проектирование урока
на основе системно-деятельностного подхода в
рамках реализации ФГОС ООО», 72 ч.
2. 25.03.-28.03.2019 г., г. Москва, Автономная
некоммерческая организация дополнительного
профессионального
образования
«Школа
Китайгородской»,
тема
«Психологопедагогические основы обучения», 18 ч.
3. 22.04. – 20.05.2019 г., г. Москва, Автономная
некоммерческая организация дополнительного
профессионального образования «Московская
академия профессиональных компетенций»,

2023

2021

2023

дополнительная профессиональная программа
«Методика преподавания основ безопасности
жизнедеятельности,
инструменты
оценки
учебных достижений учащихся и мониторинг
эффективности обучения в условиях реализации
ФГОС», 72 ч.
14. Абакумова
Виктория
Валерьевна

Высшее
профессиональное

Учитель
физической
культуры

30

Первая

1. 16.03.-28.03.2018 г., г. Москва, Автономная
некоммерческая организация дополнительного
профессионального
образования
«Центр
психологического сопровождения образования
«ТОЧКА ПСИ»», тема «Проектирование урока
на основе системно-деятельностного подхода в
рамках реализации ФГОС ООО», 72 ч.
2. 06.04.-04.05.2020, г. Москва, Автономная
некоммерческая организация дополнительного
профессионального образования «Московская
академия профессиональных компетенций»,
дополнительная профессиональная программа
«Методика преподавания физической культуры,
инструменты оценки учебных достижений
учащихся и мониторинг эффективности
обучения в условиях реализации ФГОС», 72 ч.
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3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной
программы среднего общего образования
Обеспечение преемственности в формах организации деятельности
обучающихся как в урочной, так и во внеурочной деятельности требует сочетания
форм, использовавшихся на предыдущем этапе обучения, с новыми формами. На
уровне среднего общего образования целесообразно применение таких форм, 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 психолого-педагогической работы со старшеклассниками
включают мониторинг психологического и эмоционального здоровья
обучающихся с целью сохранения и повышения достижений в личностном
развитии, а также индивидуальную психолого-педагогическую помощь
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;
 дифференциация и индивидуализация обучения;
 мониторинг возможностей и способностей обучающихся;
 выявление и поддержка одаренных обучающихся, и детей, проявивших
выдающиеся способности;
 выявление и поддержка детей с особыми образовательными
потребностями и особыми возможностями здоровья;
 психолого-педагогическая
поддержка
участников
олимпиадного
движения;
 обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей
профессиональной сферы деятельности;
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 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде
сверстников;
 поддержка объединений обучающихся, ученического соуправления.
Важной составляющей деятельности гимназии является психологопедагогическое сопровождение педагогов. Оно осуществляется с целью
повышения
психологической
компетентности,
создания
комфортной
психологической атмосферы в педагогическом коллективе, профилактики
профессионального выгорания психолого-педагогических кадров.
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 психологическое 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 гимназии.
Система психологического сопровождения строится на основе развития
профессионального взаимодействия психолога и педагогов, специалистов; она
представляет собой интегративное единство целей, задач, принципов, структурносодержательных компонентов, психолого-педагогических условий, показателей,
охватывающих всех участников образовательных отношений: обучающихся, их
родителей (законных представителей), педагогов.
Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения
участников образовательных отношений
Основными
формами
психолого-педагогического
сопровождения
выступают:
 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 (законными представителями),
которое осуществляется педагогом и педагогом-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 образовательной программы
среднего общего образования
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы
среднего общего образования включает в себя:
– обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение
бесплатного общедоступного среднего общего образования;
– исполнение НОУ гимназией «Школа бизнеса» требований ФГОС СОО;
– 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
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для реализации основной образовательной программы среднего общего
образования, а также механизм их формирования.
В соответствии с Законом Краснодарского края «Об образовании в
Краснодарском крае», принятом Законодательным Собранием Краснодарского
края 10 июля 2013 года ( с изменениями и дополнениями) финансовое обеспечение
получения начального общего, основного общего, среднего общего образования в
частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным
общеобразовательным программам, посредством предоставления субвенций
местным бюджетам, включающим расходы на предоставление указанным
образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы
на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения (за
исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в
соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти
Краснодарского края.
Расчет нормативов, определяется
органами государственной власти
Краснодарского края в соответствии с Законом краснодарского края от 23.12.2019
n 4200-кз " О краевом бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов", принятым Законодательным Собранием Краснодарского края 11.12.2019г.,
следующим образом:
- в общеобразовательных организациях, находящихся в городских
населенных пунктах на одного учащегося - в размере 26833,0 рубля;
- норматив финансового обеспечения расходов на приобретение учебников и
учебных пособий, средств обучения в городских общеобразовательных
организациях на одного учащегося - в размере 1044,0 рубля;
норматив финансового обеспечения расходов на дополнительное
профессиональное образование педагогических работников в городских
общеобразовательных организациях на одного учащегося - в размере 20,0 рубля.
Структура и объем расходов, необходимых для реализации основной
образовательной программы среднего общего образования НОУ гимназии «Школа
бизнеса» следующие:
Структура и объём
расходов на
финансирование
ООП СОО
Всего расходов (тыс.
руб.)
В том числе:
Финансовое
обеспечение оплаты
труда и начислений
на выплаты по оплате
труда

2020/2021
учебный год

2021/2022
учебный год

1 870,9

1 904,8

1 799,5

1 832,2

70,0

71,2

Финансовое
обеспечение расходов
на приобретение
учебников и учебных
пособий, средств
обучения
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Примечание

2020/21 уч. год:
28*1,138*26833+
32*1,1*26833= 1799
529=
2021/22 уч. год:
60*1,138*26833=
1 832 157=
2020/21 уч. год:
28*1,138*1044+
32*1,1*1044=
70 015=
2021/22 уч. год:
60*1,138*1044= 71
284=

Финансовое
обеспечение расходов
на дополнительное
профессиональное
образование
педагогических
работников

1,4

1,4

2020/21 уч. год:
28*1,138*20+
32*1,1*20= 1 341=
2021/22 уч. год:
60*1,138*20= 1 366=

3.3.4. Материально-технические условия реализации основной
образовательной программы среднего общего образования
Количество
Наименование
единиц
Количество мест
Площадь
объекта
ценного
оборудования
Столовая
80
138,1 кв.м.
9
Актовый зал
150
76,7 кв.м.
7
Библиотека
12
50,6 кв.м.
3
и другие объекты:
Спортивные объекты
баскетбольная площадка размером 22м.*19м.;
волейбольная площадка размером 20м.*11м.;
площадка ОБЖ размером 12м.* 8м. турник; площадка
для различных мероприятий 50м.*10м.
Учебное здание общей площадью 2705,2 кв.м., в том числе:
 классов – 10 общей площадью 478,3 кв.м.;
 кабинет естественно-научных дисциплин (физики/химии) площадью 47,7 кв.м.;
 кабинет биологии площадью 48,1 кв.м.;
 кабинет английского языка площадью 47,5 кв.м.;
 кабинет немецкого языка площадью 26,6 кв.м.;
 кабинет математики площадью 42,8 кв.м.;
 кабинет общественно-политических дисциплин (история, география) площадью
55,1 кв.м.;
 кабинет русского языка и литературы площадью 49,4 кв.м.;
 кабинет информатики площадью 47,4 кв.м.; актовый зал площадью 76,7 кв.м.,
 спортивный зал площадью 72,3 кв.м.;
 библиотека с читальным залом общей площадью 50,6 кв.м.;
 лаборантские
 по физике – 4,5 кв.м.
 по химии – 7,6 кв.м.
 по биологии – 1,5 кв.м.
 спортивная – 9,9 кв.м.
Для реализации образовательной программы всего используются 40
компьютеров и 42 ноутбука. Каждый кабинет оснащен компьютером и
мультимедийным проектом. В шести кабинетах установлены интерактивные
доски.
Компьютерный класс оснащен 14 компьютерами и интерактивной доской
Smart (в т.ч. проектор NEC, мини-системный блок NETOP i3).
Два мобильных компьютерных класса:
- 16 ноутбуков Lenovo V130 i3 7100/8GB DDR4 /SSD 256 GB/15.6'/Win 10 Pro +
тележка для зарядки и хранения ноутбуков со встроенным WiFi роутером,
программное обеспечение для управления компьютерным классом NetControl 2.
- 16 ноутбуков НР Povillion 13’’ со шкафом для подзарядки, для начальной школы.
Мобильный лингафонный кабинет - 16 ноутбуков Lenovo L390 13" ThinkPad
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L390 13.3" i5-8265U, 8GB + тележка для зарядки и хранения ноутбуков со
встроенным WiFi роутером, наушники SENNHEISER PC 5 CHAT 16 шт,
программное обеспечение для управления компьютерным классом NetControl 2,
программное обеспечение для лингафонного кабинета.
3.3.5. Информационно-методические условия реализации основной
образовательной программы среднего общего образования
Информационно-методические
условия
реализации
основной
образовательной программы обеспечиваются современной информационнообразовательной средой (ИОС), включающей:
комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе
цифровые образовательные ресурсы;
совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное
информационное оборудование, коммуникационные каналы;
систему современных педагогических технологий, обеспечивающих
обучение в современной информационно-образовательной среде.
Функционирование информационной образовательной среды НОУ гимназии
«Школа бизнеса» обеспечивается средствами информационно-коммуникационных
технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.
Основными структурными элементами ИОС НОУ гимназии «Школа
бизнеса» 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;
прикладные программы, в том числе поддерживающие административную и
финансово-хозяйственную
деятельность
образовательной
организации
(бухгалтерский учет, делопроизводство, кадры и т. д.).
Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным
требованиям и обеспечивает использование ИКТ:
 в учебной деятельности;
 во внеурочной деятельности;
 в исследовательской и проектной деятельности;
 при измерении, контроле и оценке результатов образования;
 в
административной
деятельности,
включая
дистанционное
взаимодействие всех участников образовательного процесса, в том числе в рамках
дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие
образовательной организации с другими организациями социальной сферы и
органами управления.
Важной частью ИОС является официальный сайт НОУ гимназии «Школа
бизнеса» в сети Интернет (http://bssochi.ru), на котором размещается информация о
реализуемых образовательных программах, правоустанавливающих документах,
локальных актах, ФГОС, материально-техническом обеспечении образовательной
деятельности, финансово-хозяйственной деятельности и др.
Информационно-образовательная среда НОУ гимназии «Школа бизнеса»
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;
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 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 НОУ гимназии «Школа бизнеса» с другими
образовательными организациями, учреждениями культуры, здравоохранения,
спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности
жизнедеятельности.
Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации
основной образовательной программы среднего общего образования
обеспечивает возможность:
 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся,
осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;
 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного
текста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования
средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на
иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами
текстового редактора;
 записи
и обработки изображения (включая микроскопические,
телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в
природе и обществе, хода образовательного процесса; переноса информации с
нецифровых носителей (включая трехмерные объекты) в цифровую среду
(оцифровка, сканирование);
 создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических,
концептуальных, классификационных, организационных, хронологических,
родства и др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических карт;
создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с
проведением рукой произвольных линий;
 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки
сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том
числе видеомонтажа и озвучивания видео-сообщений;
 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;
 вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду
(печать);
 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети
Интернет, входа в информационную среду организации, в том числе через
Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде
образовательной организации;
 поиска и получения информации;
 использования источников информации на бумажных и цифровых
носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах);
 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях,
участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики);
 создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их
наглядного представления;
 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую
деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с
использованием:
учебного
лабораторного
оборудования,
цифрового
(электронного)
и
традиционного
измерения,
включая
определение
местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально351

наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-научных
объектов и явлений;
 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и
проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде
образовательной организации;
 проектирования
и организации индивидуальной и групповой
деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; планирования
учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов
(выступлений, дискуссий, экспериментов);
 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам
Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на
электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и
методических тексто-графических и аудио- видеоматериалов, результатов
творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся;
 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и
общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и
видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных
представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа
сопровождением;
 выпуска школьных печатных изданий.
Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами.
Информатизация образовательной деятельности
Наименование показателя
Фактическое
значение
Наличие в образовательном учреждении подключения к
1536 Кбит/сек
сети Internet, Кбит/сек
Наличие локальных сетей в ОУ
имеется
Количество компьютеров, используемых в
89
образовательном процессе
Количество классов, оборудованных
23
мультимедиапроекторами
Количество интерактивных комплектов с мобильными
2
классами
Количество интерактивных досок
6
Наличие системы электронного документооборота
да
Удельный вес численности учащихся, которым обеспечена
возможность пользоваться широкополосным Интернетом
100%
(не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся
В целях обеспечения реализации образовательных программ сформирована
библиотека, в том числе электронная, обеспечивающая доступ к информационным
справочным, а также иным информационным ресурсам. Библиотечный фонд
укомплектован печатными и электронными учебными изданиями (включая
учебники и учебные пособия), методическими и периодическими изданиями по
всем входящим в реализуемую основную образовательную программу среднего
общего образования учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям).
Кроме учебной литературы библиотека содержит фонд дополнительной
литературы: отечественной и зарубежной, классической и современной
художественной литературы; научно-популярной литературы; 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.
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С целью создания широкого, постоянного и устойчивого доступа всех
участников образовательных отношений к любой информации, связанной с
реализацией основной образовательной программы, достижением планируемых
результатов, организацией образовательной деятельности, обеспечивается
функционирование школьного сервера, школьного сайта, внутренней (локальной)
сети, внешней сети.
Библиотечно-информационное оснащение образовательного процесса
Наименование показателя
Фактическое значение
Книжный фонд
17499
Доля учебников (%) в библиотечном фонде
12330 (71%)
Обеспеченность учебниками (%)
100%
Количество подписных изданий
42
Количество экземпляров учебной и учебнометодической литературы из общего количества
23 единицы
единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на
учете, в расчете на одного учащегося
С
обеспечением
возможности
работы
на
стационарных компьютерах или использования
да
переносных компьютеров
С медиатекой
да
Оснащенного
средствами
сканирования
и
да
распознавания текстов
С
выходом
в
Интернет
с
компьютеров,
да
расположенных в помещении библиотеки
С контролируемой распечаткой бумажных материалов
да
3.3.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях
в соответствии с основной образовательной программой
среднего общего образования
НОУ гимназией «Школа бизнеса» определяются все необходимые меры и
сроки по приведению информационно-методических условий реализации
основной образовательной программы среднего общего образования в
соответствие с требованиями ФГОС СОО.
Система условий реализации основной образовательной программы среднего
общего образования базируется на результатах проведенной в ходе разработки
программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы,
включающей:
анализ имеющихся условий и ресурсов реализации основной
образовательной программы среднего общего образования;
установление степени их соответствия требованиям ФГОС СОО, а также
целям и задачам основной образовательной программы, сформированным с учетом
потребностей всех участников образовательных отношений;
выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся
условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС СОО;
разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и
возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе
условий;
разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой
системы условий;
разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации
промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты).
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3.4. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации
основной образовательной программы среднего общего образования является
создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды,
позволяющей формировать успешную, интеллектуально развитую, творческую
личность, способную свободно адаптироваться к социальным условиям,
ответственную за свое здоровье и жизнь.
Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий учитывают
организационную структуру НОУ гимназии «Школа бизнеса», взаимодействие с
другими субъектами образовательных отношений, иерархию целевых ориентиров,
обозначенную в ФГОС СОО и выстроенную в основную образовательную
программу среднего общего образования .
Уровневая
организационная
структура
системы
государственнообщественного управления НОУ гимназии «Школа бизнеса» следующая:

Учредитель
Общее собрание

Педагогичес

Директор

Совет

Совет

трудового

кий совет

гимназии

родителей

обучающихся

354

по АХР

Заместитель директора
технический персонал

Бухгалтерия,

Главный бухгалтер
группы

Родители

руководители

Классные

Временные творческие

ПСП-служба

предметных МО
учителей-предметников

группы

Обучающиеся

Активы классов

коллектив

образование

Руководители

Педагогический

Методические объединения

директора

Дополнительное

совет

Научно-методический

Заместители

работы

Временные творческие

образованию
Штаб воспитательной

учащихся

Заместители директора

по ВР, дополнительному

Научное общество

педагогический консилиум

научно-методической

работе

Психолого-медико-

Волонтёрское движение

республика

Школьная олимпийская

Библиотека

по инновационной,

Заместители директора

директора по УВР
Медицинская служба

Заместители

коллектива

Характерными чертами системы государственно-общественного управления
НОУ гимназии «Школа бизнеса», как одного из механизмов повышения качества
образования являются:
 совместная деятельность государственных и общественных структур по
управлению образовательной организацией;
 процедура принятия решений, которая включает обязательное согласование
проектов решений с участниками образовательных отношений;
 делегирование части полномочий в управлении гимназией структурам,
представляющим интересы участников образовательных отношений;
 разработка механизмов (способов) разрешения возникающих противоречий
и конфликтов между участниками образовательных отношений.
В связи с этим к формированию системы условий могут быть привлечены
различные участники образовательных отношений.
3.5. Сетевой график (дорожная карта)
по формированию необходимой системы условий реализации
№
1.1

1.2.

1.3.

Мероприятия
Исполнители
Сроки
1. Нормативно-правовые условия реализации ООП СОО
Утверждение основной образовательной Директор
август 2020 г.
программы среднего общего образования
гимназии,
Изменения
и
заместитель
дополнения
директора
по утверждаются
научной работе
педсоветом и
вносятся
ежегодно
Обеспечение соответствия нормативно- Директор,
Весь период по
правовой базы гимназии требованиям зам. директора
мере
ФГОС СОО
по методической необходимости
и научной
работе, зам.
директора по
УВР и ВР,
руководители
МО учителей
Определение и утверждение списка Заместитель
ежегодно
учебников
и
учебных
пособий, директора
по
используемых
в
образовательной УВР
деятельности в соответствии с ФГОС СОО
и включенных в Федеральный перечень
учебников
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Разработка:
Заместитель
ежегодно
- образовательных
программ директора
по
(индивидуальных и др.);
УВР,
- учебного плана;
заместитель
- рабочих программ учебных предметов, директора по НР,
курсов, дисциплин, модулей;
заместитель
- годового
календарного
учебного директора по ВР
графика;
- расписания урочной и внеурочной
деятельности;
- плана внутришкольного контроля и
внутренней системы оценки качествап
образования;
- плана воспитательной работы и др.
2. Финансово-экономические условия реализации ООП ООО
2.1.
Определение
объёма
расходов, Директор,
в соответствии
необходимых для реализации ООП СОО и главный
со сметой с
достижения планируемых результатов
бухгалтер
ежегодной
корректировко
й
2.2.
Заключение дополнительных соглашений к Директор
ежегодно
трудовым договорам с педагогическими
работниками
3. Условия, обеспечивающие реализацию ООП СОО, через проектное управление
качеством образования
3.1. Направление: Проектное управление качеством освоения основных
образовательных программ НОО, ООО, СОО на основе комплексного мониторинга
достижений обучающимися предметных и метапредметных результатов
3.1.1. Обеспечение координации взаимодействия Заместитель
ежегодно
участников образовательных отношений
директора
по
по реализации ФГОС СОО
УВР
3.1.2. Разработка и апробация инструментария
Заместители
весь период
для оценки предметных и метапредметных директора
по
результатов освоения ООП по всем
УВР и УМР
предметам учебного плана
3.1.3. Разработка
и
реализация
системы Заместитель
май, ежегодно
мониторинга
образовательных директора
по
потребностей обучающихся и родителей по УВР
использованию
часов
компонента
образовательной организации
3.2. Направление: Проектное управление взаимодействием с социальными
партнерами как ресурсом повышения качества образования
3.2.1. Взаимодействие с Федеральным
Директор
определяется
государственным автономным
соглашением о
образовательным учреждением высшего
сотрудничестве
образования «Национальный
исследовательский университет «Высшая
школа экономики» (далее – НИУ ВШЭ):
- участие педагогов Гимназии в КПК НИУ
ВШЭ;
- участие проектных и исследовательских
работ обучающихся в рецензировании
специалистами НИУ ВШЭ.
1.4.
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Центр психологического сопровождения Директор,
по
образования
«ТОЧКА
ПСИ»: заместитель
предварительн
непосредственное и через Интернет директора по НР ой
взаимодействие
по
повышению
договоренност
квалификации
педагогов
гимназии,
и
консалтинговым услугам.
3.2.2
Московская академия профессиональных Заместитель
по
графику
компетенций
«Педкампус»: директора
по прохождения
взаимодействие через Интернет по УМР
КПК
дистанционному
повышению
квалификации педагогов гимназии.
3.3. Направление: Проектное управление качеством профессиональной подготовки
педагогических работников и инновационной деятельностью учителей как фактором
повышения качества образования в условиях реализации ФГОС СОО
3.3.1. Реализация схемы оптимальной структуры Заместитель
по планам КПК
непрерывного комплексного повышения директора
по и
квалификации педагогов гимназии:
УМР,
корпоративног
- анализ качества кадрового ресурса для заместитель
о образования
реализации ФГОС СОО;
директора по НР ежегодно
- контроль выполнения плана-графика
постоянно
повышения квалификации педагогических
и руководящих работников;
ежегодно
- разработка плана корпоративного
образования внутри гимназии, проведение
тематических и проблемных семинаров
3.3.2. Участие учителей, педагогов-психологов в Заместители
по
плану
профессиональных конкурсах разного директора
по СЦРО,
уровня
УВР, НР, УМР
управления по
образованию и
науки,
Министерства
образования,
науки
и
молодежной
политики
Краснодарског
о края
3.3.3. Участие в городских педагогических и Заместители
по
плану
методических мероприятиях
директора
по СЦРО,
УВР, НР, УМР
управления по
образованию и
науки
3.3.4. Определение
тем
инновационной Заместители
В
начале
деятельности (проекта) методических директора по НР, каждого
объединений по освоению учителями УМР
текущего
технологии формирования универсальных Руководители
учебного года
учебных действий и межпредметных МО
на
заседании
понятий в соответствии с требованиями
МО
ФГОС СОО.
3.3.5. Разработка
форм
представления Заместители
весь период
достижения обучающимися планируемых директора по НР,
метапредметных результатов.
УМР
Руководители
МО
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3.2.1.

Консультации учителей методических Заместители
в течение года
объединений
при
разработке директора по НР,
организационных,
методических
и УМР
дидактических
материалов,
способствующих
реализации
запланированных
групповых
и
индивидуальных проектов.
3.4. Направление: Проектное управление качеством образования через групповую и
индивидуальную педагогическую поддержку спортивно, творчески и социально
одаренных обучающихся
3.4.1. Реализация подпрограммы «Одаренные Заместитель
ежегодно
дети»:
директора
по
английскому
• актуализация банка данных одаренных
детей;
языку
• изучение круга познавательных интересов
и потребностей обучающихся.
3.4.2. Создание
информационной
среды Заместитель
ежегодно
сопровождения детей со спортивной, директора
по
творческой и социальной одарённостью, английскому
стенды и галереи достижений.
языку
3.4.3. Удовлетворение
спроса
родителей Заместитель
ежегодно
(законных представителей) и обучающихся директора по ВР
на образовательные услуги, позволяющие
развить
творческий
потенциал
школьников.
3.4.4. Организация и участие в конкурсах и иных Заместители
ежегодно
мероприятиях (олимпиады, фестивали, директора по НР,
конкурсы,
соревнования,
научно- ВР,
практические конференции) школьного, иностранным
городского и краевого
уровня для языкам, учителя
выявления и поддержки одарённых детей в
различных
сферах
деятельности
(предметно-научное, культура, спорт,
искусство, техническое творчество и др.).
3.4.5. Создание
системы
психолого- Педагогежегодно
педагогической поддержки
творческих психолог
детей, а также форм взаимодействия ППС- Классные
службы
гимназии с
педагогами, руководители
родителями.
3.4.5. Мониторинг образовательных результатов Заместители
ежегодно
обучающихся
с
различными директора
характеристиками одарённости.
3.5. Направление: Проектное управление качеством образования через психологопедагогическое сопровождение и поддержку образовательной деятельности в условиях
реализации федеральных государственных образовательных стандартов
3.5.1. Проектное управление формированием и Заместители
ежегодно
развитием
учебной
мотивации директора
по
обучающихся 10-11-х классов, имеющих УМР и СПР
диагностированный
низкий
уровень Педагогучебной мотивации.
психолог,
Учителя
предметники
3.3.6.
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Проектное управление формированием и Заместители
ежегодно
развитием
учебной
мотивации директора
по
обучающихся 10-11-х классов в рамках их УМР и СПР
проектной деятельности.
Учителя
предметники
3.5.3. Модель проектного управления качеством Заместитель
по
плпну
образования
через
психолого- директора
по реализации
педагогическое
сопровождение
и УМР, психолого- проекта
поддержку образовательной деятельности педагогичсекая
на основе усиления взаимодействия служба, учителяпедагогов-предметников и педагогов- предметники
психологов.
4. Информационно-методические условия реализации ООП CОО
4.1.
Размещение
на
сайте
гимназии Заместители
ежегодно
информационных материалов о реализации директора
по
ФГОС СОО (ООП CОО, учебные планы, УВР, УМР, НР,
рабочие программы, план внеурочной ВР
деятельности и др.)
4.2.
Информирование
родительской Директор,
ежегодно
общественности о реализации ФГОС CОО заместитель
через Конференцию родителей, Совет директора
по
родителей.
УВР, классные
руководители
4.3.
Организация изучения общественного Директор,
ежегодно
мнения по вопросам реализации ФГОС заместитель
ООО и внесение дополнений в содержание директора
по
ООП CОО
психологическо
й и социальной
работе
4.4.
Создание банка данных с материалами о Замечтитель
ежегодно
современных воспитательных методах и директора по ВР,
способах
формирования
культуры Руководитель
безопасности в сети Интернет.
МО
классных
руководителей
4.5.
Планирование воспитательной работы по Замечтитель
ежегодно
формированию
безопасной
культуры директора по ВР,
использования сети Интернет: разработка Руководитель
сценариев и тематических классных часов, МО
классных
родительских собраний.
руководителей
4.6.
Разработка
пакета
методических Замечтитель
ежегодно
рекомендаций для обучающихся, учителей, директора по ВР,
родителей
по
реализации
мер Руководитель
информационной
безопасности МО
классных
школьников на разных уровнях обучения руководителей
гимназии.
4.7.
Просветительская
работа
среди
обучающихся и их родителей (законных
представителей)
по
соблюдению
санитарно-эпидемиологических
требований в условиях распространения
новой коронавирусной инфекции.
5. Материальнотехнические условия реализации ООП СОО
3.5.2.
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Мониторинг
материально-технического Заместитель
май ежегодно
обеспечения реализации ФГОС СОО директора
по (по плану ВШК
основного общего образования
УВР,
зав.
и ВСОКО)
кабинетами
5.2.
Обеспечение
соответствия Директор,
по мере
материально-технической
базы Зав. кабинетами необходимости
образовательной организации требованиям
ФГОС СОО
5.3.
Обеспечение
соответствия Заместитель
постоянно
санитарно-гигиенических
условий директора
по
требованиям ФГОС СОО
УВР
5.4.
Обеспечение
соответствия
условий Директор
постоянно
реализации ООП СОО противопожарным
нормам, нормам охраны труда работников
образовательной организации
5.5.
Обеспечение
укомплектованности Заместитель
ежегодно
библиотечного фонда печатными и директора по
электронными
образовательными УВР, зав.
ресурсами
библиотекой
5.6.
Наличие доступа гимназии к электронным Директор,
постоянно
образовательным
ресурсам
(ЭОР), системный
размещённым
в
федеральных, администратор
региональных и иных базах данных
5.7.
Обеспечение контролируемого доступа Директор,
постоянно
участников образовательных отношений к системный
информационным
образовательным администратор
ресурсам в Интернете, фильтрации
контента.
6.
Сохранение и укрепление здоровья школьников и педагогического
коллектива, как условие успешной реализации ООП СОО
6.1.
Выполнение требований в соответствии с Директор,
постоянно до
приказом директора «Об организация дежурные
отмены приказа
образовательной деятельности в условиях администраторы
пандемии»
6.2.
Всеобщая диспансеризация обучающихся и Директор,
педагогического коллектива.
медицинский
ежегодно
персонал
5.1.

6.3.

6.4.

6.5.

Определение
параметров
здоровья
обучающихся и разработка методических
рекомендаций по учету физического
развития и состояния обучающихся в
образовательной деятельности.

Медицинский
персонал,
учителя
физической
культуры

Анализ и оценка адаптации обучающихся к Медицинский
учебным нагрузкам.
персонал,
Выявление факторов риска.
учителя
физической
культуры
Вакцинация
от сезонного гриппа Медицинский
(организация
профилактических персонал
противогриппозных мероприятий
в
осенне-зимний период).
360

ежегодно

ежегодно

ежегодно

6.6.

6.7.

6.8.

Организация здорового питания
школьников с учетом возрастных норм по
основным компонентам. Витаминизация.
Просвещение родителей в аспекте задач и
способов формирования здорового образа
жизни.
Координация совместной работы семьи и
школы по формированию и сохранению
здоровья обучающегося.
Подготовка и проведение мероприятий по
профилактике вредных привычек и
зависимостей.
Организация и проведение соревнований,
конкурсов, акций.

Зав. столовой,
медицинский
персонал
Классные
руководители,
педагогпсихолог,
заместитель
директора по ВР
Педагогпсихолог,
классные
руководители,
учителя
физической
культуры

ежегодно
ежегодно

ежегодно

3.6. Контроль за состоянием системы условий
Контроль за состоянием системы условий реализации основной
образовательной программы среднего общего образования осуществляется на
основе внутришкольного контроля, внутренней системы оценки качества
образования (ВСОКО).
Нормативной основой плана ВШК и ВСОКО в гимназии являются
Положение о внутришкольном контроле в Негосударственном (частном)
общеобразовательном учреждении (НОУ) гимназии «Школа бизнеса» (принято на
заседании педагогического совета от 11.01.2018 г. протокол № 4, утверждено и
введено в действие приказом директора гимназии от 12.01.2018 г. № 2) и
Положение о внутренней системе оценки качества образования в
Негосударственном (частном) общеобразовательном учреждении (НОУ) гимназии
«Школа бизнеса» (принято на заседании педагогического совета от 11.01.2018 г.
протокол № 4, утверждено и введено в действие приказом директора гимназии от
12.01.2018 г. № 2).
Структура ВСОКО охватывает следующие направления:
- качество образовательной деятельности;
- качество образовательных результатов;
- качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность.
В структуру качество образовательной деятельности входят следующие
показатели:
- основные образовательные программы (их соответствие требованиям ФГОС
общего образования, контингенту обучающихся);
- реализация учебных планов и рабочих программ (соответствие требованиям
ФГОС);
- удовлетворенность родителей обучающихся качеством образовательных
услуг.
Качетсво образовательных результатов включает:
- предметные результаты обучения (в т.ч. сравнение данных ВСОКО и НОКО
– независимой оценки качества образования, результатов государственной
итоговой аттестации обучающихся 11-х классов;
- метапредметные результаты обучения (в т.ч. сравнение данных ВСОКО и
НОКО);
- личностные результаты, в.т.ч. результаты социализации обучающихся;
- достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах
различного уровня;
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Качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность,
складывается из следующих пунктов:
- кадровое обеспечение (включая повышение квалификации, инновационную
и научно-методическую деятельность педагогов);
- материально-техническое обеспечение;
- информационно-развивающая среда, в т.ч. средства информационнокоммуникационных технологий и учебно-методическое обеспечение;
- психологический климат в ОО.
ВСОКО осуществляется на основе мониторингов по соответствующим
направлениям.
В качестве основных объектов ВШК предусмотрены:
- состояние управления образовательной системой гимназии;
- учебные и внеучебные (внешкольные) достижения обучающихся гимназии;
- физическое развитие, сохранение и поддержание психосоматического
здоровья обучающихся гимназии;
- функционирование воспитательной системы гимназии;
- профессиональная деятельность педагогов гимназии.
- качество уроков и индивидуальной работы с обучающимися;
- качество внеурочной деятельности, включая классное руководство;
- санитарно-гигиенические условия;
- медицинское сопровождение и общественное питание;
- общественно-государственное управление (Родительская конференция,
родительские комитеты, штаб воспитательной работы, ученическое соуправление)
и стимулирование качества образования;
- учебные и программно-методические материалы.
В качестве характеристик ВШК и ВСОКО каждого из объектов-элементов
используются цели, формы (по периодичности – входные, предварительные,
текущие, промежуточные, итоговые, по проверяемым объектам – персональные,
классно-обобщающие,
предметно-обобщающие,
тематически-обобщающие,
обзорные, комплексно-обобщающие), виды (фронтальные, тематические) и
методы (наблюдение, анализ, беседа, изучение документации, анкетирование,
хронометраж, устная и/или письменная проверка обученности, мониторинга),
указываются ответственные исполнители и способы фиксации результатов.
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Приложение 1
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В НОУ ГИМНАЗИИ
«ШКОЛА БИЗНЕСА»
НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПО ПРЕДМЕТАМ И ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ С УКАЗАНИЕМ НОРМ ОЦЕНИВАНИЯ
Предметная область - «Русский язык и литература»
Учебный предмет – «Русский язык»
Классы
10
11
3
3
Внутренняя мониторинговая работа
Нормы оценивания
«5» При выполнении 100-90% объёма работы.
«4» При выполнении 89-76% объёма работы.
«3» При выполнении 75-50% объёма работы.
«2» При выполнении 49-0 % объёма работы.
Классы
10
11
2
2
Контрольная работа
Нормы оценивания
«5» При выполнении 100-90% объёма работы.
«4» При выполнении 89-76% объёма работы.
«3» При выполнении 75-50% объёма работы.
«2» При выполнении 49-0 % объёма работы.
Классы
10
11
2
4
Сочинение
Нормы оценивания
Сочинение проверяется по 12 критериям.
К1 Формулировка проблем исходного текста
Одна из проблем исходного текста (в той или иной форме в любой из частей
сочинения) сформулирована верно. Фактических ошибок, связанных с пониманием и
формулировкой проблемы, нет – 1б.
Проблема исходного текста не сформулирована или сформулирована неверно
– 0б.
К2 Комментарий к сформулированной проблеме исходного
текста
Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована с опорой на
исходный текст. Приведено не менее 2 примеров-иллюстраций из прочитанного
текста, важных для понимания сформулированной проблемы. Дано пояснение к
каждому из примеров-иллюстраций. Указана и проанализирована смысловая связь
между примерами-иллюстрациями. Фактических ошибок, связанных с пониманием
сформулированной проблемы исходного текста, в комментарии нет – 6б.
Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована с опорой на
исходный текст. Приведено не менее 2 примеров-иллюстраций из прочитанного
текста, важных для понимания сформулированной проблемы. Дано пояснение к
одному из примеров-иллюстраций. Указана и проанализирована смысловая связь
между примерами-иллюстрациями. Фактических ошибок, связанных с пониманием
сформулированной проблемы исходного текста, в комментарии нет.
ИЛИ
Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована с опорой на
исходный текст. Приведено не менее 2 примеров-иллюстраций из прочитанного
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текста, важных для понимания сформулированной проблемы. Дано пояснение к
каждому из примеров-иллюстраций. Проанализирована, но не указана(или указана
неверно) смысловая связь между примерами-иллюстрациями. Фактических ошибок,
связанных с пониманием сформулированной проблемы исходного текста, в
комментарии нет – 5б.
Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована с опорой на
исходный текст. Приведено не менее 2 примеров-иллюстраций из прочитанного
текста, важных для понимания сформулированной проблемы. Дано пояснение к
каждому из примеров-иллюстраций. Указана, но не проанализирована смысловая
связь между примерами-иллюстрациями. Фактических ошибок, связанных с
пониманием сформулированной проблемы исходного текста, в комментарии нет.
ИЛИ
Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована с опорой на
исходный текст. Приведено не менее 2 примеров-иллюстраций из прочитанного
текста, важных для понимания сформулированной проблемы. Дано пояснение к
каждому из примеров-иллюстраций. Смысловая
связь
между
примерамииллюстрациями не указана и не проанализирована. Фактических ошибок, связанных с
пониманием сформулированной проблемы исходного текста, в комментарии нет – 4б.
Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована с опорой на
исходный текст. Приведено не менее 2 примеров-иллюстраций из прочитанного
текста, важных для понимания сформулированной проблемы. Пояснения к
примерам-иллюстрациям не даны. Указана и проанализирована смысловая связь
между примерами-иллюстрациями. Фактических ошибок, связанных с пониманием
сформулированной проблемы исходного текста, в комментарии нет.
ИЛИ
Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована с опорой на
исходный текст. Приведено не менее 2 примеров-иллюстраций из прочитанного
текста, важных для понимания проблемы. Дано пояснение к одному из примеровиллюстраций. Проанализирована, но не указана(или указана неверно) смысловая
связь между примерами-иллюстрациями. Фактических ошибок, связанных с
пониманием проблемы исходного текста, в комментарии нет. Сформулированная
экзаменуемым проблема прокомментирована с опорой на исходный текст. Приведено
не менее 2 примеров-иллюстраций из прочитанного текста, важных для понимания
сформулированной проблемы. Дано пояснение к одному из
примеров-иллюстраций. Указана, но не проанализирована смысловая связь
между примерами-иллюстрациями. Фактических ошибок, связанных с пониманием
сформулированной проблемы исходного текста, в комментарии нет.
ИЛИ
Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована с опорой на
исходный текст. Приведено не менее 2 примеров-иллюстраций из прочитанного
текста, важных для понимания сформулированной проблемы. Дано пояснение к
одному из примеров-иллюстраций. Смысловая
связь
между
примерамииллюстрациями не указана и не проанализирована. Фактических ошибок, связанных с
пониманием сформулированной проблемы исходного текста, в комментарии нет – 3б.
Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована с опорой на
исходный текст. Приведено не менее 2 примеров-иллюстраций из прочитанного
текста, важных для понимания сформулированной проблемы. Пояснения к
примерам-иллюстрациям не даны. Проанализирована, но не указана(или указана
неверно) смысловая связь между примерами-иллюстрациями. Фактических ошибок,
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связанных с пониманием сформулированной проблемы исходного текста, в
комментарии нет.
ИЛИ
Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована с опорой на
исходный текст. Приведено не менее 2 примеров-иллюстраций из прочитанного
текста, важных для понимания сформулированной проблемы. Пояснения к
примерам-иллюстрациям не даны. Указана, но не проанализирована смысловая связь
между примерами-иллюстрациями. Фактических ошибок, связанных с пониманием
сформулированной проблемы исходного текста, в комментарии нет.
ИЛИ
Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована с опорой на
исходный текст. Приведено не менее 2 примеров-иллюстраций из прочитанного
текста, важных для понимания сформулированной проблемы. Пояснений к
примерам-иллюстрациям нет.
Смысловая связь между примерами-иллюстрациями не указана и не
проанализирована.
Фактических
ошибок,
связанных
с
пониманием
сформулированной проблемы исходного текста, в комментарии нет
ИЛИ
Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована с опорой на
исходный текст. Приведён 1 пример-иллюстрация из прочитанного текста, важный для
понимания сформулированной проблемы. Дано пояснение к примеру-иллюстрации.
Смысловая
связь
между
примерами-иллюстрациями не указана и не
проанализирована. Фактических
ошибок,
связанных
с
пониманием
сформулированной проблемы исходного текста, в комментарии нет – 2б.
Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована с опорой на
исходный текст. Приведён 1 пример-иллюстрация из прочитанного текста, важный для
понимания сформулированной проблемы. Пояснений к примеру-иллюстрации нет.
Смысловая
связь
между
примерами-иллюстрациями не указана и не
проанализирована. Фактических
ошибок,
связанных
с
пониманием
сформулированной проблемы исходного текста, в комментарии нет – 1б.
Проблема прокомментирована без опоры на исходный текст.
ИЛИ
Примеры-иллюстрации из прочитанного текста, важные для понимания
сформулированной проблемы, не приведены.
ИЛИ
В комментарии допущены фактические ошибки (одна и более), связанные с
пониманием исходного текста.
ИЛИ
Прокомментирована другая, не сформулированная экзаменуемым проблема.
ИЛИ
Вместо комментария дан простой пересказ текста.
ИЛИ
Вместо комментария цитируется большой фрагмент
исходного текста – 0б.
К3 Отражение позиции автора исходного текста
Позиция автора (рассказчика) по прокомментированной проблеме исходного
текста сформулирована верно. Фактических ошибок, связанных с пониманием
позиции автора исходного текста, нет – 1б.
Позиция автора исходного текста сформулирована неверно.
ИЛИ
Позиция автора исходного текста не сформулирована – 0б.
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К4 Отношение к позиции автора по проблеме исходного текста
Отношение (согласие или несогласие с автором текста) к позиции автора
исходного текста сформулировано и обосновано – 1б.
Отношение (согласие или несогласие с автором текста) к позиции автора
исходного текста не сформулировано и не обосновано.
ИЛИ
Формулировка и обоснование отношения (согласие или несогласие с автором
текста) к позиции автора исходного текста не соответствуют сформулированной
проблеме.
ИЛИ
мнение экзаменуемого заявлено лишь формально (например, «Я согласен/не
согласен с автором») – 0б.
К5 Смысловая цельность, речевая связность и последовательность изложения
Работа характеризуется смысловой цельностью, речевой связностью и
последовательностью изложения. В работе нет нарушений абзацного членения текста.
Логические ошибки отсутствуют – 2б.
Работа
характеризуется
смысловой
цельностью,
связностью и
последовательностью изложения. В работе нет нарушений абзацного членения
текста. Допущена1 логическая ошибка.
ИЛИ
Работа
характеризуется
смысловой
цельностью,
связностью и
последовательностью изложения. Имеется 1 нарушение абзацного членения текста.
Логических ошибок нет
ИЛИ
Работа
характеризуется
смысловой
цельностью,
связностью и
последовательностью изложения. Имеется 1 нарушение абзацного членения текста.
Допущена 1 логическая ошибка – 1б.
В работе экзаменуемого просматривается коммуникативный замысел.
Нарушений абзацного членения нет. Допущено 2 и более логических ошибки.
ИЛИ
В работе экзаменуемого просматривается коммуникативный замысел. Имеется 2
и более случая нарушения абзацного членения текста. Логических ошибок нет.
ИЛИ
В работе экзаменуемого просматривается коммуникативный замысел. Имеется 2
и более случая нарушения абзацного членения текста. Допущено 2 и более логических
ошибки – 0б.
К6 Точность и выразительность речи
Работа характеризуется точностью выражения мысли, разнообразием
грамматического строя речи – 2б.
Работа характеризуется точностью выражения мысли, но прослеживается
однообразие грамматического строя речи.
ИЛИ
Работа характеризуется разнообразием грамматического строя речи, но есть
нарушения точности выражения мысли – 1б.
Работа характеризуется бедностью словаря и однообразием грамматического
строя речи – 0б.
0
К7 Соблюдение орфографических норм
Орфографических ошибок нет (или допущена одна негрубая ошибка) – 3б.
Допущены одна-две ошибки – 2б.
Допущены три-четыре ошибки – 1б.
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Допущено пять и более ошибок – 0 б
К8 Соблюдение пунктуационных норм
Пунктуационных ошибок нет(или допущена одна негрубая ошибка) – 3б.
Допущены одна-две ошибки – 2б.
Допущены три-четыре ошибки – 1б.
Допущено пять и более ошибок – 0б.
К9 Соблюдение грамматических норм
Грамматических ошибок нет – 2б.
Допущены одна-две ошибки – 1б.
Допущено три и более ошибок – 0б.
К10 Соблюдение речевых норм
Допущено не более одной речевой ошибки – 2б.
Допущены две-три ошибки – 1б.
Допущено четыре и более ошибок – 0б.
К11 Соблюдение этических норм
Этические ошибки в работе отсутствуют –1б.
Допущены одна и более этических ошибок – 0б.
К12 Соблюдение фактологической точности в фоновом материале
Фактические ошибки в фоновом материале отсутствуют – 1б.
Допущены одна и более фактических ошибок в фоновом материале – 0б.
Максимальное количество баллов за всю письменную работу – 25 баллов.
«5» ставится, если обучающийся набрал от 22 до 25 баллов.
«4» ставится, если обучающийся набрал от 17 до 21 баллов.
«3» ставится, если обучающийся набрал от 12 до 16 баллов.
«2» ставится, если обучающийся набрал менее 12 баллов.
Классы
10
11
4
4
Словарный диктант
Нормы оценивания
«5» ставится за диктант, в котором нет ошибок.
«4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1-2 ошибки.
«3» ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки.
«2» ставится за диктант, в котором допущено 5 и более ошибок.
Устный опрос
Нормы оценивания
Устный ответ ученика должен представлять собой связное, логически
последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять
определения, правила в конкретных случаях.
При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями:
1) полнота и правильность ответа;
2) степень осознанности, понимания изученного;
3) языковое оформление ответа.
Отметка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, дает
правильные определения языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала,
может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести
необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3)
излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного
языка.
Отметка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же
требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же
исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого.
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Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных
положений данной темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в
определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и
доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого.
Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части
соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке
определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает
материал.
ИЛИ
если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание материала.
Предметная область - «Русский язык и литература»
Учебный предмет – «Литература»
Классы
10
11
1
1
Внутренняя мониторинговая работа
Нормы оценивания
«5» При выполнении 100-90% объёма работы.
«4» При выполнении 89-76% объёма работы.
«3» При выполнении 75-50% объёма работы.
«2» При выполнении 49-0 % объёма работы.
Классы
10
11
5
5
Контрольная работа
Нормы оценивания
«5» При выполнении 100-90% объёма работы.
«4» При выполнении 89-76% объёма работы.
«3» При выполнении 75-50% объёма работы.
«2» При выполнении 49-0 % объёма работы.
Классы
10
11
6
6
Сочинение
Нормы оценивания
За сочинение выставляется 2 отметки: первая – за содержание и речь, вторая –
за грамотность, то есть соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых
норм. Обе отметки считаются отметками по литературе.
Содержание сочинения оценивается по следующим критериям:
- соответствие работы ученика теме и основной мысли;
- полнота раскрытия темы;
- правильность фактического материала;
- последовательность изложения.
При оценке речевого оформления сочинений учитывается:
- разнообразие словаря и грамматического строя речи;
- стилевое единство и выразительность речи;
- число речевых недочетов.
Отметка «5» выставляется, если:
- Содержание работы полностью соответствует теме.
- Фактические ошибки отсутствуют.
- Содержание излагается последовательно.
- Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых
синтаксических конструкций, точностью словоупотребления.
- Достигнуто стилевое единство и выразительность текста.
- В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1-2 речевых недочетов.
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Отметка «4» выставляется, если:
- Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные
отклонения от темы).
- Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические
неточности.
- Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей.
- Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен.
- Стиль работы отличает единством и достаточной выразительностью.
- В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3-4
речевых недочетов.
Отметка «3» выставляется, если:
- В работе допущены существенные отклонения от темы.
- Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические
неточности.
- Допущены отдельные нарушения последовательности изложения.
- Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции,
встречается неправильное словоупотребление.
- Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна.
- В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых
недочетов.
Отметка «2» выставляется, если:
- Работа не соответствует теме.
- Допущено много фактических неточностей.
- Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы,
отсутствует связь между ними, часты случаи неправильного словоупотребления.
- Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями
со слабо выраженной связью между ними, часты случаи неправильного
словоупотребления.
- Нарушено стилевое единство текста.
- В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов.
Примечание:
1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность,
оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и
речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация
позволяют повысить первую отметку за сочинение на один балл.
2. Первая отметка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не
раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано
удовлетворительно.
Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок –
орфографических, пунктуационных и грамматических.
«5» – допускается: 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1
грамматическая ошибка;
«4» – допускается: 2 орфографические и 2 пунктуационные, или 1
орфографическая и 3 пунктуационных, или 4 пунктуационные при отсутствии
орфографических, а также 2 грамматические ошибки;
«3» – допускаются: 4 орфографические и 4 пунктуационные, или 3
орфографических и 5 пунктуационных, или 7 пунктуационных при отсутствии
орфографических ошибок (в 5 классе – 5 орфографических и 4 пунктуационные
ошибки), а также 4 грамматические ошибки;
«2» – допускаются: 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок,
или 6 орфографических и 8 пунктуационных, или 5 орфографических и 9
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пунктуационных, или 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а также 7
грамматических ошибок.
Устный опрос
Нормы оценивания
При оценке устного ответа надо руководствоваться следующими критериями:
1) полнота и правильность ответа;
2) степень осознанности, понимания изученного;
3) языковое оформление ответа.
Кроме того, оценивая устные ответы, учитель должен учитывать следующее:
1. Знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного
произведения.
2. Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев.
3. Понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического
содержания изученного произведения.
4. Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими
знаниями при анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных
самостоятельно.
5. Умение анализировать художественное произведение в соответствии с
ведущими идеями эпохи.
6. Умение владеть монологической литературной речью; логичность и
последовательность ответа; беглость, правильность и выразительность чтения с учетом
темпа чтения.
Отметка «5» выставляется, если:
ученик демонстрирует прочные знания и глубокое понимание текста изученного
произведения; умеет объяснить взаимосвязь событий, характер, поступки героев и роль
художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения;
использует теоретико-литературные знания и применяет навыки разбора при анализе
художественного произведения, привлекает текст для аргументации своих выводов,
раскрывает связь произведения с эпохой; свободно владеет монологической
литературной речью.
Отметка «4» выставляется, если:
ученик показывает прочное знание и достаточно глубокое понимание текста
изучаемого произведения; умеет объяснять взаимосвязь событий, характер, поступки
героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно-эстетического
содержания произведения; использует основные теоретико-литературные знаниями и
применяет навыки разбора при анализе прочитанных произведений; привлекает текст
произведения для обоснования своих выводов; хорошо владеет монологической речью.
Однако допускаются две-три неточности в ответе.
Отметка «3» выставляется, если:
ученик даёт ответ, свидетельствующий в основном о знании и понимании текста
изученного произведения; умеет объяснить взаимосвязь основных событий, характеры
и поступки героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейнохудожественного содержания произведения; ученик демонстрирует знания основных
вопросов теории, однако недостаточно умеет пользоваться этими знаниями при анализе
произведений; показывает ограниченные навыки разбора и недостаточное умение
привлекать текст произведений для подтверждения своих выводов. Кроме того,
допускает несколько ошибок в содержании ответа, в композиции и языковом
оформлении ответа, недостаточно свободно владеет монологической речью, а также
демонстрирует несоответствие уровня чтения нормам, установленным для данного
класса.
Отметка «2» выставляется, если:
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ученик даёт ответ, обнаруживающий незнание существенных вопросов
содержания произведения, неумение объяснять поведение и характеры основных героев
и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического
содержания произведения, незнание элементарных теоретико-литературных понятий;
ученик слабо владеет монологической литературной речью и техникой чтения,
допускает много ошибок в языковом оформлении ответа, в недостаточной мере
использует / не использует изобразительно-выразительные средства языка.
или
ученик даёт ответ, показывающий полное незнание содержания произведения и
непонимание основных вопросов, предусмотренных программой; демонстрирует
неумение построить монологическое высказывание, имеет низкий уровень техники
чтения.
Предметная область - «Иностранные языки»
Учебный предмет - «Иностранный язык (английский)»
(углубленный уровень)
Классы
10
11
3
3
Внутренняя мониторинговая работа
(комплексная по разделам: аудирование, чтение,
лексико-грамматические задания, письмо)
Нормы оценивания
«5» – 95-100% правильных ответов.
«4» – 75-94% правильных ответов.
«3» – 51-74% правильных ответов.
«2» – 50% и меньше правильных ответов.
Отдельно выставляется отметка за письменное развернутое высказывание
продуктивного уровня в соответствии с критериями оценивания данного задания в ЕГЭ.
Классы
10
11
4
4
Тест по аудированию
Нормы оценивания
«5» – 95-100% правильных ответов.
«4» – 75-94% правильных ответов.
«3» – 51-74% правильных ответов.
«2» – 50% и меньше правильных ответов.
Классы
10
11
4
4
Тест по чтению с пониманием
Нормы оценивания
«5» – 95-100% правильных ответов.
«4» – 75-94% правильных ответов.
«3» – 51-74% правильных ответов.
«2» – 50% и меньше правильных ответов.
Классы
10
11
4
4
Тест по грамматике
Нормы оценивания
«5» – 95-100% правильных ответов.
«4» – 75-94% правильных ответов.
«3» – 51-74% правильных ответов.
«2» – 50% и меньше правильных ответов.
Классы
10
11
4
4
Написание личного письма
Нормы оценивания
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Соответственно критериям проверки этого задания в ЕГЭ (6 баллов).
Классы
10
11
2
4
Написание эссе
Нормы оценивания
Соответственно критериям проверки этого задания в ЕГЭ (14 баллов).
Диктанты
Отметка «5» ставится, если соблюдены все правила орфографии и пунктуации,
допускается 1 негрубая (не меняющая смысл слова) орфографическая ошибка,
допускается 1 пунктуационная ошибка.
Отметка «4» ставится, если правила орфографии и пунктуации в основном
соблюдены, допускается 2-3 негрубых орфографических и/или 2-3 пунктуационных
ошибки.
Отметка «3» ставится при наличии 4 (2 из которых негрубые) орфографических
ошибок и/или 4 пунктуационных ошибок.
Отметка «2» ставится, если не соблюдаются правила орфографии и пунктуации,
допущено 5 (в том числе 3 негрубых) и более орфографических и пунктуационных
ошибок.
Устное монологическое высказывание на заданную тему
(описание фотографии, либо сравнение фотографий) формат ЕГЭ
Соответственно критериям проверки этого задания в ЕГЭ (7 баллов)
Устное монологическое/диалогическое высказывание по заданной теме:
Нормы оценивания
Отметка «5» ставится, если задание выполнено полностью:
цель общения достигнута; тема раскрыта в полном объеме.
Используемый лексико-грамматический материал соответствует поставленной
коммуникативной задаче. Демонстрируется разнообразный словарный запас и владение
изученными в средней школе грамматическими структурами, используются различные
типы предложений. Речь понятна: звуки произносятся правильно, без фонематических
ошибок.
Отметка «4» ставится, если задание выполнено:
цель общения достигнута, но тема раскрыта не в полном объеме.
Используемый лексико-грамматический материал соответствует поставленной
коммуникативной задаче. Лексико - грамматические ошибки практически отсутствуют
(допускается не более 2 негрубых языковых ошибок, не затрудняющих понимание)
Речь понятна: все звуки произносятся правильно, допускается 1 фонематическая
ошибка, не меняющая значение высказывания
Отметка «3» ставится, если задание выполнено частично:
цель общения достигнута не полностью; тема раскрыта в ограниченном объеме.
Наблюдается некоторое затруднение при подборе слов и неточности в их
употреблении. Используются простые грамматические структуры. Допускаются
лексико-грамматические ошибки, но не более 3 языковых ошибок.
Речь понятна: все звуки произносятся правильно, допускаются 2 фонематические
ошибки, не меняющие значение высказывания.
Отметка «2» ставится, если задание не выполнено:
цель общения не достигнута. Недостаточный словарный запас, неправильное
использование грамматических структур, многочисленные языковые ошибки не
позволяют выполнить поставленную коммуникативную задачу.
Речь почти не воспринимается на слух из-за неправильного произношения
многих звуков и многочисленных фонематических ошибок.
Предметная область - «Иностранные языки»
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Учебный предмет - «Иностранный язык (английский)»
(базовый уровень)
Наименование контрольного мероприятия
Количество
по классам
10
11
2
1
Внутренняя мониторинговая работа
(комплексная по разделам: аудирование, чтение,
лексико-грамматические задания, письмо)
Нормы оценивания
«5» – 85% - 100% правильных ответов.
«4» – 71% - 84% правильных ответов.
«3» – 50% - 70% правильных ответов.
«2» – менее 50% правильных ответов.
2
2
Тест по аудированию
Нормы оценивания
«5» – 85% - 100% правильных ответов.
«4» – 71% - 84% правильных ответов.
«3» – 50% - 70% правильных ответов.
«2» – менее 50% правильных ответов.
Тест по чтению с пониманием
Нормы оценивания
«5» – 85% - 100% правильных ответов.
«4» – 71% - 84% правильных ответов.
«3» – 50% - 70% правильных ответов.
«2» – менее 50% правильных ответов.
Тестирование использования языковых навыков
(лексика, грамматика)
Нормы оценивания
«5» – 85% - 100% правильных ответов.
«4» – 71% - 84% правильных ответов.
«3» – 50% - 70% правильных ответов.
«2» – менее 50% правильных ответов.

2

2

2

2

2
2
Написание личного письма (базовый уровень)
Нормы оценивания
Соответственно критериям проверки этого задания в ЕГЭ (6 баллов).
Диктант
Нормы оценивания
Отметка «5» ставится, если соблюдены все правила орфографии и
пунктуации, допускается 1 негрубая (не меняющая смысл слова) орфографическая
ошибка, допускается 1 пунктуационная ошибка.
Отметка «4» ставится, если правила орфографии и пунктуации в основном
соблюдены, допускается 2-3 негрубых орфографических и/или 2-3 пунктуационных
ошибки.
Отметка «3» ставится при наличии 4 (2 из которых негрубые)
орфографических ошибок и/или 4 пунктуационных ошибок.
Отметка «2» ставится, если не соблюдаются правила орфографии и
пунктуации, допущено 5 (в том числе 3 негрубых) и более орфографических и
пунктуационных ошибок.
Устное монологическое/диалогическое высказывание по заданной теме
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Нормы оценивания
Отметка «5» ставится, если задание выполнено полностью:
цель общения достигнута; тема раскрыта в полном объеме.
Используемый лексико-грамматический материал соответствует поставленной
коммуникативной задаче. Демонстрируется разнообразный словарный запас и владение
изученными в средней школе грамматическими структурами, используются различные
типы предложений. Речь понятна: звуки произносятся правильно, без фонематических
ошибок.
Отметка «4» ставится, если задание выполнено в соответствии со
следующими характеристиками:
цель общения достигнута, но тема раскрыта не в полном объеме.
Используемый лексико-грамматический материал соответствует поставленной
коммуникативной задаче. Лексико-грамматические ошибки практически отсутствуют
(допускается не более 2 негрубых языковых ошибок, не затрудняющих понимание)
Речь понятна: все звуки произносятся правильно, допускается 1 фонематическая
ошибка, не меняющая значение высказывания
Отметка «3» ставится, если задание выполнено
в соответствии со
следующими характеристиками:
цель общения достигнута не полностью; тема раскрыта в ограниченном объеме.
Наблюдается некоторое затруднение при подборе слов и неточности в их
употреблении. Используются простые грамматические структуры. Допускаются
лексико-грамматические ошибки, но не более 3 языковых ошибок.
Речь понятна: все звуки произносятся правильно, допускаются 2 фонематические
ошибки, не меняющие значение высказывания.
Отметка «2» ставится, если задание не выполнено:
цель общения не достигнута. Недостаточный словарный запас, неправильное
использование грамматических структур, многочисленные языковые ошибки не
позволяют выполнить поставленную коммуникативную задачу.
Речь почти не воспринимается на слух из-за неправильного произношения
многих звуков и многочисленных фонематических ошибок.
Предметная область - «Иностранные языки»
Учебный предмет - «Второй иностранный язык (немецкий)»
Наименование контрольного
Количество по годам
мероприятия
обучения (по классам)
10
11
1
1
Внутренняя мониторинговая работа
(комплексная)
Нормы оценивания
Отметка «5» ставится, если выполнено правильно 85% -100% заданий.
Отметка «4» ставится, если выполнено правильно 71% - 84% заданий.
Отметка «3» ставится, если выполнено правильно 50% - 70% заданий.
Отметка «2» ставится, если выполнено правильно менее 50% заданий.
2
2
Письмо (личное, деловое, эссе)
Нормы оценивания
Отметка «5» ставится, если коммуникативная задача (содержание)
выполнена полностью. Правильный выбор стилевого оформления речи;
- Организация текста соответствует нормам. Высказывание логично. Текст
разделен на абзацы. Структура текста соответствует заданию. Используются средства
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логической связи Орфографические и пунктуационные ошибки отсутствуют. Возможен
недочет в одном из аспектов
Отметка «4» ставится, если коммуникативная задача (содержание) выполнена
не полностью. Имеются недочеты в стилевом оформлении речи.
- Организация текста соответствует нормам. Высказывание логично. Текст разделен
на абзацы. Структура текста соответствует заданию. Используются средства
логической связи .
Имеются языковые ошибки (не более двух), не затрудняющие понимание.
Возможен недочет в одном из аспектов.
Отметка «3» ставится, если коммуникативная задача (содержание) выполнена
частично. Есть серьезные ошибки в содержании. Не соблюдается стилевое
оформление.
- Организация текста не соответствует нормам. Высказывание нелогично. Текст
не разделен на абзацы. Структура текста не полностью соответствует заданию.
Допущены языковые ошибки, которые затрудняют понимание. Неправильно
используются средства логической связи.
Отметка «2» ставится, если коммуникативная задача (содержание) не решена.
- Организация текста не соответствует нормам. Высказывание нелогично.
Текст не разделен на абзацы Структура текста не соответствует заданию. Не
используются средства логической связи. Допущены многочисленные языковые,
орфографические и пунктуационные ошибки, которые затрудняют понимание текста.
2
2
Чтение (понимание и поиск заданной
информации)
Нормы оценивания
Отметка «5» ставится, если: коммуникативная задача решена полностью;
ученик полностью понял и осмыслил содержание текста в объеме,
предусмотренном заданием (чтение с общим, выборочным или полным пониманием
содержания).
Демонстрирует хорошие навыки и умения определять тему/основную мысль
текста; выделяет главные факты, исключая второстепенные; может догадаться о
значении незнакомых слов, верно устанавливает причинно-следственную взаимосвязь
между событиями/фактами текста.
Отметка «4» ставится, если коммуникативная задача решена;
ученик полностью понял и осмыслил содержание прочитанного иноязычного
текста за исключением деталей и частностей, не влияющих на понимание этого текста
в объеме, предусмотренном заданием
Демонстрирует навыки и умения определять тему/основную мысль текста;
в большинстве случаев верно выделяет главные факты, исключая
второстепенные;
демонстрирует наличие проблемы при анализе отдельных мест текста, при
оценке текста и высказывании собственного мнения
Отметка «3» ставится, если коммуникативная задача решена частично;
ученик частично понял и осмыслил содержание прочитанного иноязычного
текста
Демонстрирует несформированность навыков и умения определять
тему/основную мысль текста; не может полно и точно понимать содержание текста;
в большинстве случаев не может выбрать необходимую / интересующую
информацию
Отметка «2» ставится, если коммуникативная задача не решена,
ученик не понял прочитанного иноязычного текста в объёме, предусмотренном
заданием
377

Демонстрирует многочисленные ошибки в понимании прочитанного текста,
которые не позволяют выполнить коммуникативную задачу
Отметка «5» ставится, если выполнено правильно 85% -100% заданий.
Отметка «4» ставится, если выполнено правильно 71% - 84% заданий.
Отметка «3» ставится, если выполнено правильно 50% - 70% заданий.
Отметка «2» ставится, если выполнено правильно менее 50% заданий.
2
2
Аудирование
Нормы оценивания
Отметка «5» ставится, если цель аудирования достигнута.
Верно соотносены заголовки/ иллюстрации с содержанием текста.
Учащийся демонстрирует хорошие навыки определения типа текста и основной
темы; верно выделяет при повторном слушании ключевые слова/реалии; умеет
составлять план в форме заголовков к смысловым отрывкам.
Умеет верно передать основное содержание на родном/иностранном языке;
перечислить основные факты в той последовательности, в которой они даны в тексте.
Отметка «4» ставится, если цель аудирования достигнута, но не в полном
объеме.
Учащийся верно отвечает на вопросы общего характера; выполняет тест
множественного выбора, допуская 1-2 ошибки при ответе на вопросы, касающиеся
отдельных деталей /фактов
Демонстрирует навыки определения типа текста и основной темы, но допускает
1-2 ошибки в умении отделять главное от второстепенного.
Аудиоматериал понимается учеником верно, но есть затруднения при делении
текста на смысловые отрывки и озаглавливание их.
Отметка «3» ставится, если цель аудирования достигнута частично.
Смысл аудиотекста понят в ограниченном объеме, социокультурные знания мало
использованы в соответствии с ситуацией.
Учащийся демонстрирует несформированность навыков определения типа
текста и основной темы, допускает 3 ошибки при составлении плана.
Аудиоматериал понимается учеником частично, ученик испытывает трудности
в определении основного содержания и передаче его на иностранном языке.
Отметка «2» ставится, если цель аудирования не достигнута. Задание не
выполнено.. Тема и содержание не поняты.
Не может оценить текст с точки зрения его значимости и информативности
Информация на слух почти не воспринимается.
Отметка «5» ставится, если выполнено правильно 85% -100% заданий.
Отметка «4» ставится, если выполнено правильно 71% - 84% заданий.
Отметка «3» ставится, если выполнено правильно 50% - 70% заданий.
Отметка «2» ставится, если выполнено правильно менее 50% заданий.
2
2
Устная речь
(монологическая/диалогическая)
Нормы оценивания
Отметка «5» ставится, если задание выполнено полностью:
цель общения достигнута; тема раскрыта в полном объеме.
Используемый лексико-грамматический материал соответствует поставленной
коммуникативной задаче. Демонстрируется разнообразный словарный запас и владение
изученными в средней школе грамматическими структурами, используются различные
типы предложений.
Речь понятна: звуки произносятся правильно, без фонематических ошибок
Отметка «4» ставится, если задание выполнено:
цель общения достигнута, но тема раскрыта не в полном объеме.
378

Используемый лексико-грамматический материал соответствует поставленной
коммуникативной задаче. Лексико - грамматические ошибки практически отсутствуют
(допускается не более 2 негрубых языковых ошибок, не затрудняющих понимание)
Речь понятна: все звуки произносятся правильно, допускается 1 фонематическая
ошибка, не меняющая значение высказывания
Отметка «3» ставится, если задание выполнено частично: цель общения
достигнута не полностью; тема раскрыта в ограниченном объеме.
Наблюдается некоторое затруднение при подборе слов и неточности в их
употреблении. Используются простые грамматические структуры. Допускаются
лексико-грамматические ошибки, но не более 3 языковых ошибок.
Речь понятна: все звуки произносятся правильно, допускаются 2 фонематические
ошибки, не меняющие значение высказывания.
Отметка «2» ставится, если задание не выполнено:
цель общения не достигнута. Недостаточный словарный запас, неправильное
использование грамматических структур, многочисленные языковые ошибки не
позволяют выполнить поставленную коммуникативную задачу.
Речь почти не воспринимается на слух из-за неправильного произношения
многих звуков и многочисленных фонематических ошибок
Тестирование использования языковых умений
(лексика, грамматика)
Нормы оценивания
Отметка «5» ставится, если выполнено правильно 85% -100% заданий.
Отметка «4» ставится, если выполнено правильно 71% - 84% заданий.
Отметка «3» ставится, если выполнено правильно 50% - 70% заданий.
Отметка «2» ставится, если выполнено правильно менее 50% заданий.
Предметная область - «Иностранные языки»
Учебный предмет - «Второй иностранный язык (французский)»
Наименование контрольного
Количество по годам
мероприятия
обучения (по классам)
10
11
1
1
Внутренняя мониторинговая работа
(комплексная)
Нормы оценивания
Отметка «5» ставится, если выполнено правильно 85% -100% заданий.
Отметка «4» ставится, если выполнено правильно 71% - 84% заданий.
Отметка «3» ставится, если выполнено правильно 50% - 70% заданий.
Отметка «2» ставится, если выполнено правильно менее 50% заданий.
2
2
Письмо (личное, деловое, эссе)
Нормы оценивания
Отметка «5» ставится, если коммуникативная задача (содержание)
выполнена полностью. Правильный выбор стилевого оформления речи;
- Организация текста соответствует нормам. Высказывание логично. Текст
разделен на абзацы. Структура текста соответствует заданию. Используются средства
логической связи Орфографические и пунктуационные ошибки отсутствуют. Возможен
недочет в одном из аспектов
Отметка «4» ставится, если коммуникативная задача (содержание) выполнена
не полностью. Имеются недочеты в стилевом оформлении речи.
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- Организация текста соответствует нормам. Высказывание логично. Текст разделен
на абзацы. Структура текста соответствует заданию. Используются средства
логической связи .
Имеются языковые ошибки (не более двух), не затрудняющие понимание.
Возможен недочет в одном из аспектов.
Отметка «3» ставится, если коммуникативная задача (содержание) выполнена
частично. Есть серьезные ошибки в содержании. Не соблюдается стилевое
оформление.
- Организация текста не соответствует нормам. Высказывание нелогично. Текст
не разделен на абзацы. Структура текста не полностью соответствует заданию.
Допущены языковые ошибки, которые затрудняют понимание. Неправильно
используются средства логической связи.
Отметка «2» ставится, если коммуникативная задача (содержание) не решена.
- Организация текста не соответствует нормам. Высказывание нелогично.
Текст не разделен на абзацы Структура текста не соответствует заданию. Не
используются средства логической связи. Допущены многочисленные языковые,
орфографические и пунктуационные ошибки, которые затрудняют понимание текста.
2
2
Чтение (понимание и поиск заданной
информации)
Нормы оценивания
Отметка «5» ставится, если: коммуникативная задача решена полностью;
ученик полностью понял и осмыслил содержание текста в объеме,
предусмотренном заданием (чтение с общим, выборочным или полным пониманием
содержания).
Демонстрирует хорошие навыки и умения определять тему/основную мысль
текста; выделяет главные факты, исключая второстепенные; может догадаться о
значении незнакомых слов, верно устанавливает причинно-следственную взаимосвязь
между событиями/фактами текста.
Отметка «4» ставится, если коммуникативная задача решена;
ученик полностью понял и осмыслил содержание прочитанного иноязычного
текста за исключением деталей и частностей, не влияющих на понимание этого текста
в объеме, предусмотренном заданием
Демонстрирует навыки и умения определять тему/основную мысль текста;
в большинстве случаев верно выделяет главные факты, исключая
второстепенные;
демонстрирует наличие проблемы при анализе отдельных мест текста, при
оценке текста и высказывании собственного мнения
Отметка «3» ставится, если коммуникативная задача решена частично;
ученик частично понял и осмыслил содержание прочитанного иноязычного
текста
Демонстрирует несформированность навыков и умения определять
тему/основную мысль текста; не может полно и точно понимать содержание текста;
в большинстве случаев не может выбрать необходимую / интересующую
информацию
Отметка «2» ставится, если коммуникативная задача не решена,
ученик не понял прочитанного иноязычного текста в объёме, предусмотренном
заданием
Демонстрирует многочисленные ошибки в понимании прочитанного текста,
которые не позволяют выполнить коммуникативную задачу
Отметка «5» ставится, если выполнено правильно 85% -100% заданий.
Отметка «4» ставится, если выполнено правильно 71% - 84% заданий.
Отметка «3» ставится, если выполнено правильно 50% - 70% заданий.
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Отметка «2» ставится, если выполнено правильно менее 50% заданий.
2
2
Аудирование
Нормы оценивания
Отметка «5» ставится, если цель аудирования достигнута.
Верно соотносены заголовки/ иллюстрации с содержанием текста.
Учащийся демонстрирует хорошие навыки определения типа текста и основной
темы; верно выделяет при повторном слушании ключевые слова/реалии; умеет
составлять план в форме заголовков к смысловым отрывкам.
Умеет верно передать основное содержание на родном/иностранном языке;
перечислить основные факты в той последовательности, в которой они даны в тексте.
Отметка «4» ставится, если цель аудирования достигнута, но не в полном
объеме.
Учащийся верно отвечает на вопросы общего характера; выполняет тест
множественного выбора, допуская 1-2 ошибки при ответе на вопросы, касающиеся
отдельных деталей /фактов
Демонстрирует навыки определения типа текста и основной темы, но допускает
1-2 ошибки в умении отделять главное от второстепенного.
Аудиоматериал понимается учеником верно, но есть затруднения при делении
текста на смысловые отрывки и озаглавливание их.
Отметка «3» ставится, если цель аудирования достигнута частично.
Смысл аудиотекста понят в ограниченном объеме, социокультурные знания мало
использованы в соответствии с ситуацией.
Учащийся демонстрирует несформированность навыков определения типа
текста и основной темы, допускает 3 ошибки при составлении плана.
Аудиоматериал понимается учеником частично, ученик испытывает трудности
в определении основного содержания и передаче его на иностранном языке.
Отметка «2» ставится, если цель аудирования не достигнута. Задание не
выполнено.. Тема и содержание не поняты.
Не может оценить текст с точки зрения его значимости и информативности
Информация на слух почти не воспринимается.
Отметка «5» ставится, если выполнено правильно 85% -100% заданий.
Отметка «4» ставится, если выполнено правильно 71% - 84% заданий.
Отметка «3» ставится, если выполнено правильно 50% - 70% заданий.
Отметка «2» ставится, если выполнено правильно менее 50% заданий.
2
2
Устная речь
(монологическая/диалогическая)
Нормы оценивания
Отметка «5» ставится, если задание выполнено полностью:
цель общения достигнута; тема раскрыта в полном объеме.
Используемый лексико-грамматический материал соответствует поставленной
коммуникативной задаче. Демонстрируется разнообразный словарный запас и владение
изученными в средней школе грамматическими структурами, используются различные
типы предложений.
Речь понятна: звуки произносятся правильно, без фонематических ошибок
Отметка «4» ставится, если задание выполнено:
цель общения достигнута, но тема раскрыта не в полном объеме.
Используемый лексико-грамматический материал соответствует поставленной
коммуникативной задаче. Лексико - грамматические ошибки практически отсутствуют
(допускается не более 2 негрубых языковых ошибок, не затрудняющих понимание)
Речь понятна: все звуки произносятся правильно, допускается 1 фонематическая
ошибка, не меняющая значение высказывания
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Отметка «3» ставится, если задание выполнено частично: цель общения
достигнута не полностью; тема раскрыта в ограниченном объеме.
Наблюдается некоторое затруднение при подборе слов и неточности в их
употреблении. Используются простые грамматические структуры. Допускаются
лексико-грамматические ошибки, но не более 3 языковых ошибок.
Речь понятна: все звуки произносятся правильно, допускаются 2 фонематические
ошибки, не меняющие значение высказывания.
Отметка «2» ставится, если задание не выполнено:
цель общения не достигнута. Недостаточный словарный запас, неправильное
использование грамматических структур, многочисленные языковые ошибки не
позволяют выполнить поставленную коммуникативную задачу.
Речь почти не воспринимается на слух из-за неправильного произношения
многих звуков и многочисленных фонематических ошибок
Тестирование использования языковых умений
(лексика, грамматика)
Нормы оценивания
Отметка «5» ставится, если выполнено правильно 85% -100% заданий.
Отметка «4» ставится, если выполнено правильно 71% - 84% заданий.
Отметка «3» ставится, если выполнено правильно 50% - 70% заданий.
Отметка «2» ставится, если выполнено правильно менее 50% заданий.
Предметная область – «Общественные науки»
Учебный предмет - «История» (углубленный уровень)
Количество по
Наименование контрольного мероприятия
годам
обучения (по
классам)
10
11
3
3
Внутренняя мониторинговая работа (ВМР)
Нормы оценивания
Оценка «5» выставляется, если правильно выполнено от 90 до 100% работы
Оценка «4» выставляется, если правильно выполнено от 70 до 89 % работы
Оценка «3» выставляется, если правильно выполнено от 50 до 69 % работы
Оценка «2» выставляется, если правильно выполнено менее 50 % работы
4
4
Письменная контрольная работа
Нормы оценивания
Оценка «5» выставляется, если правильно выполнено от 90 до 100% работы
Оценка «4» выставляется, если правильно выполнено от 70 до 89 % работы
Оценка «3» выставляется, если правильно выполнено от 50 до 69 % работы
Оценка «2» выставляется, если правильно выполнено менее 50 % работы
4
4
Письменная самостоятельная работа
Нормы оценивания
Оценка «5» выставляется, если правильно выполнено от 90 до 100% работы
Оценка «4» выставляется, если правильно выполнено от 70 до 89 % работы
Оценка «3» выставляется, если правильно выполнено от 50 до 69 % работы
Оценка «2» выставляется, если правильно выполнено менее 50 % работы
Устный ответ
Отметка «5» ставится, если учащийся дал полное описание события, явления
(названы характерные черты, приведены главные факты); ответ логически выстроен,
суждения аргументированы; явления рассмотрены в историческом контексте,
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соотнесены с другими событиями; раскрыты причинно-следственные связи; при
сравнении показаны черты общего и различия.
Отметка «4» ставится, если учащийся назвал главные характерные черты
события, явления без необходимой конкретизации их фактами; ответ недостаточно
полон (логичен, аргументирован); недостаточно раскрыты связи событий, их
преемственность; при сравнении черты общего и различия раскрыты неполно;
допущены неточности.
Отметка «3» ставится, если приведены единичные элементы характеристики
(даты, факты, имена и т. д.); изложены единичные факты, фрагментарные сведения без
раскрытия исторических связей событий; в сравнении указана только одна общая черта
или только единичные различия; ответ неполон, непоследователен.
Отметка «2» ставится, если основное содержание материала не усвоено,
выводов и обобщений нет, содержание темы не раскрыто, допущены грубые
фактические и логические ошибки, ученик не может ответить на вопросы по теме.
Предметная область – «Общественные науки»
Учебный предмет - «История»
(базовый уровень)
Количество по годам
Наименование контрольного мероприятия
обучения (по классам)
10
11
Внутренняя мониторинговая работа (ВМР)
1
1
Нормы оценивания
«5» выставляется за выполнение 90-100% заданий ВМР.
«4» выставляется за выполнение 70-89% заданий ВМР.
«3» выставляется за выполнение 50-69% заданий ВМР.
«2» выставляется за выполнение менее чем 50% заданий ВМР.
Письменная контрольная работа
3
3
Нормы оценивания
«5» выставляется за выполнение 90-100% заданий письменного теста.
«4» выставляется за выполнение 70-89% заданий письменного теста.
«3» выставляется за выполнение 50-69% заданий письменного теста.
«5» выставляется за выполнение менее чем 50% заданий письменного теста.
Письменная самостоятельная работа
9
9
Нормы оценивания
«5» выставляется за письменную самостоятельную работу, в которой нет ошибок.
«4» ставится за письменную самостоятельную работу, в которой допущены 1-2
ошибки.
«3» ставится за письменную самостоятельную работу, в которой допущены 3-4
ошибки.
«2» ставится за письменную самостоятельную работу, в которой допущено 5 и
более ошибок.
Устный ответ
Отметка «5» ставится, если учащийся дал полное описание события, явления
(названы характерные черты, приведены главные факты); ответ логически выстроен,
суждения аргументированы; явления рассмотрены в историческом контексте,
соотнесены с другими событиями; раскрыты причинно-следственные связи; при
сравнении показаны черты общего и различия.
Отметка «4» ставится, если учащийся назвал главные характерные черты
события, явления без необходимой конкретизации их фактами; ответ недостаточно
полон (логичен, аргументирован); недостаточно раскрыты связи событий, их
преемственность; при сравнении черты общего и различия раскрыты неполно;
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допущены неточности.
Отметка «3» ставится, если приведены единичные элементы характеристики
(даты, факты, имена и т. д.); изложены единичные факты, фрагментарные сведения без
раскрытия исторических связей событий; в сравнении указана только одна общая черта
или только единичные различия; ответ неполон, непоследователен.
Отметка «2» ставится, если основное содержание материала не усвоено,
выводов и обобщений нет, содержание темы не раскрыто, допущены грубые
фактические и логические ошибки, ученик не может ответить на вопросы по теме.
Предметная область – «Общественные науки»
Учебный предмет - «География»
Количество по годам
Наименование контрольного мероприятия
обучения (по классам)
10
11
1
1
Внутренняя мониторинговая работа (ВМР)
Нормы оценивания
Оценка «5» выставляется, если правильно выполнено от 90 до 100% работы
Оценка «4» выставляется, если правильно выполнено от 70 до 89 % работы
Оценка «3» выставляется, если правильно выполнено от 50 до 69 % работы
Оценка «2» выставляется, если правильно выполнено менее 50 % работы
2
2
Письменная контрольная работа
Нормы оценивания
Оценка «5» выставляется, если правильно выполнено от 90 до 100% работы
Оценка «4» выставляется, если правильно выполнено от 70 до 89 % работы
Оценка «3» выставляется, если правильно выполнено от 50 до 69 % работы
Оценка «2» выставляется, если правильно выполнено менее 50 % работы
6
4
Письменная практическая работа
Нормы оценивания
Отметка "5"
 Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с
соблюдением необходимой последовательности. Учащиеся работали полностью
самостоятельно: подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ
источники знаний, показали необходимые для проведения практических и
самостоятельных работ теоретические знания, практические умения и навыки.
 Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме.
 Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана самими
учащимися.
Отметка "4"
 Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме и
самостоятельно.
 Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не
влияющее на правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана
при характеристике отдельных территорий или стран и т.д.).
 Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа,
таблицы из приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа
показала знание основного теоретического материала и овладение умениями,
необходимыми для самостоятельного выполнения работы.
 Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы.
Отметка "3"
 Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или
хорошо подготовленных и уже выполнивших на "отлично" данную работу учащихся.
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На выполнение работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать
работу дома). Учащиеся показали знания теоретического материала, но испытывали
затруднения при самостоятельной работе с картами атласа, статистическими
материалами, географическими инструментами.
Отметка "2"
 Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к
выполнению этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных
выводов и полностью расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание
теоретического материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь
со стороны учителя и хорошо подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой
подготовки учащегося.
Письменная самостоятельная работа
Нормы оценивания
Оценка "5" ставится, если ученик:
 выполнил работу без ошибок и недочетов;
 допустил не более одного недочета.
Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:
 не более одной негрубой ошибки и одного недочета;
 или не более двух недочетов.
Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины
работы или допустил:
 не более двух грубых ошибок;
 или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;
 или не более двух-трех негрубых ошибок;
 или одной негрубой ошибки и трех недочетов;
 или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.
Оценка "2" ставится, если ученик:
 допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может
быть выставлена оценка "3";
 или если правильно выполнил менее половины работы.
Устный ответ
Нормы оценивания
Оценка "5" ставится, если ученик:
1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма
программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий,
явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей;
2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала;
выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными
примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения,
выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и
внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой
ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать
учебный материал; давать ответ в логической последовательности с использованием
принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное
определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не
повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком;
правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя.
Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные
материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему
условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использование
для доказательства выводов из наблюдений и опытов;
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3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в
решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который
легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с
приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи,
сопровождающие ответ, соответствуют требованиям.
4. Хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических
задач.
Оценка "4" ставится, если ученик:
1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и
правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при
воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные,
небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и
обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической
последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух
недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой
помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ
конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.
2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале;
на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать
внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в видоизменённой
ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и сопровождающей
письменной, использовать научные термины;
3. В основном правильно даны определения понятий и использованы научные
термины;
4. Ответ самостоятельный;
5. Наличие неточностей в изложении географического материала;
6. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения
последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных
терминов или в выводах и обобщениях;
7. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов
учителя восполняются сделанные пропуски;
8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий
изучаемых географических явлений;
9. Понимание основных географических взаимосвязей;
10. Знание карты и умение ей пользоваться;
11. При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки.
Оценка "3" ставится, если ученик:
1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении
материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;
2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда
последовательно;
3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений;
выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.
4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии,
определения понятий дал недостаточно четкие;
5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из
наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении;
6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения
задач различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и
законов, или в подтверждении конкретных примеров практического применения
теорий;
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7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или
воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные
положения, имеющие важное значение в этом тексте;
8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при
воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на
вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки.
9. Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических
навыков работы в области географии (неумение пользоваться компасом, масштабом и
т.д.);
10. Скудны географические представления, преобладают формалистические
знания;
11. Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый;
12. Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические
связи.
Оценка "2" ставится, если ученик:
1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;
2. Не делает выводов и обобщений.
3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного
материала в пределах поставленных вопросов;
4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к
решению конкретных вопросов и задач по образцу;
5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не
может исправить даже при помощи учителя.
6. Имеются грубые ошибки в использовании карты.
Предметная область учебного плана – «Общественные науки»
Учебный предмет - «Обществознание»
Количество по годам
Наименование контрольного мероприятия
обучения (по классам)
10
11
3
3
Внутренняя мониторинговая работа
Работа состоит из 8 заданий. Работа рассчитана на 20 минут урока. Задания 1–2
оцениваются в 1 балл, задания 3- 5 оцениваются в 2 балла, в зависимости от полноты и
правильности ответа, в соответствии с критериями оценивания. Полный правильный
ответ на каждое из заданий 6, 7 и 8 оценивается в зависимости от сложности: задание 6
- 4 балла, задания 7 и 8 – 3 баллами. Итого, максимальное количество баллов,
2*1+3*2+2*3+4=19.
Оценку обучающийся получает в зависимости от количества набранных баллов.
Критерии оценивания задания №6
Содержание критерия
Баллы
Правильно указаны все 4 элемента ответа
4
Указаны 3 элемента ответа
3
Указаны 2 элемента ответа
2
Указан 1 элемент ответа
1
Ответ неправильный
0
Критерии оценивания заданий №7-8
Содержание критерия
Баллы
Правильно приведено объяснение и даны три элемента ответа
3
Правильно приведены любые два элемента ответа.
2
Правильно приведён только один любой элемент ответа.
1
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Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие
требованию задания. ИЛИ Ответ неправильный
0
Нормы оценивания:
«5» При 17-19 баллах
«4» При 13-16 баллах
«3» При 8-12 баллах
«2» При 0-7 баллах
Количество по годам
Наименование контрольного мероприятия
обучения (по классам)
10
11
1
4
Эссе
Рекомендуемый объем текста – примерно 150-450 слов.
Эссе должно включать такие блоки:
 основная цитата;
 затрагиваемая проблема;
 суть высказывания;
 аргументация мнения;
 примеры;
 вывод.
Эссе должно восприниматься как единое целое, идея должна быть ясной и
понятной.
Эссе не должно содержать ничего лишнего, должно включать только ту
информацию, которая необходима для раскрытия вашей позиции, идеи.
Эссе должно иметь грамотное композиционное построение, быть логичным,
четким по структуре.
Эссе должно показывать, что его автор знает и осмысленно использует
теоретические понятия, термины, обобщения, мировоззренческие идеи.
Эссе должно содержать убедительную аргументацию заявленной по проблеме
позиции.
Нормы оценивания
«5» ставится при соблюдении всех четырех критериев:
Критерий 1. Раскрытие смысла высказывания.
Критерий 2. Теоретическое содержание мини-сочинения.
Критерий 3. Корректность использования понятий, теоретических положений,
рассуждений и выводов.
Критерии 4. Качество приводимых фактов и примеров. Необходимо
проиллюстрировать теоретические рассуждения и выводы примерами и фактами из
общественной жизни, других учебных предметов. Примеров должно быть два,
используя различные источники.
В итоге: при анализе проблематики показано свое мнение. Проведенный анализ
дает однозначный ответ на поставленный вопрос. Присутствует теоретическое
обоснование взглядов автора, сути проблемы и т.д. Имеется убедительная аргументация
своих взглядов. Активно и к месту используются термины. Сформулированы итоговые
выводы, подтверждающие или опровергающие изначально выдвинутую гипотезу.
«4» если: присутствует свое мнение. При описании сути используются
специальные понятия и термины. Приводится в качестве довода свой или чужой опыт,
наблюдаемые явления. В малой степени имеется объяснение фактов из личной жизни с
научной точки зрения; критерии выполнены не полно.
«3» если: имеется своя точка зрения. Используются при подаче информации
специальные термины. Приводятся доводы из личной или социальной жизни без их
научного объяснения; критерии выполнены не полно.
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«2» если: имеется своя точка зрения. Проблема проанализирована слабо,
аргументация практически отсутствует. Специальная терминология не используется.
Критерии не выполнены.
Количество по годам
Наименование контрольного мероприятия
обучения (по классам)
10
11
20
20
Письменная проверочная работа (в тестовой
форме)
Проверочная работа может охватывать как всё содержание курса обществознания,
так и отдельные темы (разделы) курса. Общее число заданий варьируется и зависит от
отведённого времени на письменную работу. Тест может быть рассчитан как
проверочная работа на 10 минут и как повторение пройденного материала на целый
урок.
Часть работы содержит задания с выбором ответа (один верный ответ из четырех
предложенных); задания с кратким ответом в виде слова (словосочетания), набора цифр.
Содержание проверочной работы может включать в себя задания, где проверяются
систематизировать факты, понятия, осуществлять поиск информации в источнике.
Проверка выполнения заданий данной части проводится на основе специально
разработанных критериев к каждой отдельной проверочной работе. Дополнительные
материалы – на письменной работе по экономике не используются.
Все виды контрольно-оценочных работ по экономике оцениваются в процентном
отношении к максимально возможному количеству баллов, выставляемому за работу.
Нормы оценивания:
«5» При выполнении 100-90% объёма работы.
«4» При выполнении 89-76% объёма работы.
«3» При выполнении 75-50% объёма работы.
«2» При выполнении 49-0 % объёма работы.
Количество по годам
Наименование контрольного мероприятия
обучения (по классам)
10
11
8
8
Письменная самостоятельная работа с
источниками, иллюстрациями, диаграммами, схемами.
Нормы оценивания:
«5» выставляется в том случае, если работа выполнена в полном объёме с
соблюдением необходимой последовательности. Обучающийся работает полностью
самостоятельно: подбирает необходимые для выполнения предлагаемых работ
источники знаний, практическое умение и навыки;
«4» выставляется в том случае, если самостоятельная работа выполняется
учащимися в полном объёме и самостоятельно. Допускаются отклонения от
необходимой последовательности выполнения, не влияющие на правильность
конечного результата. Работа показывает знание основного теоретического материала
и овладение умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения работы;
«3» выставляется в том случае, если работа выполняется при помощи учителя.
Обучающийся показывает знания теоретического материала, но испытывает серьёзные
затруднения при самостоятельной работе;
«2» выставляется в том случае, если выставляется в том случае, когда
обучающийся не подготовлен к выполнению работы. Показывается плохое знание
теоретического материала и отсутствие необходимых умений.
Количество по годам
Наименование контрольного мероприятия
обучения (по классам)
10
11
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Устный ответ
Нормы оценивания:
«5» ставится при следующих условиях:
1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного
материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и
закономерностей, теорий, взаимосвязей.
2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала;
выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными
примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения,
выводы.
3. Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и
внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой
ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать
учебный материал; давать ответ в логической последовательности с использованием
принятой терминологии; формулировать точное определение и истолкование основных
понятий; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя.
4. Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные
материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники.
5. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в
решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который
легко исправляет по требованию учителя.
«4» ставится при следующих условиях:
1. Знание всего изученного программного материала.
2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании
фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи,
применять полученные знания на практике.
3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении
изученного материала, соблюдение основных правил культуры устной речи.
4. Ответ самостоятельный.
5. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения
последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных
терминов или в выводах и обобщениях.
6. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов
учителя восполняются сделанные пропуски.
7. Понимание основных взаимосвязей.
8. Знание материала и умение им пользоваться.
9. При решении задач сделаны второстепенные ошибки.
«3» ставится при следующих условиях:
1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении
материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала.
2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда
последовательно.
3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений;
выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.
4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии,
определения понятий дал недостаточно четкие.
5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений,
фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении.
6. Испытывает затруднения в применении знаний или в подтверждении
конкретных примеров практического применения теории.
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7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит
содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения,
имеющие важное значение в этом тексте.
8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при
воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на
вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки.
9. Слабое знание материала, отсутствие практических навыков работы в области
экономики.
10. Скудны экономические представления, преобладают формалистические
знания. Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает связи.
«2» ставится при следующих условиях:
1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала.
2. Не делает выводов и обобщений.
3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного
материала в пределах поставленных вопросов.
4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к
решению конкретных вопросов и задач по образцу.
5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не
может исправить даже при помощи учителя.
6. Имеются грубые ошибки в использовании знаний.
Предметная область– «Общественные науки»
Учебный предмет «Экономика»
Количество по годам
Наименование контрольного мероприятия
обучения (по классам)
10
11
1
1
Внутренняя мониторинговая работа
Работа состоит из 8 заданий. Работа рассчитана на 20 минут урока. Задания 1–2
оцениваются в 1 балл, задания 3- 5 оцениваются в 2 балла, в зависимости от полноты и
правильности ответа, в соответствии с критериями оценивания. Полный правильный
ответ на каждое из заданий 6, 7 и 8 оценивается в зависимости от сложности: задание 6
- 4 балла, задания 7 и 8 – 3 баллами. Итого, максимальное количество баллов,
2*1+3*2+2*3+4=19.
Оценку обучающийся получает в зависимости от количества набранных баллов.
Критерии оценивания задания №6
Содержание критерия
Баллы
Правильно указаны все 4 элемента ответа
4
Указаны 3 элемента ответа
3
Указаны 2 элемента ответа
2
Указан 1 элемент ответа
1
Ответ неправильный
0
Критерии оценивания заданий №7-8
Содержание критерия
Баллы
Правильно приведено объяснение и даны три элемента ответа
3
Правильно приведены любые два элемента ответа.
2
Правильно приведён только один любой элемент ответа.
1
Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие
требованию задания. ИЛИ Ответ неправильный
0
Нормы оценивания:
«5» При 17-19 баллах
«4» При 13-16 баллах
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«3» При 8-12 баллах
«2» При 0-7 баллах
Наименование контрольного мероприятия

Количество по годам
обучения (по классам)
10
11
3
3

Эссе
Рекомендуемый объем текста – примерно 150-450 слов.
Эссе должно включать такие блоки:
 основная цитата;
 затрагиваемая проблема;
 суть высказывания;
 аргументация мнения;
 примеры;
 вывод.
Эссе должно восприниматься как единое целое, идея должна быть ясной и
понятной.
Эссе не должно содержать ничего лишнего, должно включать только ту
информацию, которая необходима для раскрытия вашей позиции, идеи.
Эссе должно иметь грамотное композиционное построение, быть логичным,
четким по структуре.
Эссе должно показывать, что его автор знает и осмысленно использует
теоретические понятия, термины, обобщения, мировоззренческие идеи.
Эссе должно содержать убедительную аргументацию заявленной по проблеме
позиции.
Нормы оценивания
«5» ставится при соблюдении всех четырех критериев:
Критерий 1. Раскрытие смысла высказывания.
Критерий 2. Теоретическое содержание мини-сочинения.
Критерий 3. Корректность использования понятий, теоретических положений,
рассуждений и выводов.
Критерии 4. Качество приводимых фактов и примеров. Необходимо
проиллюстрировать теоретические рассуждения и выводы примерами и фактами из
общественной жизни, других учебных предметов. Примеров должно быть два,
используя различные источники.
В итоге: при анализе проблематики показано свое мнение. Проведенный анализ
дает однозначный ответ на поставленный вопрос. Присутствует теоретическое
обоснование взглядов автора, сути проблемы и т.д. Имеется убедительная аргументация
своих взглядов. Активно и к месту используются термины. Сформулированы итоговые
выводы, подтверждающие или опровергающие изначально выдвинутую гипотезу.
«4» если: присутствует свое мнение. При описании сути используются
специальные понятия и термины. Приводится в качестве довода свой или чужой опыт,
наблюдаемые явления. В малой степени имеется объяснение фактов из личной жизни с
научной точки зрения; критерии выполнены не полно.
«3» если: имеется своя точка зрения. Используются при подаче информации
специальные термины. Приводятся доводы из личной или социальной жизни без их
научного объяснения; критерии выполнены не полно.
«2» если: имеется своя точка зрения. Проблема проанализирована слабо,
аргументация практически отсутствует. Специальная терминология не используется.
Критерии не выполнены.
Количество по годам
Наименование контрольного мероприятия
обучения (по классам)
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10
11
10
10
Письменная проверочная работа (в тестовой
форме)
Проверочная работа может охватывать как всё содержание курса экономики, так и
отдельные темы (разделы) курса. Общее число заданий варьируется и зависит от
отведённого времени на письменную работу. Часть работы содержит задания с
выбором ответа (один верный ответ из четырех предложенных); задания с кратким
ответом в виде слова (словосочетания), набора цифр. Содержание проверочной работы
может включать в себя задания, где проверяются систематизировать факты, понятия,
осуществлять поиск информации в источнике. Проверка выполнения заданий данной
части проводится на основе специально разработанных критериев к каждой отдельной
проверочной работе. Дополнительные материалы – на письменной работе по
экономике не используются.
Все виды контрольно-оценочных работ по экономике оцениваются в процентном
отношении к максимально возможному количеству баллов, выставляемому за работу.
Нормы оценивания:
«5» При выполнении 100-90% объёма работы.
«4» При выполнении 89-76% объёма работы.
«3» При выполнении 75-50% объёма работы.
«2» При выполнении 49-0 % объёма работы.
Количество по годам
Наименование контрольного мероприятия
обучения (по классам)
10
11
8
8
Письменная самостоятельная работа с
источниками, иллюстрациями, диаграммами, схемами.
Нормы оценивания:
«5» выставляется в том случае, если работа выполнена в полном объёме с
соблюдением необходимой последовательности. Обучающийся работает полностью
самостоятельно: подбирает необходимые для выполнения предлагаемых работ
источники знаний, практическое умение и навыки;
«4» выставляется в том случае, если самостоятельная работа выполняется
учащимися в полном объёме и самостоятельно. Допускаются отклонения от
необходимой последовательности выполнения, не влияющие на правильность
конечного результата. Работа показывает знание основного теоретического материала и
овладение умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения работы;
«3» выставляется в том случае, если работа выполняется при помощи учителя.
Обучающийся показывает знания теоретического материала, но испытывает серьёзные
затруднения при самостоятельной работе;
«2» выставляется в том случае, если выставляется в том случае, когда обучающийся
не подготовлен к выполнению работы. Показывается плохое знание теоретического
материала и отсутствие необходимых умений.
Количество по годам
Наименование контрольного мероприятия
обучения (по классам)
10
11
Устный ответ
Нормы оценивания:
«5» ставится при следующих условиях:
1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного
материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и
закономерностей, теорий, взаимосвязей.
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2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала;
выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными
примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения,
выводы.
3. Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и
внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой
ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать
учебный материал; давать ответ в логической последовательности с использованием
принятой терминологии; формулировать точное определение и истолкование основных
понятий; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя.
4. Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные
материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники.
5. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в
решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который
легко исправляет по требованию учителя.
«4» ставится при следующих условиях:
1. Знание всего изученного программного материала.
2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании
фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи,
применять полученные знания на практике.
3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении
изученного материала, соблюдение основных правил культуры устной речи.
4. Ответ самостоятельный.
5. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения
последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных
терминов или в выводах и обобщениях.
6. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов
учителя восполняются сделанные пропуски.
7. Понимание основных взаимосвязей.
8. Знание материала и умение им пользоваться.
9. При решении задач сделаны второстепенные ошибки.
«3» ставится при следующих условиях:
1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении
материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала.
2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда
последовательно.
3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений;
выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.
4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии,
определения понятий дал недостаточно четкие.
5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений,
фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении.
6. Испытывает затруднения в применении знаний или в подтверждении
конкретных примеров практического применения теории.
7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит
содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения,
имеющие важное значение в этом тексте.
8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при
воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на
вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки.
9. Слабое знание материала, отсутствие практических навыков работы в области
экономики.
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10. Скудны экономические представления, преобладают формалистические
знания. Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает связи.
«2» ставится при следующих условиях:
1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала.
2. Не делает выводов и обобщений.
3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного
материала в пределах поставленных вопросов.
4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к
решению конкретных вопросов и задач по образцу.
5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не
может исправить даже при помощи учителя.
6. Имеются грубые ошибки в использовании знаний.
Предметная область – «Общественные науки»
Учебный предмет - «Право»
Количество по годам
Наименование контрольного мероприятия
обучения (по классам)
10
11
1
1
Внутренняя мониторинговая работа (ВМР)
Нормы оценивания
«5» выставляется за выполнение 90-100% заданий ВМР.
«4» выставляется за выполнение 70-89% заданий ВМР.
«3» выставляется за выполнение 50-69% заданий ВМР.
«2» выставляется за выполнение менее чем 50% заданий ВМР.
3
3
Письменная контрольная работа
Нормы оценивания
«5» выставляется за выполнение 90-100% заданий письменного теста.
«4» выставляется за выполнение 70-89% заданий письменного теста.
«3» выставляется за выполнение 50-69% заданий письменного теста.
«5» выставляется за выполнение менее чем 50% заданий письменного теста.
9
9
Письменная самостоятельная работа
Нормы оценивания
«5» выставляется за письменную самостоятельную работу, в которой нет ошибок.
«4» ставится за письменную самостоятельную работу, в которой допущены 1-2
ошибки.
«3» ставится за письменную самостоятельную работу, в которой допущены 3-4
ошибки.
«2» ставится за письменную самостоятельную работу, в которой допущено 5 и
более ошибок.
Устный ответ
Отметка «5» ставится, если учащийся дал полное описание события, явления
(названы характерные черты, приведены главные факты); ответ логически выстроен,
суждения аргументированы; явления рассмотрены в историческом контексте,
соотнесены с другими событиями; раскрыты причинно-следственные связи; при
сравнении показаны черты общего и различия.
Отметка «4» ставится, если учащийся назвал главные характерные черты
события, явления без необходимой конкретизации их фактами; ответ недостаточно
полон (логичен, аргументирован); недостаточно раскрыты связи событий, их
преемственность; при сравнении черты общего и различия раскрыты неполно;
допущены неточности.
Отметка «3» ставится, если приведены единичные элементы характеристики
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(даты, факты, имена и т. д.); изложены единичные факты, фрагментарные сведения без
раскрытия исторических связей событий; в сравнении указана только одна общая черта
или только единичные различия; ответ неполон, непоследователен.
Отметка «2» ставится, если основное содержание материала не усвоено,
выводов и обобщений нет, содержание темы не раскрыто, допущены грубые
фактические и логические ошибки, ученик не может ответить на вопросы по теме.
Предметная область – «Математика и информатика»
Учебный предмет – «Математика»
(алгебра и начала математического анализа)
Классы
10
11
3
3
Внутренняя мониторинговая работа
Нормы оценивания
«5» выставляется, если выполнено 90-100% работы.
«4» выставляется, если выполнено 70-89% работы.
«3» выставляется, если выполнено 50-69% работы.
«2» выставляется, если выполнено менее 50% работы.
Классы
10
11
4
3
Контрольная работа
Нормы оценивания
«5» выставляется, если выполнено 90-100% работы.
«4» выставляется, если выполнено 70-89% работы.
«3» выставляется, если выполнено 50-69% работы.
«2» выставляется, если выполнено менее 50% работы.
Классы
10
11
Письменная самостоятельная работа
8
8
Нормы оценивания
«5» выставляется, если выполнено 90-100% работы.
«4» выставляется, если выполнено 70-89% работы.
«3» выставляется, если выполнено 50-69% работы.
«2» выставляется, если выполнено менее 50% работы.
Классы
10
11
Устный опрос
Нормы оценивания
«5» выставляется, если:
1. Показано знание и понимание всего изученного программного материала.
2. Продемонстрированы умения выделять главные положения в изученном
материале,
делать выводы, обобщать, устанавливать межпредметные и
внутрипредметные связи, применять полученные знания в новой ситуации.
3. Отсутствуют ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала,
отдельные неточности устраняются самостоятельно при дополнительных вопросах
учителя, соблюдается культура устной речи.
«4» выставляется, если:
1. Показано знание и понимание всего изученного программного материала.
2. Продемонстрированы умения выделять главные положения в изученном
материале, делать выводы, обобщать, устанавливать межпредметные и
внутрипредметные связи, применять полученные знания в знакомой ситуации.
3. Имеются незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении
изученного материала, соблюдается культура устной речи.
«3» выставляется, если:
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1. Показано знание и усвоение материала на уровне минимальных требований
программы, наблюдается затруднение при самостоятельном воспроизведении
материала, имеется необходимость в помощи преподавателя.
2. Наблюдается умение строить ответ только на уровне воспроизведения, имеются
затруднения при попытках дать ответы на видоизменённые вопросы.
3. Наличествует грубая ошибка и / или несколько негрубых ошибок при
воспроизведении изученного материала, имеет место несоблюдение основных правил
культуры устной речи.
«2» выставляется, если:
1. Показано знание и усвоение материала ниже уровня минимальных требований
программы, имеются лишь отдельные, разрозненные представления об изученном
материале.
2. Наблюдается отсутствие умений даже простого воспроизведения изученного
материала, выявляются затруднения при ответах на простые, стандартные вопросы.
3. Наличествуют несколько грубых ошибок и / или большое число негрубых
ошибок при воспроизведении изученного материала, имеет место значительное
несоблюдение основных правил культуры устной речи.
Предметная область – «Математика и информатика»
Учебный предмет – «Математика»
(геометрия )
Классы
10
3
Контрольная работа
Нормы оценивания
«5» выставляется, если выполнено 90-100% работы.
«4» выставляется, если выполнено 70-89% работы.
«3» выставляется, если выполнено 50-69% работы.
«2» выставляется, если выполнено менее 50% работы.
Классы
10
2
2
Письменный тест
Нормы оценивания
«5» выставляется за выполнение 90-100% заданий письменного теста.
«4» выставляется за выполнение 70-89% заданий письменного теста.
«3» выставляется за выполнение 50-69% заданий письменного теста.
«2» выставляется за выполнение менее чем 50% заданий письменного теста.
Классы
10
2
2
Письменный математический диктант
Нормы оценивания
«5» выставляется за выполнение 90-100% заданий диктанта.
«4» выставляется за выполнение 70-89% заданий диктанта.
«3» выставляется за выполнение 50-69% заданий диктанта.
«2» выставляется за выполнение менее чем 50% заданий диктанта.
Классы
10
6
6
Письменная самостоятельная работа
Нормы оценивания
«5» выставляется, если выполнено 90-100% работы.
«4» выставляется, если выполнено 70-89% работы.
«3» выставляется, если выполнено 50-69% работы.
«2» выставляется, если выполнено менее 50% работы.
Классы
10
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11
3

11

11

11

11

Устный опрос
Нормы оценивания
«5» выставляется, если:
1. Показано знание и понимание всего изученного программного материала.
2. Продемонстрированы умения выделять главные положения в изученном
материале,
делать выводы, обобщать, устанавливать межпредметные и
внутрипредметные связи, применять полученные знания в новой ситуации.
3. Отсутствуют ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала,
отдельные неточности устраняются самостоятельно при дополнительных вопросах
учителя, соблюдается культура устной речи.
«4» выставляется, если:
1. Показано знание и понимание всего изученного программного материала.
2. Продемонстрированы умения выделять главные положения в изученном
материале, делать выводы, обобщать, устанавливать межпредметные и
внутрипредметные связи, применять полученные знания в знакомой ситуации.
3. Имеются незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении
изученного материала, соблюдается культура устной речи.
«3» выставляется, если:
1. Показано знание и усвоение материала на уровне минимальных требований
программы, наблюдается затруднение при самостоятельном воспроизведении
материала, имеется необходимость в помощи преподавателя.
2. Наблюдается умение строить ответ только на уровне воспроизведения, имеются
затруднения при попытках дать ответы на видоизменённые вопросы.
3. Наличествует грубая ошибка и / или несколько негрубых ошибок при
воспроизведении изученного материала, имеет место несоблюдение основных правил
культуры устной речи.
«2» выставляется, если:
1. Показано знание и усвоение материала ниже уровня минимальных требований
программы, имеются лишь отдельные, разрозненные представления об изученном
материале.
2. Наблюдается отсутствие умений даже простого воспроизведения изученного
материала, выявляются затруднения при ответах на простые, стандартные вопросы.
3. Наличествуют несколько грубых ошибок и / или большое число негрубых
ошибок при воспроизведении изученного материала, имеет место значительное
несоблюдение основных правил культуры устной речи.
Предметная область учебного плана – «Естественные науки»
Учебный предмет предметной области «Естественные науки» –
«Естествознание»
Количество по годам
Наименование контрольного мероприятия
обучения (по классам)
10
11
Внутренняя мониторинговая работа (ВМР)
1
1
Нормы оценивания
«5» выставляется за выполнение 90-100% заданий ВМР.
«4» выставляется за выполнение 70-89% заданий ВМР.
«3» выставляется за выполнение 50-69% заданий ВМР.
«2» выставляется за выполнение менее чем 50% заданий ВМР.
Письменный тест
2
2
Нормы оценивания
«5» выставляется за выполнение 90-100% заданий письменного теста.
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«4» выставляется за выполнение 70-89% заданий письменного теста.
«3» выставляется за выполнение 50-69% заданий письменного теста.
«2» выставляется за выполнение менее чем 50% заданий письменного теста.
Письменная самостоятельная работа
9
9
Нормы оценивания
«5» выставляется за письменную самостоятельную работу, в которой нет ошибок.
«4» ставится за письменную самостоятельную работу, в которой допущены 1-2
ошибки.
«3» ставится за письменную самостоятельную работу, в которой допущены 3-4
ошибки.
«2» ставится за письменную самостоятельную работу, в которой допущено 5 и
более ошибок.
Устный опрос
Нормы оценивания
«5» выставляется, если:
1. Показано знание и понимание всего изученного программного материала.
2. Продемонстрированы умения выделять главные положения в изученном
материале,
делать выводы, обобщать, устанавливать межпредметные и
внутрипредметные связи, применять полученные знания в новой ситуации.
3. Отсутствуют ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала,
отдельные неточности устраняются самостоятельно при дополнительных вопросах
учителя, соблюдается культура устной речи.
«4» выставляется, если:
1. Показано знание и понимание всего изученного программного материала.
2. Продемонстрированы умения выделять главные положения в изученном
материале,
делать выводы, обобщать, устанавливать межпредметные и
внутрипредметные связи, применять полученные знания в знакомой ситуации.
3. Имеются незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении
изученного материала, соблюдается культура устной речи.
«3» выставляется, если:
1. Показано знание и усвоение материала на уровне минимальных требований
программы, наблюдается затруднение при самостоятельном воспроизведении
материала, имеется необходимость в помощи преподавателя.
2. Наблюдается умение строить ответ только на уровне воспроизведения, имеются
затруднения при попытках дать ответы на видоизменённые вопросы.
3. Наличествует грубая ошибка и / или несколько негрубых ошибок при
воспроизведении изученного материала, имеет место несоблюдение основных правил
культуры устной речи.
«2» выставляется, если:
1. Показано знание и усвоение материала ниже уровня минимальных требований
программы, имеются лишь отдельные, разрозненные представления об изученном
материале.
2. Наблюдается отсутствие умений даже простого воспроизведения изученного
материала, выявляются затруднения при ответах на простые, стандартные вопросы.
3. Наличествуют несколько грубых ошибок и / или большое число негрубых
ошибок при воспроизведении изученного материала, имеет место значительное
несоблюдение основных правил культуры устной речи.
Предметная область – «Естественные науки»
Учебный предмет – «Астрономия»
Количество по годам
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Наименование контрольного мероприятия

обучения (по классам)
11
1

Внутренняя мониторинговая работа (ВМР)
Нормы оценивания
«5» выставляется за выполнение 90-100% заданий ВМР.
«4» выставляется за выполнение 70-89% заданий ВМР.
«3» выставляется за выполнение 50-69% заданий ВМР.
«2» выставляется за выполнение менее чем 50% заданий ВМР.
Письменный тест
2
Нормы оценивания
«5» выставляется за выполнение 90-100% заданий письменного теста.
«4» выставляется за выполнение 70-89% заданий письменного теста.
«3» выставляется за выполнение 50-69% заданий письменного теста.
«2» выставляется за выполнение менее чем 50% заданий письменного теста.
Письменная самостоятельная работа
9
Нормы оценивания
«5» выставляется за письменную самостоятельную работу, в которой нет ошибок.
«4» ставится за письменную самостоятельную работу, в которой допущены 1-2
ошибки.
«3» ставится за письменную самостоятельную работу, в которой допущены 3-4
ошибки.
«2» ставится за письменную самостоятельную работу, в которой допущено 5 и
более ошибок.
Устный опрос
Нормы оценивания
«5» выставляется, если:
1. Показано знание и понимание всего изученного программного материала.
2. Продемонстрированы умения выделять главные положения в изученном
материале,
делать выводы, обобщать, устанавливать межпредметные и
внутрипредметные связи, применять полученные знания в новой ситуации.
3. Отсутствуют ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала,
отдельные неточности устраняются самостоятельно при дополнительных вопросах
учителя, соблюдается культура устной речи.
«4» выставляется, если:
1. Показано знание и понимание всего изученного программного материала.
2. Продемонстрированы умения выделять главные положения в изученном
материале,
делать выводы, обобщать, устанавливать межпредметные и
внутрипредметные связи, применять полученные знания в знакомой ситуации.
3. Имеются незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении
изученного материала, соблюдается культура устной речи.
«3» выставляется, если:
1. Показано знание и усвоение материала на уровне минимальных требований
программы, наблюдается затруднение при самостоятельном воспроизведении
материала, имеется необходимость в помощи преподавателя.
2. Наблюдается умение строить ответ только на уровне воспроизведения, имеются
затруднения при попытках дать ответы на видоизменённые вопросы.
3. Наличествует грубая ошибка и / или несколько негрубых ошибок при
воспроизведении изученного материала, имеет место несоблюдение основных правил
культуры устной речи.
«2» выставляется, если:
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1. Показано знание и усвоение материала ниже уровня минимальных требований
программы, имеются лишь отдельные, разрозненные представления об изученном
материале.
2. Наблюдается отсутствие умений даже простого воспроизведения изученного
материала, выявляются затруднения при ответах на простые, стандартные вопросы.
3. Наличествуют несколько грубых ошибок и / или большое число негрубых
ошибок при воспроизведении изученного материала, имеет место значительное
несоблюдение основных правил культуры устной речи.
Предметная область– «Физическая культура, экология
и основы безопасности жизнедеятельности»
Учебный предмет – «Физическая культура»
Количество по годам
Наименование контрольного мероприятия
обучения (по классам)
10
11
2
2
Контрольная работа (в тестовой форме), в том
числе внутренняя мониторинговая работа
Нормы оценивания
«5» При выполнении 100-90% объёма работы.
«4» При выполнении 89-76% объёма работы.
«3» При выполнении 75-50% объёма работы.
«2» При выполнении менее 50% объёма работы.
Испытания ГТО
Нормы оценивания
V СТУПЕНЬ — Нормы ГТО
(юноши и девушки 10 - 11 классов, 16 - 17 лет)*
№ Виды испытаний
п/п
(тесты)
Обязательные
испытания (тесты)
1.

2.

3.

Юноши

Девушки

бронзо
вый
значок

серебря
ный
значок

золотой
значок

бронзо
вый
значок

серебря
ный
значок

золотой
значок

Бег на 30 м (сек.)

4,9

4,7

4,4

5,7

5,5

5,0

или бег на 60 м
(сек.)

8,8

8,5

8,0

10,5

10,1

9,3

или бег на 100 м
(сек.)

14,6

14,3

13,4

17,6

17,2

16,0

Бег на 2
(мин.сек)

км

-

-

-

12.00

11.20

9.50

или на 3
(мин.сек)

км

15.00

14.30

12.40

-

-

-

9

11

14

-

-

-

Подтягивание из
виса
на
высокой
перекладине
(кол-во раз)

401

4.

или
подтягивание из
виса
лежа на низкой
перекладине 90
см (кол-во раз)

-

-

-

11

13

19

или рывок гири 16
кг (кол-во раз)

15

18

33

-

-

-

или сгибание и
разгибание рук
в упоре лежа на
полу (кол-во раз)

27

31

42

9

11

16

Наклон вперед из
положения стоя
на
гимнастической
скамье (от уровня
скамьи - см)

+6

+8

+13

+7

+9

+16

Испытания (тесты) по выбору
5.

Челночный
3х10 м (с)

бег

7,9

7,6

6,9

8,9

8,7

7,9

6.

Прыжок в длину с
разбега (см)

375

385

440

285

300

345

или прыжок в
длину с места
толчком двумя
ногами (см)

195

210

230

160

170

185

Поднимание
туловища
из
положения
лежа на спине
(кол-во раз 1
мин.)

36

40

50

33

36

44

7.

8.

9.

Метание
спортивного
снаряда
весом 700 г (м)

27

29

35

весом 500 г (м)

-

-

Бег на лыжах на 3
км (мин.сек)**

-

-

или бег на лыжах
на
5
км
(мин.сек)**

27.30

26.10

-

-

402

24.00

-

-

13

16

20

20.00

19.00

17.00

-

-

-

или кросс на 3 км
(бег
по
пресеченной
местности (мин.с)

-

-

-

19.00

18.00

16.30

или кросс на 5 км
(бег
по
пресеченной
местности (мин.с)

26.30

25.30

23.30

-

-

-

10. Плавание на 50 м
(мин.сек)

1.15

1.05

0.50

1.28

1.18

1.02

11. Стрельба
из
пневматической
винтовки
с
открытым
прицелом
из положения сидя
или
стоя
с опорой локтей о
стол или стойку,
дистанция — 10 м
(очки)

15

20

25

15

20

25

или
из
пневматической
винтовки
с
диоптрическим
прицелом, либо
"электронного
оружия"

18

25

30

18

25

30

15-20

21-25

26-30

15-20

21-25

26-30

12. Самозащита
без оружия (очки)
13. Туристический
поход
с
проверкой
туристических
навыков
(протяженность не
менее, км)

10

Кол-во
испытаний
(тестов)
в возрастной группе

13

13

13

13

13

13

Кол-во
испытаний
(тестов),
которые
необходимо
выполнить

7

8

9

7

8

9
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для получения знака
отличия Комплекса ГТО
* В выполнении нормативов участвует население до 17 лет включительно.
** Проводится при наличии условий для организации тестирования.
С учетом материально-технической базы НОУ гимназии «Школа бизнеса»,
учащиеся выполняют следующие упражнения комплекса:
1) Бег 30 м. и 60 м.(сек)
2) Бег на 2 км (мин.сек)-девушки и Бег на 3 км (мин.сек)-юноши
3)Подтягивание из виса на высокой перекладине (кол-во раз)-юноши
сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (кол-во раз)-девушки
4)Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье (от уровня скамьи - см)
5) Челночный бег 3х10 м (с)
6) Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см)
7) Кросс на 3 км (бег по пресеченной местности (мин.с)-девушки,
кросс на 5 км (бег по пресеченной местности (мин.с)-юноши
8) Стрельба из пневматической винтовки с диоптрическим прицелом, либо
"электронного оружия"
9) Поднимание туловища из положения лежа на спине (кол-во раз 1 мин.)
10
15

11
15

Зачет (гимнастика, волейбол, баскетбол, гандбол,
футбол, бадминтон) владения двигательными умениями
и навыками
Нормы оценивания
«5» Движение или отдельные его элементы выполнены правильно, с соблюдением
всех требований, без ошибок, легко, свободно, четко, уверенно, слитно, с отличной
осанкой, в надлежащем ритме; ученик понимает сущность движения, его назначение,
может разобраться в движении, объяснить, как оно выполняется, и продемонстрировать
в нестандартных условиях; может определить и исправить ошибки, допущенные другим
учеником; уверенно выполняет учебный норматив
«4» При выполнении ученик действует так же, как и в предыдущем случае, но
допустил не более двух незначительных ошибок
«3» Двигательное действие в основном выполнено правильно, но допущена одна
грубая или несколько мелких ошибок, приведших к скованности движений,
неуверенности. Учащийся не может выполнить движение в нестандартных и сложных в
сравнении с уроком условиях
«2» Движение или отдельные его элементы выполнены неправильно, допущено
более двух значительных или одна грубая ошибка
Для оценивания техники владения двигательными умениями и навыками
используются следующие методы: наблюдение, вызов из строя для показа, выполнение
упражнений и комбинированный метод.
10
11
2
2
Зачетные нормативы (метание и кроссовая
подготовка показывающие уровень физической
подготовленности учащихся, не вошедшие в испытания
ГТО)
Нормы оценивания
«5» Исходный показатель соответствует высокому уровню подготовленности,
предусмотренному обязательным минимумом подготовки и программой физического
воспитания, которая отвечает требованиям государственного стандарта и обязательного
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минимума содержания обучения по физической культуре, и высокому приросту ученика
в показателях физической подготовленности за определенный период времени
«4» Исходный показатель соответствует среднему уровню подготовленности и
достаточному темпу прироста
«3» Исходный показатель соответствует низкому уровню подготовленности и
незначительному приросту
«2» Учащийся не выполняет государственный стандарт, нет темпа роста
показателей физической подготовленности
(При оценке физической подготовленности приоритетным показателем является
темп прироста результатов. Задание учителя по улучшению показателей физической
подготовленности (темп прироста) должны представлять определенную трудность для
каждого учащегося, но быть реально выполнимыми. Достижение этих сдвигов при
условии систематических занятий дает основание учителю для выставления высокой
оценки.)
Общая оценка успеваемости складывается по видам программы: по гимнастике,
баскетболу, волейболу, легкой атлетике – путем сложения конечных оценок,
полученных учеником по всем видам движений, и оценок за выполнение контрольных
упражнений.
Оценка успеваемости за учебный год производится на основании оценок за
учебные четверти с учетом общих оценок по отдельным разделам программы. При этом
преимущественное значение имеют оценки за умения и навыки осуществлять
собственно двигательную, физкультурно-оздоровительную деятельность.
Устный опрос, проверочные беседы (без вызова из строя)
Нормы оценивания
«5» За ответ, в котором учащийся демонстрирует глубокое понимание сущности
материала; логично его излагает, используя в деятельности
«4» За тот же ответ, если в нем содержатся небольшие неточности и
незначительные ошибки
«3» За ответ, в котором отсутствует логическая последовательность, имеются
пробелы в знании материала, нет должной аргументации и умения использовать знания
на практике
«2» За незнание материала программы
При оценивании знаний по предмету «Физическая культура» учитываются такие
показатели: глубина, полнота, аргументированность, умение использовать их
применительно к конкретным случаям и занятиям физическими упражнениями.
Проведение
обучающимися
комплексов
2
2
общеразвивающих упражнений, умение осуществлять
физкультурно-оздоровительную деятельность
Нормы оценивания
«5» Учащийся умеет: самостоятельно организовать место занятий; подбирать
средства и инвентарь и применять их в конкретных условиях; контролировать ход
выполнения деятельности и оценивать итоги
«4» Учащийся: организует место занятий в основном самостоятельно, лишь с
незначительной помощью; допускает незначительные ошибки в подборе средств;
«3» Более половины видов самостоятельной деятельности выполнены с помощью
учителя или не выполняется один из пунктов
«2» Учащийся не может выполнить самостоятельно ни один из пунктов
Предметная область – «Физическая культура, экология и основы
безопасности жизнедеятельности»
Учебный предмет – «Основы безопасности жизнедеятельности»
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Наименование контрольного мероприятия

Количество по годам
обучения (по классам)
10
11
1
1

Внутренняя мониторинговая работа (ВМР)
Нормы оценивания
«5» выставляется за выполнение 90-100% заданий ВМР.
«4» выставляется за выполнение 70-89% заданий ВМР.
«3» выставляется за выполнение 50-69% заданий ВМР.
«2» выставляется за выполнение менее чем 50% заданий ВМР.
2
2
Письменный тест
Нормы оценивания
«5» выставляется за выполнение 90-100% заданий письменного теста.
«4» выставляется за выполнение 70-89% заданий письменного теста.
«3» выставляется за выполнение 50-69% заданий письменного теста.
«5» выставляется за выполнение менее чем 50% заданий письменного теста.
9
9
Письменная самостоятельная работа
Нормы оценивания
«5» выставляется за письменную самостоятельную работу, в которой нет ошибок.
«4» ставится за письменную самостоятельную работу, в которой допущены 1-2
ошибки.
«3» ставится за письменную самостоятельную работу, в которой допущены 3-4
ошибки.
«2» ставится за письменную самостоятельную работу, в которой допущено 5 и
более ошибок.
Устный ответ
«5» выставляется, если:
1. Показано знание и понимание всего изученного программного материала.
2. Продемонстрированы умения выделять главные положения в изученном
материале,
делать выводы, обобщать, устанавливать межпредметные и
внутрипредметные связи, применять полученные знания в новой ситуации.
3. Отсутствуют ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала,
отдельные неточности устраняются самостоятельно при дополнительных вопросах
учителя, соблюдается культура устной речи.
«4» выставляется, если:
1. Показано знание и понимание всего изученного программного материала.
2. Продемонстрированы умения выделять главные положения в изученном
материале,
делать выводы, обобщать, устанавливать межпредметные и
внутрипредметные связи, применять полученные знания в знакомой ситуации.
3. Имеются незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении
изученного материала, соблюдается культура устной речи.
«3» выставляется, если:
1. Показано знание и усвоение материала на уровне минимальных требований
программы, наблюдается затруднение при самостоятельном воспроизведении
материала, имеется необходимость в помощи преподавателя.
2. Наблюдается умение строить ответ только на уровне воспроизведения, имеются
затруднения при попытках дать ответы на видоизменённые вопросы.
3. Наличествует грубая ошибка и / или несколько негрубых ошибок при
воспроизведении изученного материала, имеет место несоблюдение основных правил
культуры устной речи.
«2» выставляется, если:
406

1. Показано знание и усвоение материала ниже уровня минимальных требований
программы, имеются лишь отдельные, разрозненные представления об изученном
материале.
2. Наблюдается отсутствие умений даже простого воспроизведения изученного
материала, выявляются затруднения при ответах на простые, стандартные вопросы.
3. Наличествуют несколько грубых ошибок и / или большое число негрубых
ошибок при воспроизведении изученного материала, имеет место значительное
несоблюдение основных правил культуры устной речи.
Учебный предмет «Кубановедение»
Количество по годам
Наименование контрольного мероприятия
обучения (по классам)
10
11
1
1
Внутренняя мониторинговая работа (ВМР)
Нормы оценивания
Оценка «5» выставляется, если правильно выполнено от 80 до 100% работы
Оценка «4» выставляется, если правильно выполнено от 60 до 79 % работы
Оценка «3» выставляется, если правильно выполнено от 40 до 59 % работы
Оценка «2» выставляется, если правильно выполнено менее 40 % работы
1
1
Письменная контрольная работа
Оценка «5» выставляется, если правильно выполнено от 80 до 100% работы
Оценка «4» выставляется, если правильно выполнено от 60 до 79 % работы
Оценка «3» выставляется, если правильно выполнено от 40 до 59 % работы
Оценка «2» выставляется, если правильно выполнено менее 40 % работы
4
4
Письменная самостоятельная работа
Оценка «5» выставляется, если правильно выполнено от 80 до 100% работы
Оценка «4» выставляется, если правильно выполнено от 60 до 79 % работы
Оценка «3» выставляется, если правильно выполнено от 40 до 59 % работы
Оценка «2» выставляется, если правильно выполнено менее 40 % работы
Устный ответ
Отметка «5» ставится, если учащийся дал полное описание события, явления
(названы характерные черты, приведены главные факты); ответ логически выстроен,
суждения аргументированы; явления рассмотрены в историческом контексте,
соотнесены с другими событиями; раскрыты причинно-следственные связи; при
сравнении показаны черты общего и различия.
Отметка «4» ставится, если учащийся назвал главные характерные черты
события, явления без необходимой конкретизации их фактами; ответ недостаточно
полон (логичен, аргументирован); недостаточно раскрыты связи событий, их
преемственность; при сравнении черты общего и различия раскрыты неполно;
допущены неточности.
Отметка «3» ставится, если приведены единичные элементы характеристики
(даты, факты, имена и т. д.); изложены единичные факты, фрагментарные сведения без
раскрытия исторических связей событий; в сравнении указана только одна общая черта
или только единичные различия; ответ неполон, непоследователен.
Отметка «2» ставится, если основное содержание материала не усвоено,
выводов и обобщений нет, содержание темы не раскрыто, допущены грубые
фактические и логические ошибки, ученик не может ответить на вопросы по теме.
Элективный курс «Индивидуальный проект»
Количество по годам
Наименование контрольного мероприятия
обучения (по классам)
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.

10
11
1
1
Защита индивидуального проекта
Нормы оценивания
Высокий уровень - отметка «5»
Правильно сформулирована проблема проекта.
Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта.
Соблюдена технология исполнения проекта, выдержаны соответствующие этапы.
Корректно использованы заимствованные тексты: материалы из научных работ,
статей, справочных и статистических сборников.
Проект оформлен в соответствии с требованиями.
Проявлено творчество, самостоятельность.
Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения,
соответствует заявленной теме.
Повышенный уровень - отметка «4»
Правильно сформулирована проблема проекта.
Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта.
Соблюдена технология исполнения проекта, этапы, но допущены незначительные
ошибки, неточности в оформлении или представлении проекта.
Корректно использованы заимствованные тексты: материалы из научных работ,
статей, справочных и статистических сборников.
Проявлено творчество, самостоятельность.
Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения,
соответствует заявленной теме.
Базовый уровень - отметка «3»
Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта.
Соблюдена технология выполнения проекта, но имеются 1 -2 ошибки в этапах, в
оформлении или в представлении продукта.
Самостоятельность проявлена на недостаточном уровне.
Низкий уровень - отметка «2»
Проект не выполнен или не завершен.
Устный ответ (ответы)
Высокий уровень - «5» - за ответ (ответы), обнаруживающий (-щие) осознанность
знаний, их правильность, умение излагать материал в соответствии с требованиями
логики и нормами литературной речи, за глубокий, точный, правильный ответ или за
отличное исправление ошибочного ответа по сложной теме.
Повышенный уровень - «4» - при наличии неполноты ответа (ответов) или одной
- двух несущественных неточностей.
Базовый уровень - «3» - за знание основных положений темы при значительной
неполноте знаний, наличие более двух ошибок.
Низкий уровень - «2» - за незнание большей части материала темы или основных
ее вопросов.
Подготовка презентации
Критерии оценивания
Максимальное
количество
баллов
Структура презентации
3 балла
Правильное оформление титульного листа
Отмечены информационные ресурсы
Логическая последовательность информации на слайдах
Оформление презентации
5 баллов
Единый стиль оформления
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Использование на слайдах разного рода объектов
Текст легко читается, фон сочетается текстом
и графическими файлами
Правильность изложения текста
Использование объектов, сделанных в других программах
Содержание презентации
Сформулированы цель, гипотезы
Понятны задачи и ход исследования
Методы исследования ясны
Достоверность полученных результатов обоснована
Сделаны выводы
Результаты и выводы соответствуют поставленной цели
Оценка «5» ставится за 13-14 баллов
Оценка «4» ставится за 10-12 баллов
Оценка «3» ставится за 7-9 баллов
Оценка «2» ставится за 0-6 баллов
Работа со статистическим материалом
(анкеты, опрос)
Критерии
Высокий уровень Средний
уровень
оценивания
(оценка «5»)
(оценка «4»)
Содержание/соотв Все
Большинство
етствие теме
представленные
вопросов
вопросы
соответствует теме и
соотнесены с темой целям опроса, однако
и целями опроса. некоторые
Корректные, ясные выбиваются
из
формулировки
контекста.
В
вопросов и ответов. формулировках
вопросов и ответов
есть неточности.
Тип вопросов
Сформулированы
Сформулированы
вопросы открытого вопросы открытого и
и закрытого типов. закрытого типов. В
Проявлен
формулировке ответов
оригинальный
преобладают
подход при выборе однотипные ответы.
вариантов ответа (в
вопросах закрытого
типа)
Количество
Опрос
содержит Опрос содержит от 10
вопросов
более 20 вопросов
до 20 вопросов
Количество
В опросе приняли В опросе приняли
опрошенных
участие не менее 20 участие от 10 до 20
человек
человек
Обработка
Обработка
Обработка
результатов
результатов
результатов
опроса
осуществлена
осуществлена
(анкетирования)
грамотно,
грамотно,
отсутствуют
отсутствуют
статистические
статистические
ошибки,
анализ ошибки,
анализ
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6 баллов

Низкий уровень
(оценка «3»)
Использованные
вопросы не всегда
соответствуют теме
и целям опроса.
Большинство
формулировок
вопросов
некорректно.
Преобладают
однотипные
вопросы и такие же
варианты ответов.

Опрос
содержит
менее 10 вопросов
В опросе приняли
участие менее 10
человек
Обработка
результатов
осуществлена
с
ошибками, анализ
результатов
не
корректен.

результатов
корректен.

результатов не совсем
корректен.

Элективный курс «Культура письменной речи»
10
11
Классы
2
2
Контрольная работа
Нормы оценивания
«5» При выполнении 100-90% объёма работы.
«4» При выполнении 89-76% объёма работы.
«3» При выполнении 75-50% объёма работы.
«2» При выполнении 49-0 % объёма работы.
Устный опрос
Нормы оценивания
Устный ответ ученика должен представлять собой связное, логически
последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять
определения, правила в конкретных случаях.
При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями:
1) полнота и правильность ответа;
2) степень осознанности, понимания изученного;
3) языковое оформление ответа.
Отметка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, дает
правильные определения языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала,
может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести
необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3)
излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного
языка.
Отметка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же
требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же
исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого.
Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных
положений данной темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в
определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и
доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого.
Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части
соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке
определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает
материал.
ИЛИ
если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание материала.
Элективный курс «Практикум: эссе в обществознании»
Количество по годам
Наименование контрольного мероприятия
обучения (по классам)
10
Устный ответ
Нормы оценивания
«5» ставится при следующих условиях:
1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма
программного материала.
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2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании
фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и
внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой
ситуации.
3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала,
при устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных
вопросов учителя, соблюдение культуры устной речи.
4. Глубокий, с привлечением дополнительного материала и проявлением гибкости
мышления ответ.
«4» ставится при следующих условиях:
1. Знание всего изученного программного материала.
2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании
фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи,
применять полученные знания на практике.
3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении
изученного материала, соблюдение основных правил культуры устной речи.
«3» ставится при следующих условиях:
1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы,
затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной
помощи преподавателя.
2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на
видоизменённые вопросы.
3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении
изученного материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры
устной речи.
«2» ставится при следующих условиях: 1. Знание и усвоение материала на уровне
ниже минимальных требований программы, отдельные представления об изученном
материале.
2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при
ответах на стандартные вопросы.
3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при
воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение основных правил
культуры устной речи.
10
Эссе
Рекомендуемый объем текста – примерно 150-450 слов.
Эссе должно включать такие блоки:
 основная цитата;
 затрагиваемая проблема;
 суть высказывания;
 аргументация мнения;
 примеры;
 вывод.
Эссе должно восприниматься как единое целое, идея должна быть ясной и
понятной.
Эссе не должно содержать ничего лишнего, должно включать только ту
информацию, которая необходима для раскрытия вашей позиции, идеи.
Эссе должно иметь грамотное композиционное построение, быть логичным,
четким по структуре.
Эссе должно показывать, что его автор знает и осмысленно использует
теоретические понятия, термины, обобщения, мировоззренческие идеи.
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Эссе должно содержать убедительную аргументацию заявленной по проблеме
позиции.
Нормы оценивания
«5» ставится при соблюдении всех четырех критериев:
Критерий 1. Раскрытие смысла высказывания.
Критерий 2. Теоретическое содержание мини-сочинения.
Критерий 3. Корректность использования понятий, теоретических положений,
рассуждений и выводов.
Критерии 4. Качество приводимых фактов и примеров. Необходимо
проиллюстрировать теоретические рассуждения и выводы примерами и фактами из
общественной жизни, других учебных предметов. Примеров должно быть два,
используя различные источники.
В итоге: при анализе проблематики показано свое мнение. Проведенный анализ
дает однозначный ответ на поставленный вопрос. Присутствует теоретическое
обоснование взглядов автора, сути проблемы и т.д. Имеется убедительная аргументация
своих взглядов. Активно и к месту используются термины. Сформулированы итоговые
выводы, подтверждающие или опровергающие изначально выдвинутую гипотезу.
«4»
если: присутствует свое мнение. При описании сути используются
специальные понятия и термины. Приводится в качестве довода свой или чужой опыт,
наблюдаемые явления. В малой степени имеется объяснение фактов из личной жизни с
научной точки зрения; критерии выполнены не полно.
«3» если: имеется своя точка зрения. Используются при подаче информации
специальные термины. Приводятся доводы из личной или социальной жизни без их
научного объяснения; критерии выполнены не полно.
«2» если: имеется своя точка зрения. Проблема проанализирована слабо,
аргументация практически отсутствует. Специальная терминология не используется.
Критерии не выполнены.
Элективный курс – «Практикум по математике»
Количество по годам
обучения (по классам)
Классы
10
11
2
2
Контрольная работа
Нормы оценивания
«5» выставляется, если выполнено 90-100% работы.
«4» выставляется, если выполнено 70-89% работы.
«3» выставляется, если выполнено 50-69% работы.
«2» выставляется, если выполнено менее 50% работы.
Классы
10
11
4
4
Письменная самостоятельная работа
Нормы оценивания
«5» выставляется, если выполнено 90-100% работы.
«4» выставляется, если выполнено 70-89% работы.
«3» выставляется, если выполнено 50-69% работы.
«2» выставляется, если выполнено менее 50% работы.
10
11
Классы
Устный опрос
Нормы оценивания
«5» выставляется, если:
1. Показано знание и понимание всего изученного программного материала.
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2. Продемонстрированы умения выделять главные положения в изученном
материале,
делать выводы, обобщать, устанавливать межпредметные и
внутрипредметные связи, применять полученные знания в новой ситуации.
3. Отсутствуют ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала,
отдельные неточности устраняются самостоятельно при дополнительных вопросах
учителя, соблюдается культура устной речи.
«4» выставляется, если:
1. Показано знание и понимание всего изученного программного материала.
2. Продемонстрированы умения выделять главные положения в изученном
материале,
делать выводы, обобщать, устанавливать межпредметные и
внутрипредметные связи, применять полученные знания в знакомой ситуации.
3. Имеются незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении
изученного материала, соблюдается культура устной речи.
«3» выставляется, если:
1. Показано знание и усвоение материала на уровне минимальных требований
программы, наблюдается затруднение при самостоятельном воспроизведении
материала, имеется необходимость в помощи преподавателя.
2. Наблюдается умение строить ответ только на уровне воспроизведения, имеются
затруднения при попытках дать ответы на видоизменённые вопросы.
3. Наличествует грубая ошибка и / или несколько негрубых ошибок при
воспроизведении изученного материала, имеет место несоблюдение основных правил
культуры устной речи.
«2» выставляется, если:
1. Показано знание и усвоение материала ниже уровня минимальных требований
программы, имеются лишь отдельные, разрозненные представления об изученном
материале.
2. Наблюдается отсутствие умений даже простого воспроизведения изученного
материала, выявляются затруднения при ответах на простые, стандартные вопросы.
3. Наличествуют несколько грубых ошибок и / или большое число негрубых
ошибок при воспроизведении изученного материала, имеет место значительное
несоблюдение основных правил культуры устной речи.
Элективный курс «Практикум по английскому языку»
Наименование контрольного мероприятия
Количество по годам
обучения (по
классам)
10
11
3
3
Тестирование сформированности языковых умений
с использованием изученных грамматических
средств
Нормы оценивания
«5» – 85% - 100% правильных ответов.
«4» – 71% - 84% правильных ответов.
«3» – 50% - 70% правильных ответов.
«2» – менее 50% правильных ответов.
Тематическое тестирование сформированности языковых умений с
использованием изученных грамматических средств
«5» – 85% - 100% правильных ответов.
«4» – 71% - 84% правильных ответов.
«3» – 50% - 70% правильных ответов.
«2» – менее 50% правильных ответов.
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Нормы оценивания
Отметка «5» ставится, если соблюдены все правила орфографии и пунктуации,
допускается 1 негрубая (не меняющая смысл слова) орфографическая ошибка,
допускается 1 пунктуационная ошибка.
Отметка «4» ставится, если правила орфографии и пунктуации в основном
соблюдены, допускается 2-3 негрубых орфографических и/или 2-3 пунктуационных
ошибки.
Отметка «3» ставится при наличии 4 (2 из которых негрубые) орфографических
ошибок и/или 4 пунктуационных ошибок.
Отметка «2» ставится, если не соблюдаются правила орфографии и пунктуации,
допущено 5 (в том числе 3 негрубых) и более орфографических и пунктуационных
ошибок.
Устное монологическое/диалогическое высказывание по заданной теме
Нормы оценивания
Отметка «5» ставится, если задание выполнено полностью:
цель общения достигнута; тема раскрыта в полном объеме.
Используемый лексико-грамматический материал соответствует поставленной
коммуникативной задаче. Демонстрируется разнообразный словарный запас и владение
изученными в средней школе грамматическими структурами, используются различные
типы предложений. Речь понятна: звуки произносятся правильно, без фонематических
ошибок.
Отметка «4» ставится, если задание выполнено в соответствии со следующими
характеристиками:
цель общения достигнута, но тема раскрыта не в полном объеме.
Используемый лексико-грамматический материал соответствует поставленной
коммуникативной задаче. Лексико-грамматические ошибки практически отсутствуют
(допускается не более 2 негрубых языковых ошибок, не затрудняющих понимание)
Речь понятна: все звуки произносятся правильно, допускается 1 фонематическая
ошибка, не меняющая значение высказывания
Отметка «3» ставится, если задание выполнено в соответствии со следующими
характеристиками:
цель общения достигнута не полностью; тема раскрыта в ограниченном объеме.
Наблюдается некоторое затруднение при подборе слов и неточности в их употреблении.
Используются простые грамматические структуры. Допускаются лексикограмматические ошибки, но не более 3 языковых ошибок.
Речь понятна: все звуки произносятся правильно, допускаются 2 фонематические
ошибки, не меняющие значение высказывания.
Отметка «2» ставится, если задание не выполнено:
цель общения не достигнута. Недостаточный словарный запас, неправильное
использование грамматических структур, многочисленные языковые ошибки не
позволяют выполнить поставленную коммуникативную задачу.
Речь почти не воспринимается на слух из-за неправильного произношения многих
звуков и многочисленных фонематических ошибок.
Элективный курс «Прикладная информатика»
Классы
10
2
Контрольная работа
Нормы оценивания
«5» выставляется, если выполнено 90-100% работы.
«4» выставляется, если выполнено 70-89% работы.
«3» выставляется, если выполнено 50-69% работы.
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11
2

«2» выставляется, если выполнено менее 50% работы.
10
11
Классы
Устный опрос
Нормы оценивания
«5» выставляется, если:
1. Показано знание и понимание всего изученного программного материала.
2. Продемонстрированы умения выделять главные положения в изученном
материале,
делать выводы, обобщать, устанавливать межпредметные и
внутрипредметные связи, применять полученные знания в новой ситуации.
3. Отсутствуют ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала,
отдельные неточности устраняются самостоятельно при дополнительных вопросах
учителя, соблюдается культура устной речи.
«4» выставляется, если:
1. Показано знание и понимание всего изученного программного материала.
2. Продемонстрированы умения выделять главные положения в изученном
материале,
делать выводы, обобщать, устанавливать межпредметные и
внутрипредметные связи, применять полученные знания в знакомой ситуации.
3. Имеются незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении
изученного материала, соблюдается культура устной речи.
«3» выставляется, если:
1. Показано знание и усвоение материала на уровне минимальных требований
программы, наблюдается затруднение при самостоятельном воспроизведении
материала, имеется необходимость в помощи преподавателя.
2. Наблюдается умение строить ответ только на уровне воспроизведения, имеются
затруднения при попытках дать ответы на видоизменённые вопросы.
3. Наличествует грубая ошибка и / или несколько негрубых ошибок при
воспроизведении изученного материала, имеет место несоблюдение основных правил
культуры устной речи.
«2» выставляется, если:
1. Показано знание и усвоение материала ниже уровня минимальных требований
программы, имеются лишь отдельные, разрозненные представления об изученном
материале.
2. Наблюдается отсутствие умений даже простого воспроизведения изученного
материала, выявляются затруднения при ответах на простые, стандартные вопросы.
3. Наличествуют несколько грубых ошибок и / или большое число негрубых
ошибок при воспроизведении изученного материала, имеет место значительное
несоблюдение основных правил культуры устной речи.
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Приложение 2
Оценочные и методические материалы основной образовательной программы среднего общего образования
Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация в НОУ гимназии «Школа бизнеса» проводится в соответствии с ПОЛОЖЕНИЕМ о
текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся Негосударственного (частного) общеобразовательного учреждения
(НОУ) гимназии «Школа бизнеса», размещенном на официальном сайте гимназии.
РУССКИЙ ЯЗЫК
1. Текущий контроль проводится в форме устного опроса обучающихся (устный ответ на один или систему вопросов в форме рассказа,
беседы) и сочинения.
Клас
с
10

Учебный
предмет/Програм
ма

Методические
рекомендации,
поурочные разработки

Оценочные средства
(оценочные
материалы)/КИМы

1. Программа курса
«Русский язык». 1011 классы. Базовый
уровень / авт.-сост.
Н.Г. Гольцова. – М.:
ООО
«Русское
слово – учебник»,
2020.
2.
Примерная
основная
образовательная
программа
основного среднего
образования
решением

1.
Гольцова
Н.Г.,
Мищерина
М.А.
Методическое пособие.
Тематическое
планирование.
Поурочные разработки
к учебнику Н. Г.
Гольцовой,
И.
В.
Шамшина,
М.
А.
Мищериной «Русский
язык». 10–11 классы. –
М.: ООО «Русское слово
– учебник», 2017.
2.
Методические
рекомендации
для
образовательных

1. Гольцова Н.Г., Шамшин
И.В. Контрольные тесты:
орфография и пунктуация.
10–11 классы: пособие для
учащихся. – М.: ООО
«Русское слово – учебник»,
2016.
2. Девятова, Н.М., Геймбух,
Е.Ю. Русский язык. 10 класс.
Текущий контроль / под ред.
И.П. Цыбулько. – М.:
Национальное образование,
2015.
3. Русский язык. Подготовка
к ЕГЭ 2019 в 2-х книгах / Л.И.
Мальцева,
Н.М.
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Учебник
Гольцо
ва
Н.Г.,
Шамшин И.В.,
Мищерина
М.А. Русский
язык.
10–11
классы:
учебник: в 2 ч.
– М.: ООО
«Русское
слово
–
учебник»,
2020.

Электронные материалы,
дополнительные материалы
1. Образовательный портал
для подготовки к экзаменам:
https://sdamgia.ru/
2. Открытый банк заданий:
fipi.ru/content/otkrytyy-bankzadaniy-ege
3. Образовательный сайт
учителя
русского
языка
и
литературы Захарьиной Елены
Алексеевны.
Интерактивные
технологии
в
образовании:
https://saharina.ru/
4.
Образовательный
портал
Яндекс Репетитор. Русский язык.
ЕГЭ:

11

федерального
учебнометодического
объединения
по
общему
образованию,
протокол от 28
июня 2016 года №
2/16-з).

организаций
Краснодарского края о
преподавании учебного
предмета
«Русский
язык»
в
текущем
учебном году

Смерчинская. – Ростов-наДону: Издатель Мальцев
Д.А.;
М.:
Народное
образование, 2019.
4. Сенина, Н.А., Гурдаева,
Н.А., Глянцева, Т.Н. ЕГЭ
Русский язык. 10-11 класс.
Нормы речи. Практикум.
Тренировочная тетрадь / под
ред. Н.А. Сениной. – Ростовна-Дону: Легион, 2019.
5. Розенталь Д.Э. Русский
язык. Сборник упражнений и
диктантов. Для школьников
старших
классов
и
поступающих в вузы. – М.:
Мир и образование, 2018.

1. Программа курса
«Русский язык». 1011 классы. Базовый
уровень / авт.-сост.
Н.Г. Гольцова. – М.:
ООО
«Русское
слово – учебник»,
2020.
2.
Примерная
основная
образовательная
программа

1.
Гольцова
Н.Г.,
Мищерина
М.А.
Методическое пособие.
Тематическое
планирование.
Поурочные разработки
к учебнику Н. Г.
Гольцовой,
И.
В.
Шамшина,
М.
А.
Мищериной «Русский
язык». 10–11 классы. –

1. 1. Гольцова Н.Г., Шамшин
И.В. Контрольные тесты:
орфография и пунктуация.
10–11 классы: пособие для
учащихся. – М.: ООО
«Русское слово – учебник»,
2016.
2. Девятова, Н.М., Геймбух,
Е.Ю. Русский язык. 11 класс.
Текущий контроль / под ред.
И.П. Цыбулько. – М.:
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https://yandex.ru/tutor/subjec
t/?subject_id=3&from=wizsubject
5.
Образовательный
портал
РУСТЬЮТОРС. Русский язык.
ЕГЭ:
https://rustutors.ru/russkiyyazyk-ege-2018-testy.html

Гольцо
ва
Н.Г.,
Шамшин И.В.,
Мищерина
М.А. Русский
язык.
10–11
классы:
учебник: в 2 ч.
– М.: ООО
«Русское
слово
–

1. Образовательный портал
для подготовки к экзаменам:
https://sdamgia.ru/
2. Открытый банк заданий:
fipi.ru/content/otkrytyy-bankzadaniy-ege
3. Образовательный сайт
учителя
русского
языка
и
литературы Захарьиной Елены
Алексеевны.
Интерактивные
технологии
в
образовании:
https://saharina.ru/

основного среднего
образования
одобрена решением
федерального
учебнометодического
объединения
по
общему
образованию,
протокол от 28
июня 2016 года №
2/16-з).

М.: ООО «Русское слово
– учебник», 2017.
2.
Методические
рекомендации
для
образовательных
организаций
Краснодарского края о
преподавании учебного
предмета
«Русский
язык»
в
текущем
учебном году

Национальное образование,
2015.
3. Русский язык. Подготовка
к ЕГЭ 2019 в 2-х книгах / Л.И.
Мальцева,
Н.М.
Смерчинская. – Ростов-наДону: Издатель Мальцев
Д.А.;
М.:
Народное
образование, 2019.
4. Сенина, Н.А., Гурдаева,
Н.А., Глянцева, Т.Н. ЕГЭ
Русский язык. 10-11 класс.
Нормы речи. Практикум.
Тренировочная тетрадь / под
ред. Н.А. Сениной. – Ростовна-Дону: Легион, 2018.
5. Егорова Н.В. Русский язык.
11
класс.
Тематические
тесты. – М.: ВАКО, 2018.
6. Розенталь Д.Э. Русский
язык. Сборник упражнений и
диктантов. Для школьников
старших
классов
и
поступающих в вузы. – М.:
Мир и образование, 2018.
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учебник»,
2020.

4.
Образовательный
портал
Яндекс Репетитор. Русский язык.
ЕГЭ:
https://yandex.ru/tutor/subject/?subj
ect_id=3&from=wizsubject
5.
Образовательный
портал
РУСТЬЮТОРС. Русский язык.
ЕГЭ:
https://rustutors.ru/russkiyyazyk-ege-2018-testy.html

2. Промежуточная аттестация проводится в форме внутренних мониторинговых работ с использованием контрольно-измерительных
материалов ЕГЭ по русскому языку, контрольных работ и словарных диктантов.
Клас
с

10

Учебный
предмет/Программ
а

Методические
рекомендации,
поурочные разработки

Оценочные средства
(оценочные
материалы)/КИМы

1. Программа курса
«Русский язык». 1011 классы. Базовый
уровень / авт.-сост.
Н.Г. Гольцова. – М.:
ООО «Русское слово
– учебник», 2020.
2.
Примерная
основная
образовательная
программа
основного среднего
образования
федерального
учебнометодического
объединения
по
общему
образованию,
протокол от 28 июня
2016 года № 2/16-з).

1.
Гольцова
Н.Г.,
Мищерина
М.А.
Методическое пособие.
Тематическое
планирование.
Поурочные разработки
к учебнику Н. Г.
Гольцовой,
И.
В.
Шамшина,
М.
А.
Мищериной «Русский
язык». 10–11 классы. –
М.: ООО «Русское
слово – учебник», 2017.
2.
Методические
рекомендации
для
образовательных
организаций
Краснодарского края о
преподавании учебного
предмета
«Русский
язык»
в
текущем
учебном году

1.
Русский
язык.
Подготовка к ЕГЭ2020.
25
тренировочных
вариантов
по
демоверсии 2020 года:
учебно-методическое
пособие / под ред. Н.А.
Сениной. – Ростов-наДону: Легион, 2019.
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Учебник
Гольцова
Н.Г.,
Шамшин
И.В.,
Мищерина
М.А.
Русский язык. 10–11
классы: учебник: в 2
ч. – М.: ООО
«Русское слово –
учебник», 2020.

Электронные материалы,
дополнительные материалы
1. Образовательный портал для
подготовки
к
экзаменам:
https://sdamgia.ru/
2. Открытый банк заданий:
fipi.ru/content/otkrytyy-bankzadaniy-oge
3. Образовательный сайт учителя
русского языка и литературы
Захарьиной Елены Алексеевны.
Интерактивные технологии в
образовании: https://saharina.ru/
4.
Образовательный
портал
Яндекс Репетитор. Русский язык.
ЕГЭ:
https://yandex.ru/tutor/subject/?subj
ect_id=3&from=wizsubject
5.
Образовательный
портал
РУСТЬЮТОРС. Русский язык.
ЕГЭ:
https://rustutors.ru/russkiyyazyk-ege-2018-testy.html

11

1. Программа курса
«Русский язык». 1011 классы. Базовый
уровень / авт.-сост.
Н.Г. Гольцова. – М.:
ООО «Русское слово
– учебник», 2020.
2.
Примерная
основная
образовательная
программа
основного среднего
образования
федерального
учебнометодического
объединения
по
общему
образованию,
протокол от 28 июня
2016 года № 2/16-з).

1.
Гольцова
Н.Г.,
Мищерина
М.А.
Методическое пособие.
Тематическое
планирование.
Поурочные разработки
к учебнику Н. Г.
Гольцовой,
И.
В.
Шамшина,
М.
А.
Мищериной «Русский
язык». 10–11 классы. –
М.: ООО «Русское
слово – учебник», 2017.
2.
Методические
рекомендации
для
образовательных
организаций
Краснодарского края о
преподавании учебного
предмета
«Русский
язык»
в
текущем
учебном году

1.
Русский
язык.
Подготовка к ЕГЭ2020.
25
тренировочных
вариантов
по
демоверсии 2020 года:
учебно-методическое
пособие / под ред. Н.А.
Сениной. – Ростов-наДону: Легион, 2019.
2.
Бисеров
А.Ю.
Русский язык. ЕГЭ2020. Тематические
тренировочные
задания. – М.: Эксмо,
2019.
3. Бисеров А.Ю.,
Маслова И.Б. Русский
язык.
ЕГЭ-2020.
Сборник заданий. –
М.: Эксмо, 2019.
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Гольцова
Н.Г.,
Шамшин
И.В.,
Мищерина
М.А.
Русский язык. 10–11
классы: учебник: в 2
ч. – М.: ООО
«Русское слово –
учебник», 2020.

1. Образовательный портал для
подготовки
к
экзаменам:
https://sdamgia.ru/
2. Открытый банк заданий:
fipi.ru/content/otkrytyy-bankzadaniy-oge
3. Образовательный сайт учителя
русского языка и литературы
Захарьиной Елены Алексеевны.
Интерактивные технологии в
образовании: https://saharina.ru/
4.
Образовательный
портал
Яндекс Репетитор. Русский язык.
ЕГЭ:
https://yandex.ru/tutor/subject/?subj
ect_id=3&from=wizsubject
5.
Образовательный
портал
РУСТЬЮТОРС. Русский язык.
ЕГЭ:
https://rustutors.ru/russkiyyazyk-ege-2018-testy.html

ЛИТЕРАТУРА
1. Текущий контроль проводится в формах устного опроса обучающихся (устный ответ на один или систему вопросов в форме рассказа,
беседы) и сочинения.

Класс

10

Учебный
предмет/Программа
1. Программа курса
«Литература». 10-11
классы.
Базовый
уровень / авт.-сост.
С.А.
Зинин,
В.А.
Чалмаев. – М.: ООО
«Русское
слово
–
учебник», 2018.
2. Примерная основная
образовательная
программа основного
среднего образования
федерального учебнометодического
объединения
по
общему образованию,
протокол от 28 июня
2016 года № 2/16-з).

Методические
рекомендации, поурочные
разработки
1. Фефилова, Г.Е. Литература.
10 класс. Планы-конспекты
для 105 уроков: учебнометодическое пособие. – М.:
Издательство АСТ, 2016.
2. Свечникова И.Н. Литература.
Учебник
литературы
–
помощник в творчестве. 10
класс. Мастерские по литературе
с использованием учебника С. А.
Зинина и В. И. Сахарова. – М.:
Русское слово – учебник, 2015.
3. Егорова, Н.В., Золотарева,
И.В.,
Михайлова,
Т.И.
Литература XIX века. 10 класс.
Поурочные
разработки.
I
полугодие. – М.:Вако, 2018.
4. Егорова, Н.В., Золотарева,
И.В.,
Михайлова,
Т.И.
Литература XIX века. 10 класс.
Поурочные
разработки.
II
полугодие. – М.: Вако, 2018.

Оценочные
средства
(оценочные
материалы)/КИМы
1. Секачёва, Е.В.
Литература.
Тематические тесты:
от текста к смыслу.
10-й класс: учебное
пособие / под ред.
Н.А. Сениной. –
Ростов-на-Дону:
Легион, 2016.
2. Амелина Е.В. ЕГЭ
по
литературе.
Тренировочные
тесты. – Ростов-наДону: Феникс, 2018.
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Учебник
Зинин
С.А.
Русский язык и
литература.
Литература:
учебник для 10
класса
общеобразоват.
организаций: в 2
ч. / С.А. Зинин,
В.И. Сахаров. –
М.:
Русское
слово - учебник,
2018, 2019.

Электронные материалы,
дополнительные материалы
1.
Библиотека
Максима
Мошкова: http://lib.ru
3.Образовательный портал для
подготовки
к
экзаменам:
https://sdamgia.ru/
2.Открытый
банк
заданий:
fipi.ru/content/otkrytyy-bankzadaniy-еge
3. Единая коллекция цифровых
образовательных
ресурсов:
http://school-collection.edu.ru
4. Электронный педагогический
ресурс «Учительский портал»:
https://www.uchportal.ru/load/259
5. Электронный педагогический
ресурс
«Инфоурок»:
https://infourok.ru
6. Электронный педагогический
ресурс
«Мультиурок»
https://multiurok.ru/
7. Электронный ресурс «4еge»:
https://4ege.ru

5.
Методические
рекомендации
для
образовательных организаций
Краснодарского
края
о
преподавании
учебного
предмета «Литература» в
текущем учебном году

11

1. Программа курса
«Литература». 10-11
классы.
Базовый
уровень / авт.-сост.
С.А.
Зинин,
В.А.
Чалмаев. – М.: ООО
«Русское
слово
–
учебник», 2018.
2. Примерная основная
образовательная
программа основного
среднего образования
федерального учебнометодического
объединения
по
общему образованию,
протокол от 28 июня
2016 года № 2/16-з).

1. Фефилова, Г.Е. Литература. 1. Скрипка, Т.В. Зинин
С.А.
11 класс. Планы-конспекты Литература.
Русский язык и
для 105 уроков: учебно- Тематические тесты: литература.
методическое пособие. – М.: от текста к смыслу. Литература:
Издательство АСТ, 2016.
11-й класс: учебное учебник для 11
2. Егорова, Н.В., Литература. 11 пособие / под ред. класса
класс.
Первое
полугодие. Н.А. Сениной. – общеобразоват.
Поурочные разработки. – М.: Ростов-на-Дону:
организаций: в 2
Вако, 2019.
Легион, 2016.
ч. / С.А. Зинин,
3. Егорова, Н.В., Литература. 11 2. Амелина Е.В. ЕГЭ В.А. Чалмаев. –
класс. Второе
полугодие.
по
литературе. М.:
Русское
Поурочные разработки. – М.:
Тренировочные
слово – учебник,
Вако, 2019
тесты.
–
Ростов-на2018.
4.
Методические
рекомендации
для Дону: Феникс, 2018.
образовательных организаций
Краснодарского
края
о
преподавании
учебного
предмета «Литература» в
текущем учебном году

423

1.
Библиотека
Максима
Мошкова: http://lib.ru
3.Образовательный портал для
подготовки
к
экзаменам:
https://sdamgia.ru/
2.Открытый
банк
заданий:
fipi.ru/content/otkrytyy-bankzadaniy-еge
3. Единая коллекция цифровых
образовательных
ресурсов:
http://school-collection.edu.ru
4. Электронный педагогический
ресурс «Учительский портал»:
https://www.uchportal.ru/load/259
5. Электронный педагогический
ресурс
«Инфоурок»:
https://infourok.ru
6. Электронный педагогический
ресурс
«Мультиурок»
https://multiurok.ru/
7. Электронный ресурс «4еge»:
https://4ege.ru

2. Промежуточная аттестация проводится в форме годовой (итоговой) аттестации, осуществляющейся по итогам учебного года.
Промежуточная аттестация проводится в формах контрольной работы и внутренней мониторинговой работы с использованием контрольноизмерительных материалов ЕГЭ по литературе.

Класс

10

Учебный
предмет/Программа
1. Программа курса
«Литература». 10-11
классы.
Базовый
уровень / авт.-сост.
С.А. Зинин, В.А.
Чалмаев. – М.: ООО
«Русское слово –
учебник», 2018.
2.
Примерная
основная
образовательная
программа основного
среднего образования
федерального учебнометодического
объединения
по
общему образованию,
протокол от 28 июня
2016 года № 2/16-з).

Методические
рекомендации, поурочные
разработки
1. Фефилова, Г.Е. Литература.
10 класс. Планы-конспекты
для 105 уроков: учебнометодическое пособие. – М.:
Издательство АСТ, 2016.
2. Свечникова И.Н. Литература.
Учебник
литературы
–
помощник в творчестве. 10
класс. Мастерские по литературе
с использованием учебника С. А.
Зинина и В. И. Сахарова. – М.:
Русское слово – учебник, 2015.
3. Егорова, Н.В., Золотарева,
И.В.,
Михайлова,
Т.И.
Литература XIX века. 10 класс.
Поурочные
разработки.
I
полугодие. – М.: Вако, 2018.
4. Егорова, Н.В., Золотарева,
И.В.,
Михайлова,
Т.И.
Литература XIX века. 10 класс.
Поурочные
разработки.
II
полугодие. – М.: Вако, 2018.

Оценочные
средства
(оценочные
материалы)/КИМы
Секачёва,
Е.В.
Литература.
Тематические тесты:
от текста к смыслу.
10-й класс: учебное
пособие / под ред.
Н.А. Сениной. –
Ростов-на-Дону:
Легион, 2016.
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Учебник
Зинин
С.А.
Русский язык и
литература.
Литература:
учебник для 10
класса
общеобразоват.
организаций: в
2 ч. / С.А.
Зинин,
В.И.
Сахаров. – М.:
Русское слово
учебник,
2018, 2019.

Электронные материалы,
дополнительные материалы
1. Библиотека Максима Мошкова:
http://lib.ru
3.Образовательный портал для
подготовки
к
экзаменам:
https://sdamgia.ru/
2.Открытый
банк
заданий:
fipi.ru/content/otkrytyy-bankzadaniy-еge
3. Единая коллекция цифровых
образовательных
ресурсов:
http://school-collection.edu.ru
4. Электронный педагогический
ресурс «Учительский портал»:
https://www.uchportal.ru/load/259
5. Электронный педагогический
ресурс
«Инфоурок»:
https://infourok.ru
6. Электронный педагогический
ресурс
«Мультиурок»
https://multiurok.ru/
7. Электронный ресурс «4еge»:
https://4ege.ru

5.
Методические
рекомендации
для
образовательных организаций
Краснодарского
края
о
преподавании
учебного
предмета «Литература» в
текущем учебном году

11

1. Программа курса
«Литература». 10-11
классы.
Базовый
уровень / авт.-сост.
С.А. Зинин, В.А.
Чалмаев. – М.: ООО
«Русское слово –
учебник», 2018.
2.
Примерная
основная
образовательная
программа основного
среднего образования
федерального учебнометодического
объединения
по
общему образованию,
протокол от 28 июня
2016 года № 2/16-з).

1. Фефилова, Г.Е. Литература.
11 класс. Планы-конспекты
для 105 уроков: учебнометодическое пособие. – М.:
Издательство АСТ, 2016.
2. Егорова, Н.В., Литература. 11
класс.
Первое
полугодие.
Поурочные разработки. – М.:
Вако, 2019
3. Егорова, Н.В., Литература. 11
класс. Второе
полугодие.
Поурочные разработки. – М.:
Вако, 2019.

Скрипка,
Т.В.
Литература.
Тематические тесты:
от текста к смыслу.
11-й класс: учебное
пособие / под ред.
Н.А. Сениной. –
Ростов-на-Дону:
Легион, 2016.

4.
Методические
рекомендации
для
образовательных организаций
Краснодарского
края
о
преподавании
учебного
предмета «Литература» в
текущем учебном году
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Зинин
С.А.
Русский язык и
литература.
Литература:
учебник для 11
класса
общеобразоват.
организаций: в
2 ч. / С.А.
Зинин,
В.А.
Чалмаев. – М.:
Русское слово
–
учебник,
2018.

1. Библиотека Максима Мошкова:
http://lib.ru
3.Образовательный портал для
подготовки
к
экзаменам:
https://sdamgia.ru/
2.Открытый
банк
заданий:
fipi.ru/content/otkrytyy-bankzadaniy-еge
3. Единая коллекция цифровых
образовательных
ресурсов:
http://school-collection.edu.ru
4. Электронный педагогический
ресурс «Учительский портал»:
https://www.uchportal.ru/load/259
5. Электронный педагогический
ресурс
«Инфоурок»:
https://infourok.ru
6. Электронный педагогический
ресурс
«Мультиурок»
https://multiurok.ru/
7. Электронный ресурс «4еge»:
https://4ege.ru

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ)
(углубленный уровень)
1. Текущий контроль проводится:
- письменная проверка – тесты по 4 видам деятельности, письма, диктанты;
- устная проверка – устное монологическое высказывание на заданную тему (описание фотографии/картинки, либо сравнение
фотографий/картинок) формат ЕГЭ, устное монологическое/диалогическое высказывание по заданной теме;
Класс

10

Учебный
предмет/Программа
1.Примерная
основная
образовательная
программа среднего
общего образования
федерального
учебнометодического
объединения
по
общему
образованию,
протокол от 28 июня
2016 г. №2/16-з)
2. Английский язык.
Сборник примерных
рабочих программ.
Предметные линии

Методические
рекомендации,
поурочные
разработки

Оценочные средства (оценочные
материалы)/КИМы

1. «Английский
язык» для 10
класс. Книга для
учителя / К. М.
Баранова,
Д.
Дули,
В.
В.
Копылова и др. –
М.:
Express
Publishing:
Просвещение,
2015.
2.Методические
рекомендации
для
образовательных
организаций
Краснодарского
края
о

1. Английский язык. Рабочая
тетрадь. 10 класс. Пособие для
учащихся общеобразовательных
учреждений
и
школ
с
углубленным
изучением
английского языка
Авторы/составители:
Баранова К.М., Мильруд Р.П.,
Копылова В.В., Дули Дж., Эванс
В.
Издательство:
ПросвещениеМ.:
Express
Publishing: Просвещение, 2019.
2. Английский язык. 10 класс.
Звездный английский. Starlight.
Сборник
грамматических
упражнений
Автор/составитель:
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Учебник
1.Учебник.
Английский язык.
Starlight. 10 класс.
Углубленный
уровень
Авторы/составители:
Баранова К.М., Дули
Д., Копылова В.В.
Издательство:
ПросвещениеМ.:
Express Publishing:
Просвещение, 2019.

Электронные
материалы,
дополнительные
материалы
1.Образовательный
портал для подготовки к
экзаменам:
https://en-oge. sdamgia.ru
2.Открытый
банк
заданий:
https://fipi.ru/ege/otkrytyybank-zadaniy-ege
3. СтатГрад
4.https://www.yaklass.ru/

11

учебников
«Звёздный
английский»
2-11
классы:
учеб.
пособие
для
общеобразоват.
организаций и шк. С
углубл. изучением
англ.яз./
Р.П.
Мильруд,
Ж.А.
Суворова. – М. :
Просвещение, 2019.

преподавании
учебного
предмета
«Иностранный
язык» в текущем
учебном году

Мильруд Р.П. Издательство:
ПросвещениеМ.:
Express
Publishing: Просвещение, 2019.
3. Английский язык. 10 класс.
Starlight. Звездный английский.
Лексический практикум
Авторы/составители:
Баранова К.М., Дули Д., Копылова
В.В.
Издательство:
ПросвещениеМ.:
Express
Publishing: Просвещение, 2020.

1.Примерная
основная
образовательная
программа среднего
общего образования
федерального
учебнометодического
объединения
по
общему
образованию,
протокол от 28 июня
2016 г. №2/16-з)

1. «Английский
язык» для 11
класс. Книга для
учителя / К. М.
Баранова,
Д.
Дули,
В.
В.
Копылова и др. –
М.:
Express
Publishing:
Просвещение,
2015.
2. Методические
рекомендации
для
образовательных
организаций
Краснодарского

1. Английский язык. Рабочая
тетрадь. 11 класс. Пособие для
учащихся общеобразовательных
учреждений
и
школ
с
углубленным
изучением
английского языка
Авторы/составители:
Баранова К.М., Мильруд Р.П.,
Копылова В.В., Дули Дж., Эванс
В.
Издательство:
ПросвещениеМ.:
Express
Publishing: Просвещение, 2019.
2. Английский язык. 11 класс.
Звездный английский. Starlight.
Сборник
грамматических
упражнений

2. Английский язык.
Сборник примерных
рабочих программ.
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1.Учебник.
Английский
язык.
Starlight. 11 класс.
Углубленный уровень
Авторы/составители:
Баранова К.М., Дули
Д., Копылова В.В.
Издательство:
ПросвещениеМ.:
Express
Publishing:
Просвещение, 2019.

1.Образовательный
портал для подготовки к
экзаменам:
https://en-oge. sdamgia.ru
2.Открытый
банк
заданий:
https://fipi.ru/ege/otkrytyybank-zadaniy-ege
3. СтатГрад
4.https://www.yaklass.ru/

Предметные линии
учебников
«Звёздный
английский»
2-11
классы:
учеб.
пособие
для
общеобразоват.
организаций и шк. С
углубл. изучением
англ.яз./
Р.П.
Мильруд,
Ж.А.
Суворова. – М. :
Просвещение, 2019.

края
о
преподавании
учебного
предмета
«Иностранный
язык» в текущем
учебном году

Автор/составитель:
Мильруд Р.П. Издательство:
ПросвещениеМ.:
Express
Publishing: Просвещение, 2019.
3. Английский язык. 11 класс.
Starlight. Звездный английский.
Лексический практикум
Авторы/составители:
Баранова К.М., Дули Д., Копылова
В.В.
Издательство:
ПросвещениеМ.:
Express
Publishing: Просвещение, 2020.

2. 3. Промежуточная аттестация проводится в форме: внутренних мониторинговых работ, тестов по 4 видам деятельности, личного письма, эссе.
Промежуточная аттестация подразделяется на:
- стартовую, которая проводится в начале учебного года;
- рубежную, которая проводится в конце изучения темы (раздела);
- годовую (итоговую) промежуточную аттестацию, которая проводится по итогам учебного года.
Промежуточная аттестация проводится в форме внутренних мониторинговых работ, в 10-11 классах – с использованием контрольно-измерительных
материалов ЕГЭ по английскому языку.
Класс

Учебный
предмет/Программа

Методические
рекомендации,
поурочные
разработки

Оценочные средства
(оценочные материалы)
/КИМы

Учебник

Электронные
материалы,
дополнительные
материалы

10

1.Примерная
основная
образовательная
программа
среднего
общего
образования

1. «Английский
язык» для 10
класс. Книга для
учителя / К. М.

1.Английский язык. 10
класс. Starlight. Звездный
английский. Контрольные
задания

1.Учебник.
Английский
язык.
Starlight. 10 класс.
Углубленный уровень

1.Образовательный
портал для подготовки к
экзаменам:
https://en-oge.sdamgia.ru
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11

(одобрена
решением
федерального
учебнометодического
объединения по общему
образованию, протокол от
28 июня 2016 г. №2/16-з)
2. Английский язык.
Сборник
примерных
рабочих
программ.
Предметные
линии
учебников
«Звёздный
английский» 2-11 классы:
учеб.
пособие
для
общеобразоват.
организаций и шк. С
углубл.
изучением
англ.яз./ Р.П. Мильруд,
Ж.А. Суворова. – М. :
Просвещение, 2019.

Баранова, Д. Дули,
В. В. Копылова и
др. – М.: Express
Publishing:
Просвещение,
2015.
2.Методические
рекомендации для
образовательных
организаций
Краснодарского
края
о
преподавании
учебного
предмета
«Иностранный
язык» в текущем
учебном году

Авторы/составители:
Баранова К.М., Дули Д.,
Копылова В.В.
Издательство:
ПросвещениеМ.: Express
Publishing: Просвещение,
2020

Авторы/составители:
Баранова К.М., Дули
Д., Копылова В.В.
Издательство:
ПросвещениеМ.:
Express
Publishing:
Просвещение, 2019

2.Открытый банк заданий:
https://fipi.ru/ege/otkrytyybank-zadaniy-ege
3. СтатГрад
4. https://www.yaklass.ru/

1.Примерная
основная
образовательная
программа
среднего
общего
образования
(одобрена
решением
федерального
учебнометодического
объединения по общему
образованию, протокол от
28 июня 2016 г. №2/16-з)

1. «Английский
язык» для 11
класс. Книга для
учителя / К. М.
Баранова, Д. Дули,
В. В. Копылова и
др. – М.: Express
Publishing:
Просвещение,
2015.

1.Английский язык. 11
класс. Starlight. Звездный
английский. Контрольные
задания
Авторы/составители:
Баранова К.М., Дули Д.,
Копылова В.В.
Издательство:

1.Учебник.
Английский
язык.
Starlight. 11 класс.
Углубленный уровень
Авторы/составители:
Баранова К.М., Дули
Д., Копылова В.В.
Издательство:

1.Образовательный
портал для подготовки к
экзаменам:
https://en-oge.sdamgia.ru
2.Открытый банк заданий:
https://fipi.ru/ege/otkrytyybank-zadaniy-ege
3. СтатГрад
4. https://www.yaklass.ru/
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2. Английский язык.
Сборник
примерных
рабочих
программ.
Предметные
линии
учебников
«Звёздный
английский» 2-11 классы:
учеб.
пособие
для
общеобразоват.
организаций и шк. С
углубл.
изучением
англ.яз./ Р.П. Мильруд,
Ж.А. Суворова. – М. :
Просвещение, 2019.

2.Методические
рекомендации для
образовательных
организаций
Краснодарского
края
о
преподавании
учебного
предмета
«Иностранный
язык» в текущем
учебном году

Просвещение - М.: Express
Publishing: Просвещение,
2020

ПросвещениеМ.:
Express
Publishing:
Просвещение, 2019

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ)
(базовый уровень)
1. Текущий контроль проводится в формах:
- устная проверка – устное монологическое / диалогическое высказывание по заданной теме;
- письменная проверка – диктант, написание личного письма, тест по чтению с пониманием, тест по аудированию, тест на использованию
языковых навыков (лексика, грамматика).
Класс

Учебный предмет/Программа

10

1. Английский язык : базовый
уровень : 10–11 классы :
программа
/
М. В. Вербицкая. — М. :

Методические
рекомендации,
поурочные
разработки
1.Английский язык
“Forward”. Книга для
учителя. (10-11)

Оценочные средства
(оценочные
материалы)/КИМы

Учебник

1.Английский
язык:
базовый уровень (10):
рабочая
тетрадь
для
учащихся

УМК М. В.
Вербицкой.
Английский
язык
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Электронные
материалы,
дополнительные
материалы
1.Образовательный
портал для подготовки к
экзаменам:

11

Вентана-Граф, 2017.
2.Примерная
основная
образовательная
программа
основного общего образования
федерального
учебнометодического объединения по
общему образованию, протокол
от 28 июня 2016 г. №2/16-з)

2.Методические
рекомендации
для
образовательных
организаций
Краснодарского края
о
преподавании
учебного предмета
«Иностранный язык»
в текущем учебном
году

общеобразовательных
организаций/
М.
В.
Вербицкая. — М. :
Вентана-Граф, 2018.
2. Macmillan Exam Skills
for Russia: подготовка к
ЕГЭ по английскому
языку: грамматика и
лексика. Уровень B2.

"Forward"
(10) (баз.)

https://enoge.sdamgia.ru/?redir=1
2.Открытый банк заданий:
https://fipi.ru/ege/otkrytyybank-zadaniyege#!/tab/173765699-11
3. СтатГрад
4.https://www.yaklass.ru/

1. Английский язык : базовый
уровень : 10–11 классы :
программа
/
М. В. Вербицкая. — М. :
Вентана-Граф, 2017.
2.Примерная
основная
образовательная
программа
основного общего образования
федерального
учебнометодического объединения по
общему образованию, протокол
от 28 июня 2016 г. №2/16-з)

1.Английский язык
“Forward”. Книга для
учителя. (10-11)
2.Методические
рекомендации
для
образовательных
организаций
Краснодарского края
о
преподавании
учебного предмета
«Иностранный язык»
в текущем учебном
году

1.Английский
язык:
базовый уровень (11):
рабочая
тетрадь
для
учащихся
общеобразовательных
организаций/
М.
В.
Вербицкая. — М. :
Вентана-Граф, 2018.
2. Macmillan Exam Skills
for Russia: подготовка к
ЕГЭ по английскому
языку: грамматика и
лексика. Уровень B2.

УМК М. В.
Вербицкой.
Английский
язык
"Forward"
(11) (баз.)

1.Образовательный
портал для подготовки к
экзаменам:
https://enoge.sdamgia.ru/?redir=1
2.Открытый банк заданий:
https://fipi.ru/ege/otkrytyybank-zadaniyege#!/tab/173765699-11
3. СтатГрад
4. https://www.yaklass.ru/

2. Промежуточная аттестация проводится в формах:
- внутренняя мониторинговая работа;
- тесты по 4 видам деятельности: аудирование, чтение с пониманием, тестирование использования языковых средств, личное письмо.
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Оценочные
средства
(оценочные
материалы)
/КИМы

Класс

Учебный предмет/Программа

Методические
рекомендации, поурочные
разработки

10

1. Английский язык : базовый уровень
: 10–11 классы : программа /
М. В. Вербицкая. — М. : ВентанаГраф, 2017.
2.Примерная
основная
образовательная
программа
основного
общего
образования
(одобрена решением федерального
учебно-методического объединения
по общему образованию, протокол от
28 июня 2016 г. №2/16-з)

1.
Английский
язык
“Forward”.
Книга
для
учителя. (10-11)
2.Методические
рекомендации
для
образовательных
организаций Краснодарского
края
о
преподавании
учебного
предмета
«Иностранный
язык»
в
текущем учебном году

1.
Контрольные
работы
Линия УМК
М. В.
Вербицкой.
Английский
язык
"Forward"
(10) (баз.)

УМК М. В.
Вербицкой.
Английский
язык
"Forward"
(10) (баз.)

1.Образовательный портал
для
подготовки
к
экзаменам:
https://enoge.sdamgia.ru/?redir=1
2.Открытый банк заданий:
https://fipi.ru/ege/otkrytyybank-zadaniyege#!/tab/173765699-11
3. СтатГрад
4. https://www.yaklass.ru/

11

1. Английский язык : базовый уровень
: 10–11 классы : программа /
М. В. Вербицкая. — М. : ВентанаГраф, 2017.
2.Примерная
основная
образовательная
программа
основного
общего
образования
(одобрена решением федерального
учебно-методического объединения
по общему образованию, протокол от
28 июня 2016 г. №2/16-з)

1.
Английский
язык
“Forward”.
Книга
для
учителя. (10-11)
2.Методические
рекомендации
для
образовательных
организаций Краснодарского
края
о
преподавании
учебного
предмета
«Иностранный
язык»
в
текущем учебном году

1.
Контрольные
работы
Линия УМК
М. В.
Вербицкой.
Английский
язык
"Forward"
(11) (баз.)

УМК М. В.
Вербицкой.
Английский
язык
"Forward"
(11) (баз.)

1.Образовательный портал
для
подготовки
к
экзаменам:
https://enoge.sdamgia.ru/?redir=1
2.Открытый банк заданий:
https://fipi.ru/ege/otkrytyybank-zadaniyege#!/tab/173765699-11
3. СтатГрад
4. https://www.yaklass.ru/
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Учебник

Электронные материалы,
дополнительные
материалы

ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НЕМЕЦКИЙ)
1. Текущий контроль проводится:
- в форме письменной проверки – домашние, эссе, письмо личного или делового характера, тестирование использования языковых умений (лексика,
грамматика);
- в форме устной проверки – монологическое высказывание на заданную тему, диалог - ролевая игра;
- в форме сочетания письменных и устных форм (комбинированная проверка);
- в форме аудирования.

Класс

Учебный
предмет/Программа

Методические
рекомендации
, поурочные
разработки

Оценочные средства (оценочные
материалы)/КИМы

Учебник

Электронные
материалы,
дополнительные
материалы

10

1. Примерная основная
образовательная
программа среднего
общего образования
(одобрена решением
федерального учебнометодического
объединения
по
общему образованию
протокол от 28 июня
2016 г. № 2/16-з)

1. Книга для
учителя
«Немецкий
язык: 10 класс:
пособие
для
учителей
общеобразоват
ельных
учреждений» /
Бим И. Л.,
Просвещение,
2015.

1. Каплина О.В, Королева А.А,
Фомина М.А., Лавриков В.В
Сборник
тренировочных
упражнений. Немецкий язык 9-11
классы. Сборник тренировочных
заданий
для
подготовки
школьников к олимпиаде М.:
МЦНМО, 2018
2. Радченко О.А., Бузоева М.Д.,
Немецкий язык. Всероссийские
олимпиады. - М.: Просвещение,
2009.
3. Тагиль И.П., Грамматика
немецкого языка в упражнениях.
СПб, «Каро», 2012

1.
Бим
И.Л.,
Садомова
Л.В,
Лытаева
М.А.
Немецкий язык 10
класс. Учебники для
общеобразовательны
х учреждений. - М.:
Просвещение, 2018
2. Рабочая тетрадь.
Немецкий
язык10
класс.
М.:
Просвещение,
2018

1.Открытый
банк
заданий:
https://fipi.ru/ege/otkrytyy
-bank-zadaniy-ege
2.Образовательный
портал Яндекс Репетитор
–
ЕГЭ:
https://yandex.ru/tutor/?ex
am_id=2
3.Немецкий культурный
центр
имени
Гете
https://www.goethe.de/ins/
ru/ru/

11

1. Примерная основная
образовательная

1. Книга для
учителя

1. Каплина О.В, Королева А.А,
Фомина М.А., Лавриков В.В

1.
Бим
Садомова

1.Открытый
заданий:
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И.Л.,
Л.В,

банк

программа среднего
общего образования
(одобрена решением
федерального учебнометодического
объединения
по
общему образованию
протокол от 28 июня
2016 г. № 2/16-з)

«Немецкий
язык: 11 класс:
пособие
для
учителей
общеобразоват
ельных
учреждений» /
Бим И. Л.,
Просвещение,
2015.

Сборник
тренировочных
упражнений. Немецкий язык 9-11
классы. Сборник тренировочных
заданий
для
подготовки
школьников к олимпиаде М.:
МЦНМО, 2018
2. Радченко О.А., Бузоева М.Д.,
Немецкий язык. Всероссийские
олимпиады. - М.: Просвещение,
2009.
3. Тагиль И.П., Грамматика
немецкого языка в упражнениях.
СПб, «Каро», 2012

2. Промежуточная аттестация проводится:
- в форме внутренней мониторинговой работы,
- письменной контрольной работы (письмо),
- чтения.
- аудирования,
- устной речи (монолог/диалог).
Методические
Учебный
рекомендации,
Класс предмет/Программа
поурочные разработки
10

1. Примерная
основная
образовательная
программа среднего
общего образования
(одобрена решением
федерального учебно-

1. Книга для учителя
«Немецкий язык: 10
классы: пособие для
учителей
общеобразовательных
учреждений» / Бим И. Л.,
Просвещение, 2015.

Лытаева
М.А.
Немецкий язык 11
класс. Учебник для
общеобразовательны
х учреждений. - М.:
Просвещение, 2017
2. Рабочая тетрадь.
Немецкий язык 11
класс.
М.:
Просвещение,
2018

Оценочные средства
(оценочные
материалы)/КИМы

Учебник

1. Каплина О.В, Королева
А.А, Фомина М.А., Лавриков
В.В Сборник тренировочных
упражнений. Немецкий язык
9-11 классы. Сборник
тренировочных заданий для
подготовки школьников к

1. Бим И.Л., Садомова
Л.В, Лытаева М.А.
Немецкий язык 10
класс. Учебник для
общеобразовательных
учреждений. - М.:
Просвещение, 2017

434

https://fipi.ru/ege/otkrytyy
-bank-zadaniy-ege
2.Образовательный
портал Яндекс Репетитор
–
ЕГЭ:
https://yandex.ru/tutor/?ex
am_id=2
3.Немецкий культурный
центр
имени
Гете
https://www.goethe.de/ins/
ru/ru/

Электронные материалы,
дополнительные
материалы
1.Открытый банк заданий:
https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bankzadaniy-ege
2. Образовательный портал
Яндекс Репетитор – ЕГЭ:
https://yandex.ru/tutor/?exam_id=2

методического
объединения по
общему образованию
протокол от 28 июня
2016 г. № 2/16-з)
11

1. Примерная
основная
образовательная
программа среднего
общего образования
(одобрена решением
федерального учебнометодического
объединения по
общему образованию
протокол от 28 июня
2016 г. № 2/16-з)

1. Книга для учителя
«Немецкий язык: 11
класс: пособие для
учителей
общеобразовательных
учреждений» / Бим И. Л.,
Просвещение, 2015.

олимпиаде М.: МЦНМО,
2018
3. Тагиль И.П., Грамматика
немецкого языка в
упражнениях. СПб, «Каро»,
2012.

2. Рабочая тетрадь.
Немецкий язык 10
класс.
М.: Просвещение,
2018

3.Немецкий культурный центр
имени Гете
https://www.goethe.de/ins/ru/ru/

1. Каплина О.В, Королева
А.А, Фомина М.А., Лавриков
В.В Сборник тренировочных
упражнений. Немецкий язык
9-11 классы.
2.Сборник тренировочных
заданий для подготовки
школьников к олимпиаде М.:
МЦНМО, 2018
3. Тагиль И.П., Грамматика
немецкого языка в
упражнениях. СПб, «Каро»,
2012

1. Бим И.Л., Садомова
Л.В, Лытаева М.А.
Немецкий язык 11
класс. Учебник для
общеобразовательных
учреждений. - М.:
Просвещение, 2017
2. 2. Рабочая тетрадь.
Немецкий язык 11
класс.
М.: Просвещение,
2018

1.Открытый банк заданий:
https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bankzadaniy-ege
2. Образовательный портал
Яндекс Репетитор – ЕГЭ:
https://yandex.ru/tutor/?exam_id=2
3.Немецкий культурный центр
имени Гете
https://www.goethe.de/ins/ru/ru/

ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (ФРАНЦУЗСКИЙКИЙ)
1.
Текущий контроль проводится:
- в форме письменной проверки – домашние, контрольные, самостоятельные, творческие работы; сочинения, изложения, тестирование языковых
умений (лексики и грамматики);
- в форме устной проверки – монологическое высказывание на заданную тему, диалог- ролевая игра;
- в форме сочетания письменных и устных форм (комбинированная проверка).
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Класс

Учебный
предмет/Программа

Методические
рекомендации,
поурочные разработки

Оценочные средства
(оценочные
материалы)/КИМы

Учебник

Электронные
материалы,
дополнительные
материалы

10

1.
Примерная
основная
образовательная
программа
среднего общего образования
(одобрена
решением
федерального
учебнометодического объединения по
общему
образованию,
протокол от 28 июня 2016 г.
№2/16-з)
2.Французский язык (Второй
иностранный язык). Сборник
примерных рабочих программ.
Предметная линия учебников
«Синяя птица» 10-11 классы.
Базовый уровень: учебное
пособие для общеобразоват.
организаций Н.Я. Селиванова,
Е.Я. Григорьева учреждений. М: Просвещение, 2019 год.

1. Книга для учителя
«Французский
язык.
Второй
иностранный
язык. Базовый уровень
10 класс: пособие для
учителей
общеобразовательных
организаций» / Е.А.
Григорьева.
–
М.:
Просвещение, 2019.
2. Павлов А.А. Учебное
пособие
по
французскому языку
для
подготовки
учащихся
10-11-классов к сдаче
устной части ЕГЭ. Сочи
— 2019.

1. Французский язык.
Второй иностранный язык.
Сборник упражнений 10
класс. Учеб. Пособие для
общеобразовательных
организаций:
Базовый
уровень: Е. Я., Григорьева,
Е. Ю. Горбачева, М. Р.
Лисенко.
М.:
Просвещение, 2019
2.
Фоменько Т.М.,
Лысенко И.А., Горбачева
Е.Ю.
ЕГЭ-2020.
Французский
язык.
Готовимся к итоговой
аттестации.
М.:
Интеллект-Центр, 2020.

1.
Французский
язык.
Второй
иностранный
язык. 10 класс.
Учеб. Пособие для
общеобразователь
ных организаций:
Базовый уровень:
Е. Я., Григорьева,
Е. Ю. Горбачева,
М. Р. Лисенко. М.: Просвещение,
2019

1.Открытый банк
заданий:
https://fipi.ru/ege/otk
rytyy-bank-zadaniyege
2. Образовательный
портал
с
комплексами
упражнений
https://www.podcast
francaisfacile.com.

11

1.
Примерная
основная
образовательная
программа
среднего общего образования
(одобрена
решением
федерального
учебно-

1. Книга для учителя
«Французский
язык.
Второй
иностранный
язык. Базовый уровень
11 класс: пособие для

1. Французский язык.
Второй иностранный язык.
Сборник упражнений 11
класс. Учеб. Пособие для
общеобразовательных

1. 1. Французский
язык.
Второй
иностранный
язык. 10 класс.
Учеб. Пособие для

1.Открытый банк
заданий:
https://fipi.ru/ege/otk
rytyy-bank-zadaniyege
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методического объединения по
общему
образованию,
протокол от 28 июня 2016 г.
№2/16-з)
2.Французский язык (Второй
иностранный язык). Сборник
примерных рабочих программ.
Предметная линия учебников
«Синяя птица» 10-11 классы.
Базовый уровень: учебное
пособие для общеобразоват.
организаций Н.Я. Селиванова,
Е.Я. Григорьева учреждений. М: Просвещение, 2019 год.

учителей
общеобразовательных
организаций» / Е.А.
Григорьева.
–
М.:
Просвещение, 2019.
2. Павлов А.А. Учебное
пособие
по
французскому языку
для
подготовки
учащихся
10-11-классов к сдаче
устной части ЕГЭ. Сочи
— 2019.

организаций: Базовый
уровень: Е. Я., Григорьева,
Е. Ю. Горбачева, М. Р.
Лисенко. - М.:
Просвещение, 2019
2.
Фоменько Т.М.,
Лысенко И.А., Горбачева
Е.Ю.
ЕГЭ-2020.
Французский
язык.
Готовимся к итоговой
аттестации.
М.:
Интеллект-Центр, 2020.

общеобразователь
ных организаций:
Базовый уровень:
Е. Я., Григорьева,
Е. Ю. Горбачева,
М. Р. Лисенко. М.: Просвещение,
2019

2. Образовательный
портал
с
комплексами
упражнений
https://www.podcast
francaisfacile.com
3. Образовательный
портал
Яндекс
Репетитор – ЕГЭ:
https://yandex.ru/tut
or/?exam_id=2

2. Промежуточная аттестация проводится:
- в форме внутренней мониторинговой работы,
- письменной контрольной работы (письмо),
- тестирования аудирования,
- тестирования чтения с пониманием,
- устное монологическое/диалогическое высказывание по заданной теме.

Класс
10

Учебный предмет/Программа

Методические
рекомендации, поурочные
разработки

Оценочные средства
(оценочные
материалы)/КИМы

Учебник

Электронные
материалы,
дополнительные
материалы

1.
Примерная
основная 1. Книга для учителя 1. Французский язык. 1. Французский 1.Открытый
банк
образовательная
программа «Французский язык. Второй Второй
иностранный язык.
Второй заданий:
среднего общего образования иностранный язык. Базовый язык.
Сборник иностранный
https://fipi.ru/ege/otkr
(одобрена
решением уровень 10 класс: пособие упражнений 10 класс. язык. 10 класс.
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федерального
учебно- для
учителей Учеб.
Пособие
для
методического объединения по общеобразовательных
общеобразовательных
общему образованию, протокол организаций»
/
Е.А. организаций:
Базовый
от 28 июня 2016 г. №2/16-з)
Григорьева.
–
М.: уровень:
Е.
Я.,
2.Французский язык (Второй Просвещение, 2019.
Григорьева,
Е.
Ю.
иностранный язык). Сборник 2. Павлов А.А. Учебное Горбачева,
М.
Р.
примерных рабочих программ. пособие по французскому Лисенко.
М.:
Предметная линия учебников языку
Просвещение, 2019
«Синяя птица» 10-11 классы. для подготовки учащихся
2.
Фоменько Т.М.,
Базовый
уровень:
учебное 10-11-классов к сдаче устной Лысенко И.А., Горбачева
пособие для общеобразоват. части ЕГЭ. Сочи — 2019.
Е.Ю.
ЕГЭ-2020.
организаций Н.Я. Селиванова,
Французский
язык.
Е.Я. Григорьева учреждений. Готовимся к итоговой
М: Просвещение, 2019 год.
аттестации.
М.:
Интеллект-Центр, 2020.
11

Учеб. Пособие ytyy-bank-zadaniyдля
ege
общеобразовате 2. Образовательный
льных
портал
с
организаций:
комплексами
Базовый
упражнений
уровень: Е. Я., https://www.podcastfr
Григорьева, Е. ancaisfacile.com.
Ю. Горбачева,
М. Р. Лисенко. М.:
Просвещение,
2019

1.
Примерная
основная 1. Книга для учителя 1. Французский язык.
1. Французский 1.Открытый
банк
образовательная
программа «Французский язык. Второй Второй иностранный
язык.
Второй заданий:
среднего общего образования иностранный язык. Базовый язык. Сборник
иностранный
https://fipi.ru/ege/otkr
(одобрена
решением уровень 11 класс: пособие упражнений 11 класс.
язык. 10 класс. ytyy-bank-zadaniyфедерального
учебно- для
учителей Учеб. Пособие для
Учеб. Пособие ege
методического объединения по общеобразовательных
общеобразовательных
для
2. Образовательный
общему образованию, протокол организаций»
/
Е.А. организаций: Базовый
общеобразовате
портал
с
от 28 июня 2016 г. №2/16-з)
Григорьева.
–
М.: уровень: Е. Я.,
льных
комплексами
2.Французский язык (Второй Просвещение, 2019.
Григорьева, Е. Ю.
организаций:
упражнений
иностранный язык). Сборник 2. Павлов А.А. Учебное Горбачева, М. Р.
Базовый
https://www.podcastfr
примерных рабочих программ. пособие по французскому Лисенко. - М.:
уровень: Е. Я., ancaisfacile.com
Предметная линия учебников языку
Просвещение, 2019
Григорьева, Е. 3. Образовательный
«Синяя птица» 10-11 классы. для подготовки учащихся
2.
Фоменько Т.М., Ю. Горбачева, портал
Яндекс
Базовый
уровень:
учебное
Лысенко И.А., Горбачева М. Р. Лисенко. - Репетитор – ЕГЭ:
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пособие для общеобразоват. 10-11-классов к сдаче устной
организаций Н.Я. Селиванова, части ЕГЭ. Сочи — 2019.
Е.Я. Григорьева учреждений. М: Просвещение, 2019 год.

Е.Ю.
ЕГЭ-2020.
Французский
язык.
Готовимся к итоговой
аттестации.
М.:
Интеллект-Центр, 2020.

М.:
Просвещение,
2019

https://yandex.ru/tutor
/?exam_id=2

ИСТОРИЯ (углубленный уровень)
1. Текущий контроль проводится в форме
- в форме письменной самостоятельной работы (самостоятельно и частично с опорой на интернет-источники и разработанные учителем материалы);
- в форме устного ответа на один вопрос (пункт параграфа) в форме рассказа (индивидуально);
- в форме устного ответа на систему вопросов в форме рассказа (фронтальный опрос максимального количества обучающихся в классе).
Класс

10

Учебный
предмет/Программа

Методические
рекомендации,
поурочные
разработки

История/ Программа
по
предмету
«История» из
Примерной основной
образовательной
программы среднего
общего образования,
одобренной
федеральным учебнометодическим
объединением
по
общему образованию

1. Примерная рабочая
программа к учебнику
А.Н. Сахарова, Н.В.
Загладина,
Ю.А.
Петрова
в
двух
частях
«История.
C
древнейших времён до
конца XIX века. Часть
1», «История. Конец
XIX — начало XXI
века. Часть 2»

Оценочные средства
(оценочные
материалы)/КИМы

Учебник

Электронные материалы,
дополнительные
материалы

1.
История
России.
Контрольные работы. 10 класс:
учебное
пособие
для
общеобразовательных
организаций/И.А. Артасов, М.:
«Просвещение», 2019.
2. Контрольно-измерительные
материалы. Всеобщая история:
с древнейших времен до конца
XIX века. 10 класс / Сост. К.В.
Волкова. – М.: ВАКО, 2014.
3. Клоков В.А. ЕГЭ 2017.
История:
тематические

1.
Сахаров
А.Н. История.
Конец
XIXначало
XXI
века: учебник
для
10-11
классов
общеобразоват.
организаций.
Базовый
и
углубленный
уровни: В 2 ч.
Ч.2
/
А.Н.

1. Образовательный портал
для подготовки к экзаменам:
https://hist-ege.sdamgia.ru/
2. Открытый банк заданий:
http://fipi.ru/content/otkrytyybank-zadaniy-еge
3. Сдам ГИА: Решу ВПР.
Образовательный портал для
подготовки
к
работам:
https://hist10-vpr.sdamgia.ru/
4.
Всероссийские
Проверочные
Работы/
https://ru-vpr.ru/

439

11

(протокол от 28 июня
2016 г. № 2/16-з);
ЛИНИЯ УМК
А.Н. Сахарова, Н.В.
Загладина,
Ю.А.
Петрова в двух частях
«История.
С
древнейших времён
до конца XIX века.
Базовый
и
углублённый уровни»
и «История. Конец
XIX — начало XXI
века.
Базовый
и
углублённый
уровни»;
.

для 10—11 классов
общеобразовательных
организаций
базовый
и
углублённый уровни.
Автор-составитель
Л.А. Пашкина. Москва
«Русское слово» 2019
3. История. 10 класс.
Поурочные
планы./
Ковригина
Т.В.
–
«Учитель», 2013

тренировочные задания/В.А.
Клоков. – Москва: Эксмо, 2019.
4. «Я сдам ЕГЭ. История.
Практикум и диагностика»
И.А. Артасова, А.А. Данилова и
др., М.: «Просвещение» 2018.
5.
История.
ЕГЭ-2019.
Тематический тренинг: все
типы
заданий:
учебнометодическое пособие/Под ред.
О.Г. Веряскиной.- Ростов н/Д:
Легион, 2019.
6.
Сонина
Ю.А.Тетрадь
тематических тестовых работ
по истории России. 10 класс./
Сонина Ю.А.- Дом Федорова,
2019.
7. Андреевская Т.П., Трухин
П.А. История. 10-11 классы.
Тематический
практикум./
Андреевская Т.П., Трухин П.А.
– Учебная литература, 2018.
8. Адаптированные оценочные
материалы.

Сахаров, Н.В.
Загладин, Ю.А.
Петров . – М.:
ООО «Русское
словоучебник», 2019

5.
Вяземский
Е.
Е.
Проектная
деятельность
школьников
на
уроках
истории : учеб. пособие для
общеобразоват. организаций
/ Е. Е. Вяземский, О. Ю.
Стрелова.
—
М.:
Просвещение, 2017.
6. Вяземский Е. Е. Проектная
деятельность как средство
формирования
исторического
мышления
школьников:
метод.
рекомендации
/
Е. Е.
Вяземский, О. Ю. Стрелова.
— М.: Просвещение, 2017.
7. Бодер Д.И. Все войны
России. 6-11 классы. – М.:
ВАКО, 2016 – (Школьный
справочник)

История/ Программа
по
предмету
«История»
из
Примерной
программы среднего

1. Примерная рабочая
программа к учебнику
А.Н. Сахарова, Н.В.
Загладина,
Ю.А.
Петрова

1.
А. А. Улунян.
История.
Всеобщая история. Поурочные
разработки. 11 класс: учеб.
пособие для общеобразоват.
организаций:
базовый

1. Сахаров А.Н.
История. Конец
XIXначало
XXI
века:
учебник для 10-

1. Образовательный портал
для подготовки к экзаменам:
https://hist-ege.sdamgia.ru/
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общего образования
по истории (базовый
уровень),
М.:
«Вентана – Граф»,
2007;
ЛИНИЯ УМК
А.Н. Сахарова, Н.В.
Загладина,
Ю.А.
Петрова в двух частях
«История.
С
древнейших времён
до конца XIX века.
Базовый
и
углублённый уровни»
и «История. Конец
XIX — начало XXI
века.
Базовый
и
углублённый
уровни»;
УМК
Всеобщая
история. 10-11 классы
(базовый
уровень).
под. ред. академика
А.О. Чубарьяна.

в
двух
частях
«История.
C
древнейших времён до
конца XIX века. Часть
1», «История. Конец
XIX — начало XXI
века. Часть 2»
для 10—11 классов
общеобразовательных
организаций
базовый
и
углублённый уровни.
Автор-составитель
Л.А. Пашкина. Москва
«Русское слово» 2019
2. Примерная рабочая
программа к учебному
изданию
В.В.
Кириллова,
М.А.
Бравиной
«История.
История
России до 1914 года.
Повторительнообобщающий
курс»
для
11
класса
общеобразовательных
организаций. Базовый
и углублённый уровни.
Десятникова
М.А.-

уовень./А. А Улунян,
Е. Ю. Сергеев,
Т. В. Коваль,
И. С. Хромова.-М.:
Просвещение, 2017
2.
История
России.
Контрольные работы. 11 класс:
учебное
пособие
для
общеобразовательных
организаций/И.А. Артасов, М.:
«Просвещение», 2019.
3. Клоков В.А. ЕГЭ 2017.
История:
тематические
тренировочные задания/В.А.
Клоков. – Москва: Эксмо, 2019.
4. «Я сдам ЕГЭ. История.
Практикум и диагностика»
И.А. Артасова, А.А. Данилова и
др., М.: «Просвещение» 2018.
5.
История.
ЕГЭ-2019.
Тематический тренинг: все
типы
заданий:
учебнометодическое пособие/Под ред.
О.Г. Веряскиной.- Ростов н/Д:
Легион, 2019.
6. Конюхова И.А. Тетрадь
тематических тестовых работ
по истории России. 11 класс./
Конюхова и.А.- Дом Федорова,
2019.
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11
классов
общеобразоват.
организаций.
Базовый
и
углубленный
уровни: В 2 ч.
Ч.1
/
А.Н.
Сахаров, Н.В.
Загладин, Ю.А.
Петров. – М.:
ООО «Русское
словоучебник», 2019

2. Открытый банк заданий:
http://fipi.ru/content/otkrytyybank-zadaniy-еge
3. Сдам ГИА: Решу ВПР.
Образовательный портал для
подготовки
к
работам:
https://hist10-vpr.sdamgia.ru/
4.
Всероссийские
Проверочные
Работы/
https://ru-vpr.ru/
5.
Вяземский
Е.
Е.
Проектная
деятельность
школьников
на
уроках
истории : учеб. пособие для
общеобразоват. организаций
/ Е. Е. Вяземский, О. Ю.
Стрелова.
—
М.:
Просвещение, 2017.
6. Вяземский Е. Е. Проектная
деятельность как средство
формирования
исторического
мышления
школьников:
метод.
рекомендации
/
Е. Е.
Вяземский, О. Ю. Стрелова.
— М.: Просвещение, 2017.
7. Бодер Д.И. Все войны
России. 6-11 классы. – М.:
ВАКО, 2016 – (Школьный
справочник)

Москва
«Русское
слово» 2018.

8. Андреевская Т.П., Трухин
П.А. История. 10-11 классы.
Тематический
практикум./
Андреевская Т.П., Трухин П.А.
– Учебная литература, 2018.

2. Промежуточная аттестация проводится в форме внутренней мониторинговой работы и письменной контрольной работы (письменный
ответ обучающегося на систему вопросов (заданий), требующих выбора ответа и развёрнутых ответов).
Класс

Учебный
предмет/Программа

Методические
рекомендации,
поурочные
разработки

10

История/ Программа
по
предмету
«История» из
Примерной основной
образовательной
программы среднего
общего образования,
одобренной
федеральным учебнометодическим
объединением
по
общему образованию
(протокол от 28 июня
2016 г. № 2/16-з);
ЛИНИЯ УМК
А.Н. Сахарова, Н.В.
Загладина,
Ю.А.

1. Примерная рабочая
программа к учебнику
А.Н. Сахарова, Н.В.
Загладина,
Ю.А.
Петрова в двух частях
«История.
C
древнейших времён до
конца XIX века. Часть
1», «История. Конец
XIX — начало XXI
века. Часть 2»
для 10—11 классов
общеобразовательных
организаций
базовый
и
углублённый уровни.
Автор-составитель

Оценочные средства
(оценочные
материалы)/КИМы
1.
История
России.
Контрольные работы. 10
класс: учебное пособие для
общеобразовательных
организаций/И.А. Артасов,
М.: «Просвещение», 2019.
2.
Контрольноизмерительные материалы.
Всеобщая
история:
с
древнейших времен до
конца XIX века. 10 класс /
Сост. К.В. Волкова. – М.:
ВАКО, 2014.
3. Клоков В.А. ЕГЭ 2017.
История:
тематические
тренировочные
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Учебник
1.
Сахаров А.Н.
История. Конец XIXначало
XXI
века:
учебник для 10-11
классов
общеобразоват.
организаций. Базовый
и углубленный уровни:
В
2
ч.
Ч.2
/
А.Н.Сахаров,
Н.В.
Загладин, Ю.А.Петров
. – М.: ООО «Русское
слово-учебник», 2019

Электронные материалы,
дополнительные
материалы
1. Образовательный портал
для подготовки к экзаменам:
https://hist-ege.sdamgia.ru/
2. Открытый банк заданий:
http://fipi.ru/content/otkrytyybank-zadaniy-еge
3. Сдам ГИА: Решу ВПР.
Образовательный портал для
подготовки
к
работам:
https://hist10-vpr.sdamgia.ru/
4.
Всероссийские
Проверочные
Работы/
https://ru-vpr.ru/
5.
Вяземский
Е.
Е.
Проектная
деятельность
школьников
на
уроках
истории : учеб. пособие для

11

Петрова в двух частях
«История.
С
древнейших времён до
конца
XIX
века.
Базовый
и
углублённый уровни»
и «История. Конец
XIX — начало XXI
века.
Базовый
и
углублённый уровни».

Л.А. Пашкина. Москва
«Русское слово» 2019.
История. 10 класс.
Поурочные
планы./
Ковригина
Т.В.
–
«Учитель», 2013

задания/В.А. Клоков. –
Москва: Эксмо, 2019.
4. «Я сдам ЕГЭ. История.
Практикум и диагностика»
И.А.
Артасова,
А.А.
Данилова и др., М.:
«Просвещение» 2018.
5. История. ЕГЭ-2019.
Тематический тренинг: все
типы заданий: учебнометодическое пособие/Под
ред. О.Г. Веряскиной.Ростов н/Д: Легион, 2019.
6. Чернова М.Н.Тесты по
истории России. 10 класс. В
2-х частях./Чернова М.Н.Экзамен, 2018.
7.
Адаптированные
оценочные материалы.

История/ Программа
по
предмету
«История»
из
Примерной основной
образовательной
программы среднего
общего образования,
одобренной
федеральным учебнометодическим

1. Примерная рабочая
программа к учебнику
А.Н. Сахарова, Н.В.
Загладина,
Ю.А.
Петрова в двух частях
«История.
C
древнейших времён до
конца XIX века. Часть
1», «История. Конец

1.
История
России.
Контрольные работы. 11
класс: учебное пособие для
общеобразовательных
организаций/И.А. Артасов,
М.: «Просвещение», 2019
2. Клоков В.А. ЕГЭ 2017.
История:
тематические
тренировочные
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общеобразоват. организаций
/ Е. Е. Вяземский, О. Ю.
Стрелова.
—
М.:
Просвещение, 2017.
6. Вяземский Е. Е. Проектная
деятельность как средство
формирования
исторического
мышления
школьников:
метод.
рекомендации /
Е. Е.
Вяземский, О. Ю. Стрелова.
— М.: Просвещение, 2017. —
7. Бодер Д.И. Все войны
России. 6-11 классы. – М.:
ВАКО, 2016 – (Школьный
справочник)

2.
Сахаров
А.Н.
История.
С
древнейших времён до
конца
XIX
века:
учебник для 10-11
классов
общеобразовательных
организаций. Базовый
и углубленный уровни:
В
2
ч.
Ч.1
/

1. Образовательный портал
для подготовки к экзаменам:
https://hist-ege.sdamgia.ru/
2. Открытый банк заданий:
http://fipi.ru/content/otkrytyybank-zadaniy-еge
3. Сдам ГИА: Решу ВПР.
Образовательный портал для
подготовки к работам:
https://hist10-vpr.sdamgia.ru/

объединением
по
общему образованию
(протокол от 28 июня
2016 г. № 2/16-з);
ЛИНИЯ УМК
А.Н. Сахарова, Н.В.
Загладина,
Ю.А.
Петрова в двух частях
«История.
С
древнейших времён до
конца
XIX
века.
Базовый
и
углублённый уровни»
и «История. Конец
XIX — начало XXI
века.
Базовый
и
углублённый уровни»;
.

XIX — начало XXI
века. Часть 2»
для 10—11 классов
общеобразовательных
организаций
базовый
и
углублённый уровни.
Автор-составитель
Л.А. Пашкина. Москва
«Русское слово» 2019

задания/В.А. Клоков. –
Москва: Эксмо, 2019.
3. «Я сдам ЕГЭ. История.
Практикум и диагностика»
И.А.
Артасова,
А.А.
Данилова и др., М.:
«Просвещение» 2018.
4. История. ЕГЭ-2019.
Тематический тренинг: все
типы заданий: учебнометодическое пособие/Под
ред. О.Г. Веряскиной.Ростов н/Д: Легион, 2019.
5.
Журавлева
О.Н.,
Александрова С.В.
История.
11
класс.
Тренировочные задания.
Учебное
пособие
для
общеобразовательных
организаций./ Журавлева
О.Н., Александрова С.В. М.: Просвещение, 2018.
6.
Адаптированные
оценочные материалы.
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А.Н.Сахаров,
Н.В.Загладин,
Ю.А.Петров. – М.:
ООО «Русское слово –
учебник», 2019

.

4. Всероссийские
Проверочные Работы/
https://ru-vpr.ru/
5. Вяземский Е. Е.
Проектная деятельность
школьников на уроках
истории : учеб. пособие для
общеобразоват. организаций
/ Е. Е. Вяземский, О. Ю.
Стрелова. — М.:
Просвещение, 2017.
6. Вяземский Е. Е. Проектная
деятельность как средство
формирования
исторического мышления
школьников: метод.
рекомендации / Е. Е.
Вяземский, О. Ю. Стрелова.
— М.: Просвещение, 2017.
7. Бодер Д.И. Все войны
России. 6-11 классы. – М.:
ВАКО, 2016 – (Школьный
справочник)

ИСТОРИЯ
(базовый уровень)
1. Текущий контроль проводится:
- в форме письменной самостоятельной работы (самостоятельно и частично с опорой на интернет-источники и разработанные учителем материалы);
- в форме устного ответа на один вопрос (пункт параграфа) в форме рассказа (индивидуально);
- в форме устного ответа на систему вопросов в форме рассказа (фронтальный опрос максимального количества обучающихся в классе).

Класс

Учебный предмет / Программа

10

История/
примерная основная образовательной
программы
среднего
общего
образования,
одобренная
федеральным учебно-методическим
объединением
по
общему
образованию (протокол от 28 июня
2016 г. № 2/16-з),
- авторская программа:
История.
Всеобщая
история.
Новейшая
история.
Рабочая
программа. Поурочные рекомендации.
10 класс: учеб. пособие для
общеобразоват. организаций: базовый
и
углубленный
уровни/М.
Л.
Несмелова, Е. Г. Середнякова, А. О.
Сороко-Цюпа. — М.: Просвещение,
2020 г.

Оценочные
средства
(оценочные
материалы) /
КИМы

Методические
рекомендации,
поурочные
разработки
1. История. Всеобщая
история.
Новейшая
история.
Рабочая
программа.
Поурочные
рекомендации.
10
класс: учеб. пособие
для
общеобразоват.
организаций: базовый
и
углубленный
уровни/М.
Л.
Несмелова,
Е.
Г.
Середнякова, А. О.
Сороко-Цюпа. — М.:
Просвещение, 2020 г.

Марин
а
Чернова:
История
России.
10
класс. Тесты к
учебнику под
ред.
Торкунова. В
3-х частях.
1.

445

Учебник

Электронные материалы,
дополнительные
материалы

1.
История
России (базовый
уровень) (в 2
частях). 10 класс.
Горинов М.М.,
Данилов А.А.,
Моруков М.Ю. и
др./ Под ред.
Торкунова А.В. М.:
«Издательство
«Просвещение»,
2020 г.
2.
Всеобщая
история. 10 класс.
Сороко-Цюпа О.
С., Сороко-Цюпа
А. О. М.:
«Издательство

1.
История России
(базовый уровень) (в 2
частях). 10 класс. Горинов
М.М., Данилов А.А., Моруков
М.Ю. и др./ Под ред.
Торкунова А.В. М.:
«Издательство
«Просвещение».
2.
А. Вершинин:
История России. 10 класс.
Атлас. ФГОС.
3.
Игорь Артасов:
История России. 10 класс.
Контрольные работы.
4.
Данилов, Косулина,
Соколова: История России. 10
класс. Рабочая тетрадь. В 2-х
частях. ФГОС.

Рабочая программа и тематическое
планирование
курса
«История
России». 6―10 классы: учеб. пособие
для общеобразоват. организаций / А.
А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е.
Барыкина. — М.: Просвещение, 2017 г.

11

История/
примерная основная образовательной
программы
среднего
общего
образования,
одобренная
федеральным учебно-методическим
объединением
по
общему
образованию (протокол от 28 июня
2016 г. № 2/16-з),
- авторская программа:
История.
Всеобщая
история.
Новейшая
история.
Рабочая
программа. Поурочные рекомендации.
10 класс: учеб. пособие для
общеобразоват. организаций: базовый
и
углубленный
уровни/М.
Л.
Несмелова, Е. Г. Середнякова, А. О.
Сороко-Цюпа. — М.: Просвещение,
2020 г.
Рабочая программа и тематическое
планирование
курса
«История
России». 6―10 классы: учеб. пособие
для общеобразоват. организаций / А.

1. История. Всеобщая
история.
Новейшая
история.
Рабочая
программа.
Поурочные
рекомендации.
10
класс: учеб. пособие
для
общеобразоват.
организаций: базовый
и
углубленный
уровни/М.
Л.
Несмелова,
Е.
Г.
Середнякова, А. О.
Сороко-Цюпа. — М.:
Просвещение, 2020 г.

1.
Марин
а
Чернова:
История
России.
10
класс. Тесты к
учебнику под
ред.
Торкунова. В
3-х частях.
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«Просвещение»,
2019 г.

5.
Контурные карты.
История России. 10 класс. К
учебнику под редакцией А. В.
Торкунова ФГОС. Марина
Чернова: История России. 10
класс. Тесты к учебнику под
ред. Торкунова. В 3-х частях.

1.
История
России (базовый
уровень) (в 2
частях). 10 класс.
Горинов М.М.,
Данилов А.А.,
Моруков М.Ю. и
др./ Под ред.
Торкунова А.В. М.:
«Издательство
«Просвещение»,
2020 г.
2.
Всеобщая
история. 10 класс.
Сороко-Цюпа О.
С., Сороко-Цюпа
А. О. М.:
«Издательство
«Просвещение»,
2019 г.

1.
История России
(базовый уровень) (в 2
частях). 10 класс. Горинов
М.М., Данилов А.А., Моруков
М.Ю. и др./ Под ред.
Торкунова А.В. М.:
«Издательство
«Просвещение».
2.
А. Вершинин:
История России. 10 класс.
Атлас. ФГОС.
3.
Игорь Артасов:
История России. 10 класс.
Контрольные работы.
4.
Данилов, Косулина,
Соколова: История России. 10
класс. Рабочая тетрадь. В 2-х
частях. ФГОС.
5.
Контурные карты.
История России. 10 класс. К
учебнику под редакцией А. В.
Торкунова ФГОС. Марина

А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е.
Барыкина. — М.: Просвещение, 2017 г.

Чернова: История России. 10
класс. Тесты к учебнику под
ред. Торкунова. В 3-х частях.

2. Промежуточная аттестация проводится в форме внутренней мониторинговой работы и письменной контрольной работы (письменный ответ
обучающегося на систему вопросов (заданий), требующих выбора ответа и развёрнутых ответов).

Класс

Учебный предмет/Программа

Методические
рекомендации
, поурочные
разработки

10

История/
примерная основная образовательной
программы
среднего
общего
образования, одобренная федеральным
учебно-методическим объединением по
общему образованию (протокол от 28
июня 2016 г. № 2/16-з),
- авторская программа:
История. Всеобщая история. Новейшая
история. Рабочая программа. Поурочные
рекомендации. 10 класс: учеб. пособие
для
общеобразоват.
организаций:
базовый и углубленный уровни/М. Л.
Несмелова, Е. Г. Середнякова, А. О.
Сороко-Цюпа. — М.: Просвещение, 2020
г.
Рабочая программа и тематическое
планирование курса «История России».

1.
История.
Всеобщая
история.
Новейшая
история.
Рабочая
программа.
Поурочные
рекомендации.
10 класс: учеб.
пособие
для
общеобразоват.
организаций:
базовый
и
углубленный
уровни/М.
Л.
Несмелова, Е. Г.
Середнякова, А.

Оценочные
средства
(оценочные
материалы)/К
ИМы
1.
Марина
Чернова:
История
России.
10
класс. Тесты к
учебнику под
ред. Торкунова.
В 3-х частях.
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Учебник

1.
История
России (базовый
уровень) (в 2
частях). 10 класс.
Горинов М.М.,
Данилов А.А.,
Моруков М.Ю. и
др./ Под ред.
Торкунова А.В.
М.: «Издательство
«Просвещение»,
2020 г.
2.
Всеобщая
история. 10
класс. СорокоЦюпа О. С.,
Сороко-Цюпа А.
О. М.:

Электронные материалы,
дополнительные материалы
1.
История России (базовый
уровень) (в 2 частях). 10 класс.
Горинов М.М., Данилов А.А.,
Моруков М.Ю. и др./ Под ред.
Торкунова А.В. М.:
«Издательство «Просвещение».
2.
А. Вершинин: История
России. 10 класс. Атлас. ФГОС.
3.
Игорь Артасов: История
России. 10 класс. Контрольные
работы.
4.
Данилов, Косулина,
Соколова: История России. 10
класс. Рабочая тетрадь. В 2-х
частях. ФГОС.
5.
Контурные карты.
История России. 10 класс. К
учебнику под редакцией А. В.

11

6―10 классы: учеб. пособие для
общеобразоват. организаций / А. А.
Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е.
Барыкина. — М.: Просвещение, 2017 г.

О.
СорокоЦюпа. — М.:
Просвещение,
2020 г.

История/
примерная основная образовательной
программы
среднего
общего
образования, одобренная федеральным
учебно-методическим объединением по
общему образованию (протокол от 28
июня 2016 г. № 2/16-з),
- авторская программа:
История. Всеобщая история. Новейшая
история. Рабочая программа. Поурочные
рекомендации. 10 класс: учеб. пособие
для
общеобразоват.
организаций:
базовый и углубленный уровни/М. Л.
Несмелова, Е. Г. Середнякова, А. О.
Сороко-Цюпа. — М.: Просвещение, 2020
г.
Рабочая программа и тематическое
планирование курса «История России».
6―10 классы: учеб. пособие для
общеобразоват. организаций / А. А.
Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е.
Барыкина. — М.: Просвещение, 2017 г.

1.
История.
Всеобщая
история.
Новейшая
история.
Рабочая
программа.
Поурочные
рекомендации.
10 класс: учеб.
пособие
для
общеобразоват.
организаций:
базовый
и
углубленный
уровни/М.
Л.
Несмелова, Е. Г.
Середнякова, А.
О.
СорокоЦюпа. — М.:
Просвещение,
2020 г.

1.
Марина
Чернова:
История
России.
10
класс. Тесты к
учебнику под
ред. Торкунова.
В 3-х частях.
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Торкунова ФГОС. Марина
Чернова: История России. 10
класс. Тесты к учебнику под ред.
Торкунова. В 3-х частях.

2.
История
России (базовый
уровень) (в 2
частях). 10 класс.
Горинов М.М.,
Данилов А.А.,
Моруков М.Ю. и
др./ Под ред.
Торкунова А.В.
М.: «Издательство
«Просвещение»,
2020 г.
3.
Всеобщая
история. 10
класс. СорокоЦюпа О. С.,
Сороко-Цюпа А.
О. М.:
«Издательство
«Просвещение»,
2019 г.

1.
История России (базовый
уровень) (в 2 частях). 10 класс.
Горинов М.М., Данилов А.А.,
Моруков М.Ю. и др./ Под ред.
Торкунова А.В. М.:
«Издательство «Просвещение».
2.
А. Вершинин: История
России. 10 класс. Атлас. ФГОС.
3.
Игорь Артасов: История
России. 10 класс. Контрольные
работы.
4.
Данилов, Косулина,
Соколова: История России. 10
класс. Рабочая тетрадь. В 2-х
частях. ФГОС.
5.
Контурные карты.
История России. 10 класс. К
учебнику под редакцией А. В.
Торкунова ФГОС. Марина
Чернова: История России. 10
класс. Тесты к учебнику под ред.
Торкунова. В 3-х частях.

ГЕОГРАФИЯ
1. Текущий контроль проводится в форме:
- письменной практической работы;
- письменной самостоятельной работы (самостоятельно и частично с опорой на интернет-источники и разработанные учителем материалы);
- в форме устного ответа на один вопрос (пункт параграфа) в форме рассказа (индивидуально);
- в форме устного ответа на систему вопросов в форме рассказа (фронтальный опрос максимального количества обучающихся в классе).
Класс

Учебный предмет /
Программа

Методические
рекомендации,
поурочные
разработки

10-11

1. Примерная
основная
образовательная
программа
среднего общего образования.
2. География.
Сборник
примерных рабочих программ.
Предметные линии «Полярная
звезда». – 5-11 классы. В.П.
Максаковского. 10-11 классы.
Базовый уровень: учеб. пособие
для общеобразоват. организаций
– М.: Просвещение, 2020

1. Поурочные
разработки
по
географии.
10–11
классы. – М.: ВАКО,
2019.
2. География. 10 класс.
Электронная
книга,
PDF. Поурочные планы
по
учебнику
Максаковского В.П. М.:
2018

Оценочные средства
(оценочные материалы)
/ КИМы
1. В.И.
Сиротин.
География.
"Рабочая
тетрадь с комплектом
контурных
карт
и
заданиями для подготовки
к ЕГЭ. Экономическая и
социальная
география
мира. – М.: Дрофа, 2020
2. География. 10-11 класс.
Атлас. – М.: Дрофа, 2020

Учебник
1. География 10-11
классы: учеб. для
общеобразоват.
организаций:
базовый уровень/
В.П.
Максаковский. –
24-е
изд.,
переработ. и доп. –
М.: Просвещение,
2020

Электронные
материалы,
дополнительные
материалы
1. Поурочные
разработки
по
географии. 10–11 классы.
– М.: ВАКО, 2019.
2. География. 10 класс.
Электронная книга, PDF.
Поурочные планы по
учебнику Максаковского
В.П. М.: 2018

2. Промежуточная аттестация проводится в форме внутренней мониторинговой работы и письменной контрольной работы (письменный ответ
обучающегося на систему вопросов (заданий), требующих выбора ответа и развёрнутых ответов).
Класс

Учебный предмет /
Программа

Методические
рекомендации,
поурочные
разработки

Оценочные средства
(оценочные материалы) /
КИМы
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Учебник

Электронные
материалы,
дополнительные
материалы

10-11

1. Примерная
основная
образовательная
программа
среднего общего образования.
география.
Сборник
примерных рабочих программ.
2. Предметные
линии
«Полярная звезда». – 5-11
классы. В.П. Максаковского.
10-11 классы. Базовый уровень:
учеб.
пособие
для
общеобразоват. организаций –
М.: Просвещение, 2020

1. Поурочные
разработки
по
географии.
10–11
классы. – М.: ВАКО,
2019.
2. География. 10 класс.
Электронная
книга,
PDF. Поурочные планы
по
учебнику
Максаковского В.П. М.:
2018

1. География. 10-11 класс. Атлас.
– М.: Дрофа, 2020
2. В.И. Сиротин. География
материков. "Рабочая тетрадь с
комплектом контурных карт и с
заданиями для подготовки к ЕГЭ
– М.: Дрофа, 2020
3. А.Б.
Эртель
География.
Подготовка к ЕГЭ-2019. 15
тренировочных вариантов по
демоверсии 2019 года: учебнометодическое
пособие.
Издательство Легион, 2019

1. География 1011 классы: учеб.
для
общеобразоват.
организаций:
базовый уровень/
В.П.
Максаковский. –
24-е
изд.,
переработ. и доп.
–
М.:
Просвещение,
2020

1. Поурочные
разработки
по
географии.
10–11
классы.
–
М.:
ВАКО, 2019.
2. География.
10
класс. Электронная
книга,
PDF.
Поурочные планы
по
учебнику
Максаковского В.П.
М.: 2018

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
1.Текущий контроль проводится в формах: письменной проверочной работы (в тестовой форме), письменной самостоятельной работы с
источниками, иллюстрациями, диаграммами, схемами, устного опроса обучающихся.
Класс

Учебный предмет /
Программа

1.
Примерная
основная
образовательная
программа
среднего общего образования,
федеральным
10-11 одобренная
учебно-методическим
объединением
по
общему

Методические
рекомендации,
поурочные
разработки
1. Сорокина Е. Н.
Поурочные
разработки
по
обществознанию.
Профильный
уровень: 10 класс /
под
ред.

Оценочные средства
(оценочные
материалы) / КИМы
1.
Чернышева
О.А.
Обществознание.
ЕГЭ
2019.
Тематический
тренинг: теория, все типы
заданий:
учебнометодическое пособие\
О.А. Чернышева, Р.В.
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Учебник
1.Обществознание.1.
10 класс: учеб. для
общеобразоват.
учреждений:
базовый уровень 2./
под
ред.
Л.Н.
Боголюбова, Ю.Н.

Электронные
материалы,
дополнительные
материалы
Ресурсы Единой коллекции
цифровых образовательных
ресурсов
http://schoolcollection.edu.ru/
Образовательный портал для
подготовки к экзаменам:

образованию (протокол от 28
июня 2016 г. № 2/16-з).
2.
Авторская
программа
учебного
курса
по
«Обществознанию» для 10-11
классов автора Л.Н. Боголюбова
(Обществознание.
Рабочие
программы. Предметная линия
учебников под редакцией Л.Н.
Боголюбова. 10 – 11 классы:
учебное
пособие
для
общеобразовательных
организаций: базовый уровень /
А.Ю.
Лазебникова,
Н.И.
Городецкая, Л.Е. Рутковская. –
М.: Просвещение, 2019)

Боголюбова Л. Н.
Лазебниковой
Электронная книга,
PDF.
2. Сорокина Е. Н.
Поурочные
разработки
по
обществознанию.
Профильный
уровень: 11 класс /
под
ред.
Боголюбова Л. Н.
Лазебниковой
Электронная книга,
PDF.

Богатенко,
К.В.
Корючкина;
под
редакцией
О.А.
Чернышевой-Ростов н\Д:
Легион, 2018. - 640с. (ЕГЭ)
2. Рутковская Е. Л. ЕГЭ
2020. Обществознание:
тренировочные
варианты,10 вариантов
Е.Л. Рутковская, Е.С.
Королькова,
Г.Э.
Королева. - М.: Эксмо,
2018. - 224с. - (ЕГЭ.
Тренировочные
варианты)

Аверьянов. – М.:
Просвещение, 2018.
2. Обществознание.
3.
11 класс: учеб. для
общеобразоват. организаций: базовый
4.
уровень / под ред.
Л.Н. Боголюбова. –
М.: Просвещение,
5.
2018.

https://socege.sdamgia.ru/prob_catalog
2. Открытый банк заданий:
http://fipi.ru/content/otkrytyybank-zadaniy-ege
http://www.jurizdat.ru/editions/
official/lcrf
—
Собрание
законодательства РФ
http://www.fipi.ru – Портал
ФИПИ
–
Федеральный
институт
педагогических
измерений;
6. http://www.probaege.edu.ru –
Портал Единый экзамен;
7. http://www.infomarker.ru/top8.
html
RUSTEST.RUфедеральный
центр
тестирования.

2. Промежуточная и итоговая аттестация проводится в формах: внутренней мониторинговой работы, эссе, письменной проверочной работы (в
тестовой форме).
Клас
с

Учебный предмет /
Программа

Методические
рекомендации,
поурочные
разработки

Оценочные средства
(оценочные материалы) /
КИМы

Учебник

Электронные
материалы,
дополнительные
материалы

1. Примерная основная 1. Сорокина Е. Н. 1.
Чернышева
О.А. 1. Обществознание. 10 1. Образовательный
Поурочные разработки Обществознание.
ЕГЭ-2019. класс:
учеб.
для портал для подготовки
10-11 образовательная
программа
среднего по обществознанию. Тематический тренинг: теория, общеобразоват.
к
экзаменам:
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общего
образования,
одобренная федеральным
учебно-методическим
объединением по общему
образованию (протокол от
28 июня 2016 г. № 2/16-з).
2. Авторская программа
учебного
курса
по
«Обществознанию»
для
10-11 классов автора Л.Н.
Боголюбова
(Обществознание. Рабочие
программы. Предметная
линия учебников под
редакцией
Л.Н.
Боголюбова. 10 – 11
классы: учебное пособие
для общеобразовательных
организаций:
базовый
уровень
/
А.Ю.
Лазебникова,
Н.И.
Городецкая,
Л.Е.
Рутковская.
–
М.:
Просвещение, 2019

Профильный уровень:
10 класс / под ред.
Боголюбова Л. Н.
Лазебниковой
Электронная
книга,
PDF.
2. Сорокина Е. Н.
Поурочные разработки
по обществознанию.
Профильный уровень:
11 класс / под ред.
Боголюбова Л. Н.
Лазебниковой
Электронная
книга,
PDF.

все типы заданий: учебнометодическое пособие \ О.А.
Чернышева, Р.В. Богатенко, К.В.
Корючкина; под редакцией О.А.
Чернышевой.
-Ростов
н\Д:
Легион, 2018. – 640 с. - (ЕГЭ).
2. Кирьянова-Греф О.А. Лосев
С.А.
Обществознание.
Подготовка к ЕГЭ в 2019 году.
Диагностические работы. - М.:
МЦНМО, 2019.
3. Баранов П. А., Шевченко С. В.
ЕГЭ – 2020. Обществознание. 50
тренировочных
вариантов
экзаменационных работ для
подготовки к ЕГЭ. – М.:
Издательство АСТ, 2019. – 486 с.
4. Баранов П. А. ЕГЭ – 2020.
Обществознание.
30
тренировочных
вариантов
экзаменационных работ для
подготовки к ЕГЭ. – М.:
Издательство АСТ, 2019. – 464 с.

452

учреждений: базовый
уровень / под ред. Л.Н.
Боголюбова,
Ю.Н.
Аверьянов.
–
М.:
Просвещение, 2018.
2. Обществознание. 11
класс:
учеб.
для
общеобразоват.
организаций: базовый
уровень / под ред. Л.Н.
Боголюбова. – М.:
Просвещение, 2018.

https://socege.sdamgia.ru/prob_ca
talog
2. Открытый банк
заданий:
http://fipi.ru/content/otk
rytyy-bank-zadaniyege.
3.http://www.alleng.ru/edu
/social2.htmОбразовательные
ресурсы
Интернета
обществознание.
4. http://www.hpo.org –
Права человека в России
5. http://www.chelt.ru –
журнал «Человек и
труд»
6.
http://www.antm.ucoz.ru/"Виртуальный кабинет
истории
и
обществознания"
7. http://www.mon.gov.ru
–
Министерство
образования и науки;
http://www.probaege.edu.
ru – Федеральный портал
«Российское
образование»

ЭКОНОМИКА
(углубленный уровень)
1.Текущий контроль проводится в формах: письменной проверочной работы (в тестовой форме),
источниками, иллюстрациями, диаграммами, схемами, устного опроса обучающихся.

Класс

10-11

Учебный
предмет /
Программа
1.
Примерная
основная
образователь
ная
программа
среднего
общего
образования,
одобренная
федеральны
м
учебнометодически
м
объединение
м по общему
образованию
(протокол от
28 июня 2016
г. № 2/16-з).

Методические
рекомендации,
поурочные
разработки
1. Иванов С.И.,
Линьков А.Я.,
Шереметова
В.В.
и
др.
Преподавание
курса «Основы
экономической
теории»:
Пособие
для
учителя 10- 11
классов
общеобразоват.
учрежд.
с
углубленным
изучением
экономики
/
Под
ред.
Иванова С.И.—
3-е изд.— М.:

Оценочные
средства
(оценочные
материалы) /
КИМы

Учебник

1. Практикум по
экономике:
уч.
Пособие для 10-11
классов
общеобразоват.
учрежд. Профильный
уровень
образования./
С.И.
Иванов и др. М.: Вита
–Пресс, 2014.
2. А. П. Киреев
«Универсальная
рабочая тетрадь по
экономике»
–
пособие для 10-11
классов М.: ВитаПресс, 2019
3. Савицкая Е.В.
Рабочая тетрадь по
экономике в 2 частях.

1.
Экономика.
Основы
экономической
теории: учеб. для
10-11
кл.
общеобразоват.
организаций:
углубленный
уровень
образования. В 2 кн.
Кн.1 / под ред. С.И.
Иванова,
А.Я.
Линькова.
–М.:
ВИТА-ПРЕСС,
2015, 2018.
2.
А.П.
Киреев
«Экономика.
Учебнометодический
комплект для 10-11
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письменной самостоятельной работы с

Электронные
материалы,
дополнительные материалы
1. Ресурсы Единой коллекции цифровых
образовательных
ресурсов
http://schoolcollection.edu.ru/
2. Образовательный
портал
http://www.ecsocman.edu.ru
3. www.economicus.ru
—
образовательносправочный портал по экономике.
4. ecsocman.edu.ru
—
Федеральный
образовательный
портал
«Экономика.
Социология. Менеджмент».
5. www.ereport.ru — обзорная информация по
мировой экономике.
6. www.cmmarket.ru — обзоры мировых
товарных рынков.
7. www.rbc.ru/РосБизнесКонсалтинг
—
информационное аналитическое агентство.
8. www.stat.hse.ru — статистический портал
Высшей школы экономики.

Вита-Пресс,
2014.

М.: Вита – Пресс,
2005 г.

кл.» М.: Вита-Пресс, 9. www.cefir.ru — официальный сайт ЦЭФИР —
2019
Центра
экономических
и
финансовых
исследований России.
10. www.beafnd.org
—
Фонд
Бюро
экономического анализа.
11. www.vopreco.ru — сайт журнала «Вопросы
экономики» (ведущий в России теоретический и
научно-практический
журнал
общеэкономического содержания).

2. Промежуточная и итоговая аттестация проводится в формах: внутренней мониторинговой работы, эссе, письменной проверочной работы (в
тестовой форме)
Класс

10-11

Учебный
предмет /
Программа

Методические
рекомендации,
поурочные
разработки

Оценочные средства
(оценочные материалы) /
КИМы

Учебник

Электронные
материалы,
дополнительные
материалы

1.
Примерная
основная
образовательная
программа
среднего общего
образования,
одобренная
федеральным
учебнометодическим
объединением по
общему
образованию

1.
Чернышева
О.А.
Обществознание. Сложный план
развернутого
ответа:
учебнометодическое пособие \ О.А.
Чернышева. - Ростов н\Д: Легион
2018.
2. Беляков С.А. Лекция по
экономике образования.- М.: ГУВШЭ, 2002 - 338с. - (Серия
библиотека развития образова-ния)
3. Практикум по экономике: уч.
пособие для 10-11 классов
общеобразовательного

1.
Чернышева
О.А.
Обществознание.
ЕГЭ-2019.
Тематический тренинг: теория,
все типы заданий: учебнометодическое пособие \ О.А.
Чернышева, Р.В. Богатенко,
К.В.
Корючкина;
под
редакцией О.А. Чернышевой. Ростов н\Д: Легион, 2018. – 640
с. - (ЕГЭ).
2. Рутковская Е. Л. ЕГЭ
2019.Обществознание:
тренировочные варианты, 10

1. Экономика.
Основы
экономической
теории:
учеб.
для 10-11 кл.
общеобразоват.
организаций:
углубленный
уровень
образования. В 2
кн. Кн.1-2 / под
ред.
С.И.
Иванова, А.Я.

1.
Образовательный
портал
для
подготовки
к
экзаменам:
https://socege.sdamgia.ru/prob
_catalog
2.
Открытый
банк
заданий:
http://fipi.ru/content
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(протокол от 28
июня 2016 г. №
2/16-з).

учреждения. Профильный уровень
образования \ С.И. Иванов, А.Я.
Линьков, В.В. Шереметова и др.
Под ред. С.И. Иванова – 10.е изд.М.:ВИТА-ПРЕСС,2008-272с.:ил.

вариантов
Е.Л.Рутковская,
Е.С.Королькова, Г.Э.Королева.
-Москва: Эксмо, 2018. - 224с. (ЕГЭ.
Тренировочные
варианты.)

ЭКОНОМИКА
(базовый уровень)
1.Текущий контроль проводится в формах: письменной проверочной работы (в тестовой форме),
источниками, иллюстрациями, диаграммами, схемами, устного опроса обучающихся.
Класс

10-11

Учебный предмет /
Программа
1.
Примерная
основная
образовательная
программа среднего
общего образования,
одобренная
федеральным
учебнометодическим
объединением
по
общему образованию
(протокол от 28 июня
2016 г. № 2/16-з).

Линькова. –М.:
ВИТА-ПРЕСС,
2015, 2018.

письменной самостоятельной работы с

Методические
рекомендации,
поурочные
разработки

Оценочные средства
(оценочные
материалы) / КИМы

Учебник

1. Иванов С.И.,
Линьков
А.Я.,
Шереметова В.В. и
др. Преподавание
курса
«Основы
экономической
теории»: Пособие
для учителя 10- 11
классов
общеобразоват.
учрежд.
с
углубленным
изучением
экономики / Под
ред. Иванова С.И.—

1. Чернышева О.А.
Обществознание. ЕГЭ
2019.
Тематический
тренинг: теория, все
типы заданий: учебнометодическое пособие\
О.А. Чернышева, Р.В.
Богатенко,
К.В.
Корючкина;
под
редакцией
О.А.
Чернышевой-Ростов
н\Д:
Легион,2018.640с-(ЕГЭ)
2. А. П. Киреев
«Универсальная

1.
Экономика.
Основы
экономической
теории: учеб. для 1011
кл.
общеобразоват.
организаций:
углубленный
уровень
образования. В 2 кн.
Кн.1-2 / под ред. С.И.
Иванова,
А.Я.
Линькова.
–М.:
ВИТА-ПРЕСС,
2015, 2018.

455

/otkrytyy-bankzadaniy-ege

Электронные
материалы,
дополнительные материалы
1.
Ресурсы Единой коллекции
цифровых
образовательных
ресурсов
http://schoolcollection.edu.ru/
2.
Образовательный портал
http://www.ecsocman.edu.ru
3.
www.economicus.ru
—
образовательно-справочный
портал по экономике.
4.
ecsocman.edu.ru
—
Федеральный
образовательный
портал «Экономика. Социология.
Менеджмент».

3-е изд.— М.: ВитаПресс, 2014.

рабочая тетрадь по
экономике» – пособие
для 10-11 классов М.:
Вита-Пресс, 2019

2.
А.П.
Киреев
«Экономика.
Учебнометодический
комплект для 10-11
кл.» М.: Вита-Пресс,
2019

5.
www.ereport.ru — обзорная
информация
по
мировой
экономике.
6.
www.cmmarket.ru
—
обзоры
мировых
товарных
рынков.

2. Промежуточная и итоговая аттестация проводится в формах: внутренней мониторинговой работы, эссе, письменной проверочной работы (в
тестовой форме)
Класс

10-11

Учебный предмет /
Программа
1.
Примерная
основная
образовательная
программа среднего
общего образования,
одобренная
федеральным учебнометодическим
объединением
по
общему образованию
(протокол от 28 июня
2016 г. № 2/16-з).

Методические
рекомендации,
поурочные
разработки

Оценочные средства
(оценочные материалы)
/
КИМы

Учебник

1.
Чернышева О.А.
Обществознание. Сложный
план развернутого ответа:
учебно-методическое
пособие \ О.А. Чернышева.
- Ростов н\Д: Легион 2018.
2. Беляков С.А. Лекция по
экономике образования.М.: ГУ-ВШЭ, 2002 - 338с. (Серия
библиотека
развития образования)

1.
Чернышева
О.А.
Обществознание.
ЕГЭ2019.
Тематический
тренинг: теория, все типы
заданий:
учебнометодическое пособие \
О.А. Чернышева, Р.В.
Богатенко,
К.В.
Корючкина;
под
редакцией
О.А.
Чернышевой. -Ростов н\Д:
Легион, 2018. – 640 с. (ЕГЭ).

1.
Экономика.
Основы
экономической
теории: учеб. для 1011 кл. общеобразоват.
организаций:
углубленный уровень
образования. В 2 кн.
Кн.1-2 / под ред. С.И.
Иванова,
А.Я.
Линькова.
–М.:
ВИТА-ПРЕСС, 2015,
2018.
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Электронные
материалы,
дополнительные
материалы
1.
Образовательный
портал для подготовки
к
экзаменам:
https://socege.sdamgia.ru/prob_cat
alog
2. Открытый банк
заданий:
http://fipi.ru/content/otk
rytyy-bank-zadaniy-ege

ПРАВО
(углубленный уровень)
1. Текущий контроль проводится:
- в форме письменной самостоятельной работы (самостоятельно и частично с опорой на интернет-источники и разработанные учителем материалы);
- в форме устного ответа на один вопрос (пункт параграфа) в форме рассказа (индивидуально);
- в форме устного ответа на систему вопросов в форме рассказа (фронтальный опрос максимального количества обучающихся в классе).

Класс

10

Учебный предмет /
Программа

Право/Примерная
основная образовательная
программа
среднего
общего
образования,
одобренная федеральным
учебно-методическим
объединением по общему
образованию (протокол от
28 июня 2016 г. № 2/16-з),
- авторская программа:
Право. Рабочая программа.
10—11 классы: учебнометодическое
пособие.
Автор: Е. К. Калуцкая. —
М.: Дрофа, 2017 г.

Методическ
ие
рекомендац
ии,
поурочные
разработки

Оценочные
средства
(оценочны
е
материалы
) / КИМы

1.
Право.
Базовый
и
углубленный
уровни. 10-11
класс.
Методическое
пособие.
Калуцкая Е.К.
—
М.:
«Просвещени
е», 2019 г.

1.
Прав
о. Базовый и
углубленный
уровни. 10
класс.
Рабочая
тетрадь.
Никитин
А.Ф.,
Никитина
Т.И. — М.:
«Просвещен
ие», 2019 г.

Учебник

1. Право 1011
класс.
Учебник
(базовый
и
углубленный
уровни).
Никитин А.Ф.,
Никитина Т.И.
—
М.:
«Просвещени
е», 2019 г.

457

Электронные материалы, дополнительные
материалы

3.
Все о праве (электронные учебники, дипломы,
юридические словари)/
4.
http://www.allpravo.ru/
5.
«Президент России гражданам школьного
возраста» http://www.uznay-prezidenta.ru/
6.
Уполномоченный при Президенте РФ по правам
ребенка http://www.rfdeti.ru/
7.
«Права ребенка - твои права» - информационноправовой
ресурс
для
детей http://www.pravadetey.ru/index.html
8.
Детский правовой сайт http://mir.pravo.by/
9.
Школьный сектор ассоциации "Реларн": правовая
защита детей, новости для детей, учителей http://schoolsector.relarn.ru/
10.
Образовательный портал для подготовки к
экзаменам: https://soc-ege.sdamgia.ru/prob_catalog

11.
Открытый
банк
http://fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege

11

Право/Примерная
основная образовательная
программа
среднего
общего
образования,
одобренная федеральным
учебно-методическим
объединением по общему
образованию (протокол от
28 июня 2016 г. № 2/16-з),
- авторская программа:
Право.
Рабочая
программа.
10—11
классы:
учебнометодическое
пособие.
Автор: Е. К. Калуцкая. —
М.: Дрофа, 2017 г

1.
Право.
Базовый
и
углубленный
уровни. 1011
класс.
Методическо
е
пособие.
Калуцкая
Е.К. — М.:
«Просвещен
ие», 2019 г.

1.
Прав
о. Базовый и
углубленны
й уровни. 11
класс.
Рабочая
тетрадь.
Никитин
А.Ф.,
Никитина
Т.И. — М.:
«Просвеще
ние», 2019
г.

Право 10-11
класс.
Учебник
(базовый и
углубленный
уровни).
Никитин
А.Ф.,
Никитина
Т.И. — М.:
«Просвещен
ие», 2019 г.

заданий:

1.
Все о праве (электронные учебники, дипломы,
юридические словари)/
2.
http://www.allpravo.ru/
3.
«Президент России гражданам школьного
возраста» http://www.uznay-prezidenta.ru/
4.
Уполномоченный при Президенте РФ по правам
ребенка http://www.rfdeti.ru/
5.
«Права ребенка - твои права» - информационноправовой
ресурс
для
детей http://www.pravadetey.ru/index.html
6.
Детский правовой сайт http://mir.pravo.by/
7.
Школьный сектор ассоциации "Реларн": правовая
защита детей, новости для детей, учителей http://schoolsector.relarn.ru/
8.
Образовательный портал для подготовки к
экзаменам: https://soc-ege.sdamgia.ru/prob_catalog
9.
Открытый
банк
заданий:
http://fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege

2. Промежуточная аттестация проводится в форме внутренней мониторинговой работы и письменной контрольной работы (письменный ответ
обучающегося на систему вопросов (заданий), требующих выбора ответа и развёрнутых ответов).

Класс

Учебный
предмет/Программа

Методические
рекомендации
, поурочные
разработки

Оценочные
средства
(оценочные
материалы)/К
ИМы
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Учебник

Электронные материалы, дополнительные
материалы

10

11

1. Право / Примерная
основная образовательная
программа
среднего
общего
образования,
одобренная федеральным
учебно-методическим
объединением по общему
образованию (протокол от
28 июня 2016 г. № 2/16-з).
2. Авторская программа:
Право. Рабочая программа.
10—11 классы: учебнометодическое
пособие.
Автор: Е. К. Калуцкая. —
М.: Дрофа, 2017 г.

1.
Право.
Базовый
и
углубленный
уровни.
10-11
класс.
Методическое
пособие.
Калуцкая Е.К.
—
М.:
«Просвещение»,
2019 г.

1.
Право.
Базовый
и
углубленный
уровни.
10
класс. Рабочая
тетрадь.
Никитин А.Ф.,
Никитина Т.И.
—
М.:
«Просвещение»,
2019 г.

1. Право 10-11
класс. Учебник
(базовый
и
углубленный
уровни). Никитин
А.Ф., Никитина
Т.И.
—
М.:
Просвещение»,
2019 г.

1.
Все о праве (электронные учебники,
дипломы, юридические словари)/
2.
http://www.allpravo.ru/
3.
«Президент
России
гражданам
школьного
возраста» http://www.uznayprezidenta.ru/
4.
Уполномоченный при Президенте РФ по
правам ребенка http://www.rfdeti.ru/
5.
«Права ребенка - твои права» информационно-правовой
ресурс
для
детей http://www.pravadetey.ru/index.html
6.
Детский
правовой
сайт http://mir.pravo.by/
7.
Школьный сектор ассоциации "Реларн":
правовая защита детей, новости для детей,
учителей http://school-sector.relarn.ru/
8.
Образовательный портал для подготовки
к
экзаменам:
https://socege.sdamgia.ru/prob_catalog
9.
Открытый
банк
заданий:
http://fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege

1. Право / Примерная
основная образовательная
программа
среднего
общего
образования,
одобренная федеральным
учебно-методическим
объединением по общему

1.
Право.
Базовый
и
углубленный
уровни.
10-11
класс.
Методическое
пособие.
Калуцкая Е.К.

1.
Право.
Базовый
и
углубленный
уровни.
10
класс. Рабочая
тетрадь.
Никитин А.Ф.,
Никитина Т.И.

1. Право 10-11
класс. Учебник
(базовый
и
углубленный
уровни). Никитин
А.Ф., Никитина
Т.И.
—
М.:

1.
Все о праве (электронные учебники,
дипломы, юридические словари)/
2.
http://www.allpravo.ru/
3.
«Президент
России
гражданам
школьного
возраста» http://www.uznayprezidenta.ru/
4.
Уполномоченный при Президенте РФ по
правам ребенка http://www.rfdeti.ru/
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образованию (протокол от —
М.: —
М.: Просвещение»,
28 июня 2016 г. № 2/16-з). «Просвещение», «Просвещение», 2019 г.
2. Авторская программа: 2019 г.
2019 г.
Право. Рабочая программа.
10—11 классы: учебнометодическое
пособие.
Автор: Е. К. Калуцкая. —
М.: Дрофа, 2017 г.

5.
«Права ребенка - твои права» информационно-правовой
ресурс
для
детей http://www.pravadetey.ru/index.html
6.
Детский
правовой
сайт http://mir.pravo.by/
7.
Школьный сектор ассоциации "Реларн":
правовая защита детей, новости для детей,
учителей http://school-sector.relarn.ru/
8.
Образовательный портал для подготовки
к
экзаменам:
https://socege.sdamgia.ru/prob_catalog
9.
Открытый
банк
заданий:
http://fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege

МАТЕМАТИКА. АЛГЕБРА И НАЧАЛА АНАЛИЗА
1.
Текущий контроль проводится в формах контрольных работ, письменных тестов, письменных математических диктантов, письменных самостоятельных
работ, устного опроса обучающихся,

Класс

Учебный
предмет/Программ
а

Методические
рекомендации,
поурочные разработки

Оценочные средства (оценочные
материалы)/КИМы

Учебник

Электронные
материалы,
дополнительны
е материалы

10

1.Математика/
Математика:
программы:
5-11
классы/
[А.
Г.
Мерзляк,
В.
Б.
Полонский, М. С.
Якир и др.]. – М.:
Вентана-Граф, 2018.

1.
Буцко,
Е.
В.
Математика: алгебра и
начала математического
анализа,
геометрия.
Алгебра
и
начала
математического
анализа.
Базовый
уровень:
10
класс:

1.
Мерзляк А.Г.,
Полонский В.Б.
Математика.
Алгебра
и
начала
математического
анализа.
10 кл.
Дидактические материалы (базовый
уровень). ̶ М.: Вентана-Граф, 2020.
2. Буцко, Е. В. Математика: алгебра и
начала
математического
анализа,
геометрия.
Алгебра
и
начала

«Математика:
алгебра и начала
математического
анализа,
геометрия.
Алгебра и начала
математического
анализа. Базовый

1.Образовательн
ый портал для
подготовки
к
экзаменам:
https://mathege.sdamgia.ru/
2.Открытый банк
заданий:
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11

2.Примерная
основная
образовательная
программа основного
общего образования
федерального
учебнометодического
объединения
по
общему
образованию,
протокол от 28 июня
2016 г. №2/16-з)

методическое пособие /
Е. В. Буцко, А. Г.
Мерзляк,
В.
Б.
Полонский, М. С. Якир.
— М.: Вентана-Граф,
2020. —113 с.: ил. —
(Российский учебник).
2.Методические
рекомендации
для
образовательных
организаций
Краснодарского края о
преподавании учебного
предмета «Математика»
в текущем учебном году

математического
анализа.
Базовый
уровень: 10 класс: методическое пособие
/ Е. В. Буцко, А. Г. Мерзляк, В. Б.
Полонский, М. С. Якир. — М.: ВентанаГраф, 2020. —113 с.: ил. — (Российский
учебник).
3.Карточки по тригонометрии. 10-11
классы: Дидактический материал для
учителей. – Саратов: «Лицей», 2002
4. Учебное пособие «Я сдам ЕГЭ!
Модульный курс. Математика. Рабочая
тетрадь. Базовый уровень" подготовлено
при
научно-методическом
сопровождении
ФИПИ,
М.,
Просвещение.
5. Учебное пособие «Я сдам ЕГЭ!
Модульный курс. Математика. Рабочая
тетрадь.
Профильный
уровень"
подготовлено при научно-методическом
сопровождении
ФИПИ,
М.,
Просвещение.

уровень.
10
класс» (авт. А. Г.
Мерзляк,
Д.
А.
Номировский, В.
Б. Полонский и
др.; под ред. В. Е.
Подольского),
2019

fipi.ru/content/otk
rytyy-bankzadaniy-ege
3. СтатГрад
4.
https://www.yakla
ss.ru/
5.
https://math100.ru
/

1.Математика/
Математика:
программы:
5-11
классы/
[А.
Г.
Мерзляк,
В.
Б.
Полонский, М. С.
Якир и др.]. – М.:
Вентана-Граф, 2018.

1.
Буцко,
Е.
В.
Математика: алгебра и
начала математического
анализа,
геометрия.
Алгебра
и
начала
математического
анализа.
Базовый
уровень:
11
класс:

1.
Мерзляк А.Г.,
Полонский В.Б.
Математика.
Алгебра
и
начала
математического
анализа.
11 кл.
Дидактические материалы (базовый
уровень). — М.: Вентана-Граф, 2020.
2. Буцко, Е. В. Математика: алгебра и
начала
математического
анализа,
геометрия.
Алгебра
и
начала

«Математика:
алгебра и начала
математического
анализа,
геометрия.
Алгебра и начала
математического
анализа. Базовый

1.Образовательн
ый портал для
подготовки
к
экзаменам:
https://mathege.sdamgia.ru/
2.Открытый банк
заданий:
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2.Примерная
основная
образовательная
программа основного
общего образования
федерального
учебнометодического
объединения
по
общему
образованию,
протокол от 28 июня
2016 г. №2/16-з)

методическое пособие /
Е. В. Буцко, А. Г.
Мерзляк,
В.
Б.
Полонский, М. С. Якир.
— М.: Вентана-Граф,
2020. —74 с. : ил. —
(Российский учебник).
2.Методические
рекомендации
для
образовательных
организаций
Краснодарского края о
преподавании учебного
предмета «Математика»
в текущем учебном году

математического
анализа.
Базовый
уровень: 11 класс: методическое пособие
/ Е. В. Буцко, А. Г. Мерзляк, В. Б.
Полонский, М. С. Якир. — М.: ВентанаГраф, 2020. —74 с.: ил. — (Российский
учебник).
3. Учебное пособие «Я сдам ЕГЭ!
Модульный курс. Математика. Рабочая
тетрадь. Базовый уровень" подготовлено
при
научно-методическом
сопровождении
ФИПИ,
М.,
Просвещение.
4. Учебное пособие «Я сдам ЕГЭ!
Модульный курс. Математика. Рабочая
тетрадь.
Профильный
уровень"
подготовлено при научно-методическом
сопровождении
ФИПИ,
М.,
Просвещение.

уровень.
11
класс» (авт. А. Г.
Мерзляк,
Д.
А.
Номировский, В.
Б. Полонский и
др.; под ред. В. Е.
Подольского)

fipi.ru/content/otk
rytyy-bankzadaniy-ege
3. СтатГрад
4.
https://www.yakla
ss.ru/
5.
https://math100.ru
/

МАТЕМАТИКА. ГЕОМЕТРИЯ
Класс

Учебный
предмет/Программ
а

Методические
рекомендации,
поурочные
разработки

Оценочные средства (оценочные
материалы)/КИМы

Учебник

Электронные
материалы,
дополнительны
е материалы

10

1.Математика/
Математика:
программы:
5-11
классы/
[А.
Г.

1. Буцко, Е. В.
Математика:
алгебра и начала
математического

1.Мерзляк А.Г., Полонский В.Б. Математика.
Геометрия
(базовый
уровень).
10 кл.
Дидактические материалы (базовый уровень). ̶ М.:
Вентана-Граф, 2020.

«Математика:
алгебра
и
начала
математическо

1.Образовательн
ый портал для
подготовки
к
экзаменам:
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11

Мерзляк,
В.
Б.
Полонский, М. С.
Якир и др.]. – М.:
Вентана-Граф, 2018.
2.Примерная
основная
образовательная
программа
основного общего
образования
решением
федерального
учебнометодического
объединения
по
общему
образованию,
протокол от 28 июня
2016 г. №2/16-з)

анализа, геометрия.
Геометрия.
Базовый уровень:
10
класс:
методическое
пособие / Е. В.
Буцко,
А.
Г.
Мерзляк, В. Б.
Полонский, М. С.
Якир. ̶ М.: ВентанаГраф, 2020 ̶ 69 с.
ил. ̶
(Российский
учебник).
2.Методические
рекомендации для
образовательных
организаций
Краснодарского
края
о
преподавании
учебного предмета
«Математика»
в
текущем учебном
году

2. Буцко, Е. В. Математика: алгебра и начала
математического анализа, геометрия. Геометрия.
Базовый уровень: 10 класс: методическое пособие
/ Е. В. Буцко, А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М.
С. Якир. ̶ М.: Вентана-Граф, 2020 ̶ 69 с. ил. ̶
(Российский учебник).
3. Смирнов В. А. Геометрия. Планиметрия:
Пособие для подготовки к ЕГЭ/ под ред. А. Л.
Семенова, И. В. Ященко. ̶ 2-е изд., стереотип. – М.:
МЦНМО, 2013.- 256 с. – (Готовимся к ЕГЭ).
4. Смирнов В. А. Геометрия. Стереометрия:
Пособие для подготовки к ЕГЭ/ под ред. А. Л.
Семенова, И. В. Ященко. ̶ 2-е изд., стереотип. – М.:
МЦНМО, 2013.- 272 с. – (Готовимся к ЕГЭ).
5. Учебное пособие «Я сдам ЕГЭ! Модульный
курс. Математика. Рабочая тетрадь. Базовый
уровень" подготовлено при научно-методическом
сопровождении ФИПИ, М., Просвещение.
6. Учебное пособие «Я сдам ЕГЭ! Модульный
курс. Математика. Рабочая тетрадь. Профильный
уровень" подготовлено при научно-методическом
сопровождении ФИПИ, М., Просвещение.

го
анализа,
геометрия.
Геометрия.
Базовый
уровень.
10
класс» (авт. А.
Г. Мерзляк, Д.
А.
Номировский,
В. М. Поляков;
под ред. В. Е.
Подольского).

https://mathege.sdamgia.ru/
2.Открытый
банк
заданий:
fipi.ru/content/ot
krytyy-bankzadaniy-ege
3. СтатГрад
4.
https://www.yakl
ass.ru/
5.
https://math100.r
u/

1.Математика/
Математика:
программы:
5-11
классы/
[А.
Г.
Мерзляк,
В.
Б.

1. Буцко, Е. В.
Математика:
геометрия. Базовый
уровень: 11 класс:
методическое

1. Мерзляк А.Г., Полонский В.Б. Математика.
Геометрия
(базовый
уровень).
11 кл.
Дидактические материалы (базовый уровень). ̶ М.:
Вентана-Граф, 2020.

«Математика:
геометрия.
Базовый
уровень.
11
класс» (авт. А.

1.Образовательн
ый портал для
подготовки
к
экзаменам:
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Полонский, М. С.
Якир и др.]. – М.:
Вентана-Граф, 2018.
2.Примерная
основная
образовательная
программа
основного общего
образования
решением
федерального
учебнометодического
объединения
по
общему
образованию,
протокол от 28 июня
2016 г. №2/16-з)

пособие/ Е. В.
Буцко,
А.
Г.
Мерзляк, В. Б.
Полонский, М. С.
Якир. ̶ М.: ВентанаГраф, 2020 ̶ 68 с.:
ил. ̶
(Российский
учебник).
2.Методические
рекомендации для
образовательных
организаций
Краснодарского
края
о
преподавании
учебного предмета
«Математика»
в
текущем учебном
году

2. Буцко, Е. В. Математика: геометрия. Базовый
уровень: 11 класс : методическое пособие/ Е. В.
Буцко, А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир.
— М.: Вентана-Граф, 2020 — 68 с.: ил. —
(Российский учебник).
3. Смирнов В. А. Геометрия. Планиметрия:
Пособие для подготовки к ЕГЭ/ под ред. А. Л.
Семенова, И. В. Ященко. ̶ 2-е изд., стереотип. – М.:
МЦНМО, 2013.- 256 с. – (Готовимся к ЕГЭ).
4. Смирнов В. А. Геометрия. Стереометрия:
Пособие для подготовки к ЕГЭ/ под ред. А. Л.
Семенова, И. В. Ященко. ̶ 2-е изд., стереотип. – М.:
МЦНМО, 2013.- 272 с. – (Готовимся к ЕГЭ).
5. Учебное пособие «Я сдам ЕГЭ! Модульный
курс. Математика. Рабочая тетрадь. Базовый
уровень" подготовлено при научно-методическом
сопровождении ФИПИ, М., Просвещение.
6. Учебное пособие «Я сдам ЕГЭ! Модульный
курс. Математика. Рабочая тетрадь. Профильный
уровень" подготовлено при научно-методическом
сопровождении ФИПИ, М., Просвещение.

Г. Мерзляк, Д.
А.
Номировский,
В. М. Поляков;
под ред. В. Е.
Подольского).

https://mathege.sdamgia.ru/
2.Открытый
банк
заданий:
fipi.ru/content/ot
krytyy-bankzadaniy-ege
3. СтатГрад
4.
https://www.yakl
ass.ru/
5.
https://math100.r
u/

2. Промежуточная аттестация проводится в форме внутренних мониторинговых работ (комплексных, включающих задания и по алгебре, и по
геометрии):
- стартовой, которая проводится в начале учебного года;
- рубежной, которая проводится в конце первого полугодия или в начале второго полугодия;
- итоговой, которая проводится в конце учебного года.
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МАТЕМАТИКА. АЛГЕБРА И НАЧАЛА АНАЛИЗА
Класс

10

Учебный
предмет/Программа
1.Математика/
Математика:
программы:
5-11
классы/
[А.
Г.
Мерзляк,
В.
Б.
Полонский, М. С.
Якир и др.]. – М.:
Вентана-Граф, 2018.
2.Примерная
основная
образовательная
программа основного
общего образования
федерального учебнометодического
объединения
по
общему образованию,
протокол от 28 июня
2016 г. №2/16-з)

Методические
рекомендации,
поурочные разработки

Оценочные средства (оценочные
материалы)/КИМы

1.
Буцко,
Е.
В.
Математика: алгебра и
начала математического
анализа,
геометрия.
Алгебра
и
начала
математического
анализа.
Базовый
уровень:
10
класс:
методическое пособие /
Е. В. Буцко, А. Г.
Мерзляк,
В.
Б.
Полонский, М. С. Якир.
— М. : Вентана-Граф,
2020. — 113 с. : ил. —
(Российский учебник).
2.Методические
рекомендации
для
образовательных
организаций
Краснодарского края о
преподавании учебного
предмета «Математика»
в текущем учебном году

1. Мерзляк А.Г., Полонский В.Б.
Математика. Алгебра и начала
математического анализа. 10 кл.
Дидактические материалы (базовый
уровень). ̶ М.: Вентана-Граф, 2020.
2. Буцко, Е. В. Математика: алгебра и
начала математического анализа,
геометрия. Алгебра и начала
математического анализа. Базовый
уровень: 10 класс: методическое
пособие / Е. В. Буцко, А. Г. Мерзляк,
В. Б. Полонский, М. С. Якир. — М.:
Вентана-Граф, 2020. —113 с.: ил. —
(Российский учебник).
3. И. В. Ященко, С. А. Шестаков.
Учебное пособие «Я сдам ЕГЭ!
Математика. Типовые задания».
Профильный уровень. Часть 1.
Алгебра. М., Просвещение.
4. И. В. Ященко, С. А. Шестаков.
Учебное пособие «Я сдам ЕГЭ!
Математика. Типовые задания».
Профильный уровень. Часть 2.
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Учебник
«Математика:
алгебра и начала
математического
анализа, геометрия.
Алгебра и начала
математического
анализа.
Базовый
уровень. 10 класс»
(авт. А. Г. Мерзляк,
Д. А. Номировский,
В. Б. Полонский и
др.; под ред. В. Е.
Подольского)

Электронные
материалы,
дополнительны
е материалы
1.Образовательн
ый портал для
подготовки
к
экзаменам:
https://mathege.sdamgia.ru/
2.Открытый банк
заданий:
fipi.ru/content/otk
rytyy-bankzadaniy-ege
3. СтатГрад
4.
https://www.yakla
ss.ru/
5.
https://math100.ru
/

Алгебра и начала математического
анализа. М., Просвещение.

11

1.Математика/
Математика:
программы:
5-11
классы/
[А.
Г.
Мерзляк,
В.
Б.
Полонский, М. С.
Якир и др.]. – М.:
Вентана-Граф, 2018.
2.Примерная
основная
образовательная
программа основного
общего образования
федерального учебнометодического
объединения
по
общему образованию,
протокол от 28 июня
2016 г. №2/16-з)

1.
Буцко,
Е.
В.
Математика: алгебра и
начала математического
анализа,
геометрия.
Алгебра
и
начала
математического
анализа.
Базовый
уровень:
11
класс:
методическое пособие /
Е. В. Буцко, А. Г.
Мерзляк,
В.
Б.
Полонский, М. С. Якир.
— М.: Вентана-Граф,
2020. —74 с. : ил. —
(Российский учебник).
2.Методические
рекомендации
для
образовательных
организаций
Краснодарского края о
преподавании учебного
предмета «Математика»
в текущем учебном году

1. Мерзляк А.Г., Полонский В.Б.
Математика. Алгебра и начала
математического анализа. 11 кл.
Дидактические материалы (базовый
уровень). — М.: Вентана-Граф, 2020.
2. Буцко, Е. В. Математика: алгебра и
начала математического анализа,
геометрия. Алгебра и начала
математического анализа. Базовый
уровень: 11 класс: методическое
пособие / Е. В. Буцко, А. Г. Мерзляк,
В. Б. Полонский, М. С. Якир. — М.:
Вентана-Граф, 2020. —74 с.: ил. —
(Российский учебник).
3. И. В. Ященко, С. А. Шестаков.
Учебное пособие «Я сдам ЕГЭ!
Математика. Типовые задания».
Профильный уровень. Часть 1.
Алгебра. М., Просвещение.
4. И. В. Ященко, С. А. Шестаков.
Учебное пособие «Я сдам ЕГЭ!
Математика. Типовые задания».
Профильный уровень. Часть 2.
Алгебра и начала математического
анализа. М., Просвещение.
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«Математика:
алгебра и начала
математического
анализа, геометрия.
Алгебра и начала
математического
анализа.
Базовый
уровень. 11 класс»
(авт. А. Г. Мерзляк,
Д. А. Номировский,
В. Б. Полонский и
др.; под ред. В. Е.
Подольского)

1.Образовательн
ый портал для
подготовки
к
экзаменам:
https://mathege.sdamgia.ru/
2.Открытый банк
заданий:
fipi.ru/content/otk
rytyy-bankzadaniy-ege
3. СтатГрад
4.
https://www.yakla
ss.ru/
5.
https://math100.ru
/

МАТЕМАТИКА. ГЕОМЕТРИЯ

Класс

10

Учебный
предмет/Программа

1.Математика/
Математика:
программы:
5-11
классы/
[А.
Г.
Мерзляк,
В.
Б.
Полонский, М. С.
Якир и др.]. – М.:
Вентана-Граф, 2018.
2.Примерная основная
образовательная
программа основного
общего образования
федерального учебнометодического
объединения
по
общему образованию,
протокол от 28 июня
2016 г. №2/16-з)

Методические
рекомендации,
поурочные
разработки
1. Буцко, Е. В.
Математика: алгебра
и
начала
математического
анализа, геометрия.
Геометрия. Базовый
уровень: 10 класс:
методическое
пособие / Е. В.
Буцко,
А.
Г.
Мерзляк,
В.
Б.
Полонский, М. С.
Якир.
—
М.:
Вентана-Граф, 2020
— 69 с.: ил. —
(Российский
учебник).
2.Методические
рекомендации для
образовательных
организаций
Краснодарского края

Оценочные средства (оценочные материалы)/КИМы

Учебник

1.Мерзляк А.Г., Полонский В.Б. Математика. Геометрия
(базовый уровень). 10 кл. Дидактические материалы
(базовый уровень). ̶ М.: Вентана-Граф, 2020.
2. Буцко, Е. В. Математика: алгебра и начала
математического анализа, геометрия. Геометрия. Базовый
уровень: 10 класс: методическое пособие / Е. В. Буцко, А.
Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир. ̶ М.: ВентанаГраф, 2020 ̶ 69 с. ил. ̶ (Российский учебник).
3. Смирнов В. А. Геометрия. Планиметрия: Пособие для
подготовки к ЕГЭ/ под ред. А. Л. Семенова, И. В. Ященко. ̶
2-е изд., стереотип. – М.: МЦНМО, 2013.- 256 с. –
(Готовимся к ЕГЭ).
4. Смирнов В. А. Геометрия. Стереометрия: Пособие для
подготовки к ЕГЭ/ под ред. А. Л. Семенова, И. В. Ященко. ̶
2-е изд., стереотип. – М.: МЦНМО, 2013.- 272 с. –
(Готовимся к ЕГЭ).
5. И. В. Ященко, С. А. Шестаков. Учебное пособие «Я
сдам ЕГЭ! Математика. Типовые задания». Профильный
уровень. Часть 3. Геометрия. М., Просвещение.
6. ЕГЭ. Математика. Базовый уровень: типовые
экзаменационные варианты: 30 вариантов/ под ред. И. В.

«Математи
ка: алгебра
и
начала
математиче
ского
анализа,
геометрия.
Геометрия.
Базовый
уровень. 10
класс» (авт.
А.
Г.
Мерзляк, Д.
А.
Номировск
ий, В. М.
Поляков;
под ред. В.
Е.
Подольског
о).
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Электронн
ые
материалы,
дополнител
ьные
материалы
1.Образовате
льный портал
для
подготовки к
экзаменам:
https://mathege.sdamgia.ru
/
2.Открытый
банк заданий:
fipi.ru/content/
otkrytyy-bankzadaniy-ege
3. СтатГрад
4.
https://www.y
aklass.ru/
5.
https://math10
0.ru/

о
преподавании
учебного предмета
«Математика»
в
текущем
учебном
году

11

1.Математика/
1. Буцко, Е. В.
Математика:
Математика:
программы:
5-11 геометрия. Базовый
классы/
[А.
Г. уровень: 11 класс:
Мерзляк,
В.
Б. методическое
Полонский, М. С. пособие / Е. В.
Якир и др.]. – М.: Буцко,
А.
Г.
Вентана-Граф, 2018.
Мерзляк, В. Б.
2.Примерная основная Полонский, М. С.
образовательная
Якир.
—
М.:
программа основного Вентана-Граф, 2020
общего образования — 68 с. : ил. —
федерального
(Российский
учебноучебник).
методического
2.Методические
объединения
по рекомендации для
общему
образовательных
образованию,
организаций
протокол от 28 июня Краснодарского
2016 г. №2/16-з)
края
о
преподавании
учебного предмета
«Математика»
в

Ященко.- М.: Изд. «Национальное образование», (ЕГЭ.
ФИПИ – школе).
7. ЕГЭ. Математика. Профильный уровень: типовые
экзаменационные варианты: 30 вариантов/ под ред. И. В.
Ященко.- М.: Изд. «Национальное образование», (ЕГЭ.
ФИПИ – школе).
1. Мерзляк А.Г., Полонский В.Б. Математика. Геометрия «Математи
(базовый уровень). 11 кл. Дидактические материалы ка:
(базовый уровень). ̶ М.: Вентана-Граф, 2020.
геометрия.
2. Буцко, Е. В. Математика: геометрия. Базовый уровень: Базовый
11 класс: методическое пособие/ Е. В. Буцко, А. Г. уровень.
Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир. — М.: Вентана- 11 класс»
Граф, 2020 — 68 с.: ил. — (Российский учебник).
(авт. А. Г.
3. Смирнов В. А. Геометрия. Планиметрия: Пособие для Мерзляк,
подготовки к ЕГЭ/ под ред. А. Л. Семенова, И. В. Д.
А.
Ященко. ̶ 2-е изд., стереотип. – М.: МЦНМО, 2013.- 256 Номировс
с. – (Готовимся к ЕГЭ).
кий, В. М.
4. Смирнов В. А. Геометрия. Стереометрия: Пособие для Поляков;
подготовки к ЕГЭ/ под ред. А. Л. Семенова, И. В. под ред. В.
Ященко. ̶ 2-е изд., стереотип. – М.: МЦНМО, 2013.- 272 Е.
с. – (Готовимся к ЕГЭ).
Подольско
5. И. В. Ященко, С. А. Шестаков. Учебное пособие «Я го).
сдам ЕГЭ! Математика. Типовые задания». Профильный
уровень. Часть 3. Геометрия. М., Просвещение.
6. ЕГЭ. Математика. Базовый уровень: типовые
экзаменационные варианты: 30 вариантов/ под ред. И. В.
Ященко.- М.: Изд. «Национальное образование», (ЕГЭ.
ФИПИ – школе).
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1.Образовате
льный
портал для
подготовки к
экзаменам:
https://mathege.sdamgia.r
u/
2.Открытый
банк
заданий:
fipi.ru/conten
t/otkrytyybankzadaniy-ege
3. СтатГрад
4.
https://www.
yaklass.ru/
5.
https://math1
00.ru/

текущем
году

учебном 7. ЕГЭ. Математика. Профильный уровень: типовые
экзаменационные варианты: 30 вариантов/ под ред. И. В.
Ященко.- М.: Изд. «Национальное образование», (ЕГЭ.
ФИПИ – школе).

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ
1. Текущий контроль по учебному предмету «Естествознание» проводится в форме (1) устного опроса обучающихся (устный ответ на один
или систему вопросов в форме рассказа, беседы), (2) письменных самостоятельных работ по учебному материалу изученной темы или нескольких
тем.

Класс

10

Учебный предмет /
программа

Методические
рекомендации,
поурочные
разработки

Оценочные
средства
(оценочные
материалы) /
КИМы

Учебник

Электронные материалы,
дополнительные материалы

1.
Алексашина
И.Ю.,
Иваньшина Е.В., Ивашедкина
О.А. Естествознание. Рабочие
программы. Предметная линия
учебников «Лабиринт». 10-11
классы: учеб. пособие для
общеобразоват. организаций. –
М.: Просвещение, 2017. – 176
с.: ил.
2.
Примерная
программа
учебного
курса
«Естествознание», включенная
в содержательный раздел

1. Естествознание:
10 кл.: методика
преподавания: кн.
для учителя / И.Ю.
Алексашина, Л.М.
Ванюшкина, Т.Ю.
Гвильидс и др.; под
ред.
И.Ю.
Алексашиной; Рос.
акад. наук, Рос.
акад. образования,
изд-во
«Просвещение». –

1.
Габриелян
О.С., Сладков
С.А.
Рабочая
тетрадь
к
учебнику О.С.
Габриеляна, И.Г.
Остроумова,
Н.С. Пурышевой
и
др.
Естествознание.
10
кл.
М.:
ДРОФА,
корпорация

1.
Естествознание.
10 класс: учеб.
для
общеобразоват.
организаций:
базовый
уровень / И.Ю.
Алексашина,
К.В.
Галактионова,
И.С. Дмитриев
и др.; под ред.

1. Чандаева С.А. Физика и человек:
Пособие
для
учителей
физики
общеобразоват. учреждений, гимназий и
лицеев. – М.: АО «Аспект Пресс», 1994. –
336 с. – (Программа: Обновление гуманит.
Образования в России).
2. Шкловский И.С. Звезды: их рождение,
жизнь и смерть. – 3-е изд., перераб. – М.:
Наука.
Главная
редакция
физикиматематической литературы, 1984, 384 с.
3. Химия: Справ. Изд. / В. Шретер, К.-Х.
Лаутеншлегер, Х. Бибрак и др. Пер. с нем.
– М.: Химия, 1989.
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11

примерной
основной
образовательной программы
среднего общего образования,
одобренной
Федеральным
учебно-методичес-ким
объединением по общему
образованию,
протокол от 28 июня 2016 г., №
2/16-з. f

М.: Просвещение, «Российский
И.Ю.
2007. – 302 с: ил. – учебник». – 208 Алексашиной. –
(Академический
с.
2-е изд., испр. –
школьный учебник)
М.:
(Лабиринт).
Просвещение,
2016. – 272 с.:
ил.
–
(Лабиринт).

4. Эткинс П. Молекулы: Пер. с англ. – М.:
Мир, 1991. – 216 с., ил.
5. Кемп П., Армс А. Введение в биологию:
Пер. с англ. – М.: Мир, 1988. – 671 с., ил.
6. Кэлдер Н. Беспокойная Земля. Пер. с
англ. Г.Н. Мухитдинова. Ред. и предисл.
А.А. Беуса. М., «мир», 1975. – 213 с. с илл.
7. Сайт научно-популярных фильмов по
естествознанию
https://z2.torrentx.one/load/films/
nauchno_populjarnye_filmy/90

1.
Алексашина
И.Ю.,
Иваньшина Е.В., Ивашедкина
О.А. Естествознание. Рабочие
программы. Предметная линия
учебников «Лабиринт». 10-11
классы: учеб. пособие для
общеобразоват. организаций. –
М.: Просвещение, 2017. – 176
с.: ил.
2.
Примерная
программа
учебного
курса
«Естествознание», включенная
в содержательный раздел
примерной
основной
образовательной программы
среднего общего образования,
одобренной
Федеральным
учебно-методичес-ким

1. Естествознание.
Методика
преподавания.
11
класс: пособие для
учителей
общеобразоват.
учреждений / И.Ю.
Алексашина, Н.И.
Белова,
Л.М.
Ванюшкина, и др.;
под
ред.
И.Ю.
Алексашиной; Рос.
акад. наук, Рос.
акад. образования,
изд-во
«Просвещение». –
М.: Просвещение,
2009. – 202 с: ил. –

1. Чандаева С.А. Физика и человек:
Пособие
для
учителей
физики
общеобразоват. учреждений, гимназий и
лицеев. – М.: АО «Аспект Пресс», 1994. –
336 с. – (Программа: Обновление гуманит.
Образования в России).
2. Шкловский И.С. Звезды: их рождение,
жизнь и смерть. – 3-е изд., перераб. – М.:
Наука.
Главная
редакция
физикиматематической литературы, 1984, 384 с.
3. Химия: Справ. Изд. / В. Шретер, К.-Х.
Лаутеншлегер, Х. Бибрак и др. Пер. с нем.
– М.: Химия, 1989.
4. Эткинс П. Молекулы: Пер. с англ. – М.:
Мир, 1991. – 216 с., ил.
5. Кемп П., Армс А. Введение в биологию:
Пер. с англ. – М.: Мир, 1988. – 671 с., ил.

1.
Габриелян
О.С., Сладков
С.А.
Рабочая
тетрадь
к
учебнику О.С.
Габриеляна, И.Г.
Остроумова,
Н.С. Пурышевой
и
др.
Естествознание.
11
кл.
М.:
ДРОФА,
корпорация
«Российский
учебник». – 224
с.

470

1.
Естествознание.
11 класс: учеб.
для
общеобразоват.
организаций:
базовый
уровень / И.Ю.
Алексашина,
К.В.
Галактионова,
А.В.
Ляпцев,
М.А. Шаталов;
под ред. И.Ю.
Алексашиной. –
2-е изд., испр. –
М.:
Просвещение,

объединением по общему (Академический
образованию,
школьный учебник)
протокол от 28 июня 2016 г., № (Лабиринт).
2/16-з. f

2016. – 272 с.: 6. Кэлдер Н. Беспокойная Земля. Пер. с
ил.
– англ. Г.Н. Мухитдинова. Ред. и предисл.
(Лабиринт).
А.А. Беуса. М., «мир», 1975. – 213 с. с илл.
7. Сайт научно-популярных фильмов по
естествознанию
https://z2.torrentx.one/load/films/
nauchno_populjarnye_filmy/90

2. Промежуточная аттестация по учебному предмету «Естествознание» подразделяется на:
- стартовую, которая проводится в начале учебного года в форме письменного теста;
- рубежную, которая проводится после изучения нескольких разделов учебного предмета «Астрономия» в конце 1-го полугодия текущего
учебного года в форме письменного теста;
- годовую (итоговую) промежуточную аттестацию, которая проводится по итогам учебного года в форме внутренней мониторинговой работы.

Класс

10

Учебный предмет /
программа

Методические
рекомендации,
поурочные
разработки

Оценочные
средства
(оценочные
материалы) /
КИМы

Учебник

1.
Алексашина
И.Ю.,
Иваньшина Е.В., Ивашедкина
О.А. Естествознание. Рабочие
программы. Предметная линия
учебников «Лабиринт». 10-11
классы: учеб. пособие для
общеобразоват. организаций. –
М.: Просвещение, 2017. – 176
с.: ил.
2.
Примерная
программа
учебного
курса

1. Естествознание:
10 кл.: методика
преподавания: кн.
для учителя / И.Ю.
Алексашина, Л.М.
Ванюшкина, Т.Ю.
Гвильидс и др.; под
ред.
И.Ю.
Алексашиной; Рос.
акад. наук, Рос.
акад. образования,

1. Габриелян
О.С., Сладков
С.А. Рабочая
тетрадь
к
учебнику О.С.
Габриеляна,
И.Г.
Остроумова,
Н.С.
Пурышевой и
др.

1.
Естествознание.
10 класс: учеб.
для
общеобразоват.
организаций:
базовый уровень
/
И.Ю.
Алексашина,
К.В.
Галактионова,

471

Электронные материалы,
дополнительные материалы
1. Чандаева С.А. Физика и человек: Пособие
для учителей физики общеобразоват.
учреждений, гимназий и лицеев. – М.: АО
«Аспект Пресс», 1994. – 336 с. –
(Программа:
Обновление
гуманит.
Образования в России).
2. Шкловский И.С. Звезды: их рождение,
жизнь и смерть. – 3-е изд., перераб. – М.:
Наука.
Главная
редакция
физикиматематической литературы, 1984, 384 с.

11

«Естествознание», включенная
в
содержательный
раздел
примерной
основной
образовательной программы
среднего общего образования,
одобренной
Федеральным
учебно-методическим
объединением по общему
образованию,
протокол от 28 июня 2016 г., №
2/16-з.

изд-во
«Просвещение». –
М.: Просвещение,
2007. – 302 с: ил. –
(Академический
школьный
учебник)
(Лабиринт).

Естествознани
е. 10 кл. М.:
ДРОФА,
корпорация
«Российский
учебник».
–
208 с.

И.С. Дмитриев и
др.; под ред.
И.Ю.
Алексашиной. –
2-е изд., испр. –
М.:
Просвещение,
2016. – 272 с.:
ил.
–
(Лабиринт).

3. Химия: Справ. Изд. / В. Шретер, К.-Х.
Лаутеншлегер, Х. Бибрак и др. Пер. с нем.
– М.: Химия, 1989.
4. Эткинс П. Молекулы: Пер. с англ. – М.:
Мир, 1991. – 216 с., ил.
5. Кемп П., Армс А. Введение в биологию:
Пер. с англ. – М.: Мир, 1988. – 671 с., ил.
6. Кэлдер Н. Беспокойная Земля. Пер. с англ.
Г.Н. Мухитдинова. Ред. и предисл. А.А.
Беуса. М., «мир», 1975. – 213 с. с илл.
7. Сайт научно-популярных фильмов по
естествознанию
https://z2.torrentx.one/load/films/
nauchno_populjarnye_filmy/90

1.
Алексашина
И.Ю.,
Иваньшина Е.В., Ивашедкина
О.А. Естествознание. Рабочие
программы. Предметная линия
учебников «Лабиринт». 10-11
классы: учеб. пособие для
общеобразоват. организаций. –
М.: Просвещение, 2017. – 176
с.: ил.
2.
Примерная
программа
учебного
курса
«Естествознание», включенная
в
содержательный
раздел
примерной
основной
образовательной программы

1. Естествознание.
Методика
преподавания. 11
класс: пособие для
учителей
общеобразоват.
учреждений / И.Ю.
Алексашина, Н.И.
Белова,
Л.М.
Ванюшкина, и др.;
под ред. И.Ю.
Алексашиной; Рос.
акад. наук, Рос.
акад. образования,
изд-во

1. Габриелян
О.С., Сладков
С.А. Рабочая
тетрадь
к
учебнику О.С.
Габриеляна,
И.Г.
Остроумова,
Н.С.
Пурышевой и
др.
Естествознани
е. 11 кл. М.:
ДРОФА,
корпорация

1.
Естествознание.
11 класс: учеб.
для
общеобразоват.
организаций:
базовый уровень
/
И.Ю.
Алексашина,
К.В.
Галактионова,
А.В.
Ляпцев,
М.А. Шаталов;
под ред. И.Ю.
Алексашиной. –

1. Чандаева С.А. Физика и человек: Пособие
для учителей физики общеобразоват.
учреждений, гимназий и лицеев. – М.: АО
«Аспект Пресс», 1994. – 336 с. –
(Программа:
Обновление
гуманит.
Образования в России).
2. Шкловский И.С. Звезды: их рождение,
жизнь и смерть. – 3-е изд., перераб. – М.:
Наука.
Главная
редакция
физикиматематической литературы, 1984, 384 с.
3. Химия: Справ. Изд. / В. Шретер, К.-Х.
Лаутеншлегер, Х. Бибрак и др. Пер. с нем.
– М.: Химия, 1989.
4. Эткинс П. Молекулы: Пер. с англ. – М.:
Мир, 1991. – 216 с., ил.

472

среднего общего образования,
одобренной
Федеральным
учебно-методическим
объединением по общему
образованию,
протокол от 28 июня 2016 г., №
2/16-з.

«Просвещение». – «Российский
2-е изд., испр. – 5. Кемп П., Армс А. Введение в биологию:
М.: Просвещение, учебник».
– М.:
Пер. с англ. – М.: Мир, 1988. – 671 с., ил.
2009. – 202 с: ил. – 224 с.
Просвещение,
6. Кэлдер Н. Беспокойная Земля. Пер. с англ.
(Академический
2016. – 272 с.: Г.Н. Мухитдинова. Ред. и предисл. А.А.
школьный
ил.
– Беуса. М., «мир», 1975. – 213 с. с илл.
учебник)
(Лабиринт).
7. Сайт научно-популярных фильмов по
(Лабиринт).
естествознанию
https://z2.torrentx.one/load/films/
nauchno_populjarnye_filmy/90

АСТРОНОМИЯ
1. Текущий контроль по учебному предмету «Астрономия» проводится в форме (1) устного опроса обучающихся (устный ответ на один
или систему вопросов в форме рассказа, беседы), (2) письменных самостоятельных работ по учебному материалу изученной темы или нескольких
тем.

Класс
11

Учебный
предмет /
программа

Методические
рекомендации,
поурочные
разработки

Оценочные средства
(оценочные материалы) / КИМы

1. Чаругин В.М.
Астрономия.
Методическое
пособие
10-11
классы. Базовый
уровень:
учеб.
пособие
для
учителей
общеобразоват.
организаций. –

1. Чаругин В.М.
Астрономия.
Методическое
пособие
10-11
классы. Базовый
уровень:
учеб.
пособие
для
учителей
общеобразоват.
организаций. – М.:

1. Кондакова Е.В. Астрономия. Тетрадьпрактикум. 10-11 классы: учеб. пособие для
общеобразоват.
организаций:
базовый
уровень / Е.В. Кондакова, В.М. Чаругин. –
М.: Просвещение, 2018. – 32 с.: ил. – (Сферы
1-11).
2. Угольников О.С. Астрономия. Задачник.
10-11
классы:
учеб.
пособие
для
общеобразоват. организхаций: базовый
уровень / О.С. Угольников. – М.:

473

Учебник

Электронные материалы,
дополнительные
материалы

1. Чаругин В.М.
Астрономия. 1011 классы: учеб.
для
общеобразоват.
организаций:
базовый уровень /
В.М. Чаругин. –
М.: Просвещение,

1.
Гомулина
Н.Н.,
Карачевцева И.П., Коханов
А.А. Астрономия. Атлас. 1011 классы. – М.: Дрофа,
2018. – 56 с.
2. Шепелев А.С., Долгов
Д.А.,
Молчанов
С.Д.,
Борисов С.Б. Астрадь –
краткий сборник теории по

М.:
просвещение,
Просвещение, 2018. – 79 с.: ил. – (Сферы 1- 2018. – 144 с.: ил.
просвещение,
2017. – 32 с. – 11).
– (Сферы 1-11).
2017. – 32 с. – (Сферы 1-11).
3. Кирик Л.А., Захожай В.А., Бондаренко
(Сферы 1-11).
К.П.
Астрономия.
Разноуровневые
самостоятельные работы с примерами
решения задач. – 3-е изд., перераб. – М.:
ИЛЕКСА, 2018. – 80 с.: ил.
4. Веселова А.В., Волобуева М.И., Пирогов
М.А., Утешев И.А. Астрофизический
дивертисмент. Задачи и упражнения по
астрономии и астрофизике / Под ред. И.А.
Утешева. – М.: ООО «Сам Полиграфист»,
2018. – 154 с.

астрономии. - Жуковский,
2018. – 60 с.
3. Космос. Видеофильмы по
астрономии
https://www.youtube.com/

2. Промежуточная аттестация по учебному предмету «Астрономия» подразделяется на:
- стартовую, которая проводится в начале учебного года в форме письменного теста;
- рубежную, которая проводится после изучения нескольких разделов учебного предмета «Астрономия» в конце 1-го полугодия текущего
учебного года в форме письменного теста;
- годовую (итоговую) промежуточную аттестацию, которая проводится по итогам учебного года в форме внутренней мониторинговой работы.
Класс

Учебный
предмет/Прог
рамма

Методические
рекомендации,
поурочные
разработки

Оценочные средства
(оценочные материалы)/КИМы

11

1. Чаругин В.М.
Астрономия.
Методическое
пособие 10-11
классы.
Базовый

1. Чаругин В.М.
Астрономия.
Методическое
пособие
10-11
классы. Базовый
уровень: учеб.

1. Кондакова Е.В. Астрономия. Тетрадь-практикум. 10-11
классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций:
базовый уровень / Е.В. Кондакова, В.М. Чаругин. – М.:
Просвещение, 2018. – 32 с.: ил. – (Сферы 1-11).
2. Угольников О.С. Астрономия. Задачник. 10-11 классы:
учеб. пособие для общеобразоват. организхаций: базовый

474

Учебник

Электронные
материалы,
дополнительные
материалы

1. Чаругин
В.М.
Астрономия
.
10-11
классы:
учеб.
для
общеобразо

1. Гомулина Н.Н.,
Карачевцева
И.П.,
Коханов
А.А.
Астрономия. Атлас.
10-11 классы. – М.:
Дрофа, 2018. – 56 с.

уровень: учеб.
пособие
для
учителей
общеобразоват.
организаций. –
М.:
просвещение,
2017. – 32 с. –
(Сферы 1-11).

пособие
для
учителей
общеобразоват.
организаций. –
М.:
просвещение,
2017. – 32 с. –
(Сферы 1-11).

уровень / О.С. Угольников. – М.: Просвещение, 2018. – 79 с.:
ил. – (Сферы 1-11).
3. Кирик Л.А., Захожай В.А., Бондаренко К.П. Астрономия.
Разноуровневые самостоятельные работы с примерами
решения задач. – 3-е изд., перераб. – М.: ИЛЕКСА, 2018. – 80
с.: ил.
4. Попова А.П. Тестовая тетрадь по астрономии. 11 класс. –
М.: ЛЕНАНД, 2019. – 104 с.
5. Котова, О.В. Астрономия. 10-11-е классы. Сборник
проверочных и контрольных работ. Тренировочная тетрадь /
О.В. Котова, Е.Ю. Романенко. – Ростов н/Д: Легион, 2018. –
96 с. – (промежуточная аттестация).
6. Веселова А.В., Волобуева М.И., Пирогов М.А., Утешев
И.А. Астрофизический дивертисмент. Задачи и упражнения
по астрономии и астрофизике / Под ред. И.А. Утешева. – М.:
ООО «Сам Полиграфист», 2018. – 154 с.

ват.
организаци
й: базовый
уровень
/
В.М.
Чаругин. –
М.:
Просвещен
ие, 2018. –
144 с.: ил. –
(Сферы 111).

2. Шепелев А.С.,
Долгов
Д.А.,
Молчанов
С.Д.,
Борисов
С.Б.
Астрадь – краткий
сборник теории по
астрономии.
Жуковский, 2018. –
60 с.
3.
Космос.
Видеофильмы
по
астрономии
https://www.youtube.c
om/

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
1.Текущий контроль проводится:
- в форме зачета (гимнастика, волейбол, баскетбол, гандбол, футбол, бадминтон) по владению двигательными умениями и навыками;
- в форме зачетных нормативов (метание, кроссовая подготовка), показывающие уровень физической подготовленности учащихся;
- в форме устного опроса обучающихся, проверочной беседы;
- в форме проведения обучающимися комплексов общеразвивающих упражнений.

Класс

Учебный
предмет/Програм
ма

Методические
рекомендации,
поурочные
разработки

Оценочные
средства
(оценочные
материалы)/К
ИМы
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Учебник

Электронные материалы, дополнительные
материалы

10-11

1.
Лях
В.И.
Физическая
культура: рабочая
программа.
М.:
Просвещение 2019
г.
2.
Примерная
основная
образовательная
программа среднего
общего образования
решением
федерального
учебнометодического
объединения
по
общему
образованию
«физическая
культура».)

1.
Лях
В.И.
Физическая культура
10 класс. Поурочные
разработки. ФГОС. –
М.: ВАКО, 2019.
2.Лях
В.И.
Физическая культура
11 класс. Поурочные
разработки. ФГОС. –
М.: ВАКО, 2019.
3.
Методические
рекомендации
для
образовательных
организаций
Краснодарского края
о
преподавании
учебного
предмета
«Физическая
культура» в текущем
учебном году

Лях
В.И.Физическ
ая культура.
10-11
класс.
Тестовый
контроль. Для
учителей
общеобразоват
ельных школ
М.:
Просвещение
2019 г.

476

Владимир
Лях:
Физическа
я
культура.
10-11
класс.
Учебник.
Базовый
уровень.
ФП. М.:
Просвеще
ние 2019 г.

1.
Сетевые
образовательные
сообщества
«Открытый класс».
2.
Образовательные
сайты
для
учителей
физической
культуры
http://metodsovet.su/dir/fiz_kultura/9
3.
Сайт "Я иду на урок физкультуры"
http://spo.1september.ru/urok/
4.
Сайт «ФизкультУра» http://www.fizkult-ura.ru/
5.
http://zdd.1september.ru/ - газета "Здоровье
детей"
6.
http://spo.1september.ru/ - газета "Спорт в
школе"
7.
http://kzg.narod.ru/
- Журнал
«Культура
здоровой жизни»
8.
Интернет-ресурсы. Материалы для учителя
физкультуры на сайте Zavuch.Info. 05.01.2010.
www.edunet.uz/media/e-resource/detail.php
9.
Журнал "Теория и практика физической
культуры"
http://lib.sportedu.ru/Press/TPFK/2006N6/Index.htm
10.
Правила
различных
спортивных
игр
http://sportrules.boom.ru/
11.
Спортивные ресурсы в сети Интернет
http://www.nlr.ru/res/inv/ic_sport/index.php
12.
http://lib.sportedu.ru/press/flevot/2005N6/Index.
htm - Российский журнал «Физическая культура».
13.
http://lib.sportedu.ru/Press/TRFK/2006N6/Index.
htm - Журнал «Теория и практика физической
культуры».

14.
http://sporttenles.boom.ru – Правила различных
спортивных игр.
15.
http://www.itn.ru/communities.aspx?cat.no=22924&lih.no=329228&
hnpf –сеть творческих учителей/сообщество учителей
физической культуры.
16.
http://www.trainer.h1.ru/ - Сайт учителя
физической культуры.
17.
http://zdd.1september.ru/ - Газета «Здоровье
детей».
18.
http://spo.1september.ru/ - Газета «Спорт в
школе».
19.
http://www.infosport.ru/press/fkvot/
Физическая культура: воспитание, образование,
тренировка. Ежеквартальный научно-методический
журнал
Российской
Академии
Образования,
Российской Государственной Академии Физической
Культуры.
20.
http://tpfk.infosport.ru – Теория и практика
физической культуры. Ежемесячный научнотеоретический журнал Государственного Комитета
Российской Федерации по физической культуре и
туризму, Российской государственной Академии
физической культуры.
21.
http://kzg.narod.ru/ - Журнал «Культура
здоровой жизни».
22.
http://olympic.ware.com.ua/ - OlympicWare.
Этот веб-сайт полностью посвящен Олимпийским
играм. Его базы содержат данных о всех Олимпиадах
начиная с 1896 года(первые игры в Афинах).
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2. Промежуточная аттестация.
Промежуточная аттестация проводится:
- в форме контрольной работы (в тестовой форме), в том числе внутренней мониторинговой работы;
- в форме испытаний ГТО.

Класс

10-11

Учебный
предмет/Пр
ограмма
1. Лях В.И.
Физическая
культура:
рабочая
программа.
М.:
Просвещени
е 2019 г.
2. Примерная
основная
образователь
ная
программа
среднего
общего
образования
решением
федеральног
о
учебно-

Методические
рекомендации,
поурочные
разработки
1.
Лях
В.И.
Физическая
культура 10 класс.
Поурочные
разработки.
ФГОС.
–
М.:
ВАКО, 2019.
2.Лях
В.И.
Физическая
культура 11 класс.
Поурочные
разработки.
ФГОС.
–
М.:
ВАКО, 2019.
3. Методические
рекомендации для
образовательных
организаций
Краснодарского
края
о

Оценочные
средства
(оценочные
материалы)/
КИМы
Лях
В.И.Физическ
ая культура.
10-11 класс.
Тестовый
контроль. Для
учителей
общеобразова
тельных школ
М.:
Просвещение
2019 г.

Учебник

Электронные материалы, дополнительные материалы

Владимир
Лях:
Физическая
культура. 1011
класс.
Учебник.
Базовый
уровень.

1.Сетевые образовательные сообщества «Открытый класс».
2.Образовательные сайты для учителей физической культуры
http://metodsovet.su/dir/fiz_kultura/9
3.Сайт "Я иду на урок физкультуры"
http://spo.1september.ru/urok/
4.Сайт «ФизкультУра» http://www.fizkult-ura.ru/
5.http://zdd.1september.ru/ - газета "Здоровье детей"
6.http://spo.1september.ru/ - газета "Спорт в школе"
7.http://kzg.narod.ru/ - Журнал «Культура здоровой жизни»
8.Интернет-ресурсы. Материалы для учителя физкультуры на
сайте Zavuch.Info. 05.01.2010. www.edunet.uz/media/eresource/detail.php
9.Журнал "Теория и практика физической культуры"
http://lib.sportedu.ru/Press/TPFK/2006N6/Index.htm
10.Правила
различных
спортивных
игр
http://sportrules.boom.ru/
11.Спортивные
ресурсы
в
сети
Интернет
http://www.nlr.ru/res/inv/ic_sport/index.php
12.http://lib.sportedu.ru/press/flevot/2005N6/Index.htm
Российский журнал «Физическая культура».

478

методическо
го
объединения
по общему
образованию
«физическая
культура»)

преподавании
учебного предмета
«Физическая
культура»
в
текущем учебном
году

13.http://lib.sportedu.ru/Press/TRFK/2006N6/Index.htm
Журнал «Теория и практика физической культуры».
14.http://sporttenles.boom.ru – Правила различных спортивных
игр.
15.http://www.itn.ru/communities.aspx?cat.no=22924&lih.no=329228&hnpf –
сеть творческих учителей/сообщество учителей физической
культуры.
16.http://www.trainer.h1.ru/ - Сайт учителя физической
культуры.
17.http://zdd.1september.ru/ - Газета «Здоровье детей».
18.http://spo.1september.ru/ - Газета «Спорт в школе».
19.http://www.infosport.ru/press/fkvot/ - Физическая культура:
воспитание, образование, тренировка. Ежеквартальный
научно-методический журнал Российской Академии
Образования, Российской Государственной Академии
Физической Культуры.
20.http://tpfk.infosport.ru – Теория и практика физической
культуры. Ежемесячный научно-теоретический журнал
Государственного Комитета Российской Федерации по
физической культуре и туризму, Российской государственной
Академии физической культуры.
21.http://kzg.narod.ru/ - Журнал «Культура здоровой жизни».
22.http://olympic.ware.com.ua/ - OlympicWare. Этот веб-сайт
полностью посвящен Олимпийским играм. Его базы
содержат данных о всех Олимпиадах начиная с 1896
года(первые игры в Афинах).
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ОСНОВЫ БЕЗОПСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. Текущий контроль по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» проводится в форме (1) устного опроса обучающихся
(устный ответ на один или систему вопросов в форме рассказа, беседы), (2) письменных самостоятельных работ по учебному материалу изученной
темы или нескольких тем.

Класс

10

Учебный предмет /
программа
1. Авторская программа по
основам
безопасности
жизнедеятельности для 10-11
классов
общеобразовательных
организаций,
авторы
программы Латчук В.Н.,
Миронов С.К., Вангородский
С.Н., Ульянова М.А. – М.:
Дрофа, 2014
2. Примерная программа
учебного предмета «Основы
безопасности
жизнедеятельности»,
включенной
в
содержательный
раздел
примерной
основной
образовательной программы
среднего
общего
образования,
одобренной

Методические
рекомендации,
поурочные
разработки

Оценочные
средства
(оценочные
материалы) /
КИМы

1.
Латчук
В.Н.,
Миронов
С.К.,
Ульянова
М.А.
Методическое
пособие к учебнику
В.Н. Латчука, В.В.
Маркова,
С.К.
Миронова,
С.Н.
Вангородского
«Основы
безопасности
жизнедеятельности».
10 класс. М.: Дрофа,
2014. – 160 с.

1.
Латчук
В.Н.,
Миронов
С.К.,
Бурдакова
Т.В.
Рабочая тетрадь к
учебнику
В.Н.
Латчука,
В.В.
Маркова,
С.К.
Миронова,
С.Н.
Вангородского
«Основы
безопасности
жизнедеятельности».
10 класс. – М.:
Дрофа, 2019. – 144 с.
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Учебник

1.
Основы
безопасности
жизнедеятельности.
10 класс. Базовый
уровень: учебник /
В.Н. Латчук, В.В.
Марков,
С.К.
Миронов,
С.Н.
Вангородский; под
ред. В.Н. Латчука. –
3-е изд., пересмотр.
– М.: Дрофа, 2015. –
255 с.: ил.

Электронные материалы,
дополнительные материалы
1. Михайлова Л.А. Способы
автономного
выживания
человека в природе. – М.: 2008.
– 272 с.
2.
Юртушкин
В.И.
Чрезвычайные
ситуации.
Защита
населения
и
территорий. Учебное пособие.
– М.: 2008. – 368 с.
3. Акимов В.А., Дурнев Р.А.,
Миронов С.К. Защита от
чрезвычайных
ситуаций:
энциклопедический
справочник. – М.: Дрофа, 2008.
4. Латчук В.Н., Миронов С.К.
Безопасность
при
террористических актах. – 5-11
классы:
справочник
школьника. – М.: Дрофа, 2008.

Федеральным
учебнометодическим объединением
по общему образованию,
протокол от 28 июня 2016 г.,
№ 2/16-з.

11

1. Авторская программа по
основам
безопасности
жизнедеятельности для 10-11
классов
общеобразовательных
организаций,
авторы
программы Латчук В.Н.,
Миронов С.К., Вангородский
С.Н., Ульянова М.А. – М.:
Дрофа, 2014
2. Примерная программа
учебного предмета «Основы
безопасности
жизнедеятельности»,
включенной
в
содержательный
раздел
примерной
основной

5. Смирнов А.Т., Васнев В.А.
Основы военной службы: учеб.
пособие. – М.: Дрофа, 2007.
http://www.mchs.gov.ru
официальный
сайт
МЧС
России.
http://www.mil.ru официальный
сайт Министерства обороны
РФ.
http://www.drofa.ru
официальный
сайт
издательства «Дрофа».
1.
Вангородский
С.Н., Миронов С.К.
Методическое
пособие к учебнику
В.Н. Латчука, В.В.
Маркова,
С.К.
Миронова,
С.Н.
Вангородского
«Основы
безопасности
жизнедеятельности».
11 класс. М.: Дрофа,
2015. – 160 с.

1.
Латчук
В.Н.,
Миронов
С.К.
Тетрадь для оценки
качества знаний к
учебнику
В.Н.
Латчука,
В.В.
Маркова,
С.К.
Миронова,
С.Н.
Вангородского
«Основы
безопасности
жизнедеятельности».
11 класс. – М.:
Дрофа, 2018. – 80 с.
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1.
Основы
безопасности
жизнедеятельности.
11 класс. Базовый
уровень: учебник /
В.Н. Латчук, В.В.
Марков,
С.К.
Миронов,
С.Н.
Вангородский; под
ред. В.Н. Латчука. –
2-е изд., пересмотр.
– М.: Дрофа, 2015. –
239 с.: ил.

1. Бубнов В.Г., Бубнова Н.В.
Доврачебная
помощь
в
чрезвычайных ситуациях / под
ред. Ю.Л. Воробьева. – М.: НЦ
ЭНАС, 2000.
2. Психология и педагогика
профессиональной
деятельности офицера / Б.П.
Бархаев, А.Г. Караяни, В.Ф.
Перевалов,
И.В.
Сыромятников.
–
М.:
Воениздат, 2006.
3. Селиванов И.Н., Конорева
И.А. Локальные конфликты в
ХХ
веке:
геополитика,
дипломатия, войны. 10-11

образовательной программы
среднего
общего
образования,
одобренной
Федеральным
учебнометодическим объединением
по общему образованию,
протокол от 28 июня 2016 г.,
№ 2/16-з.

классы: учебное пособие. – М.:
Дрофа, 2010.
http://www.mchs.gov.ru
официальный
сайт
МЧС
России.
http://www.mil.ru официальный
сайт Министерства обороны
РФ.
http://www.drofa.ru
официальный
сайт
издательства «Дрофа».

2. Промежуточная аттестация по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» подразделяется на:
- стартовую, которая проводится в начале учебного года в форме письменного теста;
- рубежную, которая проводится после изучения нескольких разделов учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в конце 1го полугодия текущего учебного года в форме письменного теста;
- годовую (итоговую) промежуточную аттестацию, которая проводится по итогам учебного года в форме внутренней мониторинговой работы.

Класс

Учебный предмет /
программа

Методические
рекомендации,
поурочные
разработки

10

1. Авторская программа по
основам
безопасности
жизнедеятельности для 10-11
классов общеобразовательных
организаций,
авторы
программы
Латчук
В.Н.,
Миронов С.К., Вангородский

1. Латчук В.Н.,
Миронов
С.К.,
Ульянова
М.А.
Методическое
пособие
к
учебнику
В.Н.
Латчука,
В.В.

Оценочные
средства
(оценочные
материалы)/КИ
Мы

Учебник

Электронные материалы,
дополнительные материалы

1. Латчук В.Н.,
Миронов С.К.,
Бурдакова Т.В.
Рабочая тетрадь
к учебнику В.Н.
Латчука,
В.В.
Маркова,
С.К.

1.
Основы
безопасности
жизнедеятельн
ости. 10 класс.
Базовый
уровень:
учебник / В.Н.

1.
Михайлова
Л.А.
Способы
автономного выживания человека в
природе. – М.: 2008. – 272 с.
2. Юртушкин В.И. Чрезвычайные
ситуации. Защита населения и
территорий. Учебное пособие. – М.:
2008. – 368 с.
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11

С.Н., Ульянова М.А. – М.:
Дрофа, 2014
2.
Примерная
программа
учебного предмета «Основы
безопасности
жизнедеятельности»,
включенной в содержательный
раздел примерной основной
образовательной программы
среднего общего образования,
одобренной
Федеральным
учебно-методическим
объединением по общему
образованию, протокол от 28
июня 2016 г., № 2/16-з.

Маркова,
С.К.
Миронова, С.Н.
Вангородского
«Основы
безопасности
жизнедеятельност
и». 10 класс. М.:
Дрофа, 2014. – 160
с.

Миронова, С.Н.
Вангородского
«Основы
безопасности
жизнедеятельнос
ти». 10 класс. –
М.: Дрофа, 2019.
– 144 с.
2. Латчук В.Н.,
Миронов
С.К.
Тетрадь
для
оценки качества
знаний
к
учебнику В.Н.
Латчука,
В.В.
Маркова,
С.К.
Миронова, С.Н.
Вангородского
«Основы
безопасности
жизнедеятельнос
ти». 10 класс. –
М.: Дрофа, 2018.
– 64 с.

Латчук,
В.В.
Марков, С.К.
Миронов, С.Н.
Вангородский;
под ред. В.Н.
Латчука. – 3-е
изд.,
пересмотр.
–
М.:
Дрофа,
2015. – 255 с.:
ил.

3. Акимов В.А., Дурнев Р.А., Миронов
С.К. Защита от чрезвычайных
ситуаций:
энциклопедический
справочник. – М.: Дрофа, 2008.
4. Латчук В.Н., Миронов С.К.
Безопасность при террористических
актах. – 5-11 классы: справочник
школьника. – М.: Дрофа, 2008.
5. Смирнов А.Т., Васнев В.А. Основы
военной службы: учеб. пособие. – М.:
Дрофа, 2007.
http://www.mchs.gov.ru официальный
сайт МЧС России.
http://www.mil.ru официальный сайт
Министерства обороны РФ.
http://www.drofa.ru официальный сайт
издательства «Дрофа».

1. Авторская программа по
основам
безопасности
жизнедеятельности для 10-11
классов общеобразовательных
организаций,
авторы

1. Вангородский
С.Н.,
Миронов
С.К.
Методическое
пособие
к

1. Латчук В.Н.,
Миронов
С.К.
Тетрадь
для
оценки качества
знаний
к

1.
Основы
безопасности
жизнедеятельн
ости. 11 класс.
Базовый

1. Бубнов В.Г., Бубнова Н.В.
Доврачебная помощь в чрезвычайных
ситуациях / под ред. Ю.Л. Воробьева.
– М.: НЦ ЭНАС, 2000.
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программы
Латчук
В.Н.,
Миронов С.К., Вангородский
С.Н., Ульянова М.А. – М.:
Дрофа, 2014
2.
Примерная
программа
учебного предмета «Основы
безопасности
жизнедеятельности»,
включенной в содержательный
раздел примерной основной
образовательной программы
среднего общего образования,
одобренной
Федеральным
учебно-методическим
объединением по общему
образованию, протокол от 28
июня 2016 г., № 2/16-з.

учебнику
В.Н.
Латчука,
В.В.
Маркова,
С.К.
Миронова, С.Н.
Вангородского
«Основы
безопасности
жизнедеятельност
и». 11 класс. М.:
Дрофа, 2015. – 160
с.

учебнику В.Н.
Латчука,
В.В.
Маркова,
С.К.
Миронова, С.Н.
Вангородского
«Основы
безопасности
жизнедеятельнос
ти». 11 класс. –
М.: Дрофа, 2018.
– 80 с.

уровень:
учебник / В.Н.
Латчук,
В.В.
Марков, С.К.
Миронов, С.Н.
Вангородский;
под ред. В.Н.
Латчука. – 2-е
изд.,
пересмотр.
–
М.:
Дрофа,
2015. – 239 с.:
ил.

2.
Психология
и
педагогика
профессиональной
деятельности
офицера / Б.П. Бархаев, А.Г. Караяни,
В.Ф. Перевалов, И.В. Сыромятников.
– М.: Воениздат, 2006.
3. Селиванов И.Н., Конорева И.А.
Локальные конфликты в ХХ веке:
геополитика, дипломатия, войны. 1011 классы: учебное пособие. – М.:
Дрофа, 2010.
http://www.mchs.gov.ru официальный
сайт МЧС России.
http://www.mil.ru официальный сайт
Министерства обороны РФ.
http://www.drofa.ru официальный сайт
издательства «Дрофа».

КУБАНОВЕДЕНИЕ
1. Текущий контроль проводится в форме
- в форме письменной самостоятельной работы (самостоятельно и частично с опорой на интернет-источники и разработанные учителем материалы);
- в форме устного ответа на один вопрос (пункт параграфа) в форме рассказа (индивидуально);
- в форме устного ответа на систему вопросов в форме рассказа (фронтальный опрос максимального количества обучающихся в классе).

Класс

Учебный
предмет/Прог
рамма

Методические
рекомендации, поурочные
разработки

Оценочные
средства
(оценочные
материалы)/КИМ
ы
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Учебник

Электронные материалы,
дополнительные материалы

10

11

Кубановедение
:
программа
для
10-11
классов
общеобразоват
ельных
учреждений
Краснодарског
о края (базовый
уровень).
Авторы: А.А.
Зайцев.
Краснодар:
Перспективы
образования,
2018 г.

1. Региональный компонент
в
учебно-воспитательном
процессе: из опыта работы
победителей
конкурса
лучших учителей в рамках
приоритетного
национального
проекта
"Образование" /Сост. Л.Е.
Кулешова. – Краснодар:
Перспективы образования,
2008.
2. Поурочное планирование
с
электронным
приложением к учебнику
кубановедения. 10-й класс:
методическое пособие/ А. С.
Ермоленко, Н. Ю. Голикова,
И. В. Наделяева, В. В.
Ситникова. - Краснодар:
Традиция, 2016.
3. Кубановедение, 10 класс:
методичекское пособие для
учителя. Золотарева В.В.
Краснодар:
Перспективы
образования, 2019.

1. Кубановедение.
10 класс: рабочая
тетрадь к учебнику
кубановедения / А.
С. Ермоленко, Н.
Ю. Голикова, И. В.
Наделяева, В. В.
Ситникова.
Краснодар:
Традиция, 2016.
2. Адаптированные
оценочные
материалы.
3. Кубановедение:
иллюстрированный
атлас с комплектом
контурных карт для
10-11
классов
Краснодар:
Перспективы
образования, 2016

Кубановедени
е:
учебное
пособие для
10
кл.
общеобразова
т. учреждений
/ под ред. А.А.
Зайцева.
–
Краснодар:
Перспективы
образования,
2018.

Кубановедение
:
программа
для
10-11
классов

1. Региональный компонент
в
учебно-воспитательном
процессе: из опыта работы
победителей
конкурса

1. Адаптированные
оценочные
материалы.

Кубановедени
е:
учебное
пособие для
11
кл.
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1. Маслов А.В. Три века истории Кубани.
XVIII–XX
вв.:
Вопросы,
ответы,
комментарии: Учебное пособие для
общеобразовательных
учреждений.
Краснодар: Перспективы образования,
2008.
2. Летопись Кубанского казачьего войска:
1696–2006 гг. / Под ред. В. Н. Ратушняка.
Краснодар: Перспективы образования,
2007.
3.
"Войско
Кубанское
Игнатово
Кавказское": исторические пути казаковнекрасовцев(1708 г. - конец 1920-х гг.).
Комплексное
исследование
основных
вопросов
исторического
прошлого
некрасовских казаков в период с 1708 г. до
конца
1920-х
гг. http://kubankazak.narod.ru/index.htm
4. Краснодарский край в 1937-1941 гг.:
Документы и материалы. Краснодар, 2013.
5. Алексеенко И. И. Репрессии на Кубани и
Северном Кавказе в 30-е гг. XX в.
Краснодар, 2013.
1. CD-ROM . Электронный учебниксправочник. Кубановедение 11 кл.
2. Электронное приложение к учебнику
Кубановедение: учебник для 11 класса

общеобразоват
ельных
учреждений
Краснодарског
о края (базовый
уровень).
Авторы: А.А.
Зайцев.
Краснодар:
Перспективы
образования,
2018 г.

лучших учителей в рамках
приоритетного
национального
проекта
"Образование" /Сост. Л.Е.
Кулешова. – Краснодар:
Перспективы образования,
2008.

2. Кубановедение:
иллюстрированный
атлас с комплектом
контурных карт для
10-11
классов
Краснодар:
Перспективы
образования, 2016

общеобразова
т. учреждений
/ под ред.
А.А.Зайцева .
– Краснодар:
Перспективы
образования,
2014.

общеобразовательных учреждений/ Зайцев
А.А.
Краснодар:
"Перспективы
образования", 2014
3. Биология. Экология Кубани. 11 класс /
Краснодар: Вика-Принт, 2006/ Составители
Казарян К.П., Бурлаченко Т.Л.
4.Краснодарский край в 1937-1941 гг.:
Документы и материалы. Краснодар, 2013.
5. Алексеенко И. И. Репрессии на Кубани и
Северном Кавказе в 30-е гг. XX в.
Краснодар, 2013.

2. Промежуточная аттестация проводится в форме внутренней мониторинговой работы и письменной контрольной работы (письменный ответ
обучающегося на систему вопросов (заданий), требующих выбора ответа и развёрнутых ответов).

Класс

Учебный
предмет/Программа

Методические
рекомендации, поурочные
разработки

10

Кубановедение:
программа для 10-11
классов
общеобразовательных
учреждений
Краснодарского края
(базовый
уровень).
Авторы: А.А. Зайцев.

1. Региональный компонент
в
учебно-воспитательном
процессе: из опыта работы
победителей
конкурса
лучших учителей в рамках
приоритетного
национального
проекта
"Образование" /Сост. Л.Е.

Оценочные
средства
(оценочные
материалы)/
КИМы
1.
Кубановеден
ие. 10 класс:
рабочая
тетрадь
к
учебнику
кубановеден
ия / А. С.
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Учебник

Кубановедение:
учебное пособие
для
10
кл.
общеобразоват.
учреждений / под
ред. А.А. Зайцева.
–
Краснодар:

Электронные материалы,
дополнительные материалы
1. Маслов А.В. Три века истории
Кубани. XVIII–XX вв.: Вопросы,
ответы,
комментарии:
Учебное
пособие для общеобразовательных
учреждений.
Краснодар:
Перспективы образования, 2008.
2. Летопись Кубанского казачьего
войска: 1696–2006 гг. / Под ред. В. Н.

11

Краснодар:
Перспективы
образования, 2018 г.

Кулешова. – Краснодар:
Перспективы образования,
2008.
2. Поурочное планирование
с
электронным
приложением к учебнику
кубановедения. 10-й класс:
методическое пособие/ А. С.
Ермоленко, Н. Ю. Голикова,
И. В. Наделяева, В. В.
Ситникова. - Краснодар:
Традиция, 2016.
3. Кубановедение, 10 класс:
методичекское пособие для
учителя. Золотарева В.В.
Краснодар:
Перспективы
образования, 2019.

Ермоленко,
Н.
Ю.
Голикова, И.
В. Наделяева,
В.
В.
Ситникова. Краснодар:
Традиция,
2016.
2.
Адаптирован
ные
оценочные
материалы.

Перспективы
образования, 2018.

Кубановедение:
программа для 10-11
классов
общеобразовательных
учреждений
Краснодарского края
(базовый
уровень).
Авторы: А.А. Зайцев.
Краснодар:
Перспективы
образования, 2018 г.

1. Региональный компонент
в
учебно-воспитательном
процессе: из опыта работы
победителей
конкурса
лучших учителей в рамках
приоритетного
национального
проекта
"Образование" /Сост. Л.Е.
Кулешова. – Краснодар:
Перспективы образования,
2008.

1.
Адаптирован
ные
оценочные
материалы.

Кубановедение:
учебное пособие
для
11
кл.
общеобразоват.
учреждений / под
ред. А.А. Зайцева.,
–
Краснодар:
Перспективы
образования, 2014.
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Ратушняка. Краснодар: Перспективы
образования, 2007.
3. "Войско Кубанское Игнатово
Кавказское":
исторические
пути
казаков-некрасовцев (1708 г. - конец
1920-х
гг.).
Комплексное
исследование основных вопросов
исторического
прошлого
некрасовских казаков в период с 1708
г.
до
конца
1920-х
гг. http://kubankazak.narod.ru/index.ht
m
4. Краснодарский край в 1937-1941
гг.:
Документы
и
материалы.
Краснодар, 2013.

1. CD-ROM Электронный учебниксправочник. Кубановедение 11 кл.
2. Электронное приложение к
учебнику Кубановедение: учебник
для 11 класса общеобразовательных
учреждений/ Зайцев А.А. - Краснодар:
"Перспективы образования", 2014
3. Биология. Экология Кубани. 11
класс / Краснодар: Вика-Принт, 2006/
Составители
Казарян
К.П.,
Бурлаченко Т.Л.

4. Краснодарский край в 1937-1941
гг.:
Документы
и
материалы.
Краснодар, 2013.
ЭЛЕКТИВНЫЙ КУРС «ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ»
1. Текущий контроль проводится в формах:
- устного ответа на один вопрос (пункт параграфа) в форме рассказа (индивидуально);
- устного ответа на систему вопросов в форме рассказа (фронтальный опрос максимального количества обучающихся в классе).
- работы с презентацией;
- работы со статистическим материалом;
- работы с текстом и работы по обнаружению и формулированию проблемы в заданной ситуации (оцениваются при защите проекта).

Класс

10

Учебный предмет /
Программа

Методические
рекомендации,
поурочные
разработки

1. Примерная основная
образовательная
программа
среднего
общего образования,
одобренная
федеральным учебнометодическим
объединением
по
общему образованию
(протокол от 28 июня
2016 г. № 2/16-з),

1.
Методическое
пособие
для
педагогов
общеобразовательн
ых
учреждений
«Учебный проект»:
Е.Е. Шестернинов.
М.Н. Арцев. – М.:
Некоммерческая
организация
Благотвориельный

Оценочные
средства
(оценочные
материалы) /
КИМы

Учебник

1.Рабочая тетрадь
для школьников по
подготовке и
проведению
учебноисследовательской
деятельности: Е.Е.
Шестернинов. М.Н.
Арцев, Ефимова
Н.С. – М.:
Некоммерческая
организация

1.
Индивидуальн
ый проект. 1011
класс.
Учебник.
Половкова
М.В., Носов
А.В.,
Половкова
Т.В. — М.:
«Просвещени
е», 2019 г.
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Электронные материалы,
дополнительные материалы
12.
Битянова, М.Р. Развитие
универсальных учебных действий в школе
(теория и практика) / М.Р. Битянова, Т.В.
Меркулова, Т.В. Беглова, А.Г. Теплицкая. –
М.: Сентябрь, 2015. – 208 с.
13.
Логинов, Д.А. Как построить систему
тьюторского сопровождения обучающихся в
школе / Д.А. Логинов. – М.: Сентябрь, 2014.
– 160 с.
14.
Глобальная школьная лаборатория:
https://globallab.org/ru/

11

2.
Авторской
программы
элективного
курса
«Индивидуальный
проект»
Автор:
М.
В.
Половкова.
–
М.:
Просвещение, 2019 г.

фонд
наследия
Менделеева, 2019 г.

Благотвориельный
фонд наследия
Менделеева, 2019 г.

1. Примерная основная
образовательная
программа
среднего
общего образования,
одобренная
федеральным учебнометодическим
объединением
по
общему образованию
(протокол от 28 июня
2016 г. № 2/16-з),
2.
Авторской
программы
элективного
курса
«Индивидуальный
проект»
Автор:
М.
В.
Половкова.
–
М.:
Просвещение, 2019 г.

1.
Методическое
пособие
для
педагогов
общеобразовательн
ых
учреждений
«Учебный проект»:
Е.Е. Шестернинов.
М.Н. Арцев. – М.:
Некоммерческая
организация
Благотвориельный
фонд
наследия
Менделеева, 2019 г.

1.Рабочая тетрадь
для школьников по
подготовке и
проведению
учебноисследовательской
деятельности: Е.Е.
Шестернинов. М.Н.
Арцев, Ефимова
Н.С. – М.:
Некоммерческая
организация
Благотвориельный
фонд наследия
Менделеева, 2019 г.
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15.
Лицей НИУ ВШЭ:
https://school.hse.ru/docum.
16.
Научная школа человекосообразного
образования: http://khutorskoy.ru/ science/.
17.
Открытая школа: http://openschool.ru.
18.
Портал метапредметных олимпиад:
http://олимпиады.онлайн.
19.
Шаг школы в смешанное обучение:
http://openschool.ru/ru/content/ lesson/18852.
1.
Индивидуальн
ый проект. 1011
класс.
Учебник.
Половкова
М.В., Носов
А.В.,
Половкова
Т.В. — М.:
«Просвещени
е», 2019 г.

1.Битянова, М.Р. Развитие универсальных
учебных действий в школе (теория и
практика) / М.Р. Битянова, Т.В. Меркулова,
Т.В. Беглова, А.Г. Теплицкая. – М.:
Сентябрь, 2015. – 208 с.
2.Логинов, Д.А. Как построить систему
тьюторского сопровождения обучающихся в
школе / Д.А. Логинов. – М.: Сентябрь, 2014.
– 160 с.
3.Глобальная школьная лаборатория:
https://globallab.org/ru/
4.Лицей НИУ ВШЭ:
https://school.hse.ru/docum.
5.Научная школа человекосообразного
образования: http://khutorskoy.ru/ science/.
6.Открытая школа: http://openschool.ru.
7.Портал метапредметных олимпиад:
http://олимпиады.онлайн.
8.Шаг школы в смешанное обучение:
http://openschool.ru/ru/content/ lesson/18852.

2. Промежуточная аттестация проводится в форме защиты индивидуального проекта.

Класс

10

Учебный предмет /
Программа
1. Примерная основная
образовательная
программа
среднего
общего образования,
одобренная
федеральным учебнометодическим
объединением
по
общему образованию
(протокол от 28 июня
2016 г. № 2/16-з),
2.
Авторской
программы
элективного
курса
«Индивидуальный
проект»
Автор:
М.
В.
Половкова.
–
М.:
Просвещение, 2019 г.

Методические
рекомендации,
поурочные
разработки

Оценочные
средства
(оценочные
материалы) /
КИМы

1. Методическое
пособие
для
педагогов
общеобразователь
ных учреждений
«Учебный
проект»:
Е.Е.
Шестернинов.
М.Н. Арцев. – М.:
Некоммерческая
организация
Благотвориельны
й фонд наследия
Менделеева, 2019
г.

2. Рабочая тетрадь
для школьников по
подготовке и
проведению
учебноисследовательской
деятельности: Е.Е.
Шестернинов. М.Н.
Арцев, Ефимова
Н.С. – М.:
Некоммерческая
организация
Благотвориельный
фонд наследия
Менделеева, 2019 г.
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Учебник

1. Индивидуальный
проект. 10-11 класс.
Учебник. Половкова
М.В., Носов А.В.,
Половкова Т.В. —
М.: «Просвещение»,
2019 г.

Электронные материалы,
дополнительные материалы
1. Битянова, М.Р. Развитие
универсальных учебных действий в
школе (теория и практика) / М.Р.
Битянова, Т.В. Меркулова, Т.В.
Беглова, А.Г. Теплицкая. – М.:
Сентябрь, 2015. – 208 с.
2. Логинов, Д.А. Как построить
систему тьюторского сопровождения
обучающихся в школе / Д.А. Логинов.
– М.: Сентябрь, 2014. – 160 с.
3. Глобальная школьная лаборатория:
https://globallab.org/ru/
4. Лицей НИУ ВШЭ:
https://school.hse.ru/docum.
5. Научная школа
человекосообразного образования:
http://khutorskoy.ru/ science/.
6. Открытая школа:
http://openschool.ru.
7. Портал метапредметных олимпиад:
http://олимпиады.онлайн.

8. Шаг школы в смешанное обучение:
http://openschool.ru/ru/content/
lesson/18852.

11

1. Примерная основная
образовательная
программа
среднего
общего образования,
одобренная
федеральным учебнометодическим
объединением
по
общему образованию
(протокол от 28 июня
2016 г. № 2/16-з),
2.
Авторской
программы
элективного
курса
«Индивидуальный
проект»
Автор:
М.
В.
Половкова.
–
М.:
Просвещение, 2019 г.

1. Методическое
пособие
для
педагогов
общеобразователь
ных учреждений
«Учебный
проект»:
Е.Е.
Шестернинов.
М.Н. Арцев. – М.:
Некоммерческая
организация
Благотвориельны
й фонд наследия
Менделеева, 2019
г.

1. Рабочая тетрадь
для школьников по
подготовке и
проведению
учебноисследовательской
деятельности: Е.Е.
Шестернинов. М.Н.
Арцев, Ефимова
Н.С. – М.:
Некоммерческая
организация
Благотвориельный
фонд наследия
Менделеева, 2019 г.
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1. Индивидуальный
проект. 10-11 класс.
Учебник. Половкова
М.В., Носов А.В.,
Половкова Т.В. —
М.: «Просвещение»,
2019 г.

1. Битянова, М.Р. Развитие
универсальных учебных действий в
школе (теория и практика) / М.Р.
Битянова, Т.В. Меркулова, Т.В.
Беглова, А.Г. Теплицкая. – М.:
Сентябрь, 2015. – 208 с.
2. Логинов, Д.А. Как построить
систему тьюторского сопровождения
обучающихся в школе / Д.А. Логинов.
– М.: Сентябрь, 2014. – 160 с.
3. Глобальная школьная лаборатория:
https://globallab.org/ru/
4. Лицей НИУ ВШЭ:
https://school.hse.ru/docum.
5. Научная школа
человекосообразного образования:
http://khutorskoy.ru/ science/.
6. Открытая школа:
http://openschool.ru.
7. Портал метапредметных олимпиад:
http://олимпиады.онлайн.
8. Шаг школы в смешанное обучение:
http://openschool.ru/ru/content/
lesson/18852.

ЭЛЕКТИВНЫЙ КУРС «КУЛЬТУРА ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ»
1. Текущий контроль проводится в форме устного опроса обучающихся (устный ответ на один или систему вопросов в форме рассказа,
беседы).

Класс
10

Методические
рекомендации,
поурочные
разработки
1.
Методические
рекомендации
для
образовательных
организаций
Краснодарского края о
преподавании
учебного
предмета
«Русский язык» в
текущем
учебном
году.
2. Богданова Г.А.
Русский язык без
репетитора. Учебное
пособие. В 2-х частях.
Часть 1. Орфография.
– М.: Генжер, 2017.

Оценочные средства (оценочные
материалы)/КИМы
1. Драбкина, С.В., Субботин Д.И. Русский язык. 10
класс. Практикум по орфографии и пунктуации /
С.В. Драбкина, Д.И. Субботин. – М.: ИнтеллектЦентр, 2020.
2. Девятова, Н.М., Геймбух, Е.Ю. Русский язык. 10
класс. Текущий контроль / под ред. И.П. Цыбулько.
– М.: Национальное образование, 2015.
3. Русский язык. Подготовка к ЕГЭ 2019 в 2-х книгах
/ Л.И. Мальцева, Н.М. Смерчинская. – Ростов-наДону: Издатель Мальцев Д.А.; М.: Народное
образование, 2019.
4. Сенина, Н.А., Гурдаева, Н.А., Глянцева, Т.Н. ЕГЭ
Русский язык. 10-11 класс. Нормы речи. Практикум.
Тренировочная тетрадь / под ред. Н.А. Сениной. –
Ростов-на-Дону: Легион, 2018.
5. Розенталь Д.Э. Русский язык. Сборник
упражнений и диктантов. Для школьников старших
классов и поступающих в вузы. – М.: Мир и
образование, 2018.
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Учебник
Драбкина,
С.В.,
Субботин
Д.И. Русский
язык.
10
класс.
Практикум
по
орфографии
и пунктуации
/
С.В.Драбкин
а,
Д.И.Субботи
н . М.:
ИнтеллектЦентр, 2019.

Электронные материалы,
дополнительные материалы
1. Образовательный портал для
подготовки
к
экзаменам:
https://sdamgia.ru/
2.
Открытый
банк
заданий:
fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniyoge
3. Образовательный сайт учителя
русского языка и литературы
Захарьиной Елены Алексеевны.
Интерактивные
технологии
в
образовании: https://saharina.ru/
4. Грамота.Ру: справочноинформационный портал «Русский
язык» http://www.gramota.ru
5.Коллекция «Диктанты - русский
язык» Российского
общеобразовательного портала
http://language.edu.ru
6. Культура письменной
речи http://www.gramma.ru
7. Филологический портал
Philology.ru http://www.philology.ru

1.
Методические
рекомендации
для
образовательных
организаций
Краснодарского края о
преподавании
учебного
предмета
«Русский язык» в
текущем
учебном
году.
2. Богданова Г.А.
Русский язык без
репетитора. Учебное
пособие. В 2-х частях.
Часть 2. Пунктуация. –
М.: Генжер, 2017.

11

1. Драбкина, С.В., Субботин Д.И. Русский язык. 11
класс. Практикум по орфографии и пунктуации /
С.В. Драбкина, Д.И. Субботин. – М.: ИнтеллектЦентр, 2020.
2. Девятова, Н.М., Геймбух, Е.Ю. Русский язык. 11
класс. Текущий контроль / под ред. И.П. Цыбулько.
– М.: Национальное образование, 2015.
3. Русский язык. Подготовка к ЕГЭ 2019 в 2-х книгах
/ Л.И. Мальцева, Н.М. Смерчинская. – Ростов-наДону: Издатель Мальцев Д.А.; М.: Народное
образование, 2019.
4. Сенина, Н.А., Гурдаева, Н.А., Глянцева, Т.Н. ЕГЭ
Русский язык. 10-11 класс. Нормы речи. Практикум.
Тренировочная тетрадь / под ред. Н.А. Сениной. –
Ростов-на-Дону: Легион, 2018.
5. Егорова Н.В. Русский язык. 11 класс.
Тематические тесты. – М.: ВАКО, 2018.
4. Розенталь Д.Э. Русский язык. Сборник
упражнений и диктантов. Для школьников старших
классов и поступающих в вузы. – М.: Мир и
образование, 2018.

Драбкина,
С.В.,
Субботин
Д.И. Русский
язык.
11
класс.
Практикум
по
орфографии
и пунктуации
/
С.В.Драбкин
а,
Д.И.Субботи
н . М.:
ИнтеллектЦентр, 2019.

1. Образовательный портал для
подготовки
к
экзаменам:
https://sdamgia.ru/
2.
Открытый
банк
заданий:
fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniyoge
3. Образовательный сайт учителя
русского языка и литературы
Захарьиной Елены Алексеевны.
Интерактивные
технологии
в
образовании: https://saharina.ru/
4. Грамота.Ру: справочноинформационный портал «Русский
язык» http://www.gramota.ru
5.Коллекция «Диктанты - русский
язык» Российского
общеобразовательного портала
http://language.edu.ru
6. Культура письменной
речи http://www.gramma.ru
7. Филологический портал
Philology.ru http://www.philology.ru

2. Промежуточная аттестация проводится в форме контрольной работы.
Класс

10

Методические
рекомендации,
поурочные разработки

Оценочные средства (оценочные
материалы)/КИМы

1.
Методические
рекомендации
для

1. Драбкина, С.В., Субботин Д.И.
Русский язык. 10 класс. Практикум по
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Учебник
Драбкина,
С.В.,

Электронные материалы,
дополнительные материалы
1. Образовательный портал для подготовки
к экзаменам: https://sdamgia.ru/

11

образовательных
организаций
Краснодарского края о
преподавании учебного
предмета «Русский язык»
в текущем учебном году.
2. Богданова Г.А. Русский
язык без репетитора.
Учебное пособие. В 2-х
частях.
Часть
1.
Орфография.
–
М.:
Генжер, 2017.

орфографии и пунктуации / С.В.
Драбкина, Д.И. Субботин. – М.:
Интеллект-Центр, 2020.
2. Русский язык. Подготовка к ЕГЭ-2020.
25 тренировочных вариантов
по
демоверсии
2020
года:
учебнометодическое пособие / под ред. Н.А.
Сениной. – Ростов-на-Дону: Легион,
2019.

Субботин Д.И.
Русский язык.
10
класс.
Практикум по
орфографии и
пунктуации /
С.В.Драбкина,
Д.И.Субботин
. М.:
ИнтеллектЦентр, 2019.

2.
Открытый
банк
заданий:
fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-oge
3. Образовательный сайт учителя русского
языка и литературы Захарьиной Елены
Алексеевны. Интерактивные технологии в
образовании: https://saharina.ru/
4. Грамота.Ру: справочноинформационный портал «Русский язык»
http://www.gramota.ru
5. Коллекция «Диктанты - русский язык»
Российского общеобразовательного
портала http://language.edu.ru
6. Культура письменной
речи http://www.gramma.ru
7. Филологический портал Philology.ru
http://www.philology.ru

1.
Методические
рекомендации
для
образовательных
организаций
Краснодарского края о
преподавании учебного
предмета «Русский язык»
в текущем учебном году.
2. Богданова Г.А. Русский
язык без репетитора.
Учебное пособие. В 2-х
частях.
Часть
2.
Пунктуация.
–
М.:

1. Драбкина, С.В., Субботин Д.И.
Русский язык. 11 класс. Практикум по
орфографии и пунктуации / С.В.
Драбкина, Д.И. Субботин. – М.:
Интеллект-Центр, 2020.
2. Русский язык. Подготовка к ЕГЭ-2020.
25 тренировочных вариантов
по
демоверсии
2020
года:
учебнометодическое пособие / под ред. Н.А.
Сениной. – Ростов-на-Дону: Легион,
2019.

Драбкина,
С.В.,
Субботин Д.И.
Русский язык.
11
класс.
Практикум по
орфографии и
пунктуации /
С.В.Драбкина,
Д.И.Субботин
. М.:
ИнтеллектЦентр, 2019.

1. Образовательный портал для подготовки
к экзаменам: https://sdamgia.ru/
2.
Открытый
банк
заданий:
fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-oge
3. Образовательный сайт учителя русского
языка и литературы Захарьиной Елены
Алексеевны. Интерактивные технологии в
образовании: https://saharina.ru/
4. Грамота.Ру: справочноинформационный портал «Русский язык»
http://www.gramota.ru
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Генжер, 2017.

3. Бисеров А.Ю. Русский язык. ЕГЭ-2020.
Тематические тренировочные задания. –
М.: Эксмо, 2019.
4. Бисеров А.Ю., Маслова И.Б. Русский
язык. ЕГЭ-2020. Сборник заданий. – М.:
Эксмо, 2019.

5.Коллекция «Диктанты - русский язык»
Российского общеобразовательного
портала http://language.edu.ru
6. Культура письменной
речи http://www.gramma.ru
7. Филологический портал Philology.ru
http://www.philology.ru

ЭЛЕКТИВНЫЙ КУРС «ПРАКТИКУМ: ЭССЕ В ОБЩЕСТВОЗНАНИИ»
1.Текущий контроль проводится в форме устного опроса обучающихся, написания эссе.
Класс

Учебный предмет /
Программа

Методические
рекомендации,
поурочные разработки

10

1. Примерная основная
образовательная
программа
среднего
общего
образования,
одобренная федеральным
учебно-методическим
объединением по общему
образованию (протокол от
28 июня 2016 г. № 2/16з);2. Авторская программа
элективного
курса
«Актуальные
вопросы
обществознания:
теоретическая
и

1.
Чернышева
О.А.
Обществознание. Сложный
план развернутого ответа:
учебно-методическое
пособие \О.А.Чернышева .Ростов н\Д:Легион 2018.320.с-(ЕГЭ)
2.
Маркин
С.А.
ЕГЭ.
Обществознание.
Выполнение заданий части
С\С.А. Маркин – М.:АйрисПресс,2013160с.(Домашний репетитор.
Подготовка к ЕГЭ)

Оценочные средства
(оценочные
материалы) / КИМы
1.
Чернышева
О.А.Обществознание.Е
гэ-2019.Тематический
тренинг: теория, все
типы заданий: учебнометодическое пособие\
О.А. Чернышева, Р.В.
Богатенко,
К.В.
Корючкина;
под
редакцией
О.А.
Чернышевой-Ростов
н\Д:Легион,2018.-640с(ЕГЭ)
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Учебник

Электронные
материалы,
дополнительные
материалы

1. Котова О.А.
Обществознание.
10
класс.
Модульный
триактив-курс
/
О.А. Котова, Т.Е.
Лискова . – М.:
Национальное
образование, 2019.
2. Котова О.А.
Обществознание.
11
класс.
Модульный
триактив-курс
/

1. Образовательный
портал
для
подготовки
к
экзаменам:
https://socege.sdamgia.ru/prob_c
atalog
2. Открытый банк
заданий:
http://fipi.ru/content/ot
krytyy-bank-zadaniyege
3. Сайт «Эссе по
обществознанию»:

практическая подготовка
учащихся»
Овсянкиной
Н.П.,
рекомендованной
кафедрой
обществоведческих
дисциплин
ГОУ
ККИДППО, 2012 г.

О.А. Котова, Т.Е.
Лискова . – М.:
Национальное
образование, 2019.

https://www.sdamesse.
ru/

2. Промежуточная аттестация проводится в формах: письменный ответ обучающегося в формате эссе.
Класс

Учебный предмет /
Программа

10

1. Примерная основная
образовательная
программа
среднего
общего
образования,
одобренная федеральным
учебно-методическим
объединением по общему
образованию (протокол от
28 июня 2016 г. № 2/16-з).
2. Авторская программа
элективного
курса
«Актуальные
вопросы
обществознания:
теоретическая
и
практическая подготовка
учащихся» Овсянкиной

Методические
рекомендации,
поурочные
разработки
1. Чернышева О.А.
Обществознание.
Сложный
план
развернутого ответа:
учебно-методическое
пособие
\
О.А.
Чернышева. - Ростов
н\Д: Легион 2018. –
320 с. - (ЕГЭ).
2.
Маркин
С.А.
ЕГЭ. Обществознание.
Выполнение заданий
части С \ С.А. Маркин
– М.: Айрис-Пресс,
2013.
–
160
с.

Оценочные средства
(оценочные материалы) /
КИМы
1.
Чернышева
О.А.
Обществознание.
ЕГЭ-2019.
Тематический тренинг: теория,
все типы заданий: учебнометодическое пособие \ О.А.
Чернышева, Р.В. Богатенко,
К.В.
Корючкина;
под
редакцией О.А. Чернышевой. Ростов н\Д: Легион, 2018. – 640
с. - (ЕГЭ).
2. Котова О. А. Лискова Т. Е.
Обществознание.
Курс
самоподготовки. – В 2 частях. –
М.: Просвещение, 2018.
3. Котова О. А. Лискова Т. Е.
Обществознание. Модульный
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Учебник
1. Котова О.А.
Обществознани
е. 11 класс.
Модульный
триактив-курс /
О.А.
Котова,
Т.Е. Лискова. –
М.:
Национальное
образование,
2019.

Электронные
материалы,
дополнительные
материалы
1.
Образовательный
портал для подготовки к
экзаменам:
https://socege.sdamgia.ru/prob_catal
og
2. Открытый банк
заданий:
http://fipi.ru/content/otkryt
yy-bank-zadaniy-ege
3. Сайт «Эссе по
обществознанию»:
https://www.sdamesse.ru/

Н.П., рекомендованной
кафедрой
обществоведческих
дисциплин
ГОУ
ККИДППО, 2012 г.

(Домашний репетитор.
Подготовка к ЕГЭ).

курс.
–
Практика
и
диагностика.
–
М.:
Просвещение, 2018.
4. Котова О. А. Я сдам ЕГЭ!
Обществознание.
Методика
подготовки: учебное пособие
для общ. Организаций – М.:
Просвещение, 2018. – 254 с.

ЭЛЕКТИВНЫЙ КУРС «ПРАКТИКУМ ПО МАТЕМАТИКЕ»
1. Текущий контроль проводится в формах: письменных самостоятельных работ, устного опроса обучающихся.
Класс

10

Учебный
предмет/Програ
мма

Методические
рекомендации, поурочные
разработки

1.Примерная
основная
образовательная
программа
основного общего
образования
решением
федерального
учебнометодического
объединения
по
общему

1. Математика. ЕГЭ. Задача с
экономическим содержанием:
учебно-методическое
пособие/ под редакцией Ф. Ф.
Лысенко, С. Ю. Кулабухова.Изд. 4-е изд, перераб. и доп.Ростов н/Д: Легион, 2018.128 с.- (ЕГЭ)

Оценочные средства (оценочные
материалы)/ КИМы

Учебник

1.Смирнова И. М. Геометрия.
Сечения многогранников/ И. М.
Смирнова, В. А. Смирнов.- М.:
Издательство «Экзамен», 2011.- 255с.
(Серия «ЕГЭ. 100 баллов»)
2.Садовничий Ю. В. ЕГЭ 2019. 100
баллов. Математика. Профильный
уровень. Экономические задачи/ Ю.
В. Садовничий.- М.: Издательство
«Экзамен», 2019.- 94 с. (Серия «ЕГЭ.
100 баллов»)
3. А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М.
С. Якир. Алгебраический тренажер:

1.Математика:
алгебра и начала
математического
анализа, геометрия.
Алгебра и начала
математического
анализа. 10 класс:
учеб.
для
общеобразоват.
организаций:
базовый и углубл.
уровни/
С.
М.
Никольский, М. К.
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Электронные
материалы,
дополнительные
материалы
1.Образовательный
портал
для
подготовки
к
экзаменам:
https://mathege.sdamgia.ru/
2.Открытый
банк
заданий:
fipi.ru/content/otkryty
y-bank-zadaniy-ege
3. СтатГрад
4. https://math100.ru/

образованию,
протокол от 28
июня
2016
г.
№2/16-з)
2.Программа
элективного курса
«Практикум
по
математике»
учителя
математики МБОУ
СОШ №2 им. И. И.
Тарасенко
ст.
Выселки
Мунджишвили Г.
В., 2017г.
3.Авторская
программа
элективного курса
по
математике
«Уравнения
и
неравенства
с
модулем,
10
класс», автор В. Д.
Шунарзиди, МОУ
СОШ №10 г. Сочи,
2010г.
11

1.Примерная
основная
образовательная

Пособие
для
школьников
и
абитуриентов/ Под ред. Мерзляк А.
Г., Полонский В. Б., Якир М. С.- М.:
Илекса, Харьков: Гимназия, 1998,-320
с.

Потапов, Н. Н.
Решетников и др. –
5-е
изд.М.:
Просвещение,
2018.- 431 с.- (МГУ
– школе)
2.Математика:
алгебра и начала
математического
анализа, геометрия.
Алгебра и начала
математического
анализа. 11 класс:
учеб.
для
общеобразоват.
организаций:
базовый и углубл.
уровни/
С.
М.
Никольский, М. К.
Потапов, Н. Н.
Решетников и др. –
6-е
изд.М.:
Просвещение,
2019.- 464 с.- (МГУ
– школе)

1.Математика. 10-11 классы. 1.Высоцкий
В.С.
Задачи
с Математика:
1.Образовательный
«Решение
уравнений
и параметрами при подготовке к ЕГЭ.- алгебра и начала портал
для
неравенств с параметрами: М: Научный мир, 2011.-316с.: 262 ил. математического
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программа
основного общего
образования
решением
федерального
учебнометодического
объединения
по
общему
образованию,
протокол от 28
июня
2016
г.
№2/16-з)
2.Программа
элективного курса
«Решение
уравнений
и
неравенств
с
параметрами»
\авт.-сост. Д. Ф.
Айвазян

элективный курс /авт.-сост. Д.
Ф. Айвазян.- Волгоград:
Учитель, 2009. -204 с.
2.Кулабухов
С.
Ю.
Математика. ЕГЭ. Решение
задач
по
стереометрии
методом координат: учебнометодическое пособие/ С. Ю.
Кулабухов, Е. Г. Коннова, Е.
М. Фридман; под редакцией
Ф. Ф. Лысенко.- 3-е изд, испр.
и доп.- Ростов н/Д: Легион,
2018.- 64 с.- (ЕГЭ)
3. Математика. ЕГЭ. Задача с
экономическим содержанием:
учебно-методическое
пособие/ под редакцией Ф. Ф.
Лысенко, С. Ю. Кулабухова.Изд. 4-е изд, перераб. и доп.Ростов н/Д: Легион, 2018.128 с.- (ЕГЭ)
4. Голубев В. И. Решение
неравенств
методом
рационализации/ Под ред. А.
В. Семенова, И. В. Ященко.М.: МЦНМО, 2018.- 80 с.

2.Козко А.И., Панферов В.С., Сергеев
И.Н., Чирский В.Г. ЕГЭ 2013.
Математика. Задача С5. Задачи с
параметром / Под ред. А.Л.Семенова
и И.В. Ященко. - М.: МЦНМО, 2018,180с
3.Сукманюк В.Н. Решение задач с
параметрами (метод каркас функции).
Учебное
пособие
ККИДПО.
Просвещение –Юг. Краснодар 2010
4.Сукманюк В.Н. Решение задач с
параметрами (метод « занавески»).
Учебное
пособие
ККИДПО.
Просвещение –Юг. Краснодар 2010
5.Садовничий Ю. В. ЕГЭ 2019. 100
баллов. Математика. Профильный
уровень. Экономические задачи/ Ю.
В. Садовничий.- М.: Издательство
«Экзамен», 2019.- 94 с. (Серия «ЕГЭ.
100 баллов»)
6.Карасев В.А. и др. Решение задач с
параметрами с помощью графиков
функций. Москва. ИЛЕКСА 2012
7.А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М.
С. Якир. Алгебраический тренажер:
Пособие
для
школьников
и
абитуриентов/ Под ред. Мерзляк А.
Г., Полонский В. Б., Якир М. С.- М.:
Илекса, Харьков: Гимназия, 1998,320с.
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анализа, геометрия.
Алгебра и начала
математического
анализа. 11 класс:
учеб.
для
общеобразоват.
организаций:
базовый и углубл.
уровни/
С.
М.
Никольский, М. К.
Потапов, Н. Н.
Решетников и др. –
6-е
изд.М.:
Просвещение,
2019.- 464 с.- (МГУ
– школе)

подготовки
к
экзаменам:
https://mathege.sdamgia.ru/
2.Открытый
банк
заданий:
fipi.ru/content/otkryty
y-bank-zadaniy-ege
3. СтатГрад
4. https://math100.ru/

2. Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных работ:
- рубежной, которая проводится в конце первого полугодия или в начале второго полугодия;
- итоговой, которая проводится в конце учебного года.
Класс

10

Учебный
предмет/Программа
1.Примерная
основная
образовательная
программа основного
общего образования
федерального учебнометодического
объединения
по
общему образованию,
протокол от 28 июня
2016 г. №2/16-з)
2.Программа
элективного
курса
«Практикум
по
математике» учителя
математики
МБОУ
СОШ №2 им. И. И.
Тарасенко
ст.
Выселки
Мунджишвили Г. В.,
2017г.

Методические
рекомендации,
поурочные разработки

Оценочные средства
(оценочные материалы)/
КИМы

Учебник

1. Математика. ЕГЭ.
Задача с экономическим
содержанием:
учебнометодическое пособие/
под редакцией Ф. Ф.
Лысенко,
С.
Ю.
Кулабухова.- Изд. 4-е изд,
перераб. и доп.- Ростов
н/Д: Легион, 2018.- 128 с.(ЕГЭ)

1.Смирнова И. М. Геометрия.
Сечения многогранников/ И. М.
Смирнова, В. А. Смирнов.- М.:
Издательство «Экзамен», 2011.255с. (Серия «ЕГЭ. 100 баллов»)
2.Садовничий Ю. В. ЕГЭ 2019.
100
баллов.
Математика.
Профильный
уровень.
Экономические задачи/ Ю. В.
Садовничий.- М.: Издательство
«Экзамен», 2019.- 94 с. (Серия
«ЕГЭ. 100 баллов»)
3. А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский,
М. С. Якир. Алгебраический
тренажер:
Пособие
для
школьников и абитуриентов/ Под
ред. Мерзляк А. Г., Полонский В.
Б., Якир М. С.- М.: Илекса,
Харьков: Гимназия, 1998,-320 с.
4. ЕГЭ. Математика. Профильный
уровень:
типовые
экзаменационные варианты: 30

1.Математика:
алгебра и начала
математического
анализа, геометрия.
Алгебра и начала
математического
анализа. 10 класс:
учеб.
для
общеобразоват.
организаций: базовый
и углубл. уровни/ С.
М. Никольский, М. К.
Потапов,
Н.
Н.
Решетников и др. – 5е
изд.М.:
Просвещение, 2018.431 с.- (МГУ – школе)
2.Математика:
алгебра и начала
математического
анализа, геометрия.
Алгебра и начала
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Электронные
материалы,
дополнительные
материалы
1.Образовательный
портал для подготовки
к экзаменам:
https://mathege.sdamgia.ru/
2.Открытый
банк
заданий:
fipi.ru/content/otkrytyybank-zadaniy-ege
3. СтатГрад
4. https://math100.ru/
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3.Авторская
программа
элективного курса по
математике
«Уравнения
и
неравенства
с
модулем, 10 класс»,
автор
В.
Д.
Шунарзиди,
МОУ
СОШ №10 г. Сочи,
2010г.

вариантов/ под ред. И. В. Ященко.М.:
Изд.
«Национальное
образование», (ЕГЭ. ФИПИ –
школе).

математического
анализа. 11 класс:
учеб.
для
общеобразоват.
организаций: базовый
и углубл. уровни/ С.
М. Никольский, М. К.
Потапов,
Н.
Н.
Решетников и др. – 6е
изд.М.:
Просвещение, 2019.464 с.- (МГУ – школе)

1.Примерная
основная
образовательная
программа основного
общего образования
федерального учебнометодического
объединения
по
общему образованию,
протокол от 28 июня
2016 г. №2/16-з)

1.Высоцкий В.С. Задачи с
параметрами при подготовке к
ЕГЭ.-М: Научный мир, 2011.-316с.:
262 ил.
2.Козко А.И., Панферов В.С.,
Сергеев И.Н., Чирский В.Г. ЕГЭ
2013. Математика. Задача С5.
Задачи с параметром / Под ред.
А.Л.Семенова и И.В. Ященко. - М.:
МЦНМО, 2018,-180с
3.Сукманюк В.Н. Решение задач
с параметрами (метод каркас
функции).
Учебное
пособие
ККИДПО.
Просвещение –Юг.
Краснодар 2010
4.Сукманюк В.Н. Решение задач
с
параметрами
(метод
«

1.Математика:
алгебра и начала
математического
анализа, геометрия.
Алгебра и начала
математического
анализа. 11 класс:
учеб.
для
общеобразоват.
организаций: базовый
и углубл. уровни/ С.
М. Никольский, М. К.
Потапов,
Н.
Н.
Решетников и др. – 6е
изд.М.:
Просвещение, 2019.464 с.- (МГУ – школе)

1.Математика.
10-11
классы.
«Решение
уравнений и неравенств с
параметрами:
элективный курс /авт.сост. Д. Ф. Айвазян.Волгоград:
Учитель,
2009. -204 с.
2.Кулабухов С. Ю.
Математика.
ЕГЭ.
Решение
задач
по
стереометрии
методом
2.Программа
координат:
учебноэлективного
курса методическое пособие/ С.
«Решение уравнений Ю. Кулабухов, Е. Г.
и
неравенств
с Коннова, Е. М. Фридман;
под редакцией Ф. Ф.
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1.Образовательный
портал для подготовки
к экзаменам:
https://mathege.sdamgia.ru/
2.Открытый
банк
заданий:
fipi.ru/content/otkrytyybank-zadaniy-ege
3. СтатГрад
4. https://math100.ru/

параметрами» \авт.- Лысенко.- 3-е изд, испр. и
сост. Д. Ф. Айвазян
доп.- Ростов н/Д: Легион,
2018.- 64 с.- (ЕГЭ)
3. Математика. ЕГЭ.
Задача с экономическим
содержанием:
учебнометодическое пособие/
под редакцией Ф. Ф.
Лысенко,
С.
Ю.
Кулабухова.- Изд. 4-е изд,
перераб. и доп.- Ростов
н/Д: Легион, 2018.- 128 с.(ЕГЭ)
4. Голубев В. И.
Решение
неравенств
методом
рационализации/
Под
ред. А. В. Семенова, И. В.
Ященко.- М.: МЦНМО,
2018.- 80 с.

занавески»). Учебное пособие
ККИДПО.
Просвещение –Юг.
Краснодар 2010
5. Садовничий Ю. В. ЕГЭ 2019.
100
баллов.
Математика.
Профильный
уровень.
Экономические задачи/ Ю. В.
Садовничий.- М.: Издательство
«Экзамен», 2019.- 94 с. (Серия
«ЕГЭ. 100 баллов»)
6.Карасев В.А. и др. Решение
задач с параметрами с помощью
графиков
функций.
Москва.
ИЛЕКСА 2012
7.А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский,
М. С. Якир. Алгебраический
тренажер:
Пособие
для
школьников и абитуриентов/ Под
ред. Мерзляк А. Г., Полонский В.
Б., Якир М. С.- М.: Илекса,
Харьков: Гимназия, 1998,-320 с.

2.
Мерзляк А.Г.
Математика.
Геометрия. 11 класс:
углубленный
уровень:
учебное
пособие
/
А.Г.
Мерзляк,
Д.А.
Номировский, В. М.
Поляков.М.:
Вентана-Граф, 2019

ЭЛЕКТИВНЫЙ КУРС «ПРАКТИКУМ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ»
1. Текущий контроль проводится в форме тематического тестирования сформированности языковых умений с использованием изученных
грамматических средств
Класс

Учебный
предмет/Программа

Методические
рекомендации, поурочные
разработки
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Оценочные
средства
(оценочные
материалы)/КИМы

Учебник

Электронные
материалы,
дополнительные
материалы

1.
Зверховская
Е.
В.,
Косиченко Е. Ф. Грамматика
английского языка: Теория.
Практика. Учеб. пособие, 2-е
изд., испр. — СПб.: БХВПетербург, 2015. — 304 с.
2.Методические рекомендации
для
образовательных
организаций Краснодарского
края о преподавании учебного
предмета «Иностранный язык»
в текущем учебном году

1. Evans Virginia,
Dooley
Jenny.
Grammarway
4.
Express Publishing,
2018 г.

10

1. Английский язык : базовый
уровень : 10–11 классы :
программа
/
М. В. Вербицкая. — М. :
Вентана-Граф, 2017.
2.
Примерная
основная
образовательная программа
основного
общего
образования
(одобрена
решением
федерального
учебно-методического
объединения
по
общему
образованию, протокол от 28
июня 2016 г. №2/16-з)

1.
Evans
Virginia, Dooley
Jenny.
Grammarway 4.
Express
Publishing, 2018
г.

1.Образовательный
портал для подготовки к
экзаменам:
https://enoge.sdamgia.ru/?redir=1
2.Открытый банк заданий:
https://fipi.ru/ege/otkrytyybank-zadaniyege#!/tab/173765699-11
3. СтатГрад
4. https://www.yaklass.ru/

1.
Зверховская
Е.
В.,
Косиченко Е. Ф. Грамматика
английского языка: Теория.
Практика. Учеб. пособие, 2-е
изд., испр. — СПб.: БХВПетербург, 2015. — 304 с.
2.Методические рекомендации
для
образовательных
организаций Краснодарского
края о преподавании учебного
предмета «Иностранный язык»
в текущем учебном году

1.Virginia
Evans,
Jenny Dooley, Irina
Shishova. New RoundUp 6 Student's Book.
Pearson ELT, 2018

11

1. Английский язык : базовый
уровень : 10–11 классы :
программа
/
М. В. Вербицкая. — М. :
Вентана-Граф, 2017.
2.Примерная
основная
образовательная программа
основного
общего
образования
(одобрена
решением
федерального
учебно-методического
объединения
по
общему
образованию, протокол от 28
июня 2016 г. №2/16-з)

1.Virginia Evans,
Jenny
Dooley,
Irina Shishova.
New Round-Up 6
Student's Book.
Pearson
ELT,
2018

1.Образовательный
портал для подготовки к
экзаменам:
https://enoge.sdamgia.ru/?redir=1
2.Открытый банк заданий:
https://fipi.ru/ege/otkrytyybank-zadaniyege#!/tab/173765699-11
3. СтатГрад
4. https://www.yaklass.ru/
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2. Промежуточная аттестация проводится в форме тестирования сформированности языковых умений с использованием изученных
грамматических средств

Методические рекомендации,
поурочные разработки

Оценочные
средства
(оценочные
материалы)
/КИМы

Учебник

Электронные
материалы,
дополнительные
материалы

Класс

Учебный предмет/Программа

10

1. Английский язык : базовый
уровень : 10–11 классы :
программа
/
М. В. Вербицкая. — М. : ВентанаГраф, 2017.
2.Примерная
основная
образовательная
программа
основного общего образования
(одобрена
решением
федерального
учебнометодического объединения по
общему образованию, протокол
от 28 июня 2016 г. №2/16-з)

1. Зверховская Е. В., Косиченко
Е. Ф. Грамматика английского
языка: Теория. Практика. Учеб.
пособие, 2-е изд., испр. —
СПб.: БХВ-Петербург, 2015. —
304 с.
2.Методические рекомендации
для
образовательных
организаций
Краснодарского
края о преподавании учебного
предмета «Иностранный язык» в
текущем учебном году

1. Evans
Virginia,
Dooley
Jenny.
Grammarway
4. Express
Publishing,
2018 г.

1.
Evans
Virginia,
Dooley
Jenny.
Grammarway
4.
Express
Publishing,
2018 г.

1.Образовательный
портал для подготовки к
экзаменам:
https://enoge.sdamgia.ru/?redir=1
2.Открытый банк заданий:
https://fipi.ru/ege/otkrytyybank-zadaniyege#!/tab/173765699-11
3. СтатГрад
4. https://www.yaklass.ru/
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1. Английский язык : базовый
уровень : 10–11 классы :
программа
/
М. В. Вербицкая. — М. : ВентанаГраф, 2017.
2.Примерная
основная
образовательная
программа

1. Зверховская Е. В., Косиченко
Е. Ф. Грамматика английского
языка: Теория. Практика. Учеб.
пособие, 2-е изд., испр. —
СПб.: БХВ-Петербург, 2015. —
304 с.

1. Virginia
Evans, Jenny
Dooley, Irina
Shishova. New
Round-Up 6
Student's

1.
Virginia
Evans, Jenny
Dooley, Irina
Shishova. New
Round-Up 6
Student's

1.Образовательный
портал для подготовки к
экзаменам:
https://enoge.sdamgia.ru/?redir=1
2.Открытый банк заданий:
https://fipi.ru/ege/otkrytyy-
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основного общего образования
(одобрена
решением
федерального
учебнометодического объединения по
общему образованию, протокол
от 28 июня 2016 г. №2/16-з)

2.Методические рекомендации
для
образовательных
организаций
Краснодарского
края о преподавании учебного
предмета «Иностранный язык» в
текущем учебном году

Book. Pearson
ELT, 2018

Book. Pearson
ELT, 2018

bank-zadaniyege#!/tab/173765699-11
3. СтатГрад
4. https://www.yaklass.ru/

ЭЛЕКТИВНЫЙ КУРС «ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА»
1. Текущий контроль по элективному курсу «Прикладная информатика» проводится в форме устного опроса обучающихся (устный ответ
на один или систему вопросов в форме рассказа, беседы).

Класс

10

Учебный
предмет/Программа
Элективный
курс
«Прикладная
информатика»/
1. Примерная основная
образовательная
программа
среднего
общего
образования,
одобренная
Федеральным учебнометодическим
объединением
по
общему образованию,

Методические
рекомендации,
поурочные
разработки

Оценочные
средства
(оценочные
материалы)/КИМ
ы

1.
Методические
рекомендации для
образовательных
организаций
Краснодарского края о
преподавании предмета
«Информатика и ИКТ» в
2020-2021 учебном году
2.
Информатика.
Базовый уровень. 10–11
классы : методическое
пособие / Л. Л. Босова,
А. Ю. Босова и др. – М. :

1. Крылов СС.,
Чуркина Т.Е. ЕГЭ.
Информатика
и
ИКТ:
типовые
экзаменационные
варианты:
20
вариантов. – М.:
Издательство
«Национальное
образование», 2019
2. Информатика. 10
класс.
Самостоятельные и

505

Учебник

1.
Информатика.
10
класс:
учебник / Л. Л.
Босова,
А. Ю. Босова. –
М.:
БИНОМ.
Лаборатория
знаний, 2016. –
288 с.

Электронные материалы,
дополнительные материалы
1. Excel в экономических расчетах:
учебное пособие/П.А. Музычкин, Ю.Д.
Романова. – М.: Эксмо, 2009. – 304 с. –
(Высшее экономическое образование)
2. Парфенова Е.В. Информационные
технологии: лаб. практикум / Е.В.
Парфенова. – М.: Изд. Дом НИТУ
«МИСиС», 2018. – 56 с.
3. Методические рекомендации по
проведению уроков в 10 классе. Часть 1.
Автор Босова Л.Л.
http://files.lbz.ru/authors/informatika/3/mr
10-1.pdf
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протокол от 28 июня БИНОМ. Лаборатория
2016 г., № 2/16-з.
знаний, 2020. – 470 с.
2. Информатика 10-11
классы.
Базовый
уровень.
Примерная
рабочая
программа.
Босова Л.Л., Босова
А.Ю. М.: БИНОМ.
Лаборатория
знаний,
2016.

контрольные
работы.
Базовый
уровень / Босова
Л.Л., Босова А.Ю.,
Лобанов
А.А.,
Лобанова Т.Ю. –М:
Изд.
БИНОМ.
Лаборатория знаний

Элективный
курс
«Прикладная
информатика»/
1. Примерная основная
образовательная
программа
среднего
общего
образования,
одобренная
Федеральным учебнометодическим
объединением
по
общему образованию,
протокол от 28 июня
2016 г., № 2/16-з.
2. Информатика 10-11
классы.
Базовый
уровень.
Примерная
рабочая
программа.
Босова Л.Л., Босова

1. Крылов СС.,
Чуркина Т.Е. ЕГЭ.
Информатика
и
ИКТ:
типовые
экзаменационные
варианты:
20
вариантов. – М.:
Издательство
«Национальное
образование», 2019
2. Информатика. 11
класс:
самостоятельные и
контрольные работы
/ Босова Л.Л., Босова
А.Ю.
–М:
Изд.
БИНОМ.
Лаборатория знаний

1.
Методические
рекомендации для
образовательных
организаций
Краснодарского края о
преподавании предмета
«Информатика и ИКТ» в
2019-2020 учебном году
2.
Информатика.
Базовый уровень. 10–11
классы : методическое
пособие / Л. Л. Босова,
А. Ю. Босова и др. – М. :
БИНОМ. Лаборатория
знаний, 2020. – 470 с.
3.
Поляков К. Ю.
Информатика. 10–11
классы. Базовый и
углубленный уровни:
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4. Методические рекомендации по
проведению уроков в 10 классе. Часть 2
Л.Л. Босова, А.Ю. Босова, Н.А.
Аквилянов, Е.А. Мирончик, И.Дж.
Куклина
http://files.lbz.ru/authors/informatika/3/mr
10-2.pdf

1.
Информатика.
11
класс.
Базовый
уровень
:
учебник / Л. Л.
Босова, А. Ю.
Босова. – М. :
БИНОМ.
Лаборатория
знаний, 2016. –
256 с.

1.
Поляков К. Ю. Информатика. 10
класс. Базовый и углубленный уровни:
учебник: в 2 ч. Ч. 2 / К. Ю. Поляков, Е.
А. Еремин. – М.: БИНОМ. Лаборатория
знаний, 2016. – 352 с
2. Поляков К. Ю. Информатика. 11
класс. Базовый и углубленный уровни:
учебник: в 2 ч. Ч. 1 / К. Ю. Поляков, Е.
А. Еремин. – М.: БИНОМ. Лаборатория
знаний, 2016. – 240 с.
3. Методические рекомендации по
проведению уроков в 11 классе. Часть. 1
(Автор Босова Л.Л.)
http://files.lbz.ru/authors/informatika/3/mr
11-1.pdf
4. Методические рекомендации по
проведению уроков в 11 классе. Часть 2.
(Автор Босова Л.Л.)

А.Ю. М.:
Лаборатория
2016.

БИНОМ. методическое пособие /
знаний, К. Ю. Поляков, Е. А.
Еремин.–М.: БИНОМ.
Лаборатория знаний,
2016.–128 с.: ил. (pdf)

http://files.lbz.ru/authors/informatika/3/mr
11-2.pdf
5. Практические работы и тесты
http://kpolyakov.spb.ru/school/basebook/p
rakt.htm
http://kpolyakov.spb.ru/school/pshop.htm

2. Промежуточная аттестация проводится в форме контрольной работы:
- рубежной, которая проводится в конце 1-го полугодия в форме письменного теста;
- годовой (итоговой), которая проводится в конце 2-го полугодия в форме письменного теста.
Клас
с

Учебный
предмет/Программ
а

10

Элективный
курс
«Прикладная
информатика»/
1.
Примерная
основная
образовательная
программа среднего
общего образования,
одобренная
Федеральным
учебнометодическим
объединением
по
общему
образованию,

Методические
рекомендации,
поурочные
разработки

Оценочные
средства
(оценочные
материалы)/КИМы

1. Методические
рекомендации для
образовательных
организаций
Краснодарского края о
преподавании предмета
«Информатика и ИКТ»
в 2020-2021 учебном
году
2. Информатика.
Базовый уровень. 10–11
классы : методическое
пособие / Л. Л. Босова,
А. Ю. Босова и др. – М.

1.
Крылов
СС.,
Чуркина Т.Е. ЕГЭ.
Информатика и ИКТ:
типовые
экзаменационные
варианты:
20
вариантов. – М.:
Издательство
«Национальное
образование», 2019
2. Информатика. 10
класс.
Самостоятельные и
контрольные работы.
Базовый уровень /
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Учебник

1.
Информатика
. 10 класс:
учебник / Л.
Л. Босова,
А. Ю. Босова.
–
М.:
БИНОМ.
Лаборатория
знаний, 2016.
– 288 с.

Электронные материалы,
дополнительные материалы
1. Excel в экономических расчетах:
учебное пособие/П.А. Музычкин, Ю.Д.
Романова. – М.: Эксмо, 2009. – 304 с. –
(Высшее экономическое образование)
2. Парфенова Е.В. Информационные
технологии: лаб. практикум / Е.В.
Парфенова. – М.: Изд. Дом НИТУ
«МИСиС», 2018. – 56 с.
3. Методические рекомендации по
проведению уроков в 10 классе. Часть 1.
Автор Босова Л.Л.
http://files.lbz.ru/authors/informatika/3/mr10
-1.pdf
4. Методические рекомендации по
проведению уроков в 10 классе. Часть 2

11

протокол от 28 июня
2016 г., № 2/16-з.
2. Информатика 1011 классы. Базовый
уровень. Примерная
рабочая программа.
Босова Л.Л., Босова
А.Ю. М.: БИНОМ.
Лаборатория знаний,
2016.

: БИНОМ. Лаборатория
знаний, 2020. – 470 с.

Босова Л.Л., Босова
А.Ю., Лобанов А.А.,
Лобанова Т.Ю. –М:
Изд.
БИНОМ.
Лаборатория знаний

Элективный
курс
«Прикладная
информатика»/
1.
Примерная
основная
образовательная
программа среднего
общего образования,
одобренная
Федеральным
учебнометодическим
объединением
по
общему
образованию,
протокол от 28 июня
2016 г., № 2/16-з.
2. Информатика 1011 классы. Базовый

4.
Методические
рекомендации для
образовательных
организаций
Краснодарского края о
преподавании предмета
«Информатика и ИКТ»
в 2019-2020 учебном
году
5.
Информатика.
Базовый уровень. 10–11
классы : методическое
пособие / Л. Л. Босова,
А. Ю. Босова и др. – М.
: БИНОМ. Лаборатория
знаний, 2020. – 470 с.
6.
Поляков К. Ю.
Информатика. 10–11
классы. Базовый и

1.
Крылов
СС.,
Чуркина Т.Е. ЕГЭ.
Информатика и ИКТ:
типовые
экзаменационные
варианты:
20
вариантов. – М.:
Издательство
«Национальное
образование», 2019
2. Информатика. 11
класс:
самостоятельные и
контрольные работы
/ Босова Л.Л., Босова
А.Ю.
–М:
Изд.
БИНОМ.
Лаборатория знаний
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Л.Л. Босова, А.Ю. Босова, Н.А.
Аквилянов, Е.А. Мирончик, И.Дж.
Куклина
http://files.lbz.ru/authors/informatika/3/mr10
-2.pdf

1.
Информатика
. 11 класс.
Базовый
уровень
:
учебник / Л.
Л. Босова, А.
Ю. Босова. –
М. : БИНОМ.
Лаборатория
знаний, 2016.
– 256 с.

2.
Поляков К. Ю. Информатика. 10
класс. Базовый и углубленный уровни:
учебник: в 2 ч. Ч. 2 / К. Ю. Поляков, Е. А.
Еремин. – М.: БИНОМ. Лаборатория
знаний, 2016. – 352 с
2. Поляков К. Ю. Информатика. 11 класс.
Базовый и углубленный уровни: учебник:
в 2 ч. Ч. 1 / К. Ю. Поляков, Е. А. Еремин. –
М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. –
240 с.
3. Методические рекомендации по
проведению уроков в 11 классе. Часть. 1
(Автор Босова Л.Л.)
http://files.lbz.ru/authors/informatika/3/mr11
-1.pdf
4. Методические рекомендации по
проведению уроков в 11 классе. Часть 2.
(Автор Босова Л.Л.)

уровень. Примерная
рабочая программа.
Босова Л.Л., Босова
А.Ю. М.: БИНОМ.
Лаборатория знаний,
2016.

углубленный уровни:
методическое пособие /
К. Ю. Поляков, Е. А.
Еремин.–М.: БИНОМ.
Лаборатория знаний,
2016.–128 с.: ил. (pdf)

http://files.lbz.ru/authors/informatika/3/mr11
-2.pdf
5. Практические работы и тесты
http://kpolyakov.spb.ru/school/basebook/pra
kt.htm
http://kpolyakov.spb.ru/school/pshop.htm
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