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I. Целевой раздел примерной основной образовательной программысреднего общего образованияПояснительная запискаЦели и задачи реализации основной образовательной программы среднего общего образованияСреднее общее образование может быть получено: в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (в очной, очно-заочнойили заочной форме); вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в форме семейногообразования и самообразования.Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения.Срок получения среднего общего образования составляет два года, а для лиц с ограниченнымивозможностями здоровья и инвалидов при обучении по адаптированным основнымобразовательным программам среднего общего образования, и для обучающихся, осваивающихосновную образовательную программу в очно-заочной или заочной формах, независимо отприменяемых образовательных технологий, увеличивается не более чем на один год.Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и формированиеличности обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих способностейобучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основеиндивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего образования,подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору,продолжению образования и началу профессиональной деятельности.Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего общегообразованияЦелями реализации ООП СОО являются: становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и уникальности,осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность ксамоопределению; достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и компетентностей,определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями ивозможностями обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальной образовательнойтраекторией его развития и состоянием здоровья.Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основныхзадач: формирование российской гражданской идентичности учащихся; сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследиямногонационального народа Российской Федерации, реализация права на изучениеродного языка, овладение духовными ценностями и культуроймногонационального народа России; обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общегообразования; обеспечение достижения учащимися образовательных результатов в соответствиис требованиями, установленными ФГОС СОО;
 обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общегообразования в объеме основной образовательной программы, а также внеурочнуюдеятельность; установление требований к воспитанию и социализации учащихся, ихсамоидентификации через реализацию образовательных программ, входящих вООП; обеспечение преемственности основных образовательных программ начального
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общего, основного общего, среднего общего, профессионального образования; развитие государственно-общественного управления в образовании; формирование основ оценки результатов освоения учащимися основнойобразовательной программы, деятельности педагогических работников; создание условий для развития и самореализации учащихся, для формированияздорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни учащихся.Принципы и подходы к формированию основной образовательной программысреднего общего образованияМетодологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный подход,который предполагает: формирование готовности учащихся к саморазвитию и непрерывному образованию; проектирование и конструирование развивающей образовательной среды МБОУ " СОШ№ 169"; активную учебно-познавательную деятельность учащихся; построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных,психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся, связанных:- с переходом от учебных действий к овладению учебной деятельностью при получениисреднего общего образования, к новой внутренней позиции обучающегося -направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей,освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий,инициативу в организации учебного сотрудничества;- с осуществлением качественного преобразования учебных действий, моделирования,контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки обучающимися новыхучебных задач к развитию способности проектирования собственной учебнойдеятельности и построению жизненных планов во временной перспективе;- с формированием у обучающегося научного типа мышления, ориентирующего наобщекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия сокружающим миром;- с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации исотрудничества;- с развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся сучителем и сверстниками.Основными принципами реализации программы являются:- обеспечение преемственности и взаимосвязи программ основного общего исреднего общего образования;- расширение образовательного пространства через использование возможностейнеформального (дополнительного) образования, многосторонние связи и продуктивноевзаимодействие с различными учреждениями, организациями, объединениями;- обеспечение индивидуализации образования через самостоятельный свободныйвыбор направления образовательной деятельности на основе личного интереса обучающихся;- формирование творческой инициативы, самостоятельности и ответственнойпозиции старшеклассника в разных видах деятельности;- обеспечение открытости МБОУ "СОШ№ 169" для образовательного сообщества
города и Красноярского края, развитие системы государственно-общественного управленияшколы.Достижение целей и реализация заявленных принципов обеспечивается путем решениясистемы задач:1. Создание условий для активной самостоятельной учебно-познавательной,исследовательской и проектной деятельности обучающихся.2. Развитие системы педагогической поддержки и социально-психологического
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сопровождения обучающихся3. Формирование образовательной развивающей среды, способствующейинтеллектуальному, творческому развитию личности, способной свободно адаптироваться всоциальных условиях, ответственной за свое здоровье и жизнь.Личностное, социальное, познавательное развитие учащихся определяется характероморганизации их деятельности, в первую очередь учебной, а процесс функционирования ОО,отраженный в ООП, рассматривается как совокупность следующих взаимосвязанныхкомпонентов: цели образования; содержания образования на уровне СОО; форм, методов,средств реализации этого содержания (технологии преподавания, освоения, обучения);субъектов системы образования (педагогов, учащихся, их родителей (законных представителей);материальной базы как средства системы образования, в том числе с учетом принципапреемственности начального общего, основного общего, среднего общего, профессиональногообразования, который реализуется как через содержание, так и через формы, средства,технологии, методы и приемы работы.ООП ориентируется на личность как цель, субъект, результат и главный критерийэффективности, на создание соответствующих условий для саморазвития творческогопотенциала личности.Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода позволяетсоздать оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей каждого учащегося.ООП формируется с учетом психолого-педагогических особенностей развития учащихся15–18 лет, связанных:с формированием у учащихся системы значимых социальных и межличностныхотношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позициив деятельности, ценностных ориентаций, мировоззрения как системы обобщенныхпредставлений о мире в целом, об окружающей действительности, других людях и самом себе,готовности руководствоваться ими в деятельности;с переходом от учебных действий к учебно-профессиональной деятельности,реализующей профессиональные и личностные устремления учащихся. Ведущее место уучащихся на уровне СОО занимают мотивы, связанные с самоопределением и подготовкой ксамостоятельной жизни, с дальнейшим образованием и самообразованием;с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках учебногопредмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, с появлением интереса к теоретическим проблемам, к способам познанияи учения, к самостоятельному поиску учебно-теоретических проблем, способности к построениюиндивидуальной образовательной траектории;с формированием у учащихся научного типа мышления, овладением научнойтерминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами;с самостоятельным приобретением идентичности; повышением требовательности ксамому себе; углублением самооценки; большим реализмом в формировании целей и стремлениик тем или иным ролям; ростом устойчивости к фрустрациям; усилением потребности влиять надругих людей. Центральным психологическим новообразованием юношеского возрастаявляется предварительное самоопределение, построение жизненных планов на будущее,формирование идентичности и устойчивого образа «Я».ООП формируется с учетом принципа демократизации, который обеспечиваетформирование и развитие демократической культуры всех участников образовательныхотношений на основе сотрудничества, сотворчества, личной ответственности в том числе черезразвитие органов государственно-общественного управления ОО.ООП формируется в соответствии с требованиями ФГОС СОО и с учетоминдивидуальных особенностей, потребностей и запросов учащихся и их родителей (законныхпредставителей) при получении среднего общего образования, включая образовательные
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потребности учащихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (далее – ОВЗ), атакже значимость данного уровня общего образования для продолжения обучения впрофессиональной образовательной организации или образовательной организации высшегообразования, профессиональной деятельности и успешной социализации.
Общая характеристика основной образовательной программыОсновная образовательная программа среднего общего образования (далее - ООП СОО)МБОУ "СОШ № 169" (далее Школа) г. Зеленогорска разработана в соответствии стребованиями ФГОС СОО к структуре основной образовательной программы, определяет цели,задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательной деятельности инаправлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное,личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствованиеобучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей,сохранение и укрепление здоровья.ООП СОО Школы содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный.ООП СОО представляет собой систему взаимосвязанных программ, каждая из которых являетсясамостоятельным звеном. Единство этих программ образует завершенную систему обеспеченияжизнедеятельности, функционирования и развития Школы.ООП содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательныхотношений. Обязательная часть в полном объеме выполняет требования ФГОС СОО и составляет60 %, а часть, формируемая участниками образовательных отношений, – 40 % от общего объемаобразовательной программы ООП СОО.В целях обеспечения индивидуальных потребностей учащихся в ООП предусматриваютсяучебные предметы, курсы, обеспечивающие различные интересы учащихся; внеурочнаядеятельность.Организация образовательной деятельности по ООП СОО основана на дифференциациисодержания с учетом образовательных потребностей и интересов учащихся, обеспечивающихизучение учебных предметов всех предметных областей ООП СОО на базовом или углубленномуровнях (профиль).Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ " СОШ №169" г. Зеленогорскастроится на основе: Конституции Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020); Конвенции ООН о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН20.11.1989) (вступила в силу для СССР 15.09.1990); Закона РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (сизменениями и дополнениями); Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Обутверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общегообразования» (с изменениями и дополнениями);
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N189 (ред. от 22.05.2019) "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательныхучреждениях" (вместе с "СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования кусловиям и организации обучения в общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы") (Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 N19993) (до 01.01.2021);
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 N 16
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"Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работыобразовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей имолодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (вместе с"СП 3.1/2.4.3598-20. Санитарно-эпидемиологические правила") (Зарегистрировано в МинюстеРоссии 03.07.2020 N 58824);
 Приказа Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 № 345 «О федеральномперечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющихгосударственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основногообщего, среднего общего образования» (редакция от 18.05.2020);
 Приказа Министерства образования и науки РФ от 9 июня 2016 г. № 699 «Обутверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которыедопускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитациюобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общегообразования»; Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Обутверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основнымобщеобразовательным программам - образовательным программам начального общего,основного общего и среднего общего образования» (в ред. от 10.06.2019); Примерной основной образовательной программы среднего общего образования(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию,протокол от 28 июня 2016 г. N 2/16-з); Письмом департамента государственной политики в сфере воспитания детей имолодежи Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 августа 2017 г. N 09-1672 «О методических рекомендациях по уточнению понятия и содержания внеурочнойдеятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе вчасти проектной деятельности»; Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденнойРаспоряжением Правительства Российской Федерации от 4.09.2014 г. № 1726-р (в частиподдержки внеурочной деятельности и блока дополнительного образования; Методических рекомендаций по механизмам учёта результатов выполнениянормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"(ГТО) при осуществлении текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся поучебному предмету "Физическая культура", направленные письмом Минобрнауки России от 2декабря 2015 г. N 08-1447; Постановлению Правительства РФ от 02.08.2019 N 1006 «Об утверждениитребований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерствапросвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере

деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспортабезопасности этих объектов (территорий)»; Устава МБОУ "СОШ№ 169".Общие подходы к организации внеурочной деятельностиСистема внеурочной деятельности включает в себя: жизнь ученических сообществ (в точисле ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов); юношескихобщественных объединений, курсы внеурочной деятельности по выбору учащихся;организационное обеспечение учебной деятельности; обеспечение благополучия учащихся впространстве ОО; систему воспитательных мероприятий.Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность использования

https://base.garant.ru/71312696/#block_2
https://base.garant.ru/71312696/
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каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при подготовке воспитательныхмероприятий и общих коллективных дел.
Планируемые результаты освоения обучающимися основнойобразовательной программы среднего общего образованияПланируемые личностные результаты освоения ООПЛичностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, кпознанию себя:– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивныхжизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностномусамоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы;– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь впроцессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства,собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию поотношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознанияи осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию всоответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребностьв физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное,ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическомуздоровью;– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков.Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине(Отечеству):– российская гражданская идентичность, способность к осознанию российскойидентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурнойобщности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству,его защите;– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свойкрай, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение кгосударственным символам (герб, флаг, гимн);– формирование уважения к русскому языку как государственному языку РоссийскойФедерации, являющемуся основой российской идентичности и главным факторомнационального самоопределения;– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов,проживающих в Российской Федерации.Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и кгражданскому обществу:– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного членароссийского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающегозакон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные иобщечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию вобщественной жизни;– признание не отчуждаемости основных прав и свобод человека, которыепринадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод безнарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободычеловека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права
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и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность;– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки иобщественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественногосознания, осознание своего места в поликультурном мире;– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность кдоговорному регулированию отношений в группе или социальной организации; – готовностьобучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права иинтересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, самоуправления,общественно значимой деятельности;– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощинародов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, ихчувствам, религиозным убеждениям;– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма,ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальнымпризнакам и другим негативным социальным явлениям;– антикоррупционное мировоззрение;– способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии,дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другимнегативным социальным явлениям".Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческихценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности испособности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общиецели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма,национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым,национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное идоброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, втом числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное,ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью другихлюдей, умение оказывать первую помощь;– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числеспособности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основеусвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости,милосердия и дружелюбия);– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной идругих 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 достовернойинформацией 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, напротяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условиюуспешной профессиональной и общественной деятельности;– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природнымбогатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на
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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 обустройствусобственного быта.Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, втом числе подготовка к семейной жизни:– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятияценностей семейной жизни;– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства),интериоризация традиционных семейных ценностей.Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфересоциально-экономических отношений:– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственныхжизненных планов;– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как квозможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональныхпроблем;– 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 домашнихобязанностей.Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального иакадемического благополучия обучающихся:– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучиеобучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности ипсихологического комфорта, информационной безопасности.Планируемые метапредметные результаты освоения ООП СООМетапредметные результаты освоения основной образовательной программы представленытремя группами универсальных учебных действий (УУД).1. Регулятивные универсальные учебные действияВыпускник научится:– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можноопределить, 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 жизненныхситуациях;– 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 достиженияпоставленной цели;– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.

 Познавательные универсальные учебные действияВыпускник научится:
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– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлятьразвернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные)задачи;– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;– использовать различные модельно-схематические средства для представлениясущественных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационныхисточниках;– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и сужденийдругого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственногосуждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поисквозможностей для широкого переноса средств и способов действия;– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения состороны других участников и ресурсные ограничения;– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.3. Коммуникативные универсальные учебные действияВыпускник научится:– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (каквнутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловойкоммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий;– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом командыв разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального икомбинированного взаимодействия;– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованиемадекватных (устных и письменных) языковых средств;– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до ихактивной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностныхоценочных суждений.для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся:– владение навыками определения и исправления специфических ошибок(аграмматизмов) в письменной и устной речи;для обучающихся с расстройствами аутентического спектра:– способность планировать, контролировать и оценивать собственные учебныедействия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации присопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора;
– овладение умением определять наиболее эффективные способы достижениярезультата при сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощитьютора;– овладение умением выполнять действия по заданному алгоритму или образцу присопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора;– овладение умением оценивать результат своей деятельности в соответствии сзаданными эталонами при организующей помощи тьютора;– овладение умением адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех инеудачу, конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при организующей помощитьютора;– овладение умением активного использования знаково-символических средств дляпредставления информации об изучаемых объектах и процессах, различных схем решенияучебных и практических задач при организующей помощи педагога-психолога и тьютора;
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– способность самостоятельно обратиться к педагогическому работнику (педагогу-психологу, социальному педагогу) в случае личных затруднений в решении какого-либо вопроса;– способность самостоятельно действовать в соответствии с заданными эталонами припоиске информации в различных источниках, критически оценивать и интерпретироватьполучаемую информацию из различных источников.
Планируемые предметные результаты освоения ООП СООНа уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО, помимотрадиционных двух групп результатов «Выпускник научится» и «Выпускник получитвозможность научиться» появляются еще две группы результатов: результаты базового иуглубленного уровней.Группа результатов «Выпускник научится» представляет собой результаты, достижениекоторых обеспечивается учителем в отношении всех обучающихся, выбравших данный уровеньобучения. Группа результатов «Выпускник получит возможность научиться» обеспечиваетсяучителем в отношении части наиболее мотивированных и способных обучающихся, выбравшихданный уровень обучения. При контроле качества образования группа заданий,ориентированных на оценку достижения планируемых результатов из блока «Выпускникполучит возможность научиться», может включаться в материалы блока «Выпускник научится».Это позволит предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладениекачественно иным уровнем достижений и выявлять динамику роста численности наиболееподготовленных обучающихся.Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов углубленногоуровня является их целевая направленность. Результаты базового уровня ориентированы наобщую функциональную грамотность, получение компетентностей для повседневной жизни иобщего развития. Эта группа результатов предполагает:– понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементовизучаемой предметной области, что обеспечивается не за счет заучивания определений и правил,а посредством моделирования и постановки проблемных вопросов культуры, характерных дляданной предметной области;– умение решать основные практические задачи, характерные для использованияметодов и инструментария данной предметной области; – осознание рамок изучаемойпредметной области, ограниченности методов и инструментов, типичных связей с некоторымидругими областями знания.Результаты углубленного уровня ориентированы на получение компетентностей дляпоследующей профессиональной деятельности как в рамках данной предметной области, так ив смежных с ней областях. Эта группа результатов предполагает:

– овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится даннаяпредметная область, распознавание соответствующих им признаков и взаимосвязей, способностьдемонстрировать различные подходы к изучению явлений, характерных для изучаемойпредметной 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.Программы учебных предметов построены таким образом, что предметные результатыбазового 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 наитоговую аттестацию, но при этом возможность их достижения должна быть предоставленакаждому обучающемуся.
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Русский языкВ результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего общегообразования:Выпускник на базовом уровне научится:– использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; –использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, народныеговоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов;– создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогическиетексты определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование,рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты,сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения);– выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; –подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранногопрофиля обучения;– правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложенийпри построении текста;– создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии сфункционально-стилевой принадлежностью текста;– сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка присоздании текста в соответствии с выбранным профилем обучения; – использовать при работе стекстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее,реферативное) и аудирования (с полным пониманием текста, с пониманием основногосодержания, с выборочным извлечением информации);– анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной ивторостепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль;– извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее втекстовый 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 русскоголитературного языка;– оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам;– использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных иписьменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам.для слепых, слабовидящих обучающихся:
– сформированность навыков письма на брайлевской печатной машинке;для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся:– сформированность и развитие основных видов речевой деятельности обучающихся- слухозрительного восприятия (с использованием слуховых аппаратов и (или) кохлеарныхимплантов), говорения, чтения, письма;для обучающихся с расстройствами аутистического спектра:– овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка,основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета; приобретение опыта ихиспользования в речевой и альтернативной коммуникативной практике при создании устных,письменных, альтернативных высказываний; стремление к возможности выразить собственныемысли и чувства, обозначить собственную позицию.Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
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– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязьмежду ними;– анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства,использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности ихупотребления;– комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе обогатстве и выразительности русского языка);– отличать язык художественной литературы от других разновидностейсовременного русского языка;– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражениямысли и усиления выразительности речи;– иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русскогоязыкознания;– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии справилами ведения диалогической речи;– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную инеизвестную информацию в прослушанном тексте;– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации,отбирать и анализировать полученную информацию;– сохранять стилевое единство при создании текста заданного функциональногостиля;– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанныетексты 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, втом числе при обсуждении дискуссионных проблем;– соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно- научнойи официально-деловой сферах общения;– осуществлять речевой самоконтроль;– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основезнаний о нормах русского литературного языка;– использовать основные нормативные словари и справочники для расширениясловарного запаса и спектра используемых языковых средств;– оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (втом числе художественной литературы).
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ЛитератураВ результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне среднего общегообразования:Выпускник на базовом уровне научится:– демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы,приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы;– в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, аименно:• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качествеаргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нем смыслыи подтексты);• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагментыпроизведения, носящие проблемный характер и требующие анализа;• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (илиболее) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, ихвзаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мирапроизведения;• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития исвязей элементов художественного мира произведения: места и времени действия, способыизображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия и/илиразвития их характеров;• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественномпроизведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их художественнуювыразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой наполненности,эстетической значимости;• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений впроизведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей текстаспособствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое воздействие начитателя (например, выбор определенного зачина и концовки произведения, выбор междусчастливой или трагической развязкой, открытым или закрытым финалом);• анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героевтребуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается(например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); – осуществлять следующуюпродуктивную деятельность:• давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении илисоздавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируяцелостное восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежностипроизведения к литературному направлению (течению) и культурно-исторической эпохе(периоду);• выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать своисобственные обоснованные интерпретации литературных произведений.для слепых, слабовидящих обучающихся:– сформированность навыков письма на брайлевской печатной машинке;для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся:– сформированность и развитие основных видов речевой деятельности обучающихся- слухозрительного восприятия (с использованием слуховых аппаратов и (или) кохлеарныхимплантов), говорения, чтения, письма;для обучающихся с расстройствами аутистического спектра:
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– овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка,основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета; приобретение опыта ихиспользования в речевой и альтернативной коммуникативной практике при создании устных,письменных, альтернативных высказываний; стремление к возможности выразить собственныемысли и чувства, обозначить собственную позицию.Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:– давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и сиспользованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов и т.п.); – анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в немобъективных законов литературного развития и субъективных черт авторскойиндивидуальности;– анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другимиобластями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.);– анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирическогопроизведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художественногочтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как интерпретируется исходный текстВыпускник на базовом уровне получит возможность узнать:– о месте и значении русской литературы в мировой литературе;– о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы;– о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет; – об историко-культурном подходе в литературоведении;– об историко-литературном процессе XIX и XX веков;– о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений илитечений;имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названияключевых произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именаминарицательными в общемировой и отечественной культуре;– о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохойРодной (русский) языкВ результате изучения учебного предмета «Родной (русский) язык» на уровнесреднего общего образования:Выпускник на базовом уровне научится: применять знания о нормах родного языка в речевой практике; владеть видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, чтение,говорение и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие сокружающими людьми в ситуациях формального и неформальногомежличностного и межкультурного общения; оперировать навыками свободного использования коммуникативно-эстетическихвозможностей родного языка; владеть понятиями и систематизировать научные знания о родном языке; осознаетвзаимосвязи его уровней и единиц; освоит базовые понятия лингвистики, основныеединицы и грамматические категории родного языка; использовать навыки проведения различных видов анализа слова (фонетического,морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического),синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектногоанализа текста на родном языке; использовать активный и потенциальный словарный запас, расширит объемиспользуемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслейи чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения;
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 владеть основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родногоязыка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими,грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевогоэтикета; приобретёт опыт их использования в речевой практике при созданииустных и письменных высказываний; стремление к речевомусамосовершенствованию; понимать ответственность за языковую культуру как общечеловеческую ценность;осознает значимость чтения на родном языке для своего дальнейшего развития;формирования потребности в систематическом чтении как средстве познания мираи себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества,многоаспектного диалога; сможет осуществить культурную самоидентификацию, осознает коммуникативно-эстетические возможности родного языкадля слепых, слабовидящих обучающихся:– сформированность навыков письма на брайлевской печатной машинке;для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся:– сформированность и развитие основных видов речевой деятельности обучающихся- слухозрительного восприятия (с использованием слуховых аппаратов и (или) кохлеарныхимплантов), говорения, чтения, письма;для обучающихся с расстройствами аутистического спектра:– овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка,основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета; приобретение опыта ихиспользования в речевой и альтернативной коммуникативной практике при создании устных,письменных, альтернативных высказываний; стремление к возможности выразить собственныемысли и чувства, обозначить собственную позицию.Иностранный языкВ результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» (английский) науровне среднего общего образования:Выпускник на базовом уровне научится:Коммуникативные умения Говорение, диалогическая речьВести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученнойтематики;при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать,поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное содержаниеречи»; выражать и аргументировать личную точку зрения;запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной тематики;обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию.Говорение, монологическая речьФормулировать несложные связные высказывания с использованием основныхкоммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в рамкахтем, 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 ключевыеслова/план/вопросы.Аудирование
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Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных стилейи жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики с четкимнормативным произношением;выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичныхаудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в рамкахизученной тематики, характеризующихся четким нормативным произношением.ЧтениеЧитать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, используяосновные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимостиот коммуникативной задачи;отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главнуюинформацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты.ПисьмоПисать несложные связные тексты по изученной тематике;писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения осебе 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 навыкиОрфография и пунктуацияВладеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел«Предметное содержание речи»;расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации.Фонетическая сторона речиВладеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел«Предметное содержание речи»;владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости откоммуникативной ситуации.Лексическая сторона речиРаспознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных враздел «Предметное содержание речи»;распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы;определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам;догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, пословообразовательным элементам и контексту;распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения егоцелостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.).Грамматическая сторона речиОперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическимиконструкциями в соответствии с коммуникативной задачей;употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные,вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы),отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах);употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в томчисле с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved to anew house last year);употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словамиwhat, 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,
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but, or;употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If I see Jim, I’llinvite him to our school party) и нереального характера (Conditional II – If I were you, I wouldstart 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 tophone 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 вречи 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: PresentSimple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, PresentPerfect Continuous, Past Perfect;употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен: PresentSimple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect;употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущеговремени – to be going to, Present Continuous; Present Simple;употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, must/haveto/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 множественномчисле, образованные по правилу, и исключения;употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль;употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные,относительные, вопросительные местоимения;употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной ипревосходной степенях, образованные по правилу, и исключения;употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, атакже наречия, выражающие количество (many / much, few / a few, little / a little) и наречия,выражающие время;употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место действия.Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: Коммуникативные уменияГоворение, диалогическая речьВести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной тематики;кратко комментировать точку зрения другого человека;проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либоинформации;обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическуюинформацию.Говорение, монологическая речьРезюмировать прослушанный/прочитанный текст;обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста.АудированиеПолно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативныхситуациях;обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии споставленной задачей/вопросом.Чтение



20

Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров иотвечать на ряд уточняющих вопросов.ПисьмоПисать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу.Языковые навыкиФонетическая сторона речиПроизносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не допускаяярко выраженного акцента.Орфография и пунктуацияВладеть орфографическими навыками;расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации.Лексическая сторона речиИспользовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их всоответствии со стилем речи;узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations).Грамматическая сторона речиИспользовать в речи модальные глаголы для выражения возможности иливероятности в прошедшем времени (could + have done; might + have done);употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II (causative form) какэквивалент страдательного залога;употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who… It’s time you did smth;употреблять в речи все формы страдательного залога; употреблять в речи времена PastPerfect 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 регулярныхдействийв 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 всложных предложениях.Выпускник на углубленном уровне научится: Коммуникативные уменияГоворение, диалогическая речьКратко комментировать точку зрения другого человека;проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либоинформации;обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую информацию;выражать различные чувства (радость, удивление, грусть, заинтересованность,безразличие), используя лексико-грамматические средства языка.Говорение, монологическая речьРезюмировать прослушанный/прочитанный текст;обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста; формулироватьвопрос или проблему, объясняя причины, высказывая предположенияо возможных последствиях;высказывать свою точку зрения по широкому спектру тем, поддерживая ее аргументамии пояснениями;комментировать точку зрения собеседника, приводя аргументы за и против;строить устное высказывание на основе нескольких прочитанных и/илипрослушанных текстов, передавая их содержание, сравнивая их и делая выводы.
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АудированиеПолно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативныхситуациях;обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленнойзадачей/вопросом;детально понимать несложные аудио- и видеотексты монологического и диалогическогохарактера с четким нормативным произношением в ситуациях повседневного общения.ЧтениеЧитать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и отвечатьна ряд уточняющих вопросов;использовать изучающее чтение в целях полного понимания информации;–отбирать значимую информацию в тексте / ряде текстов.ПисьмоПисать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу;описывать явления, события, излагать факты, выражая свои суждения и чувства;расспрашивать о новостях и излагать их в электронном письме личного характера;делать выписки из иноязычного текста;выражать письменно свое мнение по поводу фактической информации в рамкахизученной тематики;строить письменное высказывание на основе нескольких прочитанных и/илипрослушанных текстов, передавая их содержание и делая выводы.Языковые навыкиФонетическая сторона речиПроизносить звуки английского языка четко, не допуская ярко выраженного акцента;четко и естественно произносить слова английского языка, в том числеприменительно к новому языковому материалу.Орфография и пунктуацияСоблюдать правила орфографии и пунктуации, не допуская ошибок, затрудняющихпонимание.Лексическая сторона речиИспользовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их всоответствии со стилем речи;узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations);распознавать и употреблять в речи различные фразы-клише для участия вдиалогах/полилогах в различных коммуникативных ситуациях;использовать в пересказе различные глаголы для передачи косвенной речи (reporting verbs— he was asked to…; he ordered them to…).Грамматическая сторона речиУпотреблять 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 всложных предложениях;использовать в речи местоимения «one» и «ones»;использовать в речи фразовые глаголы с дополнением, выраженным личнымместоимением;употреблять в речи модальные глаголы для выражения догадки и предположения (might,could, may);
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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 ихзначение (intesifiers, modifiers);употреблять в речи формы действительного залога времен Future Perfect и FutureContinuous;употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; использовать в речипричастные и деепричастные обороты (participle clause);использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности впрошедшем времени (could + have done; might + have done).Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:Коммуникативные уменияГоворение, диалогическая речьБегло говорить на разнообразные темы, четко обозначая взаимосвязь идей;без подготовки вести диалог/полилог в рамках ситуаций официального инеофициального общения;аргументированно отвечать на ряд доводов собеседника.Говорение, монологическая речьВысказываться по широкому кругу вопросов, углубляясь в подтемы и заканчиваясоответствующим выводом;пояснять свою точку зрения по актуальному вопросу, указывая на плюсы и минусыразличных позиций;делать ясный, логично выстроенный доклад, выделяя важные элементы.АудированиеСледить за ходом длинного доклада или сложной системы доказательств;понимать разговорную речь в пределах литературной нормы, в том числе вне изученнойтематики.ЧтениеДетально понимать сложные тексты, включающие средства художественнойвыразительности;определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий; прогнозироватьразвитие/результат излагаемых фактов/событий;определять замысел автора.ПисьмоОписывать явления, события; излагатьфакты в письме делового характера; составлятьписьменные материалы, необходимые для презентации проектной и/илиисследовательской деятельности..Языковые навыкиФонетическая сторона речиПередавать смысловые нюансы высказывания с помощью соответствующейинтонации и логического ударения.Орфография и пунктуацияСоздавать сложные связные тексты, соблюдая правила орфографии и пунктуации, недопуская ошибок, затрудняющих понимание.Лексическая сторона речиУзнавать и употреблять в речи широкий спектр названий и имен собственных в рамкахинтересующей тематики;использовать термины из области грамматики, лексикологии, синтаксиса;узнавать и употреблять в письменном и звучащем тексте специальную
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терминологию по интересующей тематике.Грамматическая сторона речиИспользовать в речи союзы despite / in spite of для обозначения контраста, а такженаречие nevertheless;распознавать в речи и использовать предложения с as if/as though;распознавать в речи и использовать структуры для выражения сожаления (It’s time youdid it/ I’d rather you talked to her/ You’d better…);использовать в речи широкий спектр глагольных структур с герундием иинфинитивом;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, PresentContinuous, Past Simple, Present Perfect.ИсторияВ результате изучения учебного предмета «История» на уровне среднего общегообразования:Выпускник на базовом уровне научится:рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового историческогопроцесса;знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из разделадидактических единиц;определять последовательность и длительность исторических событий, явлений,процессов;характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейшихисторических событий;представлять культурное наследие России и других стран; работать с историческимидокументами;сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику;критически анализировать информацию из различных источников;соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями,процессами, персоналиями;использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму какисточники 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 легендуисторической карты;владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотреннойпрограммой;демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по историческойтематике;оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века;ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века исуществующих в науке их современных версиях и трактовках.Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской имировой истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и понимать рольРоссии в мировом сообществе; устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в
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сокровищницу мировой культуры;определять место и время создания исторических документов;проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета,телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности современныхруководителей России и ведущих зарубежных стран;характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественнойи всемирной истории;понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими изарубежными историческими деятелями характера и значения социальных реформ иконтрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций;использовать картографические источники для описания событий и процессов новейшейотечественной истории и привязки их к месту и времени;представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., заполнятьконтурную карту;соотносить историческое время, исторические события, действия и поступкиисторических личностей ХХ века;анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контекстеобщероссийской и мировой истории ХХ века;обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории РоссииНовейшего времени с опорой на материалы из разных источников, знание исторических фактов,владение исторической терминологией;приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения; применять полученныезнания при анализе современной политики России; владеть элементами проектнойдеятельности.ГеографияВ результате изучения учебного предмета «География» на уровне среднего общегообразования:Выпускник на базовом уровне научится:понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решении проблемчеловечества;определять количественные и качественные характеристики географических объектов,процессов, явлений с помощью измерений, наблюдений, исследований;составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающиегеографические закономерности различных явлений и процессов, их территориальныевзаимодействия;сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для выявлениязакономерностей социально-экономических, природных и геоэкологических процессов иявлений;сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям;выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических иэкологических процессов и явлений на основе картографических и статистических источниковинформации;раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений и процессов;выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений;выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий иситуаций;описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенныхвоздействий;решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее пригодности для жизни
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человека;оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в странах ирегионах мира;объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира, регионов,стран и их частей;характеризовать географию рынка труда;рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и миграциинаселения стран, регионов мира;анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей хозяйстваотдельных стран и регионов мира;характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов мира;приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда;определять принадлежность стран к одному из уровней экономического развития,используя показатель внутреннего валового продукта;оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различныхисточников информации в современных условиях функционирования экономики;оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве;оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных финансово-экономических и политических отношений;объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и развитиемирового хозяйства.Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:характеризовать процессы, происходящие в географической среде; сравнивать процессымежду собой, делать выводы на основе сравнения;переводить один вид информации в другой посредством анализа статистических данных,чтения географических карт, работы с графиками и диаграммами;составлять географические описания населения, хозяйства и экологическойобстановки отдельных стран и регионов мира;делать прогнозы развития географических систем и комплексов в результате измененияих компонентов;выделять наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы; даватьнаучное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, протекающим вгеографической оболочке;понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, влияющих набезопасность окружающей среды;оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы вразных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития;раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе;прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под влияниеммеждународных отношений;оценивать социально-экономические последствия изменения современнойполитической карты мира;оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими игеоэкологическими процессами, происходящими в мире;оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов мира;оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство; анализироватьрегиональную политику отдельных стран и регионов;анализировать основные направления международных исследований малоизученныхтерриторий;
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выявлять особенности современного геополитического и геоэкономическогоположения России, ее роль в международном географическом разделении труда;понимать принципы выделения и устанавливать соотношения междугосударственной территорией и исключительной экономической зоной России;давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальныхпроблем человечества.ОбществознаниеВ результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне среднегообщего образования:Выпускник на базовом уровне научится:Человек. Человек в системе общественных отношений Выделять черты социальнойсущности человека; определять роль духовных ценностей в обществе;распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами; различатьвиды искусства;соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали;выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни; выявлятьроль агентов социализации на основных этапах социализации индивида; раскрывать связь междумышлением и деятельностью;различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности;выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности;анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания ипоследствия;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 социальнойдействительности в контексте возрастания роли образования и науки в современномобществе;выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования исамообразования в жизни человека.Общество как сложная динамическая системаХарактеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему вединстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию,иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального развития;приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений,аргументировать свои суждения, выводы;формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствияхглобализации; иллюстрировать проявления различных глобальных проблем.ЭкономикаРаскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества;конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные доходы; объяснятьмеханизм свободного ценообразования, приводить примеры действиязаконов спроса и предложения;оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведениеосновных участников экономики;различать формы бизнеса;извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях
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развития современной рыночной экономики;различать экономические и бухгалтерские издержки;приводить примеры постоянных и переменных издержек производства;различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи,функции и роль Центрального банка Российской Федерации в банковской системе РФ;различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции дляэкономики в целом и для различных социальных групп;выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать механизм ихвзаимодействия;определять причины безработицы, различать ее виды;высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики вобласти занятости;объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зренияэкономической рациональности, анализировать собственное потребительское поведение;анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своихэкономических интересов;приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики;высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономическойполитики 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 отношенияВыделять критерии социальной стратификации;анализировать социальную информацию из адаптированных источников о структуреобщества и направлениях ее изменения;выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, раскрывать напримерах социальные роли юношества;высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешностьсамореализации молодежи в условиях современного рынка труда;выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешенияконфликтов;конкретизировать примерами виды социальных норм;характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать санкциисоциального контроля;различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах последствияотклоняющегося поведения для человека и общества;определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретнойситуации с точки зрения социальных норм;различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами;выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примерыспособов их разрешения;характеризовать основные принципы национальной политики России на современномэтапе; характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрыватьфакторы, влияющие на формирование института современной семьи;характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в современномобществе;высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическуюситуацию в стране;
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формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного общества,объяснять сущность свободы совести, сущность и значение веротерпимости;осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации поактуальным проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать выводы,рационально решать познавательные и проблемные задачи;оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позицийтолерантности.ПолитикаВыделять субъектов политической деятельности и объекты политическоговоздействия;различать политическую власть и другие виды власти;устанавливать связи между социальными интересами, целями и методамиполитической деятельности;высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в политике;раскрывать роль и функции политической системы;характеризовать государство как центральный институт политической системы; различатьтипы политических режимов, давать оценку роли политических режимовразличных типов в общественном развитии;обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах,признаках, роли в общественном развитии) демократии;характеризовать демократическую избирательную систему;различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы;устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества,раскрывать ценностный смысл правового государства;определять роль политической элиты и политического лидера в современном обществе;конкретизировать примерами роль политической идеологии;раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем;формулировать суждение о значении многопартийности и идеологическогоплюрализма в современном обществе;оценивать роль СМИ в современной политической жизни; иллюстрировать примерамиосновные этапы политического процесса;различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политическогоучастия, высказывать обоснованное суждение о значении участия граждан в политике.Правовое регулирование общественных отношений Сравнивать правовые нормы сдругими социальными нормами; выделять основные элементы системы права;выстраивать иерархию нормативных актов;выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации;различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться вситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями гражданинаРФ, с реализацией гражданами своих прав и свобод;обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина,выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения конституционныхобязанностей;аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризоватьспособы 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
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рассмотрения гражданских споров;давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектовсемейного права, применять знания основ семейного права в повседневной жизни;находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема вобразовательные 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 адаптированныхисточниках различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ);объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту правчеловека.Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:Человек. Человек в системе общественных отношенийИспользовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневнойжизни, прогнозировать последствия принимаемых решений;применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в учебнойдеятельности и повседневной жизни;оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития;характеризовать основные методы научного познания; выявлять особенности социальногопознания;различать типы мировоззрений;объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального иприродного в понимании природы человека и его мировоззрения;выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и аргументировать ее.Общество как сложная динамическая системаУстанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер жизниобщества и общественным развитием в целом;выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, тенденции иперспективы общественного развития;систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостнойкартине общества (его структурных элементов, процессов, понятий) и представлять ее вразных формах (текст, схема, таблица).ЭкономикаВыделять и формулировать характерные особенности рыночных структур; выявлятьпротиворечия рынка;раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; раскрыватьвозможности финансирования малых и крупных фирм;обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; различать источникифинансирования малых и крупных предприятий; определять практическое назначение основныхфункций менеджмента; определять место маркетинга в деятельности организации;применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника ипроизводителя;оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; раскрыватьфазы экономического цикла;высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессовглобализации на различные стороны мирового хозяйства и национальных экономик; даватьоценку противоречивым последствиям экономической глобализации;извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций общемировогоэкономического развития, экономического развития России.
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Социальные отношенияВыделять причины социального неравенства в истории и современном обществе;высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешностьсамореализации молодежи в современных условиях;анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения социальныхконфликтов;выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальныхконфликтов;толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным этническимобщностям и религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности в современном мире;находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи всовременном обществе;выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на основеанализа данных переписи населения в Российской Федерации, давать им оценку;выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опорой наимеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося поведения;анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире и в России.ПолитикаНаходить, анализировать информацию о формировании правового государства игражданского 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 местногосамоуправления;самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельностиполитических лидеров;характеризовать особенности политического процесса в России; анализироватьосновные тенденции современного политического процесса. Правовое регулированиеобщественных отношенийДействовать в пределах правовых норм для успешного решенияжизненных задач в разныхсферах общественных отношений;перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции;характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в РФ;ориентироваться в предпринимательских правоотношениях;выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества игосударства;применять знание основных норм права в ситуациях повседневнойжизни, прогнозироватьпоследствия принимаемых решений;оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствиязакону;характеризовать основные направления деятельности государственных органов попредотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества впротиводействии терроризму.
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Математика (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию)
Базовый уровень«Проблемно-функциональные результаты»Раздел I. Выпускник научится II. Выпускник получит возможность научитьсяЦели освоенияпредмета Для использования в повседневной жизни и обеспечениявозможности успешного продолжения образования поспециальностям, не связанным с прикладным использованиемматематики

Для развития мышления, использования в повседневнойжизни и обеспечения возможности успешногопродолжения образования по специальностям, несвязанным с прикладным использованием математикиТребования к результатамЭлементытеориимножеств иматематическойлогики

 Оперировать на базовом уровне понятиями: конечноемножество, элемент множества, подмножество, пересечениеи объединение множеств, числовые множества накоординатной прямой, отрезок, интервал;
 оперировать на базовом уровне понятиями: утверждение,отрицание утверждения, истинные и ложные утверждения,причина, следствие, частный случай общего утверждения,контрпример;
 находить пересечение и объединение двух множеств,представленных графически на числовой прямой;
 строить на числовой прямой подмножество числовогомножества, заданное простейшими условиями;
 распознавать ложные утверждения, ошибки в рассуждениях,в том числе с использованием контрпримеров.В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 использовать числовые множества на координатной прямойдля описания реальных процессов и явлений;проводить логические рассуждения в ситуациях повседневнойжизни

 Оперировать понятиями: конечное множество,элемент множества, подмножество, пересечениеи объединение множеств, числовые множества накоординатной прямой, отрезок, интервал,полуинтервал, промежуток с выколотой точкой,графическое представление множеств накоординатной плоскости;
 оперировать понятиями: утверждение, отрицаниеутверждения, истинные и ложные утверждения,причина, следствие, частный случай общегоутверждения, контрпример;
 проверять принадлежность элемента множеству;
 находить пересечение и объединение множеств, втом числе представленных графически на числовойпрямой и на координатной плоскости;
 проводить доказательные рассуждения дляобоснования истинности утверждений.В повседневной жизни и при изучении другихпредметов:
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 использовать числовые множества накоординатной прямой и на координатнойплоскости для описания реальных процессов иявлений; проводить доказательные рассуждения вситуациях повседневной жизни, при решении задачиз других предметовЧисла ивыражения  Оперировать на базовом уровне понятиями: целое число,делимость чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь,рациональное число, приближённое значение числа, часть,доля, отношение, процент, повышение и понижение назаданное число процентов, масштаб;
 оперировать на базовом уровне понятиями: логарифм числа,тригонометрическая окружность, градусная мера угла,величина угла, заданного точкой на тригонометрическойокружности, синус, косинус, тангенс и котангенс углов,имеющих произвольную величину;
 выполнять арифметические действия с целыми ирациональными числами;
 выполнять несложные преобразования числовых выражений,содержащих степени чисел, либо корни из чисел, либологарифмы чисел;
 сравнивать рациональные числа между собой;
 оценивать и сравнивать с рациональными числами значенияцелых степеней чисел, корней натуральной степени из чисел,логарифмов чисел в простых случаях;
 изображать точками на числовой прямой целые ирациональные числа;
 изображать точками на числовой прямой целые степеничисел, корни натуральной степени из чисел, логарифмычисел в простых случаях;

 Свободно оперировать понятиями: целое число,делимость чисел, обыкновенная дробь, десятичнаядробь, рациональное число, приближённое значениечисла, часть, доля, отношение, процент,повышение и понижение на заданное числопроцентов, масштаб;
 приводить примеры чисел с заданными свойствамиделимости;
 оперировать понятиями: логарифм числа,тригонометрическая окружность, радианная иградусная мера угла, величина угла, заданноготочкой на тригонометрической окружности,синус, косинус, тангенс и котангенс углов,имеющих произвольную величину, числа е и π;
 выполнять арифметические действия, сочетаяустные и письменные приемы, применяя принеобходимости вычислительные устройства;
 находить значения корня натуральной степени,степени с рациональным показателем, логарифма,используя при необходимости вычислительныеустройства;
 пользоваться оценкой и прикидкой припрактических расчетах;
 проводить по известным формулам и правилампреобразования буквенных выражений,
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 выполнять несложные преобразования целых и дробно-рациональных буквенных выражений;
 выражать в простейших случаях из равенства однупеременную через другие;
 вычислять в простых случаях значения числовых ибуквенных выражений, осуществляя необходимыеподстановки и преобразования;
 изображать схематически угол, величина которого выраженав градусах;
 оценивать знаки синуса, косинуса, тангенса, котангенсаконкретных углов.В повседневной жизни и при изучении других учебныхпредметов:
 выполнять вычисления при решении задач практическогохарактера;
 выполнять практические расчеты с использованием принеобходимости справочных материалов и вычислительныхустройств;
 соотносить реальные величины, характеристики объектовокружающего мира с их конкретными числовымизначениями;использовать методы округления, приближения и прикидки прирешении практических задач повседневной жизни

включающих степени, корни, логарифмы итригонометрические функции;
 находить значения числовых и буквенныхвыражений, осуществляя необходимыеподстановки и преобразования;
 изображать схематически угол, величинакоторого выражена в градусах или радианах;
 использовать при решении задач табличныезначения тригонометрических функций углов;
 выполнять перевод величины угла из радианноймеры в градусную и обратно.
 В повседневной жизни и при изучении другихучебных предметов:
 выполнять действия с числовыми данными прирешении задач практического характера и задач изразличных областей знаний, используя принеобходимости справочные материалы ивычислительные устройства;
 оценивать, сравнивать и использовать прирешении практических задач числовые значенияреальных величин, конкретные числовыехарактеристики объектов окружающего мира

Уравнения инеравенства  Решать линейные уравнения и неравенства, квадратныеуравнения;
 решать логарифмические уравнения вида log a (bx + c) = d ипростейшие неравенства вида log a x < d;
 решать показательные уравнения, вида abx+c= d (где dможно представить в виде степени с основанием a) ипростейшие неравенства вида ax < d (где d можнопредставить в виде степени с основанием a);.

 Решать рациональные, показательные илогарифмические уравнения и неравенства,простейшие иррациональные итригонометрические уравнения, неравенства и ихсистемы;
 использовать методы решения уравнений:приведение к виду «произведение равно нулю» или«частное равно нулю», замена переменных;
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 приводить несколько примеров корней простейшеготригонометрического уравнения вида: sin x = a, cos x = a, tgx = a, ctg x = a, где a – табличное значение соответствующейтригонометрической функции.В повседневной жизни и при изучении других предметов:составлять и решать уравнения и системы уравнений прирешении несложных практических задач

 использовать метод интервалов для решениянеравенств;
 использовать графический метод дляприближенного решения уравнений и неравенств;
 изображать на тригонометрической окружностимножество решений простейшихтригонометрических уравнений и неравенств;
 выполнять отбор корней уравнений или решенийнеравенств в соответствии с дополнительнымиусловиями и ограничениями.В повседневной жизни и при изучении других учебныхпредметов:
 составлять и решать уравнения, системыуравнений и неравенства при решении задач другихучебных предметов;
 использовать уравнения и неравенства дляпостроения и исследования простейшихматематических моделей реальных ситуаций илиприкладных задач;уметь интерпретировать полученный при решенииуравнения, неравенства или системы результат,оценивать его правдоподобие в контексте заданнойреальной ситуации или прикладной задачи

Функции  Оперировать на базовом уровне понятиями: зависимостьвеличин, функция, аргумент и значение функции, областьопределения и множество значений функции, графикзависимости, график функции, нули функции, промежуткизнакопостоянства, возрастание на числовом промежутке,убывание на числовом промежутке, наибольшее инаименьшее значение функции на числовом промежутке,периодическая функция, период;

 Оперировать понятиями: зависимость величин,функция, аргумент и значение функции, областьопределения и множество значений функции,график зависимости, график функции, нулифункции, промежутки знакопостоянства,возрастание на числовом промежутке, убываниена числовом промежутке, наибольшее инаименьшее значение функции на числовом
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 оперировать на базовом уровне понятиями: прямая иобратная пропорциональность линейная, квадратичная,логарифмическая и показательная функции,тригонометрические функции;
 распознавать графики элементарных функций: прямой иобратной пропорциональности, линейной, квадратичной,логарифмической и показательной функций,тригонометрических функций;
 соотносить графики элементарных функций: прямой иобратной пропорциональности, линейной, квадратичной,логарифмической и показательной функций,тригонометрических функций с формулами, которыми онизаданы;
 находить по графику приближённо значения функции взаданных точках;
 определять по графику свойства функции (нули, промежуткизнакопостоянства, промежутки монотонности, наибольшие инаименьшие значения и т.п.);
 строить эскиз графика функции, удовлетворяющейприведенному набору условий (промежутки возрастания /убывания, значение функции в заданной точке, точкиэкстремумов и т.д.).В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 определять по графикам свойства реальных процессов изависимостей (наибольшие и наименьшие значения,промежутки возрастания и убывания, промежуткизнакопостоянства и т.п.);
 интерпретировать свойства в контексте конкретнойпрактической ситуации

промежутке, периодическая функция, период,четная и нечетная функции;
 оперировать понятиями: прямая и обратнаяпропорциональность, линейная, квадратичная,логарифмическая и показательная функции,тригонометрические функции;
 определять значение функции по значениюаргумента при различных способах заданияфункции;
 строить графики изученных функций;
 описывать по графику и в простейших случаях поформуле поведение и свойства функций, находитьпо графику функции наибольшие и наименьшиезначения;
 строить эскиз графика функции, удовлетворяющейприведенному набору условий (промежуткивозрастания/убывания, значение функции взаданной точке, точки экстремумов, асимптоты,нули функции и т.д.);
 решать уравнения, простейшие системыуравнений, используя свойства функций и ихграфиков.
 В повседневной жизни и при изучении другихучебных предметов:
 определять по графикам и использовать длярешения прикладных задач свойства реальныхпроцессов и зависимостей (наибольшие инаименьшие значения, промежутки возрастания иубывания функции, промежуткизнакопостоянства, асимптоты, период и т.п.);
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 интерпретировать свойства в контекстеконкретной практической ситуации;
 определять по графикам простейшиехарактеристики периодических процессов вбиологии, экономике, музыке, радиосвязи и др.(амплитуда, период и т.п.)

Элементыматематическогоанализа
 Оперировать на базовом уровне понятиями: производнаяфункции в точке, касательная к графику функции,производная функции;
 определять значение производной функции в точке поизображению касательной к графику, проведенной в этойточке;
 решать несложные задачи на применение связи междупромежутками монотонности и точками экстремумафункции, с одной стороны, и промежуткамизнакопостоянства и нулями производной этой функции – сдругой.В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 пользуясь графиками, сравнивать скорости возрастания(роста, повышения, увеличения и т.п.) или скоростиубывания (падения, снижения, уменьшения и т.п.) величин вреальных процессах;
 соотносить графики реальных процессов и зависимостей с ихописаниями, включающими характеристики скоростиизменения (быстрый рост, плавное понижение и т.п.);
 использовать графики реальных процессов для решениянесложных прикладных задач, в том числе определяя пографику скорость хода процесса

 Оперировать понятиями: производная функции вточке, касательная к графику функции,производная функции;
 вычислять производную одночлена, многочлена,квадратного корня, производную суммы функций;
 вычислять производные элементарных функций иих комбинаций, используя справочные материалы;
 исследовать в простейших случаях функции намонотонность, находить наибольшие инаименьшие значения функций, строить графикимногочленов и простейших рациональных функцийс использованием аппарата математическогоанализа.В повседневной жизни и при изучении других учебныхпредметов:
 решать прикладные задачи из биологии, физики,химии, экономики и других предметов, связанные сисследованием характеристик реальных процессов,нахождением наибольших и наименьших значений,скорости и ускорения и т.п.;
 интерпретировать полученные результаты

Статистика итеориявероятностей,
– Оперировать на базовом уровне основнымиописательными характеристиками числового набора:  Иметь представление о дискретных инепрерывных случайных величинах и
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логика икомбинаторика среднее арифметическое, медиана, наибольшее инаименьшее значения;– оперировать на базовом уровне понятиями: частота ивероятность события, случайный выбор, опыты сравновозможными элементарными событиями;– вычислять вероятности событий на основе подсчета числаисходов.В повседневной жизни и при изучении других предметов:– оценивать и сравнивать в простых случаях вероятностисобытий в реальной жизни;– читать, сопоставлять, сравнивать, интерпретировать впростых случаях реальные данные, представленные ввиде таблиц, диаграмм, графиков

распределениях, о независимости случайныхвеличин;
 иметь представление о математическоможидании и дисперсии случайных величин;
 иметь представление о нормальном распределениии примерах нормально распределенных случайныхвеличин;
 понимать суть закона больших чисел ивыборочного метода измерения вероятностей;
 иметь представление об условной вероятности и ополной вероятности, применять их в решениизадач;
 иметь представление о важных частных видахраспределений и применять их в решении задач;
 иметь представление о корреляции случайныхвеличин, о линейной регрессии.В повседневной жизни и при изучении другихпредметов:
 вычислять или оценивать вероятности событий вреальной жизни;
 выбирать подходящие методы представления иобработки данных;уметь решать несложные задачи на применениезакона больших чисел в социологии, страховании,здравоохранении, обеспечении безопасности населенияв чрезвычайных ситуациях

Текстовые задачи – Решать несложные текстовые задачи разных типов;– анализировать условие задачи, при необходимостистроить для ее решения математическую модель;– понимать и использовать для решения задачиинформацию, представленную в виде текстовой и

 Решать задачи разных типов, в том числе задачиповышенной трудности;
 выбирать оптимальный метод решения задачи,рассматривая различные методы;
 строить модель решения задачи, проводить
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символьной записи, схем, таблиц, диаграмм, графиков,рисунков;– действовать по алгоритму, содержащемуся в условиизадачи;– использовать логические рассуждения при решениизадачи;– работать с избыточными условиями, выбирая из всейинформации, данные, необходимые для решения задачи;– осуществлять несложный перебор возможных решений,выбирая из них оптимальное по критериям,сформулированным в условии;– анализировать и интерпретировать полученные решенияв контексте условия задачи, выбирать решения, непротиворечащие контексту;– решать задачи на расчет стоимости покупок, услуг,поездок и т.п.;– решать несложные задачи, связанные с долевым участиемво владении фирмой, предприятием, недвижимостью;– решать задачи на простые проценты (системы скидок,комиссии) и на вычисление сложных процентов вразличных схемах вкладов, кредитов и ипотек;– решать практические задачи, требующие использованияотрицательных чисел: на определение температуры, наопределение положения на временнóй оси (до нашей эрыи после), на движение денежных средств(приход/расход), на определение глубины/высоты и т.п.;– использовать понятие масштаба для нахождениярасстояний и длин на картах, планах местности, планахпомещений, выкройках, при работе на компьютере и т.п.В повседневной жизни и при изучении других предметов:– решать несложные практические задачи, возникающие вситуациях повседневной жизни

доказательные рассуждения;
 решать задачи, требующие перебора вариантов,проверки условий, выбора оптимальногорезультата;
 анализировать и интерпретировать результаты вконтексте условия задачи, выбирать решения, непротиворечащие контексту;
 переводить при решении задачи информацию изодной формы в другую, используя принеобходимости схемы, таблицы, графики,диаграммы;В повседневной жизни и при изучении другихпредметов:
 решать практические задачи и задачи из другихпредметов
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Геометрия  Оперировать на базовом уровне понятиями: точка, прямая,плоскость в пространстве, параллельность иперпендикулярность прямых и плоскостей;
 распознавать основные виды многогранников (призма,пирамида, прямоугольный параллелепипед, куб);
 изображать изучаемые фигуры от руки и с применениемпростых чертежных инструментов;
 делать (выносные) плоские чертежи из рисунков простыхобъемных фигур: вид сверху, сбоку, снизу;
 извлекать информацию о пространственных геометрическихфигурах, представленную на чертежах и рисунках;
 применять теорему Пифагора при вычислении элементовстереометрических фигур;
 находить объемы и площади поверхностей простейшихмногогранников с применением формул;
 распознавать основные виды тел вращения (конус, цилиндр,сфера и шар);
 находить объемы и площади поверхностей простейшихмногогранников и тел вращения с применением формул.В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 соотносить абстрактные геометрические понятия и факты среальными жизненными объектами и ситуациями;
 использовать свойства пространственных геометрическихфигур для решения типовых задач практическогосодержания;
 соотносить площади поверхностей тел одинаковой формыразличного размера;
 соотносить объемы сосудов одинаковой формы различногоразмера;

 Оперировать понятиями: точка, прямая,плоскость в пространстве, параллельность иперпендикулярность прямых и плоскостей;
 применять для решения задач геометрическиефакты, если условия применения заданы в явнойформе;
 решать задачи на нахождение геометрическихвеличин по образцам или алгоритмам;
 делать (выносные) плоские чертежи из рисунковобъемных фигур, в том числе рисовать вид сверху,сбоку, строить сечения многогранников;
 извлекать, интерпретировать и преобразовыватьинформацию о геометрических фигурах,представленную на чертежах;
 применять геометрические факты для решениязадач, в том числе предполагающих несколькошагов решения;
 описывать взаимное расположение прямых иплоскостей в пространстве;
 формулировать свойства и признаки фигур;
 доказывать геометрические утверждения;
 владеть стандартной классификациейпространственных фигур (пирамиды, призмы,параллелепипеды);
 находить объемы и площади поверхностейгеометрических тел с применением формул;
 вычислять расстояния и углы в пространстве.В повседневной жизни и при изучении другихпредметов:
 использовать свойства геометрических фигур длярешения задач практического характера и задач из
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 оценивать форму правильного многогранника после спилов,срезов и т.п. (определять количество вершин, ребер и гранейполученных многогранников)
других областей знаний

Векторы икоординаты впространстве
 Оперировать на базовом уровне понятием декартовыкоординаты в пространстве;
 находить координаты вершин куба и прямоугольногопараллелепипеда

 Оперировать понятиями декартовы координаты впространстве, вектор, модуль вектора, равенствовекторов, координаты вектора, угол междувекторами, скалярное произведение векторов,коллинеарные векторы;
 находить расстояние между двумя точками,сумму векторов и произведение вектора на число,угол между векторами, скалярное произведение,раскладывать вектор по двум неколлинеарнымвекторам;
 задавать плоскость уравнением в декартовойсистеме координат;
 решать простейшие задачи введением векторногобазиса

Историяматематики  Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученныев ходе развития математики как науки;
 знать примеры математических открытий и их авторов всвязи с отечественной и всемирной историей;
 понимать роль математики в развитии России

 Представлять вклад выдающихся математиков вразвитие математики и иных научных областей;
 понимать роль математики в развитии России

Методыматематики  Применять известные методы при решении стандартныхматематических задач;
 замечать и характеризовать математические закономерностив окружающей действительности;
 приводить примеры математических закономерностей вприроде, в том числе характеризующих красоту исовершенство окружающего мира и произведений искусства

 Использовать основные методы доказательства,проводить доказательство и выполнятьопровержение;
 применять основные методы решенияматематических задач;
 на основе математических закономерностей вприроде характеризовать красоту и совершенствоокружающего мира и произведений искусства;
 применять простейшие программные средства и
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электронно-коммуникационные системы прирешении математических задачдля слепых и слабовидящих обучающихся:– овладение правилами записи математических формул и специальных знаков рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля;– овладение тактильно-осязательным способом обследования и восприятия рельефных изображений предметов, контурных изображенийгеометрических фигур и другое;– наличие умения выполнять геометрические построения с помощью циркуля и линейки, читать рельефные графики элементарных функцийна координатной плоскости, применять специальные приспособления для рельефного черчения ("Драфтсмен", "Школьник");– овладение основным функционалом программы невизуального доступа к информации на экране персонального компьютера, умениеиспользовать персональные тифлотехнические средства информационно-коммуникационного доступа слепыми обучающимися;для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:– овладение специальными компьютерными средствами представления и анализа данных и умение использовать персональные средствадоступа с учетом двигательных, речедвигательных и сенсорных нарушений;– наличие умения использовать персональные средства доступа.
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ИнформатикаВ результате изучения учебного предмета «Информатика» на уровне среднегообщего образования:Выпускник на базовом уровне научится:определять информационный объем графических и звуковых данных при заданных условияхдискретизации; строить логическое выражение по заданной таблицеистинности;решать несложные логические уравнения;находить оптимальный путь во взвешенном графе;определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных;узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей;создавать на их основе несложные программы анализа данных; читать и пониматьнесложные программы, написанные на выбранном для изучения универсальномалгоритмическом языке высокого уровня;выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложныеалгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных;создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задачбазового уровня из различных предметных областей с использованием основныхалгоритмических конструкций;использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии стипом решаемых задач и по выбранной специализации;понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений(время работы, размер используемой памяти);использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующихобъектов и процессов, в том числе оценивать числовые параметры моделируемыхобъектов и процессов, а также интерпретировать результаты, получаемые в ходемоделирования реальных процессов; представлять результаты математическогомоделирования в наглядном виде, готовить полученные данные для публикации;аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТдля решения профессиональных и учебных задач, используя знания о принципахпостроения персонального компьютера и классификации его программного обеспечения;использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий изразличных предметных областей;использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности составлятьзапросы в базах данных (в том числе вычисляемые запросы), выполнять сортировку ипоиск записей в БД; описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнятьразработанную базу данных;создавать структурированные текстовые документы и демонстрационныематериалы с использованием возможностей современных программных средств;применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работытехнических средств ИКТ;соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональнымкомпьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН.для слепых и слабовидящих обучающихся:– овладение правилами записи математических формул и специальных знаковрельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля;– овладение тактильно-осязательным способом обследования и восприятиярельефных изображений предметов, контурных изображений геометрическихфигур и другое;– наличие умения выполнять геометрические построения с помощью циркуля илинейки, читать рельефные графики элементарных функций на координатной
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плоскости, применять специальные приспособления для рельефного черчения("Драфтсмен", "Школьник");– овладение основным функционалом программы невизуального доступа кинформации на экране персонального компьютера, умение использоватьперсональные тифлотехнические средства информационно-коммуникационногодоступа слепыми обучающимися;для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:– овладение специальными компьютерными средствами представления и анализаданных и умение использовать персональные средства доступа с учетомдвигательных, речедвигательных и сенсорных нарушений;– наличие умения использовать персональные средства доступа.Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используязаконы алгебры логики, в том числе и при составлении поисковых запросов;переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную ишестнадцатеричную и обратно; сравнивать, складывать и вычитать числа, записанныев двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления;использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных объектови процессов;строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодированиесообщений, используя условие Фано; использовать знания о кодах, которые позволяютобнаруживать ошибки при передаче данных, а также о помехоустойчивых кодах ;понимать важность дискретизации данных; использовать знания о постановкахзадач поиска и сортировки; их роли при решении задач анализа данных;использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной средепрограммирования, включая тестирование и отладку программ; использовать основныеуправляющие конструкции последовательного программирования и библиотекиприкладных программ; выполнять созданные программы;разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели;оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов;интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов;анализировать готовые модели на предмет соответствия реальному объекту илипроцессу;применять базы данных и справочные системы при решении задач, возникающих входе учебной деятельности и вне ее; создавать учебные многотабличные базы данных;классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругомвыполняемых задач;понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильныхэлектронных устройств; использовать правила безопасной и экономичной работы скомпьютерами и мобильными устройствами;понимать общие принципы разработки и функционирования интернет-приложений; создавать веб-страницы; использовать принципы обеспеченияинформационной безопасности, способы и средства обеспечения надежногофункционирования средств ИКТ;критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет.Выпускник на углубленном уровне научится:кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; строитьнеравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, используяусловие Фано; понимать задачи построения кода, обеспечивающего по возможностименьшую среднюю длину сообщения при известной частоте символов, и кода,допускающего диагностику ошибок;строить логические выражения с помощью операций дизъюнкции, конъюнкции,
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отрицания, импликации, эквиваленции; выполнять эквивалентные преобразования этихвыражений, используя законы алгебры логики (в частности, свойства дизъюнкции,конъюнкции, правила де Моргана, связь импликации с дизъюнкцией);строить таблицу истинности заданного логического выражения; строитьлогическое выражение в дизъюнктивной нормальной форме по заданной таблицеистинности; определять истинность высказывания, составленного из элементарныхвысказываний с помощью логических операций, если известна истинность входящих внего элементарных высказываний; исследовать область истинности высказывания,содержащего переменные; решать логические уравнения;строить дерево игры по заданному алгоритму; строить и обосновыватьвыигрышную стратегию игры;записывать натуральные числа в системе счисления с данным основанием;использовать при решении задач свойства позиционной записи числа, в частности признакделимости числа на основание системы счисления;записывать действительные числа в экспоненциальной форме; применять знания опредставлении чисел в памяти компьютера;описывать графы с помощью матриц смежности с указанием длин ребер (весовыхматриц); решать алгоритмические задачи, связанные с анализом графов, в частностизадачу построения оптимального пути между вершинами ориентированногоациклического графа и определения количества различных путей между вершинами;формализовать понятие «алгоритм» с помощью одной из универсальных моделейвычислений (машина Тьюринга, машина Поста и др.); понимать содержание тезисаЧерча–Тьюринга;понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений(время работы и размер используемой памяти при заданных исходных данных;асимптотическая сложность алгоритма в зависимости от размера исходных данных);определять сложность изучаемых в курсе базовых алгоритмов;анализировать предложенный алгоритм, например определять, какие результатывозможны при заданном множестве исходных значений и при каких исходных значенияхвозможно получение указанных результатов;создавать, анализировать и реализовывать в виде программ базовые алгоритмы,связанные с анализом элементарных функций (в том числе приближенных вычислений),записью чисел в позиционной системе счисления, делимостью целых чисел; линейнойобработкой последовательностей и массивов чисел (в том числе алгоритмы сортировки),анализом строк, а также рекурсивные алгоритмы;применять метод сохранения промежуточных результатов (метод динамическогопрограммирования) для создания полиномиальных (не переборных) алгоритмов решенияразличных задач; примеры: поиск минимального пути в ориентированном ациклическомграфе, подсчет количества путей;создавать собственные алгоритмы для решения прикладных задач на основеизученных алгоритмов и методов;применять при решении задач структуры данных: списки, словари, деревья,очереди; применять при составлении алгоритмов базовые операции со структурамиданных; использовать основные понятия, конструкции и структуры данныхпоследовательного программирования, а также правила записи этих конструкций иструктур в выбранном для изучения языке программирования;использовать в программах данные различных типов; применять стандартные исобственные подпрограммы для обработки символьных строк; выполнять обработкуданных, хранящихся в виде массивов различной размерности; выбирать тип цикла взависимости от решаемой подзадачи; составлять циклы с использованием заранееопределенного инварианта цикла; выполнять базовые операции с текстовыми идвоичными файлами; выделять подзадачи, решение которых необходимо для решения
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поставленной задачи в полном объеме; реализовывать решения подзадач в видеподпрограмм, связывать подпрограммы в единую программу; использовать модульныйпринцип построения программ; использовать библиотеки стандартных подпрограмм;применять алгоритмы поиска и сортировки при решении типовых задач;выполнять объектно-ориентированный анализ задачи: выделять объекты,описывать на формальном языке их свойства и методы; реализовывать объектно-ориентированный подход для решения задач средней сложности на выбранном языкепрограммирования;выполнять отладку и тестирование программ в выбранной средепрограммирования; использовать при разработке программ стандартные библиотекиязыка программирования и внешние библиотеки программ; создаватьмногокомпонентные программные продукты в среде программирования;инсталлировать и деинсталлировать программные средства, необходимые длярешения учебных задач по выбранной специализации;пользоваться навыками формализации задачи; создавать описания программ,инструкции по их использованию и отчеты по выполненным проектным работам;разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели;анализировать соответствие модели реальному объекту или процессу; проводитьэксперименты и статистическую обработку данных с помощью компьютера;интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов;оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов;понимать основные принципы устройства и функционирования современныхстационарных и мобильных компьютеров; выбирать конфигурацию компьютера всоответствии с решаемыми задачами;понимать назначение, а также основные принципы устройства и работысовременных операционных систем; знать виды и назначение системного программногообеспечения;владеть принципами организации иерархических файловых систем и именованияфайлов; использовать шаблоны для описания группы файлов;использовать на практике общие правила проведения исследовательского проекта(постановка задачи, выбор методов исследования, подготовка исходных данных,проведение исследования, формулировка выводов, подготовка отчета); планировать ивыполнять небольшие исследовательские проекты;использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы сиспользованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделениедиапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение графикови диаграмм;владеть основными сведениями о табличных (реляционных) базах данных, ихструктуре, средствах создания и работы, в том числе выполнять отбор строк таблицы,удовлетворяющих определенному условию; описывать базы данных и средства доступа кним; наполнять разработанную базу данных;использовать компьютерные сети для обмена данными при решении прикладныхзадач;организовывать на базовом уровне сетевое взаимодействие (настраивать работупротоколов сети TCP/IP и определять маску сети);понимать структуру доменных имен; принципы IP-адресации узлов сети;представлять общие принципы разработки и функционирования интернет-приложений (сайты, блоги и др.);применять на практике принципы обеспечения информационной безопасности,способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; соблюдатьпри работе в сети нормы информационной этики и права (в том числе авторские права);проектировать собственное автоматизированное место; следовать основам
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безопасной и экономичной работы с компьютерами и мобильными устройствами;соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональнымкомпьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН.Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:применять коды, исправляющие ошибки, возникшие при передаче информации;определять пропускную способность и помехозащищенность канала связи, искажениеинформации при передаче по каналам связи, а также использовать алгоритмы сжатияданных (алгоритм LZW и др.);использовать графы, деревья, списки при описании объектов и процессовокружающего мира; использовать префиксные деревья и другие виды деревьев прирешении алгоритмических задач, в том числе при анализе кодов;использовать знания о методе «разделяй и властвуй»;приводить примеры различных алгоритмов решения одной задачи, которыеимеют различную сложность; использовать понятие переборного алгоритма;использовать понятие универсального алгоритма и приводитьпримеры алгоритмически неразрешимых проблем;использовать второй язык программирования; сравнивать преимущества инедостатки двух языков программирования;создавать программы для учебных или проектных задач средней сложности;использовать информационно-коммуникационные технологии при моделировании ианализе процессов и явлений в соответствии с выбранным профилем;осознанно подходить к выбору ИКТ-средств и программного обеспечения длярешения задач, возникающих в ходе учебы и вне ее, для своих учебных и иных целей;проводить (в несложных случаях) верификацию (проверку надежности исогласованности) исходных данных и валидацию (проверку достоверности) результатовнатурных и компьютерных экспериментов;использовать пакеты программ и сервисы обработки и представления данных, втом числе – статистической обработки;использовать методы машинного обучения при анализе данных; использоватьпредставление о проблеме хранения и обработки больших данных;создавать многотабличные базы данных; работе с базами данных и справочнымисистемами с помощью веб-интерфейса.ФизикаВ результате изучения учебного предмета «Физика» на уровне среднегообщего образования:Выпускник на базовом уровне научится:демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современнойнаучной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практическойдеятельности людей;– демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другимиестественными науками;– устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применятьосновные физические модели для их описания и объяснения;– использовать информацию физического содержания при решении учебных,практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию изразличных источников и критически ее оценивая;– различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельностиметоды научного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижениегипотезы, моделирование и др.) и формы научного познания (факты, законы, теории),демонстрируя на примерах их роль и место в научном познании;– проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбираяизмерительные приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход
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измерений, получать значение измеряемой величины и оценивать относительнуюпогрешность по заданным формулам;– проводить исследования зависимостей между физическими величинами:проводить измерения и определять на основе исследования значение параметров,характеризующих данную зависимость между величинами, и делать вывод с учетомпогрешности измерений;– использовать для описания характера протекания физических процессовфизические величины и демонстрировать взаимосвязь между ними;– использовать для описания характера протекания физических процессовфизические законы с учетом границ их применимости;– решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера):используя модели, физические величины и законы, выстраивать логически вернуюцепочку объяснения (доказательства) предложенного в задаче процесса (явления);– решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основеанализа условия задачи выделять физическую модель, находить физические величины изаконы, необходимые и достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверятьполученный результат;– учитывать границы применения изученных физических моделей прирешении физических и межпредметных задач;– использовать информацию и применять знания о принципах работы иосновных характеристиках изученных машин, приборов и других технических устройствдля решения практических, учебно-исследовательских и проектных задач;– использовать знания о физических объектах и процессах в повседневнойжизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническимиустройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения вокружающей среде, для принятия решений в повседневной жизни.Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:– понимать и объяснять целостность физической теории, различатьграницы ее применимости и место в ряду других физических теорий;– владеть приемами построения теоретических доказательств, а такжепрогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на основеполученных теоретических выводов и доказательств;– характеризовать системную связь между основополагающими научнымипонятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия;– выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физическихзакономерностей и законов;– самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты;– характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством:энергетические, сырьевые, экологические, – и роль физики в решении этих проблем;– решать практико-ориентированные качественные и расчетныефизические задачи с выбором физической модели, используя несколько физических законовили формул, связывающих известные физические величины, в контексте межпредметныхсвязей;– объяснять принципы работы и характеристики изученных машин,приборов и технических устройств;– объяснять условия применения физических моделей при решении физическихзадач, находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешатьпроблему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки.– использовать методы математического моделирования, в том числепростейшиеХимияВ результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне среднего общего
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образования:Выпускник на базовом уровне научится:– раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научнойкартины мира и в практической деятельности человека;– демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другимиестественными науками;– раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М.Бутлерова;– понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и наего основе объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных имивеществ от электронного строения атомов;– объяснять причины многообразия веществ на основе общих представленийоб их составе и строении;– применять правила систематической международной номенклатуры каксредства различения и идентификации веществ по их составу и строению;– составлять молекулярные и структурные формулы органических веществкак носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности копределенному классу соединений;– характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам,устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристикамивещества; приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойстватипичных представителей классов органических веществ с целью их идентификации иобъяснения области применения;– прогнозировать возможность протекания химических реакций на основезнаний о типах химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности;– использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществдля безопасного применения в практической деятельности;– приводить примеры практического использования продуктов переработкинефти и природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетическогокаучука, ацетатного волокна);– проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина,уксусной кислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе пищевыхпродуктов и косметических средств;– владеть правилами и приёмами безопасной работы с химическимивеществами и лабораторным оборудованием;– устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещенияхимического равновесия от различных факторов с целью определения оптимальныхусловий протекания химических процессов;– приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека;– приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе,производственных процессах и жизнедеятельности организмов;– приводить примеры химических реакций, раскрывающих общиехимические свойства простых веществ – металлов и неметаллов;– проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода попродуктам сгорания и по его относительной плотности и массовым долям элементов,входящих в его состав;– владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими итоксичными веществами, средствами бытовой химии;– осуществлять поиск химической информации по названиям,идентификаторам, структурным формулам веществ;– критически оценивать и интерпретировать химическую информацию,содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, ресурсахИнтернета, научно-
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популярных статьях с точки зрения естественно-научной корректности в целях выявленияошибочных суждений и формирования собственной позиции;– представлять пути решения глобальных проблем, стоящих передчеловечеством: экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в решении этихпроблем.для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья:овладение основными доступными методами научного познания;для слепых и слабовидящих обучающихся:овладение правилами записи химических формул с использованием рельефно-точечнойсистемы обозначений Л. Брайля.Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:– иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химиикак науки на различных исторических этапах ее развития;– использовать методы научного познания при выполнении проектов иучебно- исследовательских задач по изучению свойств, способов получения ираспознавания органических веществ;– объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной(полярной, неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определенияхимической активности веществ;– устанавливать генетическую связь между классами органических веществдля обоснования принципиальной возможности получения органических соединенийзаданного состава и строения;– устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной иследствием при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений наоснове химических знаний.БиологияВ результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне среднегообщего образования:Выпускник на базовом уровне научится:– раскрывать на примерах роль биологии в формировании современнойнаучной картины мира и в практической деятельности людей;– понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками:биологией, физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений;– понимать смысл, различать и описывать системную связь междуосновополагающими биологическими понятиями: клетка, организм, вид, экосистема,биосфера;– использовать основные методы научного познания в учебныхбиологических исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологическихобъектов и явлений, объяснять результаты экспериментов, анализировать их,формулировать выводы;– формулировать гипотезы на основании предложенной биологическойинформации и предлагать варианты проверки гипотез;– сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям,делать выводы и умозаключения на основе сравнения;– обосновывать единство живой и неживой природы, родство живыхорганизмов, взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе биологическихтеорий;– приводить примеры веществ основных групп органических соединенийклетки (белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот);– распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) поописанию, на схематических изображениях; устанавливать связь строения и функцийкомпонентов клетки, обосновывать многообразие клеток;
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– распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам;– описывать фенотип многоклеточных растений и животных поморфологическому критерию;– объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию;– классифицировать биологические объекты на основании одного илинескольких существенных признаков (типы питания, способы дыхания и размножения,особенности развития);– объяснять причины наследственных заболеваний;– выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видовизменчивости, используя закономерности изменчивости; сравнивать наследственную иненаследственную изменчивость;– выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптацииорганизмов к среде обитания и действию экологических факторов;– составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания);– приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия дляустойчивого развития и охраны окружающей среды;– оценивать достоверность биологической информации, полученной изразных источников, выделять необходимую информацию для использования ее в учебнойдеятельности и решении практических задач;– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика,диаграммы и делать выводы на основании представленных данных;– оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии впрактической деятельности человека и в собственной жизни;– объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотическихвеществ) на зародышевое развитие человека;– объяснять последствия влияния мутагенов;– объяснять возможные причины наследственных заболеваний.Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:– давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям,закономерностям, используя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение обиосфере, законы наследственности, закономерности изменчивости;– характеризовать современные направления в развитии биологии;описывать их возможное использование в практической деятельности;– сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз);– решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК попредложенному фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК;– решать задачи на определение количества хромосом в соматических иполовых клетках, а также в клетках перед началом деления (мейоза или митоза) и по егоокончании (для многоклеточных организмов);– решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлятьсхемы моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используябиологическую терминологию и символику;– устанавливать тип наследования и характер проявления признака позаданной схеме родословной, применяя законы наследственности;– оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды,прогнозировать возможные последствия деятельности человека для существованияотдельных биологических объектов и целых природных сообществ.АстрономияВ результате изучения учебного предмета «Астрономия» на уровне среднегообщего образования:Выпускник на базовом уровне научится:демонстрировать на примерах роль и место астрономии в формировании
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современной научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, впрактической деятельности людей;различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методынаучного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижениегипотезы, моделирование и др.) и формы научного познания (факты, законы, теории),демонстрируя на примерах их роль и место в научном познании;приводить примеры роли астрономии в развитии цивилизации, использованияметодов исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитныхизлучений для получения информации об объектах Вселенной, полученияастрономической информации с помощью космических аппаратов и спектральногоанализа, влияния солнечной активности на Землю;описывать и объяснять различия календарей, условия наступления солнечных илунных затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновенияприливов и отливов; принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-химических характеристик звезд с использованием диаграммы «цвет-светимость»,физические причины, определяющие равновесия звезд, источник энергии звезд ипроисхождение химических элементов, красное смещение с помощью эффекта Доплера;характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы исвойства планет Солнечной системы, методы определения расстояний и линейныхразмеров небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной массы;находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе БольшуюМедведицу, МалуюМедведицу, Волопас, Лебедь, Кассиопею, Орион; самые яркие звезды,в том числе Полярную звезда, Арктур, Вегу, Капеллу, Сириус, Бетельгейзе;использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца,Луны и звезд на любую дату и время сток для данного населённого пункта;использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности иповседневной жизни:− для понимания взаимосвязи астрономии и с другими науками, в основе которыхлежат знания по астрономии, отделение ее от лженаук;− для оценивания информации, содержащейся в сообщения СМИ, Интернете,научно-популярных статьях.Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:– понимать и объяснять целостность астрономии, различать границы ееприменимости и место в ряду других теорий;– характеризовать системную связь между основополагающими научнымипонятиями: пространство, время, материя;– выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих закономерностейи законов;– характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством:астероиды, метеоры, солнечный ветер, радиация, переселение человечества на другуюпланету – и роль астрономии в решении этих проблем;– решать практико-ориентированные качественные и расчетные задачи,используя несколько законов или формул, связывающих известные величины, в контекстемежпредметных связей;– объяснять принципы работы и характеристики телескопов, спутников,приборов и технических устройств.Физическая культураВ результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на уровнесреднего общего образования:Выпускник на базовом уровне научится: определять влияние оздоровительныхсистем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактикупрофессиональных заболеваний и вредных привычек;
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– знать способы контроля и оценки физического развития и физическойподготовленности;– знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятийфизическими упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей направленности;– характеризовать индивидуальные особенности физического и психическогоразвития;– характеризовать основные формы организации занятий физическойкультурой, определять их целевое назначение и знать особенности проведения;– составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексыоздоровительной и адаптивной физической культуры;– выполнять комплексы упражнений традиционных и современныхоздоровительных систем физического воспитания;– выполнять технические действия и тактические приемы базовых видовспорта, применять их в игровой и соревновательной деятельности;– практически использовать приемы самомассажа и релаксации;– практически использовать приемы защиты и самообороны;– составлять и проводить комплексы физических упражненийразличной направленности;– определять уровни индивидуального физического развития и развитияфизических качеств;– проводить мероприятия по профилактике травматизма во времязанятий физическими упражнениями;– владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийскогофизкультурно- спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).для слепых и слабовидящих обучающихся:– сформированность приемов осязательного и слухового самоконтроля впроцессе формирования трудовых действий;– сформированность представлений о современных бытовыхтифлотехнических средствах, приборах и их применении в повседневной жизни;для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:– овладение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья,поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний,связанных с учебной и производственной деятельностью с учетом двигательных,речедвигательных и сенсорных нарушений;– овладение доступными способами самоконтроля индивидуальныхпоказателей здоровья, умственной и физической работоспособности, физическогоразвития и физических качеств;– овладение доступными физическими упражнениями разнойфункциональной направленности, использование их в режиме учебной ипроизводственной деятельности с целью профилактики переутомления и сохранениявысокой работоспособности;– овладение доступными техническими приёмами и двигательнымидействиями базовых видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательнойдеятельности.Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:– самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурнуюдеятельность для проведения индивидуального, коллективного и семейного досуга;– выполнять требования физической и спортивной подготовки,определяемые вступительными экзаменами в профильные учрежденияпрофессионального образования; проводить мероприятия по коррекции индивидуальныхпоказателей здоровья, умственной и физической работоспособности, физического
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развития и физических качеств по результатам мониторинга;– выполнять технические приемы и тактические действия национальныхвидов спорта;– выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийскогофизкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);– осуществлять судейство в избранном виде спорта;– составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки.Основы безопасности жизнедеятельностиВ результате изучения учебного предмета «Основы безопасностижизнедеятельности» на уровне среднего общего образования:Выпускник на базовом уровне научится:Основы комплексной безопасности– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов,определяющих правила и безопасность дорожного движения;– использовать основные нормативные правовые акты в области безопасностидорожного движения для изучения и реализации своих прав и определенияответственности;– оперировать основными понятиями в области безопасности дорожногодвижения; объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасностипри управлении двухколесным транспортным средством;– действовать согласно указанию на дорожных знаках;– пользоваться официальными источниками для получения информации вобласти безопасности дорожного движения;– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качествепешехода, пассажира или водителя транспортного средства в различных дорожныхситуациях для сохранения жизни и здоровья (своих и окружающих людей);– составлять модели личного безопасного поведения в повседневнойжизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в части,касающейся пешеходов, пассажиров и водителей транспортных средств);– комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраныокружающей среды;– использовать основные нормативные правовые акты в области охраныокружающей среды для изучения и реализации своих прав и определенияответственности;– оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды;– распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания;– описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия ихвоздействия;– определять, какие средства индивидуальной защиты необходимоиспользовать в зависимости от поражающего фактора при ухудшении экологическойобстановки;– опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей иблагополучие человека, природопользование и охрану окружающей среды, дляобращения в случае необходимости;– опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки;– пользоваться официальными источниками для получения информации обэкологической безопасности и охране окружающей среды;– прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающейсреды;– составлять модель личного безопасного поведения в повседневнойжизнедеятельности и при ухудшении экологической обстановки;– распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных
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хобби;– соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащихзаконодательству РФ;– использовать нормативные правовые акты для определения ответственностиза противоправные действия и асоциальное поведение во время занятий хобби;– пользоваться официальными источниками для получения информации орекомендациях по обеспечению безопасности во время современных молодежнымихобби;– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятийсовременными молодежными хобби;– применять правила и рекомендации для составления модели личногобезопасного поведения во время занятий современными молодежными хобби;– распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях натранспорте, и действовать согласно обозначению на знаках безопасности и в соответствиис сигнальной разметкой;– использовать нормативные правовые акты для определения ответственностиза асоциальное поведение на транспорте;– пользоваться официальными источниками для получения информации оправилах и рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте;– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте;– составлять модель личного безопасного поведения в повседневнойжизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте.Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайныхситуаций– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов вобласти защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций;– использовать основные нормативные правовые акты в области защитынаселения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и реализациисвоих прав и определения ответственности; оперировать основными понятиями в областизащиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций;– раскрывать составляющие государственной системы, направленной назащиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций;– приводить примеры основных направлений деятельности государственныхслужб по защите населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций: прогноз,мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучениенаселения;– приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного исоциального характера, характерных для региона проживания, и опасностей ичрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных действий или вследствиеэтих действий;– объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающиефакторы, особенности и последствия;– использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборыиндивидуального дозиметрического контроля;– действовать согласно обозначению на знаках безопасности и планеэвакуации;– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи;– прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личнойбезопасности в опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени;– пользоваться официальными источниками для получения информации озащите населения от опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время;– составлять модель личного безопасного поведения в условиях



55

опасных ичрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму вРоссийской Федерации– Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма вРоссийской Федерации;– объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма;– оперировать основными понятиями в области противодействияэкстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации;– раскрывать предназначение общегосударственной системыпротиводействия экстремизму, терроризму и наркотизму;– объяснять основные принципы и направления противодействияэкстремистской, террористической деятельности и наркотизму;– комментировать назначение основных нормативных правовых актов,составляющих правовую основу противодействия экстремизму, терроризму и наркотизмув Российской Федерации;– описывать органы исполнительной власти, осуществляющиепротиводействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации;– пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительнойвласти, осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму вРоссийской Федерации, для обеспечения личной безопасности;– использовать основные нормативные правовые акты в областипротиводействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации дляизучения и реализации своих прав, определения ответственности;– распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическуюдеятельность;– распознавать симптомы употребления наркотических средств;– описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую итеррористическую деятельность, распространению и употреблению наркотическихсредств;– использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстицииРоссийской Федерации для ознакомления с перечнем организаций, запрещенных вРоссийской Федерации в связи с экстремистской и террористической деятельностью;– описывать действия граждан при установлении уровней террористическойопасности;– описывать правила и рекомендации в случае проведения террористическойакции; – составлять модель личного безопасного поведения при установленииуровней террористической опасности и угрозе совершения террористической акции.Основы здорового образа жизни– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов вобласти здорового образа жизни;– использовать основные нормативные правовые акты в области здоровогообраза жизни для изучения и реализации своих прав;– оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни;– описывать факторы здорового образа жизни;– объяснять преимущества здорового образа жизни;– объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества игосударства;– описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровьечеловека;– раскрывать сущность репродуктивного здоровья;– распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на
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репродуктивное здоровье;– пользоваться официальными источниками для получения информации оздоровье, здоровом образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного здоровья.Основы медицинских знаний и оказание первой помощи– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов вобласти оказания первой помощи;– использовать основные нормативные правовые акты в области оказанияпервой помощи для изучения и реализации своих прав, определения ответственности;– оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи;– отличать первую помощь от медицинской помощи;– распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, иопределять мероприятия по ее оказанию;– оказывать первую помощь при неотложных состояниях;– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи;– выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различнымиспособами с использованием подручных средств и средств промышленного изготовления;– действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского исанитарного назначения;– составлять модель личного безопасного поведения при оказании первойпомощи пострадавшему;– комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфересанитарно-эпидемиологическом благополучия населения;– использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения для изучения и реализации своих прав иопределения ответственности;– оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличияинфекционных заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасныхинфекционных заболеваний;– классифицировать основные инфекционные болезни;– определять меры, направленные на предупреждение возникновения ираспространения инфекционных заболеваний;– действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновенияэпидемиологического или бактериологического очага.Основы обороны государства– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов вобласти обороны государства;– характеризовать состояние и тенденции развития современного мира иРоссии;– описывать национальные интересы РФ и стратегическиенациональные приоритеты;– приводить примеры факторов и источников угроз национальнойбезопасности, оказывающих негативное влияние на национальные интересы России;– приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей;– раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничестваРФ в рамках реализации национальных интересов и обеспечения безопасности;– разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасностии обороны РФ;– оперировать основными понятиями в области обороны государства;– раскрывать основы и организацию обороны РФ;– раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны;– объяснять направление военной политики РФ в современных условиях;– описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск,
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воинских формирований и органов в мирное и военное время;– характеризовать историю создания ВС РФ;– описывать структуру ВС РФ;– характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи;– распознавать символы ВС РФ;– приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ.Правовые основы военной службы– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов вобласти воинской обязанности граждан и военной службы;– использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своихправ и обязанностей до призыва, во время призыва, во время прохождения военнойслужбы, во время увольнения с военной службы и пребывания в запасе;– оперировать основными понятиями в области воинской обязанностиграждан и военной службы;– раскрывать сущность военной службы и составляющие воинскойобязанности гражданина РФ;– характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военнойслужбе;– раскрывать организацию воинского учета;– комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ;– использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождениювоенной службы по призыву, контракту;– описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту иальтернативной гражданской службы;– объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения илишения воинского звания;– различатьвоеннуюформуодеждыизнаки различиявоеннослужащихВСРФ;– описывать основание увольнения с военной службы;– раскрывать предназначение запаса;– объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе;– раскрывать предназначение мобилизационного резерва;– объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве.Элементы начальной военной подготовки– Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ;– использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементамстроевой 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, выходиз строя и возвращение в строй, подход к начальнику и отход от него;– выполнять строевые приемы в составе отделения на месте и в движении;– приводить примеры команд управления строем с помощью голоса;– описывать назначение, боевые свойства и общее устройствоавтомата Калашникова;– выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для чисткии смазки; описывать порядок хранения автомата;– различать составляющие патрона;– снаряжать магазин патронами;– выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова ипатронами в повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб;– описывать явление выстрела и его практическое значение;– объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули,
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пробивного и убойного действия пули при поражении противника;– объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела;– выбирать прицел и правильную точку прицеливания длястрельбы по неподвижным целям;– объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы;– выполнять изготовку к стрельбе;– производить стрельбу;– объяснять назначение и боевые свойства гранат;– различать наступательные и оборонительные гранаты;– описывать устройство ручных осколочных гранат;– выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат;– выполнять меры безопасности при обращении с гранатами;– объяснять предназначение современного общевойскового боя;– характеризовать современный общевойсковой бой;– описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядоких оборудования;– выполнять приемы «К бою», «Встать»;– объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания;– выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на получетвереньках,на боку);– определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по Полярнойзвезде и признакам местных предметов;– передвигаться по азимутам;– описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правилаиспользования противогаза, респиратора, общевойскового защитного комплекта (ОЗК) илегкого защитного костюма (Л-1);– применять средства индивидуальной защиты;– действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-техническиххарактеристик (ТТХ) средств индивидуальной защиты от оружия массового поражения;– описывать состав и область применения аптечки индивидуальной;– раскрывать особенности оказания первой помощи в бою;– выполнять приемы по выносу раненых с поля боя.Военно-профессиональная деятельность– Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности;– объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям;– оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанноесамоопределение по отношению к военно-профессиональной деятельности;– характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных ивоенно- учебных заведениях;– использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема ввысшие военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВДРоссии, ФСБ России, МЧС России.Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:Основы комплексной безопасности– Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальнойбезопасностью и влияет на нее .Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайныхситуаций– Устанавливать и использовать мобильные приложения служб,обеспечивающих защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, дляобеспечения личной безопасности.Основы обороны государства
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– Объяснять основные задачи и направления развития, строительства,оснащения и модернизации ВС РФ;– приводить примеры применения различных типов вооружения и военнойтехники в войнах и конфликтах различных исторических периодов, прослеживать ихэволюцию.Элементы начальной военной подготовки– Приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, флажкови фонаря;– определять назначение, устройство частей и механизмов автоматаКалашникова;– выполнять чистку и смазку автомата Калашникова;– выполнять нормативы неполной разборки и сборки автоматаКалашникова;– описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова пристрельбе;– выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашниковапатронами;– описывать работу частей и механизмов гранаты при метании;– выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора иобщевойскового защитного комплекта (ОЗК).Военно-профессиональная деятельность– Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностьюполучения военно-учетной специальности и подготовки к поступлению в высшие военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России,МЧС России;– оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России,МЧС России.
Построение образовательных траекторий и планов в областипрофессионального самоопределенияИзучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихсядолжно обеспечить:удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; общеобразовательную,общекультурную составляющую при получении среднего общего образования;развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальнойи ценностно-смысловой сферы;развитие навыков самообразования и самопроектирования;углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научногознания или вида деятельности;совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательнойдеятельности, профессионального самоопределения обучающихся.Индивидуальный проект представляет собой особую форму организациидеятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект).Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководствомучителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемыхучебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности (познавательной,практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной).Результаты выполнения индивидуального проекта:– сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательскойдеятельности, критического мышления;– способность к инновационной, аналитической, творческой,
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интеллектуальной деятельности;– сформированность навыков проектной деятельности, а такжесамостоятельного применения приобретенных знаний и способов действийпри решении различных задач, используя знания одного или несколькихучебных предметов или предметных областей;– способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования,планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации,структурирования аргументации результатов исследования на основесобранных данных, презентации результатов.Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух летв рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен бытьпредставлен в виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта:информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного,конструкторского, инженерного.В результате прохождения курса на уровне среднего общего образования уучащихся будут достигнуты следующие предметные результаты: давать определения понятиям: проблема, позиция, проект, проектирование,исследование, конструирование, планирование, технология, ресурс проекта, рискипроекта, техносфера, гипотеза, предмет и объект исследования, методисследования, экспертное знание; раскрывать этапы цикла проекта; самостоятельно применять приобретённые знания в проектной деятельности прирешении различных задач с использованием знаний одного или несколькихучебных предметов или предметных областей; владеть методами поиска, анализа и использования научной информации; публично излагать результаты проектной работы.Личностными результатами школьников являются: сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровнюразвития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственнойдеятельности; навыки сотрудничества со сверстниками, взрослыми в образовательной,общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видахдеятельности; нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческихценностей.Метапредметными результатами школьников, являются: владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектнойдеятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решенияпрактических задач, применению различных методов познания; готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательнойдеятельности, включая умение ориентироваться в различных источникахинформации, критически оценивать и интерпретировать информацию,получаемую из различных источников; умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий(далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационныхзадач.
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Система оценки достижения планируемых результатовосвоения основной образовательной программы среднего общегообразованияСистема оценки достижения планируемых результатов освоения основнойобразовательной программы среднего общего образования (далее – система оценки)является частью системы оценки и управления качеством образования в МБОУ СОШ№169".Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП СОО:1. закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности,ориентирует на управление качеством образования, описывает объект и содержаниеоценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы представлениярезультатов, условия и границы применения системы оценки;2. ориентирует образовательную деятельность на реализацию требований крезультатам освоения ООП СОО;3. обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения ООПСОО, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностныхрезультатов;4. обеспечивает оценку динамики индивидуальных достиженийобучающихся в процессе освоения ООП СОО5. предусматривает использование разнообразных форм и методов,взаимно дополняющих друг друга (письменная работа, творческая работа, проекты,конкурсы, практические, лабораторные работы, экскурсии, самоанализ, наблюдения,тесты, отчёты, экспертное заключение на защищённый проект); позволяет использоватьрезультаты итоговой оценки выпускников при оценке деятельности МБОУ СОШ №169", педагогической деятельности учителей.Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии стребованиями ФГОС СОО являются:оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучениякак основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедурвнутреннего мониторинга, мониторинговых исследований внешнего уровня(регионального, федерального);оценка результатов деятельности педагогических кадров как основааттестационных процедур;оценка результатов деятельности МБОУ "СОШ № 169" и как основааккредитационных процедур.Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базывыступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатахосвоения обучающимися основной образовательной программы МБОУ "СОШ № 169".Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.Внутренняя оценка включает: стартовую диагностику, текущую и тематическуюоценку, портфолио, внутришкольный мониторинг образовательных достижений,промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.К внешним процедурам относятся: государственная итоговая аттестация,независимая оценка качества образования, ВПР, краевые диагностические работы идругие мониторинговые исследования регионального, федерального и международногоуровней.В соответствии с ФГОС СОО система оценки МБОУ "СОШ № 169" реализуетсистемно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательныхдостижений.В соответствии с ФГОС СОО система оценки образовательной организацииреализует системно-деятельностный, комплексный и уровневый подходы к оценкеобразовательных достижений.
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Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достиженийпроявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных иучебно-практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, вкачестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные вдеятельностной форме.Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем:– оценки трех групп результатов: личностных, предметных, метапредметных(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий);– использования комплекса оценочных процедур как основы для оценкидинамики индивидуальных образовательных достижений и для итоговой оценки;– использования разнообразных методов и форм оценки, взаимнодополняющих друг друга (стандартизированные устные и письменные работы, проекты,практические работы, самооценка, наблюдения и др.);Уровневый подход реализуется по отношению как к содержанию оценки, так и кпредставлению и интерпретации результатов. Уровневый подход к содержанию оценки науровне среднего общего образования обеспечивается следующими составляющими:– для предмета предлагаются результаты двух уровней изучения – базового иуглубленного;– планируемые результаты содержат блоки «Выпускник научится» и«Выпускник получит возможность научиться».Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется засчет фиксации различных уровней подготовки: базового уровня и уровней выше и нижебазового.Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решатьтиповые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися входе образовательной деятельности. Базовый уровень подготовки определяется наосновании выполнения обучающимися заданий базового уровня, которые оцениваютпланируемые результаты из блока «Выпускник научится», используют наиболеезначимые программные элементы содержания и трактуются как обязательные дляосвоения.Особенности оценки личностных, метапредметных и предметныхрезультатов. Особенности оценки личностных результатов.Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всехкомпонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. Основнымобъектом оценки личностных результатов в МБОУ "СОШ № 169" служитсформированность универсальных учебных действий, включаемых в три основныхблока: 1 Сформированность основ гражданской идентичности личности;2 Сформированность мотивации к обучению и целенаправленнойпознавательной деятельности;3 Сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включаяумение строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспективсоциального развития;4 Сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностныхотношений, правосознание.В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов невыносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценкиэффективности воспитательно-образовательной деятельности школы и образовательныхсистем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельностиосуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговыхисследований.Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития
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учащихся осуществляется оценка сформированности отдельных личностных результатов:мотивации обучения, статусов профессиональной идентичности, ценностных ориентаций.Внутришкольный мониторинг организуется администрацией школы иосуществляется классным руководителем, педагогом - психологом преимущественно наоснове циклограммы, позволяющей оценить динамику личностных результатов.
Циклограмма проведения диагностикидля оценки динамики личностных результатовВ 10-11 классах

Методика Классы Ответственный10 класс 11 класс
Методика изучениямотивации обученияшкольников

+ Классныйруководитель, педагог-психологМетодика изучения статусовпрофессиональнойидентичности
+ Классныйруководитель, педагог-психологМетодика исследованияценностных ориентаций + Классныйруководитель, педагог-психолог

Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований,возможно только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152 –ФЗ «Оперсональных данных».
Особенности оценки метапредметных результатов.Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достиженияпланируемых результатов освоения основной образовательной программы, которыепредставлены в программе развития универсальных учебных действий (разделы«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальныеучебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). Развитиеметапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных предметов ивнеурочной деятельности. Основным объектом и предметом оценки метапредметныхрезультатов являются: способность и готовность к освоению систематических знаний, ихсамостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способность работать с информацией; способность к сотрудничеству и коммуникации; способность к воплощению найденных решений в практику; способность к решению личностно и социально значимых проблем; способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрациейи педагогами МБОУ "СОШ № 169" в ходе внутришкольного мониторинга.Инструментарий строится на межпредметной основе и включает диагностическиематериалы по оценке умений работы с информацией и чтению (смысловое чтение), ИКТ-компетентности, сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательныхучебных действий.Формами оценки умений работы с информацией и чтению служит письменнаяработа на межпредметной основе;
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ИКТ-компетентности – самооценка, заполнение диагностической карты «УровеньИКТ-компетентности ученика» для 10-11 классов;сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебныхдействий – встроенное наблюдение на уроке, наблюдение за ходом выполнениягрупповых и индивидуальных учебных исследований и проектов, а также самооценкаучащихся.Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью неменее чем один раз в два года.
Циклограмма проведения диагностикидля оценки динамики метапредметных результатовв 10-11 классах

Методика Классы Ответственный10 класс 11 класс
Опросник«Сформированностьуниверсальных учебныхдействий» (самооценка)

+ + Классный руководитель

Стартовая диагностическаяработа на межпредметнойоснове
+ Заместитель директорапо УВР

Диагностическая работа намежпредметной основе + Заместитель директорапо УВРЗаполнение диагностическойкарты «Уровень ИКТ-компетентности ученика»для 10-11 классов

+ + Учитель информатики

Защита проекта - отчёт + Экспертная комиссияЗащита проекта – экспертноезаключение + Экспертная комиссия
Встроенное наблюдение науроке «Сформированностьуниверсальных учебныхдействий»

+ + Учителя-предметники

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатовявляется защита итогового индивидуального проекта (индивидуального учебногоисследования). Итоговый проект/исследование представляет собой учебныйпроект/исследование, выполняемый обучающимся в рамках одного или несколькихучебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельномосвоении содержания избранных областей знаний и/или видов деятельности испособность проектировать и осуществлять целесообразную и результативнуюдеятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно -творческую, иную). Результатом (продуктом) проектной/исследовательской деятельностиможет быть любая из следующих работ:а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорныематериалы, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.);б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки,изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаическогоили стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации,
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исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и др.;в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать кактексты, так и мультимедийные продукты.Проект (учебное исследование) целесообразно оценивается по следующимкритериям:– сформированность предметных знаний и способов действий,проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно всоответствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания испособы действий.– сформированность познавательных УУД в части способности ксамостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умениипоставить проблему и сформулировать основной вопрос исследования, выбратьадекватные способы ее решения, включая поиск и обработку информации, формулировкувыводов и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, обоснование исоздание модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения и т.п.– сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умениисамостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью вовремени; использовать ресурсные возможности для достижения целей; осуществлятьвыбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях.– сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в уменииясно изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты,аргументированно ответить на вопросы.Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норми правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текстаработы (плагиата) без указания ссылок на источник, проект/исследование к защите недопускается. Защита проекта/исследования осуществляется на школьной конференции.Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссиейпредставленного продукта с паспортом, презентации обучающегося.Результаты выполненного проекта/исследования могут быть описаны на основеинтегрального (уровневого) подхода.При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровнесформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всейсовокупности основных элементов проекта (продукта, паспорта проекта, презентации) покаждому из четырёх названных выше критериев. При этом выделяются уровнясформированности навыков проектной деятельности: низкий, пониженный, базовый,повышенный, творческий.Главное отличие базового и повышенного уровней состоит в степенисамостоятельности учащегося в ходе выполнении проекта, поэтому выявление и фиксацияв ходе защиты того, что учащийся способен выполнять самостоятельно, а что – только спомощью руководителя проекта, является основной задачей оценочной деятельности.Содержательное описание критериев базового и повышенного уровней
Критерий Содержание критерия Уровни сформированности навыков проектнойдеятельностиБазовый Повышенный
Познавательные действия Способностьпоставить проблему ивыбрать способы еерешения, найти иобработать

С помощьюруководителя проектаучащийся ставитпроблему, находит путиее решения, определяетпонятия,

Учащийсясамостоятельноставит проблему,находит пути еерешения.
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информацию,сформулироватьвыводыи/или обоснование иреализацию/апробацию принятогорешения, обоснованиеи созданиемодели, прогноза,модели, макета,объекта, творческогорешения и т. п.

классифицирует, создаетобобщения, строитрассуждение и делаетвыводы
Свободно владеетлогическимиоперациями.Демонстрируетспособностьприобретать новыезнания

Знаниепредмета Умение раскрытьсодержаниеработы, грамотнои обоснованнов соответствиис рассматриваемойпроблемой/темойиспользоватьимеющиеся знания испособы действий

Продемонстрированопонимание содержаниявыполненной работы. Вработе и в ответах навопросы по содержаниюработы отсутствуютгрубые ошибки.

Продемонстрировано свободноевладениепредметом
проектнойдеятельности.Ошибкиотсутствуют.

Регулятивныедействия Умениесамостоятельнопланировать иуправлятьсвоей познавательнойдеятельностьюво времени,использоватьресурсныевозможностидля достиженияцелей, осуществлятьвыборконструктивныхстратегий втрудных ситуациях

Работа выполнена доконца, часть этаповработы над проектомвыполнены приподдержкеруководителя.Учащимсяпродемонстрированынавыки планированияработы над проектом

Работа выполнена доконца, тщательноспланирована,последовательнореализована.
Коррекцияпромежуточныхрезультатовосуществляетсяучащимсясамостоятельно.Для решения задачпроекта учащийсявыбрал наиболееэффективныеспособыКоммуникация Умение ясноизложить своимысли, чувства,потребности,представитьрезультатывыполненнойработы,аргументированоответить на вопросы,используяинформационно-коммуникационныхтехнологии

Учащийся формулируетсвою точку зрения.Демонстрирует владениеустной и письменнойречью

Учащийся свободноотвечает на вопросы.
Корректно иаргументированноотстаивает своюточку зрения.Демонстрируетумение осознанноиспользоватьречевые средства всоответствии сзадачейкоммуникации для
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выражения своихмыслей
Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при условии,что: такая оценка выставлена комиссией по каждому из четырёх предъявляемыхкритериев, характеризующих сформированность метапредметных умений.Сформированность предметных знаний и способов действий может бытьзафиксирована на базовом уровне; ни один из обязательных элементов проекта (продукт, паспорт, презентация) недают оснований для иного решения.Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии,что: такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев; продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершенный продукт,отвечающий исходному замыслу; список использованных источников,презентация проекта и даны ответы на вопросы.

Особенности оценки предметных результатов.Оценка предметных результатов представляет собой оценку достиженияобучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. Формирование этихрезультатов обеспечивается каждым учебным предметом. Основным предметом оценки всоответствии с требованиями ФГОС СОО является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебномматериале, с использованием способов действий, соответствующих содержанию учебныхпредметов, в том числе — метапредметных (познавательных, регулятивных,коммуникативных) действий. Оценка предметных результатов ведётся каждым учителемв ходе процедур текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а такжеадминистрацией образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга.Организация и содержание оценочных процедурСтартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности кобучению на данном уровне образования. Организуется администрацией МБОУ "СОШ№ 169" в начале 10-го класса и проводится учителями с целью оценки готовности кизучению отдельных предметов (разделов). Стартовая диагностика выступает как основа(точка отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений. Результатыстартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных программ ииндивидуализации учебного процесса.Отметка за выполнение проекта выставляется в документ государственногообразца об уровне образования – аттестат о среднем общем образовании – отметкавыставляется в свободную строку. В случае выдающихся проектов комиссия можетподготовить особое заключение о достоинствах проекта, которое может быть предъявленопри поступлении в средние специальные и высшие учебные заведения. Таким образом,качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию его результатовпозволяют в целом оценить способность учащихся производить значимый для себя и/илидля других людей продукт, наличие творческого потенциала, способность довести дело доконца, ответственность и другие качества, формируемые в школе.Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуальногопродвижения при освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может бытьформирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, идиагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и обучающимсясуществующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются тематические
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планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическомпланировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки(устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы,индивидуальные и групповые формы, само -и взаимооценка, рефлексия, листыпродвижения и др.) с учётом особенностей учебного предмета и особенностейконтрольно-оценочной деятельности учителя. Результаты текущей оценки являютсяосновой для индивидуализации учебного процесса. При этом отдельные результаты,свидетельствующие об успешности обучения и достижении тематических результатов вболее сжатые (по сравнению с планируемыми учителем) сроки могут включаться всистему накопленной оценки и служить основанием, например, для освобожденияученика от необходимости выполнять тематическую проверочную работу.Текущий тематический контроль по предмету «Индивидуальный проект» включаетопрос и практические работы. Специальных часов на тематический контроль невыделяется.Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижениятематических планируемых результатов по предмету. Тематическая оценка может вестиськак в ходе изучения темы, так и в конце её изучения. Оценочные процедуры подбираютсятак, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения всей совокупностипланируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки являютсяоснованием для коррекции учебного процесса и его индивидуализации.
Уровневый подход к оценке планируемых результатов:

Уровеньдостижений Краткая характеристика Оценка/Отметка
Высокий Полное освоение планируемых результатов,высокий уровень овладения учебными действиямии сформированностью устойчивых интересов кданной предметной области

«отлично» /5

Повышенный Достаточно глубокое освоение планируемыхрезультатов, уровень овладения учебнымидействиями и сформированностью интересов кданной предметной области

«хорошо» /4

Базовый Освоение учебных действий с опорной системойзнаний в рамках диапазона (круга) выделенныхзадач.
«удовлетворительно»/3

Пониженный Отсутствие систематической базовой подготовки,не освоено и половины планируемых результатов,осваиваемых большинством обучающихся;имеются значительные пробелы в знаниях,дальнейшее обучение затруднено. При этом ученикможет выполнять отдельные задания повышенногоуровня. Требуется специальная диагностиказатруднений в обучении, пробелов в системезнаний и оказание целенаправленной помощи вдостижении базовогоуровня

«неудовлетворительно»/2

Уровневый подход применяется в ходе различных процедур оценивания: текущего,промежуточного и итогового, во время которых отслеживается продвижение
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обучающегося вперед в освоении содержания образования. Базовый уровень достиженийявляется точкой отсчета при построении всей системы оценки и организациииндивидуальной работы с учащимися. Реальные достижения учащихся могутсоответствовать базовому уровню, а могут отличаться от него как в сторону превышения,так и в сторону недостижения.Портфолио представляет собой процедуру отслеживания динамики учебной итворческой активности обучающегося, направленности, широты или избирательностиинтересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высшихдостижений, демонстрируемых данным обучающимся. В портфолио включаются какработы обучающегося (в том числе – фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывына эти работы (например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии ипроч.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведётся самим обучающимся совместно склассным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов впортфолио без согласия обучающегося не допускается.В Портфолио могут быть включены: собрание различных творческих,проектных, исследовательских работ ученика, а так же описание основных форм инаправлений его учебной и творческой активности: участие в научных конференциях,прохождение курсов, различного рода практик, спортивных и художественныхдостижений и др. Работы представлены в виде текстов, электронных версий, фотографий,видеозаписей.Так же Портфолио может включать в себя в себя резюме, написанное школьником,краткосрочные и долговременные образовательные планы, а также характеристикиотношения школьника к различным видам деятельности, предоставленные учителями,работниками системы образования, профориентации и др. Этот раздел может бытьпредставлен в виде рецензий, отзывов, резюме, эссе, рекомендательных писем. Он неподлежит оцениванию и не отражается в итоговом документе. Его задача – формироватьу школьника способность к рефлексии и планированию. Работа такого рода может бытьпродолжена студентом и полезна при планировании профессиональной карьеры.Пополнять «Портфолио» и оценивать его материалы должен прежде всего учащийся.Задача классного руководителя поддерживать умения ученика.Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры:- оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов;- оценки уровня достижения той части личностных результатов, которыесвязаны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности,готовности и способности делать осознанный выбор профиля обучения;- оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемогона основе административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализакачества учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся.Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием длярекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, таки для повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного мониторинга вчасти оценки уровня достижений учащихся обобщаются и отражаются в иххарактеристиках.Промежуточная аттестация – это оценка уровня освоения отдельной части иливсего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательнойпрограммы. Промежуточная аттестация обучающихся проводится один раз в год.Промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного плана.Формы проведения промежуточной аттестации: контрольная работа; тестирование; экспертиза учебного проекта; эссе;
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 практическая работа, др.Обучающимся, достигшим выдающихся успехов в изучении учебных предметов,курсов, дисциплин (модулей) учебного плана (победители предметных олимпиадрегионального и федерального уровня, сборных команд РФ, участвовавших вмеждународных олимпиадах по общеобразовательным предметам) в качестве результатовпромежуточной аттестации по предметам учебного плана соответствующего уровняобразования могут быть зачтены внеучебные образовательные достижения посоответствующим учебным предметам по их желанию. Отметка за промежуточнуюаттестацию выставляется в электронный классный журнал по пятибалльной шкале(минимальный балл – «2», максимальный балл – «5»). Промежуточная аттестация поучебному предмету «Индивидуальный проект» проводится:- по окончании 10-го класса в форме защиты проекта.
Промежуточная аттестация внеурочной деятельности осуществляется в различныхформах, имеющих целью продемонстрировать достижения в освоении содержанияизбранных видов деятельности и способность проектировать результативнуюдеятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую).Формы оценки внеурочной деятельности: участие в конкурсах, выставках,олимпиадах; участие в научно-практических конференциях, форумах; спортивныесоревнования; работа в органах ученического самоуправления; волонтерство идобровольчество.Результаты промежуточной аттестации являются основанием для перевода вследующий 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 порядке, формах ипериодичности промежуточной аттестацииМБОУ " СОШ№169".Государственная итоговая аттестация (далее ГИА). В соответствии со статьей59 Федерального Закона от 29.12.2012 г № 273 –ФЗ «Об образовании в РоссийскойФедерации» ГИА является обязательной процедурой, завершающей освоение основнойобразовательной программы среднего общего образования. ГИА организуется всоответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации пообразовательным программам среднего общего образования, утверждённого приказомМинистерства просвещения Российской федерации и Рособрнадзора № 190/1512 от07.11.2018. ГИА проводится в форме единого государственного экзамена сиспользованием контрольных измерительных материалов, представляющих собойкомплексы заданий в стандартизированной форме или в форме устных и письменныхэкзаменов с использованием тем, билетов и иных форм по решению образовательнойорганизации (государственный выпускной экзамен – ГВЭ). К ГИА допускаютсяобучающиеся, не имеющие академической задолженности, в полном объемевыполнившие учебный план или индивидуальный учебный план (имеющие годовыеотметки по всем предметам учебного плана не ниже удовлетворительных), а такжеимеющие результат «зачет» за итоговое сочинение (изложение).Целью ГИА является установление уровня образовательных достиженийвыпускников. ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку иматематике). Экзамены по другим учебным предметам обучающиеся сдают надобровольной основе по своему выборуДостижение предметных и метапредметных результатов освоения ООП СОО,необходимых для продолжения образования является предметом итоговой оценкиосвоения обучающимся ООП СОО. Результаты итоговой аттестации характеризуютуровень достижений предметных и метапредметных результатов освоения ООП СОО.Итоговая оценка. Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе обуровне образования государственного образца – аттестате о среднем общем образовании.Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании результатоввнутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА.
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К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные всистеме накопленной оценки, и результаты выполнения контрольной работы по предметув рамках промежуточной аттестации.Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основерезультатов внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристикеобучающегося. Характеристика готовится на основании: объективных показателейобразовательных достижений обучающегося на уровне среднего общего образования;экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного выпускника.Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатовявляется экспертиза итогового индивидуального проекта или учебного исследования. По
завершении курса «Индивидуальный проект», по итогам защиты проектных и
исследовательских работ используется шаблон экспертного заключения на
индивидуальный проекта/ учебное исследование.
II. Содержательный разделУровень среднего общего образования – самоценный, принципиально новый этапв жизни обучающихся, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающиммиром, изменяется социальный статус, возрастает потребность в самовыражении,самосознании и самоопределении. Образование на уровне среднего общего образования,с одной стороны, является логическим продолжением обучения на уровне основногообщего образования, с другой стороны, предполагает завершение общего образования,переход к профильному обучению, профессиональной ориентации и профессиональномуобразованию. В данном разделе основной образовательной программы среднего общегообразования МБОУ " СОШ№169" представлены: программа развития универсальных учебных действий; программы отдельных учебных предметов, курсов; программа воспитания и социализации; программа коррекционной работы.
Программа развития универсальных учебных действий, включающаяформирование компетенций обучающихся в области учебно-исследовательской и проектной деятельностиФормирование системы универсальных учебных действий осуществляется сучетом возрастных особенностей развития личностной и познавательной сферобучающихся. УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему,определяемую общей логикой возрастного развития. Отличительными особенностямистаршего школьного возраста являются: активное формирование чувства взрослости,выработка мировоззрения, убеждений, характера и жизненного самоопределения.Среднее общее образование — этап, когда все приобретенные ранее компетенциидолжны использоваться в полной мере и приобрести характер универсальных.Компетенции, сформированные в основной школе на предметном содержании, теперьмогут быть перенесены на жизненные ситуации, не относящиеся к учебе в школе.Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и проектную деятельностьобучающихся как средства совершенствования их универсальных учебныхдействий; описание места Программы и ее роли в реализации требований ФГОССОО Программа развития универсальных учебных действий на уровне среднего общегообразования (далее Программа развития УУД) является организационно-методическойосновой для реализации требований ФГОС СОО к личностным и метапредметнымрезультатам освоения основной образовательной программы.Требования ФГОС СОО включают: освоение межпредметных понятий (например, система, модель, проблема,
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анализ, синтез, факт, закономерность, феномен) и универсальных учебныхдействий (регулятивные, познавательные, коммуникативные); способность их использования в познавательной и социальной практике;самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельностии организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; способность к построению индивидуальной образовательной траектории,владение навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности.Программа направлена на: реализацию требований ФГОС СОО к личностным и метапредметнымрезультатам освоения основной образовательной программы; повышение эффективности освоения обучающимися основнойобразовательной программы, а также усвоения знаний и учебных действий; формирование у обучающихся системных представлений и опытаприменения методов, технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности для достижения практико-ориентированных результатов образования; формирование навыков разработки, реализации и общественнойпрезентации обучающимися результатов исследования, индивидуальногопроекта, направленного на решение научной, личностно и (или) социальнозначимой проблемы.Программа обеспечивает: развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию исамоопределению; формирование личностных ценностно-смысловыхориентиров и установок, системы значимых социальных и межличностныхотношений; формирование умений самостоятельного планирования и осуществленияучебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогамии сверстниками, построения индивидуального образовательного маршрута; решение задач общекультурного, личностного и познавательного развитияобучающихся; повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебныхдействий, формирование научного типа мышления, компетентностей впредметных областях, учебно-исследовательской, проектной, социальнойдеятельности;
 создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также ихсамостоятельной работы по подготовке и защите индивидуальных проектов; формирование навыков участия в различных формах организации учебно-исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах,научных обществах, научно-практических конференциях, олимпиадах,национальных образовательных программах и др.), возможность полученияпрактико-ориентированного результата; практическую направленность проводимых исследований ииндивидуальных проектов; возможность практического использования приобретенныхобучающимися коммуникативных навыков, навыков целеполагания,планирования и самоконтроля; подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования ипрофессиональной деятельности.Программа развития УУД в средней школе определяет: цели и задачи взаимодействия педагогов и учащихся по развитиюуниверсальных учебных действий, описание основных подходов,обеспечивающих эффективное их усвоение учащимися, взаимосвязисодержания урочной и внеурочной деятельности учащихся по развитию
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универсальных учебных действий; планируемые результаты усвоения учащимися познавательных,регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий,показатели уровней и степени владения ими, их взаимосвязь с другимирезультатами освоения основной образовательной программы среднегообщего образования; ценностные ориентиры развития универсальных учебный действий, место иформы развития универсальных учебный действий: образовательныеобласти, учебные предметы, внеурочные занятия и т.п., связьуниверсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; основные направления деятельности по развитию универсальных учебныхдействий в старшей школе, описание технологии развивающих задач, как вурочной, так и внеурочной деятельности обучающихся; условия развития универсальных учебных действий; преемственность программы развития универсальных учебных действийпри переходе от основного общего образования к среднему общемуобразованию.Цели и задачи программы развития УУД определяются в соответствии соСтандартом среднего общего образования.Цель программы развития УУД - обеспечить организационно-методическиеусловия для реализации системно-деятельностного подхода таким образом, чтобыприобретенные компетенции могли самостоятельно использоваться обучающимися вразных видах деятельности за пределами образовательной организации, в том числе впрофессиональных и социальных пробах.В соответствии с указанной целью программа развития УУД среднего общегообразования определяет следующие задачи: организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случаенеобходимости, их родителей по совершенствованию навыков проектной иисследовательской деятельности, сформированных на предыдущих этапахобучения, таким образом, чтобы стало возможным максимально широкое иразнообразное применение универсальных учебных действий в новых дляобучающихся ситуациях;
 обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочнойдеятельности обучающихся по совершенствованию владения УУД, в томчисле на материале содержания учебных предметов; включение развивающих задач, способствующих совершенствованиюуниверсальных учебных действий, как в урочную, так и во внеурочнуюдеятельность обучающихся; обеспечение преемственности программы развития универсальных учебныхдействий при переходе от основного общего к среднему общемуобразованию.

Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебныхдействий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочнойдеятельностью, а также места универсальных учебных действий в структуреобразовательной деятельности
Универсальные учебные действия целенаправленно формируются в дошкольном,младшем школьном, подростковом возрастах и достигают высокого уровня развития кмоменту перехода обучающихся на уровень среднего общего образования. Помимополноты структуры и сложности выполняемых действий, выделяются и другиехарактеристики, важнейшей из которых является уровень их рефлексивности(осознанности). Именно переход на качественно новый уровень рефлексии выделяетстарший школьный возраст как особенный этап в становлении УУД.
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Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных,регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитиепсихологических способностей личности, осуществляется с учетом возрастныхособенностей развития личностной и познавательной сфер подростка.Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, вкоторой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется егоотношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.Отличительными особенностями старшего школьного возраста являются: активноеформирование чувства взрослости, выработка мировоззрения, убеждений, характера ижизненного самоопределения.Среднее общее образование — этап, когда все приобретенные ранее компетенциидолжны использоваться в полной мере и приобрести характер универсальных.Компетенции, сформированные в основной школе на предметном содержании, теперьмогут быть перенесены на жизненные ситуации, не относящиеся к учебе в школе.В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, курсов атакже в ходе внеурочной деятельности у выпускников средней школы будутсформированы личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивныеуниверсальные учебные действия как основа учебного сотрудничества и умения учитьсяв общении.Требования к развитию универсальных учебных действий находят отражение впланируемых результатах освоения программ учебных предметов. Каждый учебныйпредмет в зависимости от его содержания и форм организации учебной деятельностиобучающихся раскрывает определенные возможности для формирования универсальныхучебных действий.Формирование универсальных учебных действий через учебные предметы
Учебный предмет Характер заданий Формы организациидеятельности
Русский язык.Родной язык(русский)

 Творческие задания; Поиск информации впредложенных источниках:работа со словарями,таблицами, текстами; Создание письменныхтекстов; Соблюдение норм речевогоповедения в различных сферахи ситуациях; Анализ различных языковыхявлений и фактов,допускающих неоднозначнуюинтерпретацию; Использование различныхприёмов редактирования текстов

 Круглый стол; Олимпиада; Проекты; Творческиеработы: сочинения,эссе; Работа в группах; Исследовательскаяработа; Реферат,сообщение



75

Литература  Прослеживание «судьбыгероя»; Анализ текста с точки зренияналичия в нем явной искрытой, основной ивторостепенной информации; Представление текстов в видетезисов, конспектов,аннотаций, рефератов,сочинений различного жанра; Представлениеизобразительно-выразительных возможностяхрусского языка; Ориентация в системеличностных ценностей

 Диалог Дискуссия Круглый стол Олимпиада Проекты Мастерские Творческиезадания: рисунки,газеты,иллюстрации,стихи Работа в группах Инсценировки,театральныезарисовки Художественныймонтаж Концертноеисполнениепоэтическихпроизведений Исследовательскиеработы Сообщения,доклады Презентации Поиск информациив сети Интернет Реферат Конференция
Иностранныйязык  Иноязычная коммуникативнаякомпетенция Использование иностранногоязыка как средства полученияинформации Умения, способствующиесамостоятельному изучениюиностранного языка Нахождение ключевых словпри работе с текстом Словообразовательный анализ Пересказ текста Создание плана текста Перевод Умение пользоватьсядвуязычными словарями

 Олимпиада Работа в группах Творческиезадания: рисунки,газеты, плакаты Проектымежпредметногохарактера Концерт (песни,стихи наиностранномязыке) Театральныепостановки Презентации Поиск информациив системе Интернет Чтениеиностраннойлитературы наязыке оригинала
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Математика  Составление схем-опор,основы логического,алгоритмического иматематического мышления Использование методадоказательств и алгоритмоврешения, умение ихприменять, проводитьдоказательные рассуждения входе решения Использование стандартныхприемов решениярациональных ииррациональных,показательных, степенных,тригонометрическихуравнений и неравенств, ихсистем Составление и распознаваниедиаграмм

 Круглый стол; Олимпиада; Проекты; Исследовательскиеработы; Презентации; Доклады,сообщения; Работа в группах

История.Обществознание  Поиск информации в тексте; Использование навыковкритического мышления,анализа, синтеза, уменийоценивать и сопоставлятьметоды исследований,характерные дляобщественных наук Целостное восприятие всегоспектра природных,

 Диалог; Групповая работапо составлениюкроссворда;Семинар; Дискуссия; Круглый стол; Олимпиада; Проекты; Конференции;
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экономических и социальныхреалий Формулировка своей позиции Формулирование вопросов Составление простого,цитатного, сложного плана; Реферат, исследовательскаяработа; Использование социальногоопыта; Работа с документом; Поиск информации Использование уменияобобщать, анализировать иоценивать информацию; Применение навыковпроектной деятельности иисторической реконструкции; Использование умения вестидиалог, обосновывать своюточку зрения; Использование базовогопонятийного аппаратасоциальных наук; Использование уменияприменять полученные знанияв повседневной жизни,прогнозировать последствияпринимаемых решений; Использование навыкаоценивания социальнойинформации, умения поискаинформации в различныхисточниках

 Творческиезадания: рисунки,газеты, плакаты; Конкурсисследовательскихработ; Историческаяреконструкция; Кейсы

Физика  Наблюдение природныхявлений; Работа с таблицами играфиками; Использованиеинформационныхтехнологий; Решение практическихзадач в повседневной жизни; Использованиеосновополагающихфизических понятий,закономерностей, законов итеорий; Уверенное пользованиефизической терминологией исимволикой;

 Лабораторныеработы; Практическаяработа; Исследовательскаяработа; Реферат; Сообщение,доклад; Проекты; Презентации; Поиск информациив сети Интернет
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 Использование основныхметодов научного познания:наблюдение, описание,измерение, эксперимент; Использование умения решатьфизические задачи; применятьполученные знания дляобъяснения условийпротекания физическихявлений в природе
Биология  Работа с приборами; Работа со справочниками; Составление конспекта; Наблюдение за живымиорганизмами; Объяснение результатовбиологического эксперимента; Решение элементарныхбиологических задач; Работа с различнымиисточниками информации; Соблюдение правилповедения в природе; Аргументированная оценкаполученной информации; Использование основныхметодов научного познания

 Лабораторныеработы; Урок выполненияпрактическихработ поисковогохарактера; Творческиезадания: рисунки,газеты, плакаты; Проекты; Конференции; Изготовлениемакетов, моделей; Презентации

Химия  Использованиеосновополагающиххимических понятий, теорий,законов и закономерностей; Пользование химическойтерминологией и символикой; Работа со справочниками; Конспектирование; Работа с различнымиисточниками информации; Аргументированная оценкаполученной информации; Количественная оценка ипроведение расчетов похимическим формулам иуравнениям; Соблюдение правил техникибезопасности прииспользовании химическихвеществ; Применение методовнаучного познания

 Лабораторныеработы; Урок выполненияпрактическихработпоисковогохарактера; Сообщения,доклады; Презентации

Физическаякультура  Формирование физическойкультуры личности;  Соревнования; Сдача норм ГТО
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 Применение современныхтехнологий укрепления исохранения здоровья,поддержанияработоспособности,профилактикипредупреждениязаболеваний; Выполнениефизическихупражнений различнойфункциональнойнаправленности; Использованиетехнических приемов идвигательных действийбазовых видов спорта,активное применениеих вигровой исоревновательной практикеОсновыбезопасностижизнедеятельности
 Сформированностьпредставлений онеобходимости отрицанияэкстремизма, терроризма,других действийпротивоправного характера,атакже асоциальногоповедения; Знание опасных ичрезвычайных ситуацийприродного итехногенногохарактера

 Сообщения,доклады; Презентации

Описание планируемых результатов формирования универсальных учебныхдействий представлено в таблице «Метапредметные результаты» данной программы
Метапредметные результаты (УУД)

УУД Требования к результатам освоения ООП среднегообщегообразованияРегулятивные УУД Умение самостоятельно определять цели деятельности исоставлять планы деятельности
Умение самостоятельно осуществлять, контролировать икорректировать деятельностьУмение использовать все возможные ресурсы длядостижения поставленных целей и реализации плановдеятельностиУмение самостоятельно оценивать и принимать решения,определяющие стратегию поведения, с учётомгражданских инравственных ценностей
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Владение навыками познавательной рефлексии какосознания границ своего знания и незнания, новыхпознавательных задач и средств их достиженияКоммуникативныеУУД Умение продуктивно общаться и взаимодействовать впроцессе совместной деятельностиУмение учитывать и координировать различные мнения ипозиции других участников деятельностиРаспознавать конфликтогенные ситуации ипредотвращать конфликты до их активной фазыПри осуществлении групповой работы может быть какруководителем, так и членом команды в разных ролях(генератор идей, критик, исполнитель, выступающий,эксперт и т.д.)Выстраивать деловую и образовательную коммуникацию,избегая личностных оценочных сужденийПодбирать партнеров для деловой коммуникации исходяиз соображений результативности взаимодействия, а неличных симпатийСпособен осуществлять взаимный контроль результатовсовместной деятельностиУмение ясно, логично и точно излагать свою точкузрения, строить высказывание в соответствие с задачамикоммуникацииУмение использовать адекватные (письменные и устные)языковые средстваИмеет устойчивые навыки презентации с использованиемсредств ИКТПознавательныеУУД Умение создавать, применять и преобразовыватьзнаки и символы, модели и схемы для решенияучебных и познавательных задачГотовность и способность к самостоятельнойинформационно-познавательной деятельностиВладение навыками получения необходимой информациииз словарей разных типов, умение ориентироваться вразличных источниках информации (поисковыхсистемах)Оценивать и интерпретировать информацию,получаемую из различных источников (поисковыхсистем)Умение использовать ИКТ в решении когнитивных,коммуникативных и организационных задач ссоблюдением требований техники безопасности,гигиены, ресурсосбережения, правовых и этическихнорм, норм информационной безопасностиВладение навыками разрешения проблем
Владение навыками учебно-исследовательской ипроектной деятельностиУмение самостоятельно осуществлять поиск методоврешения практических задач, применять различныеметоды познанияВыстраивать индивидуальную образовательную
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траекторию, учитывая ограничения со стороны другихучастников и ресурсные ограничения
Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитиеспособности учащегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира,определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. Именнопоэтому особое внимание в программе развития УУД уделяется становлениюкоммуникативных универсальных учебных действий. По мере формирования личностныхдействий ученика (смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическаяориентация) функционирование и развитие универсальных учебных действий(коммуникативных, познавательных и регулятивных) в старшей школе претерпеваетзначительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектируетопределённые достижения и результаты подростка, что вторично приводит к изменениюхарактера его общения и Я – концепции.Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельностьмежличностного общения, приоритетное значение в развитии универсальных учебныхдействий в этот период приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смыслезадача основной школы: «учить ученика учиться в общении» должна бытьтрансформирована в новую задачу для старшей школы «учить ученика учиться всотрудничестве». Целенаправленное формирование и развитие универсальных учебныхдействий осуществляется в формате метапредметных курсов, элективных курсовгносеологической направленности, в границах базовых и профильныхобщеобразовательных дисциплин. Развертывание проектной и исследовательскойдеятельности создает ситуации востребованности универсальных учебных действий дляэффективного решения учащимися реальных познавательных проблем, развивает изакрепляет эти умения в режиме творческой внеурочной деятельности.Так же, как и в основной школе, в основе развития УУД в средней школе лежитсистемно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно активностьобучающегося признается основой достижения развивающих целей образования – знанияне передаются в готовом виде, а добываются самими учащимися в процессепознавательной деятельности и сотрудничества со сверстником и учителем. Вобразовательной практике отмечается переход от обучения как презентации системызнаний к активной работе учащихся над заданиями, непосредственно связанными спроблемами реальной жизни. Признание активной роли учащегося в учении приводит кизменению представлений о содержании взаимодействия ученика с учителем иодноклассниками. Оно принимает характер сотрудничества. Единоличное руководствоучителя в этом сотрудничестве замещается активным участием учащихся в выбореметодов обучения. Все это придает особую актуальность задаче развития в старшей школеуниверсальных учебных действий.Развитие универсальных учебных действий в старшей школе целесообразно врамках использования возможностей современной информационной цифровойобразовательной среды как: средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовкишкольников, организующего оперативную консультационную помощь, в целяхформирования культуры учебной деятельности в образовательном учреждении; инструмента познания, за счет формирования навыков исследовательскойдеятельности путем моделирования работы научных лабораторий, организациисовместных учебных и исследовательских работ учеников и учителей, возможностейоперативной и самостоятельной обработки результатов экспериментальной деятельности; средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получениянеобходимой информации из разнообразных источников; средства развития личности за счет формирования навыков культуры
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общения; эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебнойдеятельности.Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего образованияявляется залогом успешного формирования УУД. В открытом образовательномпространстве происходит испытание сформированных компетенций, обнаруживаютсядефициты и выстраивается индивидуальная программа личностного роста. Важнойхарактеристикой уровня среднего общего образования является повышениевариативности. Старшеклассник оказывается в сложной ситуации выбора наборапредметов, которые изучаются на базовом и углубленном уровнях, выбора профиля иподготовки к выбору будущей профессии. Это предъявляет повышенные требования кпостроению учебных предметов (курсов) не только на углублённом, но и на базовомуровне. Учителя и старшеклассники нацеливаются на то, чтобы решить две задачи: во-первых, построить системное видение самого учебного предмета и его связей с другимипредметами (сферами деятельности); во-вторых, осознать учебный предмет как наборсредств решения широкого класса предметных и полидисциплинарных задач. При такомпостроении содержания образования создаются необходимые условия для завершающегоэтапа формирования универсальных учебных действий в школе.Типовые задачи по формированию универсальных учебных действийОсновные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы,направленной на формирование универсальных учебных действий на уровне среднегообщего образования: обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач впредметном обучении, проектной и учебно-исследовательскойдеятельности обучающихся; обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа,режимов и форм освоения предметного материала; обеспечение возможности конвертировать все образовательные достиженияобучающихся, полученные вне рамок образовательной организации, врезультаты в форматах, принятых в данной образовательной организации(оценки, портфолио и т. п.); обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которыхрешаются задачи, носящие полидисциплинарный и метапредметныйхарактер; обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательныхсобытий, в рамках которых решаются задачи, требующие от обучающихсясамостоятельного выбора партнеров для коммуникации, форм и методовведения коммуникации; обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующихот обучающихся предъявления продуктов своей деятельности.
Виды и формы организации учебной деятельности по становлению УУДСреди различных видов и форм организации учебной деятельности поформированию УУД особое место занимают учебные ситуации, которыеспециализированы для развития и становления определённых УУД. Они могут бытьпостроены на предметном содержании и носить надпредметный характер. Типологияучебных ситуаций в средней школе может быть представлена такими ситуациями, как:• ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требуетоперативного решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения попоиску оптимального решения);• ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, котораявключается в качестве факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация,
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представленная средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию длянахождения более простого способа её решения);• ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовымпредполагаемым решением, которое следует оценить, и предложить адекватное решение;• ситуация-тренинг— прототип стандартной или другой ситуации (тренингвозможно проводить как по описанию ситуации, так и по её решению).Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в средней школе, возможноиспользовать следующие типы задач:Личностные универсальные учебные действия: на личностное самоопределение; на развитие Я-концепции; на смыслообразование; на мотивацию; на нравственно-этическое оценивание. Коммуникативные универсальныеучебные действия: на учёт позиции партнёра; на организацию и осуществление сотрудничества; на передачу информации и отображение предметного содержания; тренинги коммуникативных навыков; ролевые игры; групповые игры.Познавательные универсальные учебные действия: задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; —задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; — задачи ипроекты на проведение теоретического исследования; задачи на смысловое чтение.Регулятивные универсальные учебные действия: на планирование; на рефлексию; на ориентировку в ситуации; на прогнозирование; на целеполагание; на оценивание; на принятие решения; на самоконтроль; на коррекцию.
Совместная деятельностьНа ступени среднего общего образования обучающиеся активно включаются вучебное сотрудничество, совместные занятия. Хотя учебная деятельность по своемухарактеру остаётся преимущественно индивидуальной, тем не менее вокруг неё(например, на переменах, в групповых играх, спортивных соревнованиях, в домашнейобстановке и т. д.) нередко возникает настоящее сотрудничество обучающихся: детипомогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль. В условиях специальноорганизуемого учебного сотрудничества формирование коммуникативных действийпроисходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с более высокими показателямии в более широком спектре. К числу основных составляющих организации совместногодействия можно отнести:• распределение начальных действий и операций, заданное предметнымусловием совместной работы;
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• обмен способами действия, обусловленный необходимостью включенияразличных для участников моделей действия в качестве средства для получения продуктасовместной работы;• взаимопонимание, определяющее для участников характер включенияразличных моделей действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяетустановить соответствие собственного действия и его продукта и действия другогоучастника, включённого в деятельность);• коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессовраспределения, обмена и взаимопонимания;• планирование общих способов работы, основанное на предвидении иопределении участниками адекватных задаче условий протекания деятельности ипостроения соответствующих схем (планов работы);• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственногодействия относительно общей схемы деятельности.Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, атакже вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и междусамими обучающимися в процессе формирования знаний и умений. Общей особенностьюсовместной деятельности является преобразование, перестройка позиции личности как вотношении к усвоенному содержанию, так и в отношении к собственнымвзаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок, смысловыхориентиров, целей учения и самих способов взаимодействия и отношений междуучастниками процесса обучения. Совместная учебная деятельность характеризуетсяумением каждого из участников ставить цели совместной работы, определять способысовместного выполнения заданий и средства контроля, перестраивать свою деятельностьв зависимости от изменившихся условий её совместного осуществления, понимать иучитывать при выполнении задания позиции других участников. Деятельность учителя науроке предполагает организацию совместного действия детей как внутри одной группы,так и между группами: учитель направляет обучающихся на совместное выполнениезадания.Цели организации работы в группе: создание учебной мотивации; пробуждение в учениках познавательного интереса; развитие стремления к успеху и одобрению; снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за этопорицание; развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; развитие умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися.Для организации групповой работы класс делится на группы по 3—6 человек, чащевсего по 4 человека. Задание даётся группе, а не отдельному ученику. Занятия могутпроходить в форме соревнования двух команд. Командные соревнования позволяютактуализировать у обучающихся мотив выигрыша и тем самым пробудить интерес квыполняемой деятельности. Можно выделить три принципа организации совместнойдеятельности:1)принцип индивидуальных вкладов;2)позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разныхпозиций членов группы;3)принцип содержательного распределения действий, при котором заобучающимися закреплены определённые модели действий.Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уровеньинтеллектуального развития, обучающегося с недостаточным уровнем компетенции визучаемом предмете и обучающегося с низким уровнем познавательной активности.
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Кроме того, группы могут быть созданы на основе пожеланий самих обучающихся: посходным интересам, стилям работы, дружеским отношениям и т. п. Роли обучающихсяпри работе в группе могут распределяться по-разному: все роли заранее распределены учителем; роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы инеизменны в течение всего процесса решения задачи, другая часть группыопределяет роли самостоятельно, исходя из своего желания; участники группы сами выбирают себе роли.Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать следующиепозиции— руководителя, «режиссёра» группы; выполнять функции одного из участниковгруппы; быть экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и результаты групповойработы, наблюдателем за работой группы.Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся являетсяработа парами. Эта форма учебной деятельности может быть использована как на этапепредварительной ориентировки, когда школьники выделяют (с помощью учителя илисамостоятельно) содержание новых для них знаний, так и на этапе отработки материала иконтроля процесса усвоения. Организация парной работы: ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначалекаждый выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваютсятетрадями, проверяют правильность полученного результата и указывают другдругу на ошибки, если они будут обнаружены; ученики поочерёдно выполняют общее задание, используя те определённыезнания и средства, которые имеются у каждого; обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями,составленными другими учениками.Они выполняют задания, советуясь друг с другом. Если оба не справляются сзаданиями, они могут обратиться к авторам заданий за помощью. После завершениявыполнения заданий ученики возвращают работы авторам для проверки. Если авторынашли ошибку, они должны показать её ученикам, обсудить её и попросить исправить.Ученики, в свою очередь, могут также оценить качество предложенных заданий(сложность, оригинальность и т. п.). Учитель получает возможность реальноосуществлять дифференцированный и индивидуальный подход к обучающимся:учитывать их способности, темп работы, взаимную склонность при делении класса нагруппы, давать группам задания, различные по трудности, уделять больше вниманияслабым обучающимся.Разновозрастное сотрудничествоОсобое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенцийшкольников может принадлежать такой форме организации обучения, какразновозрастное сотрудничество. Чтобы научиться учить себя, т. е. овладетьдеятельностью учения, школьнику нужно поработать в позиции учителя по отношению кдругому (пробую учить других) или к самому себе (учу себя сам). Разновозрастноеучебное сотрудничество предполагает, что обучающимся 10-11 классов предоставляетсяновое место в системе учебных отношений (например, роль учителя в 1—2 классах). Этаработа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в позицииученика в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебногосотрудничества является мощным резервом повышения учебной мотивации вкритический период развития обучающихся. Она создаёт условия для опробования,анализа и обобщения освоенных ими средств и способов учебных действий, помогаетсамостоятельно (не только для себя, но и для других) выстраивать алгоритм учебныхдействий, отбирать необходимые средства для их осуществления.ТренингиНаиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и
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эмоционально-личностных компонентов рефлексивных способностей выступают разныеформы и программы тренингов для подростков. Программы тренингов позволяют ставитьи достигать следующих конкретных целей: вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общатьсятак, чтобы общение с тобой приносило радость окружающим; развивать навыки взаимодействия в группе; создать положительное настроение на дальнейшее продолжительноевзаимодействие в тренинговой группе; развивать невербальные навыки общения; развивать навыки самопознания; развивать навыки восприятия и понимания других людей; учиться познавать себя через восприятие другого; получить представление о «неверных средствах общения»; развивать положительную самооценку; сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новомкачестве; познакомить с понятием «конфликт»; определить особенности поведения в конфликтной ситуации; обучить способам выхода из конфликтной ситуации; отработать ситуации предотвращения конфликтов; закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; снизить уровень конфликтности подростков.В ходе тренинга вырабатывают необходимые навыки социального взаимодействия,умение подчиняться коллективной дисциплине и в то же время отстаивать свои права. Втренинге создаётся специфический вид эмоционального контакта. Сознание групповойпринадлежности, солидарности, товарищеской взаимопомощи даёт подростку чувствоблагополучия и устойчивости. В ходе тренингов коммуникативной компетентностиподростков необходимо также уделять внимание вопросам культуры общения ивыработке элементарных правил вежливости — повседневному этикету. Очень важно,чтобы современные подростки осознавали, что культура поведения являетсянеотъемлемой составляющей системы межличностного общения. Через ролевоепроигрывание успешно отрабатываются навыки культуры общения, усваиваются знанияэтикета.Общий приём доказательстваДоказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях: как средство развития логического мышления обучающихся; как приём активизации мыслительной деятельности; как особый способ организации усвоения знаний; иногда как единственно возможная форма адекватной передачиопределённого содержания, обеспечивающая последовательность инепротиворечивость выводов; как средство формирования и проявления поисковых, творческих умений инавыков обучающихся.Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух точекзрения: как результат и как процесс. Обучение доказательству в средней школепредполагает формирование умений по решению следующих задач: анализ и воспроизведение готовых доказательств; опровержение предложенных доказательств; самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства.Необходимость использования обучающимися доказательства возникает вситуациях, когда:
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 учитель сам формулирует то или иное положение и предлагаетобучающимся доказать его; учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся возникаетпотребность доказать правильность (истинность) выбранного пути решения.В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся долженвладеть деятельностью доказательства как одним из универсальных логических приёмовмышления.Доказательство в широком смысле - это процедура, с помощью которойустанавливается истинность какого-либо суждения. Суть доказательства состоит всоотнесении суждения, истинность которого доказывается, либо с реальным положениемвещей, либо с другими суждениями, истинность которых несомненна или уже доказана.Любое доказательство включает: тезис - суждение (утверждение), истинность которого доказывается; аргументы (основания, доводы) — используемые в доказательстве ужеизвестные удостоверенные факты, определения исходных понятий,аксиомы, утверждения, из которых необходимо следует истинностьдоказываемого тезиса; демонстрация - последовательность умозаключений — рассуждений, в ходекоторых из одного или нескольких аргументов (оснований) выводится новоесуждение, логически вытекающее из аргументов и называемоезаключением; это и есть доказываемый тезис.В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности доказательства вработе учителей, наряду с обучением школьников конкретному доказательству тех илииных теорем, особое внимание должно уделяться вооружению обучающихся обобщённымумением доказыватьРефлексияВ наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфическичеловеческая способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли,эмоциональные состояния, действия и межличностные отношения предметомспециального рассмотрения (анализа и оценки) и практического преобразования.Задача рефлексии - осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и егоотражение в той или иной форме.Выделяются три основные сферы существования рефлексии.Во-первых, это сфера коммуникации и кооперации, где рефлексия являетсямеханизмом выхода в позицию «над» и позицию «вне» — позиции, обеспечивающиекоординацию действий и организацию взаимопонимания партнёров. В этом контекстерефлексивные действия необходимы для того, чтобы опознать задачу как новую,выяснить, каких средств недостаёт для её решения, и ответить на первый вопроссамообучения: чему учиться?Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач:здесь рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения ихоснований. В рамках исследований этой сферы и сформировалось широкораспространённое понимание феномена рефлексии в качестве направленности мышленияна самое себя, на собственные процессы и собственные продукты.В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии присамоопределении внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. Вконкретно-практическом плане развитая способность обучающихся к рефлексии своихдействий предполагает осознание ими всех компонентов учебной деятельности: осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимоосуществить для решения любой задачи? что нужно, чтобы решить даннуюконкретную задачу?); понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких
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целей добился? чему можно было научиться ещё?); оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных поотношению к различным учебным предметам (выделение и осознаниеобщих способов действия, выделение общего инвариантного в различныхучебных предметах, в выполнении разных заданий; осознанностьконкретных операций, необходимых для решения познавательных задач).Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация учебнойдеятельности, отвечающая следующим критериям: постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными; анализ наличия способов и средств выполнения задачи; • оценка своейготовности к решению проблемы; самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище»(учебнике, справочнике, книге, у учителя); самостоятельное изобретение недостающего способа действия(практически это перевод учебной задачи в творческую).Формирование у школьников привычки к систематическому развёрнутомусловесному разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в условияхсовместной деятельности или учебного сотрудничества) способствует возникновениюрефлексии, иначе говоря, способности рассматривать и оценивать собственные действия,умения анализировать содержание и процесс своей мыслительной деятельности. «Что яделаю? Как я делаю? Почему я делаю так, а не иначе?» — в ответах на такие вопросы особственных действиях и рождается рефлексия. В конечном счёте, рефлексия даётвозможность человеку определять подлинные основания собственных действий прирешении задач.В процессе совместной коллективно-распределённой деятельности с учителем иособенно с одноклассниками у детей преодолевается эгоцентрическая позиция иразвивается децентрация, понимаемая как способность строить своё действие с учётомдействий партнёра, понимать относительность и субъективность отдельного частногомнения. Кооперация со сверстниками не только создаёт условия для преодоленияэгоцентризма как познавательной позиции, но и способствует личностной децентрации.Своевременное обретение механизмов децентрации служит мощной профилактикойэгоцентрической направленности личности, т. е. стремления человека удовлетворять своижелания и отстаивать свои цели, планы, взгляды без должной координации этихустремлений с другими людьми. Коммуникативная деятельность в рамках специальноорганизованного учебного сотрудничества обучающихся со взрослыми и сверстникамисопровождается яркими эмоциональными переживаниями, ведёт к усложнениюэмоциональных оценок за счёт появления интеллектуальных эмоций (заинтересованность,сосредоточенность, раздумье) и в результате способствует формированию эмпатическогоотношения друг к другу.Педагогическое общениеНаряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитиикоммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливаетвысокий уровень требований к качеству педагогического общения. Анализпедагогического общения позволяет выделить такие виды педагогического стиля, какавторитарный (директивный), демократический и либеральный (попустительский).Учитывая, что выделяются две основные позиции педагога - авторитарная и партнёрская,в средней школе партнерская позиция является адекватной возрастным психологическимособенностям подростков, способствует реализации задач развития УУД, в первую,очередь задач формирования самосознания и чувства взрослости.Формирование познавательных универсальных учебных действийЗадачи должны быть сконструированы таким образом, чтобы формировать уобучающихся умения: а) объяснять явления с научной точки зрения; б) разрабатывать
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дизайн научного исследования; в) интерпретировать полученные данные и доказательствас разных позиций и формулировать соответствующие выводы. На уровне среднего общегообразования формирование познавательных УУД обеспечивается созданием условий длявосстановления полидисциплинарных связей, формирования рефлексии обучающегося иформирования метапредметных понятий и представлений. Для обеспеченияформирования познавательных УУД на уровне среднего общего образованиярекомендуется организовывать образовательные события, выводящие обучающихся навосстановление межпредметных связей, целостной картины мира. Например: полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы; методологические и философские семинары; образовательные экспедиции и экскурсии; учебно-исследовательскую работу обучающихся, которая предполагаетвыбор тематики исследования, связанной с новейшими достижениями вобласти науки и технологий, выбор тематики исследований, связанных сучебными предметами, не изучаемыми в школе (психологией, социологией,бизнесом и др.), выбор тематики исследований, направленных на изучениепроблем.Формирование коммуникативных универсальных учебных действийПринципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общегообразования-открытость. Это предоставляет дополнительные возможности для организациии обеспечения ситуаций, в которых обучающийся сможет самостоятельно ставить цельпродуктивного взаимодействия с другими людьми, сообществами и организациями идостигать ее.Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможностькоммуникации: с обучающимися других образовательных организаций региона, как сровесниками, так и с детьми иных возрастов; представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной инаучной общественности для выполнения учебно-исследовательских работи реализации проектов; представителями власти, местного самоуправления, фондов, спонсорами идр.Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимсясамостоятельно ставить цели коммуникации, выбирать партнеров и способ поведения вовремя коммуникации, освоение культурных и социальных норм общения спредставителями различных сообществ.К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим обеспечиватьиспользование всех возможностей коммуникации, относятся: межшкольные (межрегиональные) ассамблеи обучающихся; материал,используемый для постановки задачи на ассамблеях, должен носитьполидисциплинарный характер и касаться ближайшего будущего; комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, лежащихв ближайшем будущем обучающихся: выбор дальнейшей образовательной илирабочей траектории, определение жизненных стратегий ит.п.; комплексные задачи, направленные на решение проблем местногосообщества; комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реальносуществующих бизнес-практик; социальные проекты, направленные на улучшение жизни местногосообщества. К таким проектам относятся: а) участие в волонтерских акциях и движениях,самостоятельная организация волонтерских акций; б) участие в благотворительныхакциях и движениях, самостоятельная организация благотворительных акций; б) создание
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и реализация социальных проектов разного масштаба и направленности, выходящих зарамки образовательной организации; получение предметных знаний в структурах, альтернативныхобразовательной организации:а) в заочных и дистанционных школах и университетах; б) участие вдистанционных конкурсах и олимпиадах; в) самостоятельное освоение отдельныхпредметов и курсов; г) самостоятельное освоение дополнительных иностранных языковФормирование регулятивных универсальных учебных действийНа уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУДобеспечивается созданием условий для самостоятельного целенаправленного действияобучающегося.Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно использоватьвозможности самостоятельного формирования элементов индивидуальнойобразовательной траектории. Например: а) самостоятельное изучение дополнительныхиностранных языков с последующей сертификацией; б) самостоятельное освоение глав,разделов и тем учебных предметов; в) самостоятельное обучение в заочных идистанционных школах и университетах; г) самостоятельное определение темы проекта,методов и способов его реализации, источников ресурсов, необходимых для реализациипроекта; д) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационнымиисточниками, фондами, представителями власти и т. п.; е) самостоятельное управлениересурсами, в том числе нематериальными; ж) презентация результатов проектной работына различных этапах ее реализации.
Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельностиобучающихсяОсобенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работыстаршеклассников обусловлены, в первую очередь, открытостью образовательнойорганизации на уровне среднего общего образования.На уровне основного общего образования делается акцент на освоении учебно-исследовательской и проектной работы как типа деятельности, где материалом являются,прежде всего, учебные предметы. На уровне среднего общего образования исследованиеи проект приобретают статус инструментов учебной деятельности полидисциплинарногохарактера, необходимых для освоения социальной жизни и культуры.На уровне основного общего образования процесс становления проектнойдеятельности предполагает и допускает наличие проб в рамках совместной деятельностиобучающихся и учителя. На уровне среднего общего образования проект реализуетсясамим старшеклассником или группой обучающихся. Они самостоятельно формулируютпредпроектную идею, ставят цели, описывают необходимые ресурсы и пр. Начинаютиспользоваться элементы математического моделирования и анализа как инструментаинтерпретации результатов исследования.На уровне среднего общего образования сам обучающийся определяет параметрыи критерии успешности реализации проекта. Кроме того, он формирует навык принятияпараметров и критериев успешности проекта, предлагаемых другими, внешними поотношению к школе социальными и культурными сообществами.
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Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательскойдеятельности:Проектная деятельность Учебно-исследовательскаядеятельность
Проект направлен на получениеконкретного запланированного результата- продукта, обладающего определеннымисвойствами, и который необходим дляконкретного использования. Реализациюпроектных работ предваряетпредставление о будущем проекте,планирование процесса создания продуктаи реализации этого плана. Результатпроекта должен быть точно соотнесен совсеми характеристиками,сформулированными в его замысле.

В ходе исследования организуется поиск вкакой-то области, формулируютсяотдельные характеристики итогов работ.Отрицательный результат есть тожерезультат. Логика построенияисследовательской деятельности включаетформулировку проблемы исследования,выдвижение гипотезы (для решения этойпроблемы) и последующуюэкспериментальную или модельнуюпроверку выдвинутых предположений
В ходе развития универсальных учебных действий большое значение придаетсяпроектным формам работы, где помимо направленности на конкретную проблему(задачу), создания определенного продукта, межпредметных связей, соединения теориии практики, обеспечивается совместное планирование деятельности учителем иучащимися. Существенно, что необходимые для решения задачи или создания продуктаконкретные сведения или знания должны быть найдены самими учащимися. При этомизменяется роль учителя - из простого транслятора знаний он становится действительныморганизатором совместной работы с учениками, способствуя переходу к реальномусотрудничеству в ходе овладения знаниями. При вовлечении учащихся в проектнуюдеятельность учителю важно помнить, что проект – это форма организации совместнойдеятельности учителя и учащихся, совокупность приемов и действий в их определеннойпоследовательности, направленной на достижение поставленной цели – решенияопределенной проблемы, значимой для учащихся и оформленной в виде некоегоконечного продукта.Типология форм организации проектной деятельности учащихся (проектов)представлена по следующим основаниям: видам проектов (информационный (поисковый), исследовательский,творческий, социальный, прикладной (практико- ориентированный),игровой (ролевой) проекты, инновационный (предполагающийорганизационно- экономический механизмвнедрения); по содержанию (монопредметный, метапредметный, относящийся к областизнаний (нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.); по количеству участников (индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5человек), групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамкахшколы), муниципальный, региональный, всероссийский, международный,сетевой (в рамках сложившейся партнерской сети, в т.ч. в Интернет); по длительности (продолжительности) проекта (от проект-урок довертикального многолетнего проекта); по дидактической цели(ознакомление обучающихся с методами и технологиями проектнойдеятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения,поддержка мотивации в обучении, реализация потенциала личности и пр.).Особое значение для развития УУД в старшей школе имеет индивидуальныйпроект. Если все выше названные типы и виды проектов могут быть использованы как вурочной, так и во внеурочной деятельности, то индивидуальный проект следуетрассматривать, прежде всего, как форму внеурочной деятельности по развитию УУД всредней школе. Индивидуальный проект — это самостоятельная работа, осуществляемаяучащимся на протяжении длительного периода, возможно, в течение всего учебного года.
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Приступая к такой работе, автор проекта самостоятельно или с помощью педагогасоставляет план предстоящей работы. Одной из особенностей работы надиндивидуальным проектом является смыслообразование и самоопределение хода и
результата работы. Это позволяет, на основе самоанализа, увидеть допущенные просчеты(на первых порах — это переоценка собственных сил, неправильное распределениевремени, неумение работать с информацией, во время обратиться за помощью), найтиоптимальные способы их устранения, провести коррекцию и обеспечить достижениепоставленной цели. Такой опыт представляется очень важным.Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов,направленных не только на обмен информацией и действиями, но и на тонкуюорганизацию совместной деятельности партнеров, ориентированной на удовлетворениеих эмоционально-психологических потребностей на основе развития соответствующихУУД, а именно: оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели; обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе; устанавливать с партнерами отношения взаимопонимания; проводить эффективные групповые обсуждения; обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятияэффективных совместных решений; четко формулировать цели группы и позволять ее участникам проявлятьинициативу для достижения этих целей; адекватно реагировать на нужды другихВ ходе проектной деятельности самым важным и самым трудным являетсяпостановка цели своей работы. Помощь педагога необходима, главным образом, на этапеосмысления проблемы и постановки цели: необходимо помочь автору будущего проектанайти ответ на вопрос, зачем я собираюсь делать этот проект. Ответив на этот вопрос,ученик определяет цель своей работы. Затем, возникает вопрос, что для этого следуетсделать. Решив его, ученик увидит задачи своей работы. Следующий шаг — как этоделать. Поняв это, ученик выберет способы, которые будет использовать при созданиипроекта. Также необходимо заранее решить, чего ты хочешь добиться в итоге. Этопоможет представить ожидаемый результат. Только продумав все эти вопросы, можноприступать к работе. Кроме того, учебный проект — прекрасный способ проверки знанийучащихся. Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки,формированию позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичнойдемонстрации ее результатов); развитию информационной компетентности. Приправильной организации именно групповые формы учебной деятельности помогаютформированию у учащихся уважительного отношения к мнению одноклассников,воспитывают в них толерантность, открытость, тактичность, готовность прийти напомощь и другие ценные личностные качества.Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности учащиесядолжны овладеть следующими действиями: постановка проблемы и аргументирование ее актуальности; формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла, сущностибудущей деятельности; планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария; собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролеми коррекцией результатов работ; оформление результатов учебно-исследовательской деятельности какконечного продукта; представление результатов исследования широкому кругузаинтересованных лиц для обсуждения и возможного дальнейшегопрактического использования.Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразиеформ ее организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-
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исследовательская деятельность может приобретать разные формы.
Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочныхзанятиях. урок – исследование, урок – лаборатория, урок – творческий отчёт, урокизобретательства, 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 такихэлементов исследовательской деятельности, как планирование и проведениеэксперимента, обработка и анализ его результатов; домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себеразнообразные виды, причём позволяет провести учебное исследование,достаточно протяжённое во времени.Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочныхзанятиях. исследовательская практика учащихся; образовательные экспедиции - походы, поездки, экскурсии с чёткообозначенными образовательными целями, программой деятельности,продуманными формами контроля. Образовательные экспедициипредусматривают активную образовательную деятельность школьников, в томчисле и исследовательского характера; занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, дают большиевозможности для реализации на них учебно- исследовательской деятельностистаршеклассников; ученическое научно-исследовательское общество - форма внеурочнойдеятельности, которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями,коллективное обсуждение промежуточных и итоговых результатов этойработы, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальныхигр, публичных защит, конференций и др., а также встречи с представителяминауки и образования, экскурсии в учреждения науки и образования,сотрудничество с НОУ другихшкол; участие старшеклассников в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в т. ч.дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонахпредполагает выполнение ими учебных исследований или их элементов врамках данныхмероприятий.Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяетобеспечить подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности учащихся поразвитию у них УУД. Стержнем этой интеграции является системно-деятельностныйподход, как принцип организации образовательного процесса в основной и старшейшколе. Еще одной особенностью учебно- исследовательской деятельности является еесвязь с проектной деятельностью учащихся. Как было указано выше, одним из видовучебных проектов является исследовательский проект, где при сохранении всех чертпроектной деятельности учащихся, одним из ее компонентов выступает исследование.При этом должен выполняться ряд необходимых условий: проект или учебное исследование должны быть выполнимыми исоответствовать возрасту, способностям и возможностям обучающегося; для выполнения проекта должны быть необходимые условия –информационные ресурсы, мастерские, клубы, школьные научныеобщества;  обучающиеся должны быть подготовлены к выполнениюпроектов и учебных исследований как в части ориентации при выборе темыпроекта или учебного исследования, так и в части конкретных приемов,технологий и методов, необходимых для успешной реализации выбранноговида проекта;

 необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в
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отношении выбора темы и содержания (научное руководство), так и вотношении собственно работы и используемых методов (методическоеруководство); использование для начинающих дневника самоконтроля, где отражаютсяэлементы самоанализа в ходе работы, который используется присоставлении отчетов и во время собеседований с руководителями проекта; наличие ясной и простой критериальной системы оценки итоговогорезультата работы по проекту; результаты и продукты проектной или исследовательской работы должныбыть презентованы, иметь общественную оценку и признание достижений вформе общественной конкурсной защиты, проводимой в очной форме иливыставлены в открытых ресурсах Интернет для открытого обсуждения.Формирование надлежащего уровня компетентности в проектной иисследовательской деятельности (то есть самостоятельное практическое владениетехнологией проектирования и исследования) должно достигаться к концу 10 класса.Темы и проблемы проектных и исследовательских работ подбираются в соответствии сличностными предпочтениями каждого обучающегося и должны находиться в области ихсамоопределения.
Описание основных направлений учебно-исследовательской ипроектной деятельности обучающихсяНаправлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности являются: исследовательское; инженерное; прикладное; бизнес-проектирование; информационное; социальное; игровое; творческое.На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями являются: социальное; творческое ; исследовательское; инженерное; информационное.Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектнойдеятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельностиВ результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиесяполучат представление: философских и методологических основаниях научной деятельности инаучных методах, применяемых в исследовательской и проектнойдеятельности; таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент,надежность гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных; том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях отисследований в естественных науках; об истории науки; о новейших разработках в области науки и технологий; о правилах и законах, регулирующих отношения в научной,
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изобретательской и исследовательских областях деятельности (патентноеправо, защита авторского права и др.); о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных врезультатах исследований и предоставляющих ресурсы для проведенияисследований и реализации проектов (фонды, государственные структуры,краудфандинговые структуры и др.);Обучающийся сможет: решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-познавательных задач; использовать основные принципы проектной деятельности при решениисвоих учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной исоциальной жизни; использовать элементы математического моделирования прирешении исследовательских задач; использовать элементы математического анализа для интерпретациирезультатов, полученных в ходе учебно-исследовательской работы.С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоенияпринципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся научатся: формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования ипроектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь спредставлениями об общем благе; восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научнойдеятельности, определяя место своего исследования или проекта в общемкультурном пространстве; отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развитияразличных видов деятельности, в том числе научных, учитывать их припостановке 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 реализациипроектов в различных областях деятельности человека; вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точнои объективно презентуя свой проект или возможные результатыисследования, с целью обеспечения продуктивного взаимовыгодногосотрудничества; самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать системупараметров и критериев оценки эффективности и продуктивностиреализации проекта или исследования на каждом этапе реализации и позавершении работы; адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследованияи 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.
Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебныхдействий у обучающихся, в том числе системы организационно-методического иресурсного обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности
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обучающихсяУсловия реализации основной образовательной программы, в том числепрограммы развития УУД, должны обеспечить совершенствование компетенцийпроектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся. Условия включают: укомплектованность образовательной организации педагогическими,руководящими и иными работниками; уровень квалификации педагогических и иных работников образовательнойорганизации; непрерывность профессионального развития педагогических работниковобразовательной организации, реализующей образовательную программусреднего общего образования.Педагогические кадры должны иметь необходимый уровень подготовки дляреализации программы УУД: педагоги владеют представлениями о возрастных особенностяхобучающихся старшей школы; педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД илиучаствовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностямприменения выбранной программы по УУД; педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебногопредмета в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной,исследовательской деятельности; характер взаимодействия педагога и обучающегося непротиворечит представлениям об условиях формирования УУД; педагоги владеют методиками формирующего оценивания; педагоги умеют применять инструментарий для оценки качестваформирования УУД в рамках одного или нескольких предметов.Наряду с общими выделяем ряд специфических характеристик организацииобразовательного пространства старшей школы, обеспечивающих формирование УУД воткрытом образовательном пространстве: обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательнойтраектории обучающихся (разнообразие форм получения образования вданной образовательной организации, обеспечение возможности выбораобучающимся формы получения образования, уровня освоенияпредметного материала, учителя, учебной группы.); обеспечение возможности «конвертации» образовательных достижений,полученных обучающимися в иных образовательных структурах,организациях и событиях, в учебные результаты основного образования; привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн-курсов,заочных школ, дистанционных университетов) как элементаиндивидуальной образовательной траектории обучающихся; привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса:интерактивные конференции и образовательные события с ровесниками издругих городов России и других стран, культурно-исторические и языковыепогружения с носителями иностранных языков и представителями иныхкультур;
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 обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектнуюдеятельность, в том числе в деятельность социального проектирования исоциального предпринимательства; обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразнуюисследовательскую деятельность; обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализациюсоциальных проектов, так и через организованную разнообразнуюсоциальную практику: работу в волонтерских и благотворительныхорганизациях, участие в благотворительных акциях, марафонах и проектах.К обязательным условиям успешного формирования УУД относится созданиеметодически единого пространства внутри школы как во время уроков, так и вне их.Нецелесообразно допускать ситуации, при которых на уроках разрушаетсякоммуникативное пространство (нет учебного сотрудничества), не происходитинформационного обмена, не затребована читательская компетенция, создаютсяпрепятствия для собственной поисковой, исследовательской, проектной деятельности.Создание условий для развития УУД — это не дополнение к образовательнойдеятельности, а кардинальное изменение содержания, форм и методов, при которыхуспешное обучение невозможно без одновременного наращивания компетенций. Инымисловами, перед обучающимися ставятся такие учебные задачи, решение которыхневозможно без учебного сотрудничества со сверстниками и взрослыми (а также смладшими, если речь идет о разновозрастных задачах), без соответствующихуправленческих умений, без определенного уровня владения информационно-коммуникативными технологиями. Например, читательская компетенция наращиваетсяне за счет специальных задач, лежащих вне программы или искусственно добавленных кучебной программе, а за счет того, что поставленная учебная задача требует разобратьсяв специально подобранных (и нередко деформированных) учебных текстах, а ход крешению задачи лежит через анализ, понимание, структурирование, трансформациютекста. Целесообразно, чтобы тексты для формирования читательской компетентностиподбирались педагогом или группой педагогов-предметников. В таком случае шаг впознании будет сопровождаться шагом в развитии универсальных учебных действий.Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваныобеспечить возможность самостоятельного действия обучающихся, высокую степеньсвободы выбора элементов образовательной траектории, возможность самостоятельногопринятия решения, самостоятельной постановки задачи и достижения поставленной цели.Методика и инструментарий оценки успешности освоения иприменения обучающимися универсальных учебных действийВ процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУДмогут быть учтены следующие этапы освоения УУД: универсальное учебное действие не сформировано (школьник можетвыполнить лишь отдельные операции, может только копировать действияучителя, не планирует и не контролирует своих действий, подменяетучебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения); учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом,(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций иусловий задачи, ученик может выполнять действия по уже усвоенномуалгоритму); неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (приизменении условий задачи не может самостоятельно внести коррективы вдействия); адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружениеучеником несоответствия между условиями задачами и имеющимисяспособами ее решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с
учителем); самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение
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новых учебных действий на основе развернутого, тщательного анализаусловий задачи и ранее усвоенных способов действия); обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов.Система оценки УУД в МБОУ " СОШ№169"уровневая - определяютсяуровни владения УУД.При оценивании развития УУД пятибалльная шкала применяется только приитоговой защите индивидуального проекта, в остальных случаях используетсякачественная оценка.Используемый инструментарий для встроенного наблюдения на уроке – «Картасформированности УУД»:Карта сформированности УУД обучающихся (электронная таблица)0 баллов – не сформировано; 1 балл – частично сформировано; 2 балла –сформированоКласс:Предмет:Учитель:

УУД
Ф. И.обучающихся

Регулятивные УУД
Умение самостоятельно определять цели деятельности и составлятьпланы деятельности
Умение самостоятельно осуществлять, контролировать икорректировать деятельность
Умение использовать все возможные ресурсы длядостижения поставленных целей и реализации плановдеятельности
Умение самостоятельно оценивать и принимать решения,определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских инравственных ценностей
Владение навыками познавательной рефлексии как осознанияграниц своего знания и незнания, новых познавательных задач исредств их достижения
Познавательные УУД
Умение создавать, применять и преобразовыватьзнаки и символы, модели и схемы для решенияучебных и познавательных задач
Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности
Владение навыками получения необходимой информации изсловарей разных типов, умение ориентироваться в различныхисточниках информации (поисковых системах)
Оценивать и интерпретировать информацию,
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УУД
Ф. И.обучающихся

получаемую из различных источников (поисковыхсистем)
Умение использовать ИКТ в решении когнитивных,коммуникативных и организационных задач с соблюдениемтребований техники безопасности,гигиены, ресурсосбережения, правовых и этическихнорм, норм информационной безопасности
Владение навыками разрешения проблем
Владение навыками учебно-исследовательской и проектнойдеятельности
Умение самостоятельно осуществлять поиск методов решенияпрактических задач, применять различные методы познания
Выстраивать индивидуальную образовательную траекторию,учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсныеограничения

Коммуникативные УУД
Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессесовместной деятельности
Умение учитывать и координировать различные мнения и позициидругих участников деятельности
Распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращатьконфликты до их активной фазы
При осуществлении групповой работы может быть какруководителем, так и членом команды в разных ролях (генераторидей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.)
Выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегаяличностных оценочных суждений
Подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя изсоображений результативности взаимодействия, а не личныхсимпатий
Способен осуществлять взаимный контроль результатовсовместной деятельности
Умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, строитьвысказывание в соответствие с задачами коммуникации
Умение использовать адекватные (письменные и устные) языковыесредства
Имеет устойчивые навыки презентации с использованием средствИКТ
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Опросник для школьников (10-11 класс)«Сформированность универсальных учебных действий» (Тимонина Л.И.)Инструкция: выскажи свое согласие или несогласие с утверждениями. Еслиты с утверждением согласен, отвечаешь «да», то рядом с номером утвержденияпоставь «+»; если на не согласен, отвечаешь «нет», то поставить «-».
Бланк ответов
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

Утверждения1. В школе у меня есть предметы, которые я изучаю с особыминтересом2. У меня есть учебные предметы, которые мне даются легче, чем другим3. У меня есть увлечение вне школы4. Я считаю, что имею учебные достижения5. Я думал о том, кем хочу стать в будущем6. Ради собственного маленького открытия я могу часами, неделями решать однуи ту же проблему7. Трудную задачу предпочитаю списать у соседа, а не решить сам8. Учебника мне вполне достаточно, чтобы подготовиться к занятию9. Не зная ответа на вопрос, часто надеюсь на подсказку10. Я люблю учиться11. Я прочитываю к занятиям не только основную, но и частьдополнительной литературы12. Мои интересы требуют терпения, усидчивости13. Я активно пользуюсь Интернетом для поиска учебной информации14. Занимаясь умственной работой, я могу жертвовать развлечениями,отдыхом15. Из источников информации я предпочитаю социальные сети16. Я знаю свои сильные и слабые стороны17. Мне часто не везет и я чувствую себя неудачником18. Я уверен в себе19. Я считаю себя неплохим человеком, хотя и не без недостатков20. Я сомневаюсь, что могу нравиться кому-нибудь из представителейпротивоположного пола21. Мне важно помочь однокласснику, если он попал в беду22. Я считаю, что можно быть не сдержанным с некоторыми взрослыми23. Я считаю, что вежливость помогает хорошо себя чувствовать среди людей24. Я думаю, что можно позволить себе выругаться на несправедливое замечаниев мой адрес25. Если кого-то в школе обижают, я могу пройти мимо
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26. Я считаю, что важно понимать других людей, даже если они не правы27. Я считаю, что нужно уметь прощать людям их отрицательныепоступки28. Я часто своими словами обижаю близких людей, не замечая этого29. Я расстраиваюсь, когда вижу плачущего человека30. Когда друзья начинают говорить о своих неприятностях, я предпочитаюперевести разговор на другую тему31. Я умею четко поставить перед собой задачу в любой работе32. При решении задачи мне достаточно самого очевидного способа, я неищу несколько способов решения задачи33. Я испытываю интерес к задаче после ее решения, то есть могу вернуться к нейдля понимания способов, стратегии ее решения34. Я умею составлять план своей деятельности на день, неделю, месяц35. Мне часто не хватает времени для выполнения важных, в том числе учебныхдел36. Я уже выбрал будущую профессию37. Я знаю в каком профессиональном учебном заведении можнополучить интересную для меня профессию38. Я пока не занимаюсь развитием у себя необходимых для выбраннойпрофессии личных качеств39. Я знаю о возможностях трудоустройства по выбранной профессии40. У меня есть запасные варианты, если не удастся с первого раза поступитьв желаемое профессиональное учебное заведение41. Я с одинаковым старанием выполняю как интересную, так и неинтереснуюмне работу42. При возможности выбора я предпочитаю делать работу менее ответственную, нои менее интересную43. После того, как завершена какая-то работа, я привык обязательнопроверять, правильно ли она выполнена44. Мне часто не хватает упорства для достижения поставленной цели45. Мне часто бывает трудно заставить себя сосредоточиться на какой-нибудьзадаче или работе46. Я умею оценивать верность своего изложения материала, решениязадачи47. Я умею найти разные способы проверки выполненной работы48. Я умею контролировать себя во время и после выполнениясамостоятельной работы49. Я умею определить причины учебных затруднений и пути ихустранения50. Иногда я затрудняюсь в оценке точности своих ответов51. Меня останавливают неудачные попытки решения задачи,выполнения упражнения52. Я способен без внешнего принуждения организовать свое время53. Я умею отстоять свое мнение, не проявляя при этом упрямства, если яправ54. Я стремлюсь постоянно доводить начатое дело до конца55. Я проявлю терпение в деятельности, выполняемой в затрудненныхусловиях (большие помехи, шум, неудачи и т. п.)56. Я умею на уроке, во внеурочной деятельности, при выполнении проектаработать в паре, в группе57. Я умею договариваться с партнерами по группе, распределятьработу58. Я умею оценивать свой вклад и общий результат деятельности
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59. Я умею создавать связные по стилю, типу речи композиции, высказыванияна основе сравнения фактов, явлений60. Я умею доказать свою точку зрения в ходе спора61. Я умею найти нужную информацию в различных источниках62. Я умею находить, передавать, преобразовывать, хранить информациюс использованием компьютера63. Я умею составлять план ответа, выступления64. Я умею готовить реферат, презентацию,доклад65. Я умею излагать текст 2-3 предложениями66. Я участвовал в реализации учебных проектов67. Проектная деятельность вызывает у меня интерес68. Есть интересная учебная проблема, которую я хотел бы разрешить спомощью проектной деятельности69. Я умею самостоятельно проводить научное исследование поопределенной проблеме70. Я самостоятельно проводил учебныйэксперимент71. У меня бывают конфликты сучителями72. Я умею держать себя в руках в конфликтных ситуациях (приспорах, незаслуженном обвинении и т. д.)73. Я умею тормозить проявление чувств при сильном эмоциональномвозбуждении (большой радости, негодовании и т. д.)74. Я стремлюсь проявить инициативу в учении, предлагая свой вариантрешения задачи75. Я проявляю творчество, выдумку при решении различных (учебных,социальных) задач76. Я участвую в органах ученического самоуправления77. Я готов взять на себя организацию работы в группе по решению учебнойили социальной проблемы78. Я часто предлагаю своим одноклассникам провести в классе что-тоинтересное79. Я успешен в общении с одноклассниками80. Все одноклассники ко мне хорошо относятся
Ключ: За каждое совпадение со шкалой ученик получает 1 баллI. Личностные универсальные учебные действия (вопросы 1-30) — 30 вопросов1. Готовность и способность к выбору направления профильного образования 1+;2+; 3+; 4+; 5+;2. Учебно-познавательная мотивация и интерес к учению 6+; 7-; 8+; 9-;10+;3. Готовность к самообразованию и самовоспитанию 11+; 12+; 13+; 14+;15-;4. Адекватная позитивная самооценка и Я-концепция, способность ксамопознанию 16+; 17-; 18+; 19+; 20-;5. Моральное сознание на конвенциональном уровне, способность крешению моральных дилемм 21+; 22-; 23+; 24-; 25-;6. Эмпатия 26+; 27+; 28-; 29+; 30-;II. Регулятивные универсальные учебные действия (вопросы 31-55) – 25 вопросов1. Самостоятельность в постановке новых учебных целей и задач 31+; 32-; 33+;34+; 35-;2. Готовность к построению жизненных планов во временной перспективе



103

36+; 37+; 38-; 39+; 40+;3. Саморегуляция 41+; 42-; 43+; 44-; 45-;4. Познавательная рефлексия 46+; 47+; 48+; 49+; 50-;5. Способность совершать волевые усилия 51+; 52+; 53+; 54+; 55+;6. Способность выделять альтернативные способы достижения цели ивыбирать наиболее эффективный способ 31 +, 32 -, 34 + , 44 -, 47 +III. Коммуникативные универсальные учебные действия (53, 56-60, 71-80) –16 вопросов1. Умения осуществлять сотрудничество, диалог 56+; 57+; 58+; 59+;60+;2. Умение продуктивно разрешать конфликты 53+, 57+, 71-; 72+; 73+;3. Коммуникативная рефлексия 53+, 57+, 61+, 79+,80+ 4. Инициативность 74+; 75+; 76+; 77+; 78+;IV.Познавательные универсальные учебные действия (46-50; 53, 57, 61-70, 79, 80) –19 вопросов1. Познавательная рефлексия 46+; 47+; 48+; 49+; 50-;2. Навыки работы с информацией 61+; 62+; 63+; 64+; 65+;3. Участие в проектной, исследовательской деятельности, умениясамостоятельно проводить исследование на основе применения методовнаблюдения и эксперимента; 66+; 67+; 68+; 69+; 70+;Отдельные универсальные действия могут считаться сформированными, если ученикиз 5 предлагаемых в рамках данного действия утверждений получил 4 или 5 баллов. Впротивном случае действие не сформировано.Для оценки сформированности группы универсальных действий необходимо, чтобывсе включенные в группу действия считались сформированными.Максимальные значения по каждой группе умений:I. Личностные универсальные учебные действия - 30балловII. Регулятивные универсальные учебные действия - 25балловIII. Коммуникативные универсальные учебные действия – 16баллов IV. Познавательные универсальные учебные действия – 19балловЗатем сосчитать средний балл по каждой группе УУД, ученику и по классу в целом.Для того, чтобы получить средний балл по группе УУД необходимо суммарноезначение разделить на количество умений в каждой группе:I. Личностные универсальные учебные действия - разделить на 6II. Регулятивные универсальные учебные действия - разделить на 6III. Коммуникативные универсальные учебные действия – разделить на 4IV. Познавательные универсальные учебные действия – разделить на 3Для определения динамики сосчитать средние баллы по каждой группе
умений и по каждому школьнику. По итогам опроса можно сделать вывод осформированности отдельных умений и группы умений в целом.

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образовательныхрезультатов на уровне среднего общего образования универсальные учебные действияоцениваются в рамках специально организованных образовательной организациеймодельных ситуаций, отражающих специфику будущей профессиональной и социальнойжизни подростка (защита реализованного проекта, представление учебно-исследовательской работы).
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Защита проекта/исследования как формат оценки успешности освоения иприменения обучающимися универсальных учебных действийНа защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованныйпроект по следующему (примерному) плану:1. Тема и краткое описание сути проекта.2. Актуальность проекта.3. Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как самавтор, так и другие люди.4. Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были привлеченыдля реализации проекта, а также источники этих ресурсов.5. Ход реализации проекта.6. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалосьпреодолеть в ходе его реализации.Проектная работа должна быть обеспечена кураторским сопровождением. Вфункцию куратора входит: обсуждение с обучающимся проектной идеи и помощь вподготовке к ее защите и реализации, посредничество между обучающимися и экспертнойкомиссией (при необходимости), другая помощь.Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта,параметры и критерии оценки проектной деятельности должны быть известныобучающимся заранее.Основные требования к инструментарию оценки сформированностиуниверсальных учебных действий при процедуре защиты реализованного проекта: для оценки проектной работы создаётся экспертная комиссия, в которуювходят педагоги и представители администрации образовательныхорганизаций, могут входить представители местного сообщества и тех сфердеятельности, в рамках которых выполняются проектные работы; оценивание производится на основе критериальной модели; для обработки всего массива оценок используется электронный инструмент; результаты оценивания универсальных учебных действий доводятся досведения обучающихся.
Критерии оценки защиты индивидуального проекта

УУД Показатели Количествобаллов1. Предметные результаты, сформированность способов действий1.1 Соответствиевыбранныхспособов работыцели и содержаниюпроекта

Часть используемых способов работы несоответствует теме и цели проекта, цель можетбыть не достигнута
1

Использованные способы работы соответствуюттеме и цели проекта, но являютсянедостаточными
2

Использованные способы работы соответствуюттеме и цели проекта, являются достаточными 3
1.2. Глубинараскрытия темыпроекта

Тема проекта раскрыта фрагментарно 1Тема проекта раскрыта, автор показал знаниетемы в рамках школьной программы 2
Тема проекта раскрыта исчерпывающе, авторпродемонстрировал глубокие знания, выходящиеза рамки школьной программы

3

Проектный продукт не соответствуетбольшинству требований качества (эстетика, 1
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1.3. Качествопроектногопродукта
удобство использования, соответствиезаявленным целям)Продукт не полностью соответствуеттребованиям качества 2
Продукт полностью соответствует требованиямкачества (эстетичен, удобен в использовании,соответствует заявленным целям)

3

ИТОГО 0-1 – низкий; 2 – пониженный; 3-4 – базовый; 5-7– повышенный; 8-9 - творческий2. Познавательные УУД2.1. Актуальность изначимость темыпроекта
Актуальность темы проекта и её значимость дляученика обозначены фрагментарно на уровнеутверждений

1

Актуальность темы проекта и её значимость дляученика обозначены на уровне утверждений,приведены основания
2

Актуальность темы проекта и её значимостьраскрыты и обоснованы исчерпывающе, темаимеет актуальность и значимость не только дляученика, но и для школы, города

3

2.2. Поиск, отбор иадекватноеиспользованиеинформации

Работа содержит незначительный объемподходящей информации из ограниченного числаоднотипных источников
1

Работа содержит достаточный объем подходящейинформации из однотипных источников 2
Работа содержит достаточно полнуюинформацию из разнообразных источников 3

2.3. Постановкапроблемы Описана только существующая ситуация 1Указано противоречие между реальной ижелаемой ситуацией 2
Сформулирована проблема 32.4. Полезность ивостребованностьпродукта
Проектный продукт полезен после доработки,круг лиц, которыми он может быть востребован,указан неявно

1

Проектный продукт полезен, круг лиц, которымион может быть востребован указан. Названыпотенциальные потребители и областииспользования продукта

2

Продукт полезен. Указан круг лиц, которыми онбудет востребован. Сформулированырекомендации по использованию полученногопродукта, спланированы действия по егопродвижению

3

2.5. Личнаязаинтересованностьавтора, творческийподход к работе

Работа шаблонная. Автор проявилнезначительный интерес к теме проекта, но непродемонстрировал самостоятельности в работе,не использовал возможности творческогоподхода

1

Работа самостоятельная, демонстрирующаясерьезную заинтересованность автора,предпринята попытка представить личный взглядна тему проекта, применены элементы творчества

2
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Работа отличается творческим подходом,собственным оригинальным отношением автора кидее проекта
3

ИТОГО 0-3 – низкий; 4-5 – пониженный; 6-10 – базовый;11-13 – повышенный; 14-15 - творческий3. Регулятивные УУД3.1. Соответствиетребованиямоформленияписьменной части

Предприняты попытки оформить работу всоответствии с установленными правилами,придать ей соответствующую структуру
1

Письменная часть работы оформлена с опорой наустановленные правилами порядок и четкуюструктуру, допущены незначительные ошибки воформлении

2

Работа отличается четким и грамотнымоформлением в точном соответствии сустановленными правилами
3

3.2. Постановкацели, планированиепутей еедостижения

Цель сформулирована, обоснована, дансхематичный план ее достижения 1
Цель сформулирована, обоснована, задачиреализуются последовательно 2
Цель сформулирована, четко обоснована, данподробный план ее достижения 3

3.3. Анализ ходаработы, выводы иперспективы
Дано сравнение ожидаемого и полученногорезультатов. Анализ заменён кратким описаниемхода и порядка работы

1

Представлен развернутый обзор работы подостижению целей, заявленных в проекте 2
Представлен анализ ситуаций, складывавшихся входе работы, сделаны необходимые выводы,намечены перспективы работы

3

3.4. Соблюдениерегламента защиты(не более 5-7 мин) истепеньвоздействия нааудиторию

Материал изложен с учетом регламента, однакоавтору не удалось заинтересовать аудиторию 1
Автору удалось вызвать интерес аудитории, но онвышел за рамки регламента 2
Автору удалось вызвать интерес аудитории иуложиться в регламент 3

ИТОГО 0-2– низкий; 3-4 – пониженный; 5-7 – базовый; 8-10 – повышенный; 11-12 - творческий4. Коммуникативные УУД4.1. Сценарийзащиты (логикаизложения),грамотноепостроение доклада

В изложении материала отсутствует логика,доступность 1
В отдельных случаях нарушена логика визложении материала. Содержание изложено несовсем доступно

2

Содержание доклада изложено в соответствии слогическими связями между разделами 3
4.2. Четкость иточность,убедительность илаконичность

Содержание всех элементов выступления даютпредставление о проекте; присутствует культураречи, наблюдаются немотивированныеотступления от заявленной темы в ходевыступления

1
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Содержание всех элементов выступления даютпредставление о проекте; присутствует культураречи, немотивированные отступления отзаявленной темы в ходе выступления отсутствуют

2

Содержание всех элементов выступления даютпредставление о проекте; наблюдаетсяправильность речи; точность устной иписьменной речи; четкость речи, лаконизм,немотивированные отступления от заявленнойтемы в ходе выступления отсутствуют

3

4.3. Умениеотвечать навопросы, умениезащищать своюточку зрения

Ответы на поставленные вопросы однословные,неуверенные. Автор не может защищать своюточку зрения
1

Автор уверенно отвечает на поставленныевопросы, но не до конца обосновывает своюточку зрения
2

Автор проявляет хорошее владение материалом,уверенно отвечает на поставленные вопросы,доказательно и развернуто обосновывает своюточку зрения

3

4.4. Использованиесредствнаглядности,техническихсредств

Средства наглядности, используютсяфрагментарно, не выдержаны основныетребования к дизайну презентации
1

Средства наглядности, используются, выдержаныосновные требования к дизайну презентации,нарушена логика подачи материала, нетсогласованности между презентацией и текстомдоклада

2

Средства наглядности, используются, выдержаныосновные требования к дизайну презентации,подача материала логична, презентация и текстдоклада полностью согласованы

3

4.5. Использованиедемонстрационногоматериала
Представленный демонстрационный материал неиспользуется в докладе 1
Представленный демонстрационный материалиспользуется в докладе 2
Представленный демонстрационный материалиспользуется в докладе, информативен, авторсвободно в нем ориентируется

3

ИТОГО 0-3 – низкий; 4-5 – пониженный; 6-10 – базовый;11-13 – повышенный; 14-15 - творческий
Лист оценки уровня сформированности навыков проектнойдеятельности

Критерий
Уровни сформированности навыков проектной деятельности вбаллах
Низкий Пониженный Базовый Повышенный Творческий

Предметные результаты, 0-1 2 3-4 5-7 8-9
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Критерий
Уровни сформированности навыков проектной

деятельности в баллах
Низкий Пониженный Базовый Повышенный Творческий

Сформированностьспособов действий
Познавательные УУД 0-3 4-5 6-10 11-13 14-15
Регулятивные УУД 0-2 3-4 5-7 8-10 11-12
Коммуникативные УУД 0-3 4-5 6-10 11-13 14-15

Итого: 0-9 13-16 20-33 35-43 47-51
Представление учебно-исследовательской работы как формат оценкиуспешности освоения и применения обучающимися универсальных учебныхдействийИсследовательское направление работы старшеклассников должно носитьвыраженный научный характер. Для руководства исследовательской работойобучающихся желательно привлекать специалистов и ученых из различных областейзнаний. Возможно выполнение исследовательских работ и проектов обучающимися внешколы – в лабораториях ЦЭКИТа, "Центра образования "Перспектива". В случае еслинет организационной возможности привлекать специалистов и ученых для руководствапроектной и исследовательской работой обучающихся очно, возможно дистанционноеруководство этой работой (посредством сети Интернет).Исследовательские проекты могут иметь следующие направления: естественно-научные исследования; исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за рамкишкольной программы, например в психологии, социологии); экономические исследования; социальные исследования; научно-технические исследования.Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, формулировкагипотезы, описание инструментария и регламентов исследования, проведениеисследования и интерпретация полученных результатов.Для исследований в естественно-научной, научно-технической, социальной иэкономической областях желательным является использование элементовматематического моделирования (с использованием компьютерных программ в томчисле).

Шаблон экспертного листа для защиты индивидуального проекта
Критерии Параметры Баллы(0-3)
Тема проекта/
учебного
исследования

Тема проекта/учебного исследования актуальна с позицийиндивидуальных потребностей и интересов обучающихся
Тема отражает ключевую идею проекта/учебного исследования и



109

ожидаемый продукт проектной деятельности
Тема сформулирована креативно, вызывает интерес аудитории

Разработан-
ность
проекта
учебного
исследования

Структура проекта/учебного исследования соответствует его теме
Разделы проект/учебного исследования а отражают его основныеэтапы
Актуальность и перечень задач проектной/ исследовательскойдеятельности согласованы
Ход проекта/учебного исследования по решению поставленныхзадач представлен
Выводы по результатам проектной/исследовательскойдеятельности зафиксированы
Приложения, иллюстрирующие достижение результатов
проектной/исследовательской деятельности, включены в текст
проектной работы

Значимость
проекта/
учебного
исследования
для
учащегося

Содержание проекта/учебного исследования отражаетиндивидуальный познавательный стиль учащегося, егосклонности и интересы
Идея проекта/учебного исследования значима для учащегося с
позиций предпрофильной ориентации и (или) увлечений и
интересов в системе дополнительного образования
В тексте проектной/ исследовательской работы и (или) в ходе
презентации проекта/учебного исследования учащийся
демонстрирует меру своего интереса к результатам проекта,
уверенно аргументирует самостоятельность его выполнения,
показывает возможные перспективы использования результатов
проекта

Оформление
текста
проектной/
исследователь
ской работы

Текст проектной/исследовательской работы (включая
приложения) оформлен в соответствии с предъявляемыми
требованиями
В оформлении текста проектной/исследовательской работыиспользованы оригинальные решения, способствующие ееположительному восприятию

Презентация
проекта/
учебного
исследования

Проектная/исследовательская работа сопровождаетсякомпьютерной презентацией
Компьютерная презентация выполнена качественно; еедостаточно для понимания концепции проекта/учебногоисследования без чтения текста проектной работы
Дизайн компьютерной презентации способствуетположительному восприятию содержания проекта

Процедура
защиты
проекта/
учебного
исследования

Защита проекта/учебного исследования сопровождаетсякомпьютерной презентацией
В ходе защиты проекта/учебного исследования учащийся
демонстрирует развитые речевые навыки и не испытывает
коммуникативных барьеровУчащийся уверенно отвечает на вопросы по существу
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проекта/учебного исследования
Учащийся демонстрирует осведомленность в вопросах, связанных
с содержанием проекта /учебного исследования; дает развернутые
комментарии по отдельным этапам проектной/исследовательской
деятельности

ИТОГО: Макс.балл – 63
 Шкала перевода в отметки:
 63-60 баллов – 5
 59-45 баллов – 4
 44-25 баллов – 3
 24 балла и менее – 2
Заключение эксперта:Проект/ учебное исследование считается (выбрать нужное и отметить знаком «V»):

 выполненным полностью. Обучающийся достоин отметки 5 («отлично») по итогамосвоения курса «Индивидуальный проект»;
 выполненным с незначительными замечаниями. Обучающийся достоин отметки 4(«хорошо») по итогам освоения курса «Индивидуальный проект»
 выполненным с существенными замечаниями. Обучающийся достоин отметки 3(«удовлетворительно») по итогам освоения курса «Индивидуальный проект»
 невыполненным в соответствии с требованиями. Обучающийся не освоил курс«Индивидуальный проект» в должном объеме. Рекомендуется отметка 2(«неудовлетворительно»).

ФИО, должность эксперта ………………. Дата, подпись
Программы отдельных учебных предметов, курсовПрограммы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочнойдеятельности обеспечивают достижение планируемых результатов основнойобразовательной программы среднего общего образования.В разделе представлено основное содержание курсов по пяти предметнымобластям (предметная область «филология», предметная «Иностранные языки»,предметная область «Общественные науки», предметная область «Математика иинформатика», предметная область «Естественные науки», предметная область«Физическая культура, экология, основы безопасности жизнедеятельности»), которое вполном объеме отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебныхпредметов. Программы учебных предметов построены таким образом, чтобы обеспечитьдостижение планируемых образовательных результатов. Курсивом в примерныхпрограммах учебных предметов обозначены дидактические единицы, соответствующиеблоку результатов «Выпускник получит возможность научиться».Русский языкРусский язык – национальный язык русского народа и государственный языкРоссийской Федерации, являющийся также средством межнационального общения.Русский язык обеспечивает развитие личности обучающегося, участвует в созданииединого культурно-образовательного пространства страны и формировании российскойидентичности у ее граждан. В системе общего образования русский язык является нетолько учебным предметом, но и средством обучения, поэтому его освоение неразрывносвязано со всем процессом обучения на уровне среднего общего образования. Предмет
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«Русский язык» входит в предметную область «Русский язык и литература», включаетсяв учебный план всех профилей и является обязательным для прохождения итоговойаттестации.Изучение русского языка способствует восприятию и пониманию художественнойлитературы, освоению иностранных языков, формирует умение общаться и добиватьсяуспеха в процессе коммуникации, что во многом определяет социальную успешностьвыпускников средней школы и их готовность к получению профессиональногообразования на русском языке.Как и на уровне основного общего образования, изучение русского языка на уровнесреднего общего образования направлено на совершенствование коммуникативнойкомпетенции (включая языковой, речевой и социолингвистический ее компоненты),лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций. Но на уровнесреднего общего образования при обучении русскому языку основное внимание уделяетсясовершенствованию коммуникативной компетенции через практическую речевуюдеятельность.Целью реализации основной образовательной программы среднего общегообразования по предмету «Русский язык» является освоение содержания предмета«Русский язык» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии стребованиями, установленными ФГОС СОО.Главными задачами реализации программы являются: овладение функциональной грамотностью, формирование у обучающихся понятийо системе стилей, изобразительно-выразительных возможностях и нормах русскоголитературного языка, а также умений применять знания о них в речевой практике; овладение умением в развернутых аргументированных устных и письменныхвысказываниях различных стилей и жанров выражать личную позицию и свое отношениек прочитанным текстам; овладение умениями комплексного анализа предложенного текста; овладение возможностями языка как средства коммуникации и средства познанияв степени, достаточной для получения профессионального образования и дальнейшегосамообразования; овладение навыками оценивания собственной и чужой речи с позициисоответствия языковым нормам, совершенствования собственных коммуникативныхспособностей и речевой культуры.Программа сохраняет преемственность с примерной основной образовательнойпрограммой основного общего образования по русскому языку и построена помодульному принципу. Содержание каждого модуля может быть перегруппировано илиинтегрировано в другой модуль.На уровне основного общего образования обучающиеся уже освоили основной объемтеоретических сведений о языке, поэтому на уровне среднего общего образованияизучение предмета «Русский язык» в большей степени нацелено на работу с текстом, а нес изолированными языковыми явлениями, на систематизацию уже имеющихся знаний оязыковой системе и языковых нормах и совершенствование коммуникативных навыков.В то же время учитель при необходимости имеет возможность организовать повторениеранее изученного материала в рамках предметного содержания модуля «Культура речи»,посвященного нормам русского языка, или отразить в содержании программы спецификутого или иного профиля, реализуемого образовательной организацией.В целях подготовки обучающихся к будущей профессиональной деятельности приизучении учебного предмета «Русский язык» особое внимание уделяется способностивыпускника соблюдать культуру научного и делового общения, причем не только вписьменной, но и в устной форме.Базовый уровеньЯзык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке
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Язык как система. Основные уровни языка. Взаимосвязь различных единиц иуровней языка.Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Русский язык вРоссийской Федерации и в современном мире: в международном общении, вмежнациональном 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.Историческое развитие русского языка. Выдающиеся отечественные лингвисты.Речь. Речевое общениеРечь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование,говорение, письмо.Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого общения. Сферы иситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации.Монологическая и диалогическая речь. Развитие навыков монологической идиалогической речи. Создание устных и письменных монологических и диалогическихвысказываний различных типов и жанров в научной, социально-культурной и деловойсферах общения. Овладение опытом речевого поведения в официальных инеофициальных ситуациях общения, ситуациях межкультурного общения.Функциональная стилистика как учение о функционально-стилистическойдифференциации языка. Функциональные стили (научный, официально-деловой,публицистический), разговорная речь и язык художественной литературы какразновидности современного русского языка.Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковыесредства, 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 видысочинений. Совершенствование умений и навыков создания текстов разныхфункционально-смысловых типов, стилей и жанров.Литературный язык и язык художественной литературы. Отличия языкахудожественной литературы от других разновидностей современного русского языка.Основные признаки художественной речи.Основные изобразительно-выразительные средства языка.Текст. Признаки текста.Виды чтения. Использование различных видов чтения в зависимости откоммуникативной задачи и характера текста.Информационная переработка текста. Виды преобразования текста. Анализ текстас точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации.Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностейязыка.Культура речиКультура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи:нормативный, коммуникативный и этический. Коммуникативная целесообразность,уместность, точность, ясность, выразительность речи. Оценка коммуникативныхкачеств и эффективности речи. Самоанализ и самооценка на основе наблюдений засобственной речью.Культура видов речевой деятельности – чтения, аудирования, говорения и письма.Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение
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цели, поиск материала. Композиция публичного выступления.Культура научного и делового общения (устная и письменная формы).Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистическойсферах общения. Культура разговорной речи.Языковая норма и ее функции. Основные виды языковых норм русскоголитературного языка: орфоэпические (произносительные и акцентологические),лексические, грамматические (морфологические и синтаксические), стилистические.Орфографические нормы, пунктуационные нормы. Совершенствование орфографическихи пунктуационных умений и навыков. Соблюдение норм литературного языка в речевойпрактике. Уместность использования языковых средств в речевом высказывании.Нормативные словари современного русского языка и лингвистическиесправочники; их использование.Родной язык (русский)Раздел 1. «Язык и культура»Русский язык как один из важнейших современных языков мира, как национальныйязык русского народа, как государственный язык Российской Федерации и как языкмежнационального общения. Отражение в языке исторического опыта народа,культурных достижений всего человечества. Основные формы существованиянационального языка: литературный язык, территориальные диалекты (народные говоры),городское просторечие, профессиональные и социально-групповые жаргоны.Национальный язык — единство этих форм (разновидностей). Основные признакилитературного языка: обработанность, нормированность, относительная устойчивость(стабильность), обязательность для всех носителей языка, стилистическаядифференцированность, высокий социальный престиж в среде носителей данногонационального языка.Основные функции языка: коммуникативная, когнитивная, кумулятивная,эстетическая (повторение).Кумулятивная (культуроносная) функция как способность языка накапливать ипередавать опыт поколений, служить хранилищем человеческого опыта, культурно-исторической информации.Элементарный анализ лексических единиц, в которых наиболее ярко проявляетсякумулятивная функция языка (отражение предметов и явлений материального мира,социальных факторов, социального опыта народа, его деятельности, насущныхпотребностей и т. п.).Язык как составная часть национальной культуры; как продукт культуры, в которомсосредоточен исторический культурный опыт предшествующих поколений; как средстводальнейшего развития культуры, условие формирования и существования нации, средствоформирования личности.Отражение в языке материальной и духовной культуры народа (реального мира,окружающего человека, условий его жизни; общественного самосознания народа, егоменталитета, национального характера, образа жизни, традиций, обычаев, морали,системы ценностей, мироощущения).Развитие новых лингвистических дисциплин, в центре внимания которых находитсячеловек как носитель языка (языковая личность).Лингвокультурология как наука, объектом изучения которой являются язык икультура народа.Концепты как ключевые слова, характеризующие национальную культуру.Элементарный анализ примеров слов-концептов, характеризующих национальнуюкультуру.Прецедентные имена или тексты как важнейшее явление, которое имееткультурологическую ценность и изучается современной лингвокультурологией.Безэквивалентная лексика как группа слов, трудно переводимых на другиеязыки и
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обозначающих реалии жизниданного культурно-языкового сообщества, которые незафиксированы в других языках.Основные группы без эквивалентной лексики: фразеологические единицы,историзмы, слова-наименования традиционного русского быта, фольклорная лексика идр. Элементарный анализ примеров прецедентных имён и текстов, имеющихкультурологическую ценность.Поиск примеров без эквивалентной лексики в разных словарях (фразеологизмов,устаревших слови др.) и в предлагаемых текстах.Раздел 2. «Культура речи»Речевое общение как социальное явление. Социальная роль языка в обществе.Изучение разных аспектов речевого общения в лингвистике, философии,социологии, культурологии, психологии.Общение как обмен информацией, как передача и восприятие смысла высказывания.Активное использование невербальных средств общения (жесты, мимика, поза).Учёт национальной специфики жестов как необходимое условие речевого общения.Виды жестов (дублирующие актуальную речевую информацию, замещающиеречевое высказывание, регулирующие речевое общение, усиливающие содержание речии др.).Наблюдение за использованием невербальных средств общения в речевой практикеи оценка уместности их употребления.Наблюдение за способами описания мимики и жестов персонажей литературныхпроизведений.Использование разнообразных видов графических знаков в речевом общении(графических символов, логотипов и т. п.).Наблюдение за использованием разнообразных видов графических знаков в речевомобщении: графических символов — в письменной научной речи, логотипов — вповседневном и официально-деловом общении и т. п.).Самостоятельное составление словарика логотипов и научных символов.Виды монолога: внутренний (обычно протекает во внутренней речи) и внешний.Анализ примеров внутреннего и внешнего монолога героя литературногопроизведения и объяснение роли монолога в художественном тексте.Виды монологической речи по цели высказывания: информационная, убеждающаяи побуждающая.Виды диалога и полилога в соответствии с ситуацией общения: бытовой диалог(полилог) и деловая беседа.Культура речи как раздел лингвистикиКультура речи как раздел лингвистики, в котором изучаются нормы русскоголитературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, правописные), атакже нормы построения речевого высказывания (устного и письменного) в рамкахопределённой функциональной разновидности языка и в соответствии с речевойситуацией общения.Культура речи как владение нормами литературного языка в его устной иписьменной формах; умение выбрать и организовать языковые средства, которые вопределённой ситуации общения способствуют достижению поставленных задачкоммуникации; соблюдение в процессе общения речевых правил поведения.Объяснение важности овладения навыками культуры речи для каждого носителяязыка.Основные компоненты культуры речи: языковой (или нормативный, состоящий визучении норм языка), коммуникативный (изучение особенностей выбора и употребленияязыковых средств в соответствии с коммуникативными задачами речевого общения) иэтический (описание речевого этикета, эффективных приёмов общения).
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Качества образцовой речи как свойства речи, которые обеспечивают эффективностькоммуникации и характеризуют уровень речевой культуры говорящего: правильность,точность, уместность, содержательность, логичность, ясность(доступность), богатство,выразительность, чистота, вежливостьОбъяснение соотношения понятий «компоненты культуры речи» и «качества речи»(языковой компонент — правильность речи; коммуникативный компонент (точность,уместность, содержательность, логичность, ясность (доступность), богатство,выразительность речи.Языковой компонент культуры речиЯзыковые нормы (нормы литературного языка, литературные нормы) как правилаиспользования языковых средств в речи. Норма как образец единообразного,общепризнанного употребления элементов языка (слов, словосочетаний, предложений).Языковые нормы как явление историческое.Изменение литературных норм, обусловленное развитием языка. Осмыслениенакопленного опыта применения языковых норм.Анализ примеров, иллюстрирующих изменение литературных норм, обусловленноеразвитием языка.Основные виды норм современного русского литературного языка:произносительные (орфоэпические, интонационные), лексические, грамматические(морфологические, синтаксические).Взаимосвязь раздела «Культура речи» с другими разделами лингвистики(орфоэпией, лексикой, морфологией и т. п.). Соблюдение основных норм современноголитературного произношения: произношение безударных гласных звуков, некоторыхсогласных, сочетаний согласных. Произношение некоторых грамматических форм.Особенности произношения иноязычных слов, а также русских имён и отчеств.Интонационный анализ предложений. Выразительное чтение текста с соблюдениемосновных интонационных норм.Выбор из синонимического ряда нужного слова с учётом его значения истилистической окраски. Нормативное употребление форм слова, построениесловосочетаний разных типов, правильное построение предложений разныхсинтаксических конструкций. Согласование сказуемого с подлежащим.Применение орфографических и пунктуационных норм при создании ивоспроизведении текстов делового, научного и публицистического стилей.Основные нормативные словари русского языка: орфографические, орфоэпические,грамматические; словари лексических трудностей русского языка; словари паронимов,синонимов, антонимов, фразеологические словари русского языка и др.Работа с нормативными словарями русского языка: орфографическими,орфоэпическими, грамматическими; со словарями лексических трудностей русскогоязыка; словарями паронимов, синонимов, антонимов, фразеологическими словарямирусского языка и др.Правильность как качество речи, которое состоит в её соответствии принятымнормам литературного языка и достигается благодаря знанию этих норм и умению ихприменять при построении устного и письменного речевого высказывания.Оценка правильности устного и письменного высказывания. Исправление ошибок,связанных с неправильным употреблением слов и грамматических конструкций в устнойи письменной речи.Коммуникативный компонент культуры речиКоммуникативный компонент культуры речи как требование выбора и употребленияязыковых средств в соответствии с коммуникативными задачами общения.Необходимость владения функциональными разновидностями языка, а также умениеориентироваться на условия общения — важное требование культуры речи. Осмыслениенакопленного опыта применения коммуникативных норм в собственной речевой
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практике.Точность как коммуникативное качество речи, которое состоит в соответствии еёсмысла отражаемой реальности коммуникативному замыслу говорящего. Точность кактребование правильности словоупотребления, умения выбирать необходимый синоним,пароним, учитывать многозначность и омонимию и др.Уместность как строгое соответствие речи условиям и задачам общения,содержанию передаваемой информации, избранному жанру и функциональнойразновидности языка; как способность пользоваться стилистическими ресурсами языка всоответствии с обстановкой общения.Анализ текстов различных функциональных разновидностей языка сточки зрения ихсоответствия критериям точности, уместности, содержательности, логичности, ясности,богатства и выразительности речи.Выбор наиболее точных языковых средств в соответствии со сферой и ситуациейречевого общения.Содержательность речи как наличие в высказывании чётко выраженных мыслей,чувств, стремлений, желаний, что во многом зависит от словарного запаса, позволяющегочеловеку адекватно выразить самые различные свои мысли и оттенки мыслей.Логичность речи как логическая соотнесённость высказываний или частей одноговысказывания, связность мыслей, ясный композиционный замысел текста.Ясность (доступность)как коммуникативное качество речи, которое облегчаетвосприятие и понимание высказывания при сложности его содержания. Ясность речисвязана с умением говорящего(пишущего) сделать свою речь удобной для восприятия,максимально учитывая при этом знания и речевые навыки собеседника.Богатство как коммуникативное качество речи, которое определяетсяспособностью выразить одну и ту же мысль, одно и то же грамматическое значениеразными способами, используя разнообразные языковые средства (лексические,грамматические, интонационные, стилистические и др.). Лексико-фразеологическое играмматическое богатство русского языка. Словообразование как источник богатстваречи.Выразительность как качество речи, состоящее в выборе таких языковых средств,которые позволяют усилить впечатление от высказывания, вызвать и поддержатьвнимание и интерес у адресата, воздействовать на его разум и чувства. Достижениевыразительности речи путём использования разнообразных изобразительных средствязыка (тропов, риторических фигур и др.), фразеологических оборотов, пословиц,крылатых фраз и др. Выразительные возможности фонетики, интонации, лексики,фразеологии, грамматики. Невербальные средства выразительности (жесты, мимика,пантомимика).Неуместное, стилистически не оправданное употребление тропов, излишнееукрашательство речи, использование слов, не сочетающихся в рамках одного стиля, какнедостаток речи.Анализ примеров неуместного, стилистически не оправданного употреблениятропов, излишнего украшательства речи, использования слов, не сочетающихся в рамкаходного стиляЭтический компонент культуры речиЭтический компонент культуры речи как применение правил поведения, связанныхс речевым выражением нравственного кодекса народа; строгий запрет на сквернословие,разговор на «повышенных тонах» в процессе общения.Осмысление накопленного опыта применения этических норм поведения всобственной речевой практике. Речевой этикет как правила речевого поведения(обобщение изученного).Применение норм речевого этикета в учебной и бытовой сферах общения.Чистота речи как отсутствие в ней лишних слов, слов-сорняков, нелитературных
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слов (жаргонных, диалектных, нецензурных).Вежливость речи как соответствие её коммуникативным нормам поведения. Этокачество речи предполагает знание речевого этикета и умение применять его в разныхситуациях общения; внутреннюю потребность человека общаться доброжелательно,учтиво, благопристойно в любых обстоятельствах; способность уважительно относитьсяк собеседнику даже в непростой ситуации.Соблюдение правил речевого поведения во время обсуждения спорных вопросов(спор, диспут, дискуссия).Этикетные формулы выражения несогласия с собеседником, вежливого отказа ввыполнении просьбы.Основные ошибки аудирования, которые мешают эффективности общения вовремяспора, диспута, дискуссии общения.Анализ текстов различных функциональных разновидностей языка сточки зрениясоответствия их критериям чистоты и вежливости речи.Соблюдение правил речевого поведения во время обсуждения спорных вопросов(спор, диспут, дискуссия).Этикетные формулы выражения несогласия с собеседником, вежливого отказа ввыполнении просьбы.Основные ошибки аудирования, которые мешают эффективности общения вовремяспора, диспута, дискуссии.Соблюдение правил речевого поведения при проведении диспута (дискуссии) назаданную тему.Раздел 3. «Речевая деятельность. Текст»Устная и письменная речь как формы речевого общения.Основные особенности устной речи: неподготовленность, спонтанность,прерывистость; ориентированность на слуховое и зрительное восприятие, на присутствиесобеседника, его реакцию; передача эмоций при помощи интонации, мимики, жестов;возможность воспроизведения речи только при наличии специальных техническихустройств; необходимость соблюдения орфоэпических и интонационных норм.Наличие в устной речи неполных предложений, незаконченных фраз, лексическихповторов, конструкций с именительным темы, подхватов, самоперебивов и др.Основные жанры устной речи: устный рассказ, выступление перед аудиторией,сообщение, доклад, ответ (краткий и развёрнутый) на уроке, дружеская беседа, диспут,дискуссия и т. д.Анализ устного высказывания с целью определения его основных особенностей,характерных для устной речи. Типичные недостатки устной речи: интонационная играмматическая нерасчленённость, бедность.Анализ и оценка устной речи с точки зрения проявления в ней типичных недостатков(интонационной и грамматической нерасчленённости, бедности).Письменная форма речи как речь, созданная с помощью графических знаков набумаге, экране монитора, мобильного телефона и т. п.Основные особенности письменной речи: подготовленность, логичность, точностьизложения; ориентированность только на зрительное восприятие и отсутствиесобеседника; передача эмоций при помощи знаков препинания и некоторых другихграфических средств; возможность многократного воспроизведения, возвращения ктексту, возможность многократного совершенствования; необходимость соблюденияорфографических и пунктуационных норм.Анализ письменного высказывания с целью определения его основныхособенностей, характерных для письменной речи .Использование в письменной речиразличных способов графического выделения важных для передачи смысла фрагментовпечатного текста (разные типы шрифта, полужирный шрифт, курсив, подчёркивание,обрамление, особое размещение текста на странице и т. п.).
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Основные жанры: письма, записки, деловые бумаги, рецензии, статьи, репортажи,сочинения, конспекты, планы, рефераты и т. п.Основные требования к письменному тексту: 1) соответствие содержания текстатеме и основной мысли; 2) полнота раскрытия темы; 3) достоверность фактическогоматериала; 4) последовательность изложения (развёртывания содержания по плану);логическая связь частей текста, правильность выделения абзацев; 5) смысловая играмматическая связь предложений и частей текста;6) стилевое единство; 7) соответствиетекста заданному (или выбранному)типу речи; 8) соответствие нормам русскоголитературного языка (грамматическим, речевым, правописным — орфографическим ипунктуационным).Анализ письменного текста с точки зрения его соответствия основным требованиям,предъявляемым к письменному высказыванию.Объяснение роли письма (написание письменных высказываний в виде сочинений-миниатюр, письменных ответов на поставленный вопрос, изложений и т. п.) для развитияустной речи и речи внутренней, обращённой к самому себе и связанной с процессамимышления, самооценивания, регуляции своего поведения.Интернет-общение как специфическая форма речевого взаимодействия,совмещающего черты устной и письменной речи.Основные условия эффективного общения.Необходимые условия успешного, эффективного общения: 1) готовность к общению(обоюдное желание собеседников высказать своё мнение по обсуждаемому вопросу,выслушать своего партнёра; наличие у собеседников общих интересов, достаточногожизненного опыта, начитанности, научных знаний для понимания смысла речисобеседника; владение необходимым объёмом культурологических знаний и др.); 2)высокий уровень владения языком и коммуникативными навыками; 3) соблюдение нормречевого поведения и др.Анализ речевых ситуаций с целью выявления нарушений основных условийэффективного общения.Прецедентные тексты как тексты (фразы, слова), которые имеют историко-культурную ценность и на которые часто ссылаются носители языка (цитаты изобщеизвестных художественных произведений; ссылки на мифы, предания, сказки;афоризмы, пословицы, крылатые слова, фразеологические обороты; фразы из песен,названия книг, спектаклей, опер, фильмов; высказывания героев популярныхкинофильмов и т. п.).Коммуникативный барьер как психологическое препятствие, которое может статьпричиной непонимания или возникновения отрицательных эмоций в процессе общения.Элементарный анализ накопленного речевого опыта, связанного с преодолениемкоммуникативных барьеров в процессе общения.Умение задавать вопросы как условие эффективности общения, в том числе иинтернет-общения.Виды речевой деятельности и информационная переработка текстаВиды речевой деятельностиВиды речевой деятельности: 1) связанные с восприятием и пониманием чужой речи(аудирование, чтение); 2) связанные с созданием собственного речевого высказывания(говорение, письмо). Анализ памяток-инструкций («Как читать текст, чтобы понять егосодержание», «Как слушать текст, чтобы понять его содержание», «Как писатьсочинение» и т.д.)Четыре этапа речевой деятельности: 1) ориентировочный; 2) этап планирования; 3)этап исполнения; 4) этап контроля.Анализ памяток-инструкций («Как читать текст, чтобы понять его содержание»,«Как слушать текст, чтобы понять его содержание», «Как писать сочинение», «О чёмнужно помнить, выступая перед аудиторией с докладом, сообщением» и др.) с точки
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зрения отражения в них основных этапов речевой деятельности.Чтение как вид речевой деятельностиЧтение как процесс восприятия, осмысления и понимания письменноговысказывания. Основные виды чтения: поисковое, просмотровое, ознакомительное,изучающее (обобщение).Аудирование как вид речевой деятельностиАудирование как процесс восприятия, осмысления и понимания речи говорящего.Правила эффективного слушания: максимальная концентрация внимания насобеседнике; демонстрация с помощью реплик, мимики, жестов своего внимания ксобеседнику, понимания/непонимания, одобрения/неодобрения его речи; максимальнаясдержанность в выражении оценок.Типичные недостатки аудирования:1) отсутствие гибкой стратегии аудирования; 2)непонимание смысла прослушанного текста или его фрагментов; 3) отсеивание важнойинформации;4) перебивание собеседника во время его сообщения; 5) поспешные.Основные способы информационной переработки прочитанного или прослушанноготекстаИнформационная переработка прочитанного или прослушанного текста как процессизвлечения необходимой информации из текста-источника и передача её разнымиспособами.Основные способы сжатия исходного текста: 1) смысловое сжатие (выделение ипередача основного содержания текста) — исключение, обобщение; 2) языковое сжатие(использование более компактных, простых языковых конструкций) — замена однихсинтаксических конструкций другими; сокращение или полное исключение (повторов,синонимов, синтаксических конструкций ит. п.); слияние нескольких предложений в одно(обобщение изученного).Совершенствование навыков сжатия исходного текста разными способами: спомощью смыслового сжатия и/или языкового сжатия текста. Основные способыинформационной переработки текста и преобразования его на основе сокращения:составление плана, тезисов, аннотации, конспекта, реферата, рецензии.Использование определённых стандартных языковых средств (речевые клише,штампы научной речи) при составлении планов, тезисов, аннотаций, конспектов,рефератов, рецензий.Осознанный выбор вида чтения (вида аудирования) исходного текста присоставлении планов, тезисов, аннотаций, конспектов, рефератов, рецензий.Осознанное использование полученных знаний и умений, связанных ссоставлениемпланов, написанием тезисов, аннотаций, конспектов, рефератов, рецензий в процессеизучения других школьных дисциплин.Говорение как вид речевой деятельностиГоворение как вид речевой деятельности, посредством которого осуществляетсяустное общение, происходит обмен информацией.Основные качества образцовой речи: правильность, ясность, точность, богатство,выразительность, чистота, вежливость.Критерии оценивания устного высказывания учащегося (сообщения, выступления,доклада):1) содержание устного высказывания (правильность и точность понимания темы;соответствие высказывания теме и полнота её раскрытия; чёткость и определённостьвыражения основной мысли высказывания; смысловое и стилистическое единство,связность и последовательность изложения; наличие/отсутствие логических ошибок;наличие/отсутствие аргументов, обосновывающих точку зрения учащегося; соответствиеустного высказывания заданной речевой ситуации (коммуникативная цель высказывания,адресат, место и условия общения), сфере общения, заданному жанру и стилю речи);2) речевое оформление устного высказывания (точность выражения мысли,
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использование разнообразных грамматических конструкций; соответствие языковыхсредств заданной речевой ситуации и стилю речи; употребление слов в соответствии с ихлексическим значением и стилистической окрашенностью; наличие/отсутствие слов,выходящих за пределы литературного языка(жаргонизмы, слова-паразиты и др.);наличие/отсутствие орфоэпических ошибок; наличие/отсутствие грамматическихошибок; наличие/отсутствие речевых ошибок);3) выразительность речи (уместное использование в речевом высказываниивыразительных языковых средств (интонационных, лексических, грамматических) всоответствии с заданной речевой ситуацией, коммуникативной целью речи и стилем речи;уместное использование языковых средств привлечения и удерживания вниманияслушателей; уместность и корректность использования невербальных средств общения —мимики, жестов);4) взаимодействие с собеседниками в процессе обсуждения устного высказывания(адекватное восприятие и понимание вопросов по содержанию устного высказывания;способность кратко и точно формулировать мысль, убеждать собеседников в своейправоте, аргументированно отстаивать свою точку зрения).Подготовка устного выступления, обобщающего информацию по указанной теме,содержащуюся в учебной литературе, на соответствующих сайтах Интернета.Моделирование речевых ситуаций участия в спорах, диспутах, дискуссиях.Овладение речевой культурой использования технических средств коммуникации(телефон, мобильный телефон, скайп и др.) в процессе устного общения. Использованиена уроках по другим предметам коммуникативного опыта создания собственного устноговысказывания и оценивания чужих устных высказываний.Подготовка публичного выступления на полемическую тему, подразумевающуюаргументированное построение публичного выступления по заданной структуре.Анализ публичного выступления на полемическую тему, оценка его содержания,речевого оформления, соответствия речевой ситуации и коммуникативным задачам.Письмо как вид речевой деятельностиПисьмо как вид речевой деятельности, связанный с созданием письменноговысказывания. Связь письма с другими видами речевой деятельности человека(говорением, чтением, аудированием).Письмо как вид речевой деятельности, востребованный в сфере образования.Виды письменных речевых высказываний школьника.Основные требования к письменной речи: правильность, ясность, чистота, точность,богатство, выразительность.Критерии оценивания письменного высказывания учащегося (содержаниеписьменного высказывания, речевое оформление и выразительность высказывания, егосоответствие грамматическим, орфографическим и пунктуационным нормам).Функциональная стилистикаФункциональная стилистика как раздел лингвистики, который изучает историческисложившуюся в русском языке систему функциональных разновидностей литературногоязыка в их соотношении и взаимодействии.Современное учение о функциональных разновидностях языка. Функциональныеразновидности языка: разговорная речь, функциональные стили (официально-деловой,научный, публицистический), язык художественной литературы (повторениеизученного).Обобщение изученного о функциональных разновидностях языка. Обобщениеопыта стилистического анализа текстов разных функциональных разновидностей языка.Учёт основных факторов при разграничении функциональных разновидностей языка:экстралингвистических (сфера применения, основные функции речи) и лингвистическихфакторов (основные особенности речи, типичные языковые средства). Установлениепринадлежности текста к определённой функциональной разновидности, подстилю,
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жанру речи (на основе изученного ранее).Речевой жанр как относительно устойчивый тематический, композиционный истилистический тип высказываний, имеющих общие признаки: соответствиеопределённой коммуникативной цели, завершённость, связь с конкретной сферойобщения.Разговорная речь (сфера применения, основная функция, основные разновидности,основные признаки, языковые средства, основные жанры).Объяснение основных экстралингвистических (сфера применения, основныефункции речи) и лингвистических признаков разговорной речи.Установление принадлежности текста к определённой разновидности (подстилю)разговорной речи.Обобщение собственного речевого опыта использования невербальных средств приустном общении.Проведение интонационной разметки примеров разговорной речи.Анализ образцов разговорной речи, содержащихся в текстах произведенийхудожественной литературы. Характеристика наиболее распространённых жанровразговорной речи. Составление устного рассказа на заданную тему с использованиемэлементов разговорной речи.Обобщение собственного речевого опыта построения речевого высказывания врамках типовых жанров разговорной речи.Формулирование основных правил построения речи и речевого поведения в рамкахобщения в интернет-пространстве.Официально-деловой стиль (сфера применения, основная функция, основныеразновидности, основные признаки, языковые средства, основные жанры).Объяснение основных экстралингвистических (сфера применения, основныефункции речи) и лингвистических признаков официально-делового стиля. Анализобразцов официально-делового стиля речи с точки зрения проявления в них основныхпризнаков данного стиля.Создание собственных речевых высказываний по данным образцам.Установление принадлежности текста к определённой разновидности (подстилю)официально-делового стиля.Наблюдение за использованием лексических, морфологических и синтаксическихсредств в текстах официально-делового стиля; их уместное употребление в собственныхречевых высказываниях данного стиля.Анализ и редактирование примеров неуместного использования речевых штампов.Обобщение собственного опыта построения речевого высказывания в рамках типовыхжанров официально-делового стиля.Научный стиль речи (сфера применения, основная функция, основныеразновидности, основные признаки, языковые средства, основные жанры).Объяснение основных экстралингвистических (сфера применения, основныефункции речи) и лингвистических признаков научного стиля речи.Установление принадлежности текста к определённой разновидности (подстилю)научного стиля речи.Анализ речевых образцов научного стиля речи (тексты школьных учебников, статьи,лекции, словари, справочные пособия, энциклопедии, устные ответы на уроке,инструкции и др.) с точки зрения проявления в них основных признаков данного стиляречи. Создание собственных речевых высказываний по данным образцам. Лексическийанализ слов-терминов.Этимологическая справка как способ объяснения происхождения и значениятермина.Применение рациональных приёмов работы со словарями в поисках необходимойинформации (в том числе и с интернет-словарями и справочниками). Устный или
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письменный пересказ научного текста; создание устного или письменного текста-рассуждения на заданную лингвистическую тему и др.Публицистический стиль речи (сфера применения, основная функция, основныеразновидности, основные признаки, языковые средства, основные жанры).Объяснение основных экстралингвистических (сфера применения, основныефункции речи) и лингвистических признаков публицистического стиля речи.Анализ образцов публицистического стиля речи с точки зрения проявления в нихосновных признаков данного стиля. Создание собственных речевых высказываний поданным образцам. Характеристика наиболее распространённых жанровпублицистического стиля речи.Создание портретного очерка (рассказ об интересном человеке), небольшой пообъёму проблемной статьи, репортажа-повествования о событии (посещение театра,экскурсия, поход), репортажа — описания памятника истории или культуры(родногогорода, посёлка, улицы, музея)Язык художественной литературы (сфера применения, основная функция,основные разновидности, основные признаки, языковые средства, основные жанры).Анализ отрывков из художественных произведений с точки зрения проявления в нихосновных признаков данной функциональной разновидности языка.Наблюдение за использованием в художественных текстах изобразительно-выразительных языковых средств: фонетических (звукопись), словообразовательных(индивидуально-авторские неологизмы, повторы слов), лексических и фразеологических,морфологических, синтаксических (односоставные, неполные предложения, обращения,прямая речь, диалоги и т. д.). Использование тропов и фигур речи для создания образностихудожественной речи (обобщение). Работа со словариком «Тропы и фигуры речи».ЛитератураОбразовательная программа по литературе воплощает идею внедрения в практикудеятельностного подхода к организации обучения. Главным условием реализации даннойидеи является принципиально новое осмысление результатов образовательнойдеятельности: освоение учебного предметного материала должно быть соотнесено сличностными и метапредметными результатами. Планируемые предметные результатыпредполагают формирование читательской компетентности и знакомство с ресурсами длядальнейшего пополнения и углубления знаний о литературе.Цель учебного предмета «Литература»: формирование культуры читательскоговосприятия и достижение читательской самостоятельности обучающихся, основанных нанавыках анализа и интерпретации литературных текстов.Стратегическая цель предмета в 10–11-х классах – завершение формированиясоответствующего возрастному и образовательному уровню обучающихся отношения кчтению художественной литературы как к деятельности, имеющей личностную исоциальную ценность, как к средству самопознания и саморазвития.Задачи учебного предмета «Литература»: получение опыта медленного чтения произведений русской, родной(региональной) и мировой литературы; овладение необходимым понятийным и терминологическим аппаратом,позволяющим обобщать и осмыслять читательский опыт в устной и письменнойформе; овладение навыком анализа текста художественного произведения (умениевыделять основные темы произведения, его проблематику, определять жанровые иродовые, сюжетные и композиционные решения автора, место, время и способизображения действия, стилистическое и речевое своеобразие текста, прямой ипереносные планы текста, умение «видеть» подтексты); формирование умения анализировать в устной и письменной формесамостоятельно прочитанные произведения, их отдельные фрагменты, аспекты;
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 формирование умения самостоятельно создавать тексты различных жанров(ответы на вопросы, рецензии, аннотации и др.); овладение умением определять стратегию своего чтения; овладение умением делать читательский выбор; формирование умения использовать в читательской, учебной и исследовательскойдеятельности ресурсов библиотек, музеев, архивов, в том числе цифровых,виртуальных; овладение различными формами продуктивной читательской и текстовойдеятельности (проектные и исследовательские работы о литературе, искусстве идр.); знакомство с историей литературы: русской и зарубежной литературнойклассикой, современным литературным процессом; знакомство со смежными с литературой сферами искусства и научного знания(культурология, психология, социология и др.).Перенесение фокуса внимания в литературном образовании с произведениялитературы как объекта изучения на субъектность читателя является приоритетнойзадачей, поэтому в основе ее содержания описание условий, при которых может бытьорганизована и обеспечена самостоятельная продуктивная читательская деятельностьобучающихся. Под читательской деятельностью здесь понимается определениечитательской задачи, поиск и подбор текстов для чтения, их восприятие и анализ, оценкаи интерпретация.Сама по себе «прочитанность» того или иного произведения или даже перечнярекомендованных для изучения произведений отечественной и мировой классики неможет считаться достаточным итогом школьного литературного образования, если приэтом не сформированы личностные компетенции читателя: способность самостоятельноориентироваться в многообразии литератур, читать и воспринимать прочитанное,анализировать его и давать ему свою оценку и интерпретацию, рекомендовать для чтениядругим читателям. Важно, чтобы чтение не прерывалось вместе с завершением основногообразования, а прочитанное в школе становилось базой для дальнейшего чтения иосмысления произведений как классики, так и современной литературы, определяятраекторию читательского роста личности.Формирование читательской самостоятельности – работа в сменяющихся форматахв зоне ближайшего развития читателя (совместное медленное чтение или деятельность попоиску информации, сопровождение или создание читательских мотиваций, условия дляпродуктивной самостоятельной деятельности) – это ключевая задача учителя, которая вомногом определяется изменением его роли в учебной деятельности в соответствии стребованиями ФГОС СОО.Содержание программыДидактической единицей программы определен учебный модуль – логическисамостоятельный компонент учебной программы. Учебный материал для составлениямодулей рабочей программы и их количество определяются составителем в зависимостиот того, как будут распределены учебные задачи по достижению планируемыхрезультатов. Достижение результата (или нескольких результатов) фиксируетсяобязательной итоговой (контрольной) работой в конце каждого модуля.Для определения содержания модулей в предложен проблемно-тематическийпринцип, который позволяет выбрать учебный материал (список произведений для чтенияна уроке, для самостоятельного чтения, перечень теоретико-литературных понятий,материал для формирования межпредметных связей, привлекаемый внешкольный ресурси т.п.).При определении содержания каждого из модулей учитывается следующееусловие – обязательное присутствие среди учебного материала ключевых произведенийрусской литературы, наличие списка для самостоятельного чтения и заданий к нему.
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Присутствие произведений мировой и родной (региональной) литературы должно носитьсбалансированный характер. Внутри отдельного модуля произведения различнойжанрово-родовой принадлежности, времени создания и авторства, различныхнаправлений и стилей даются в сравнительно-сопоставительном рассмотрении дляпоследовательного формирования у обучающегося умения самостоятельно читать ивыявлять общие темы и проблемы у двух и более произведений, видя и отмечая как общее,так и различия и делая выводы о художественных особенностях того или иногопроизведения.Принцип формирования историзма восприятия литературы может быть осуществленследующими способами: историко-хронологическим изучением – тематические блокиизучаются на произведениях отдельного исторического периода; проблемно-тематическим изучением, когда для раскрытия темы берется несколько произведений,принадлежащих разным историко-литературным периодам. В таком случае сходства иразличия подходов писателей к конкретной проблеме или теме в разные эпохи могут бытьосмыслены обучающимися в процессе сопоставительного анализа разных произведений.Деятельность на уроке литературыОсвоение стратегий чтения художественного произведения: чтение конкретныхпроизведений на уроке, стратегию чтения которых выбирает учитель (медленное чтение сэлементами комментирования; комплексный анализ художественного текста;сравнительно-сопоставительное (компаративное) чтение и др.). В процессе даннойдеятельности осваиваются основные приемы и методы работы с художественнымтекстом. Произведения для работы на уроке определяются составителем рабочейпрограммы (рекомендуется, что во время изучения одного модуля для медленного чтенияна уроке выбирается 1–2 произведения, для компаративного чтения должны бытьвыбраны не менее 2 произведений).Анализ художественного текстаОпределение темы (тем) и проблемы (проблем) произведения. Определениежанрово-родовой принадлежности. Субъектная организация. Пространство и время вхудожественном произведении. Роль сюжета, своеобразие конфликта (конфликтов), егосоставляющих (вступление, завязка, развитие, кульминация, развязка, эпилог).Предметный мир произведения. Система образов персонажей. Ключевые мотивы иобразы произведения. Стих и проза как две основные формы организации текста.Методы анализаМотивный анализ. Поуровневый анализ. Компаративный анализ. Структурныйанализ (метод анализа бинарных оппозиций). Стиховедческий анализ.Работа с интерпретациями и смежными видами искусств и областями знанияАнализ и интерпретация: на базовом уровне обучающиеся понимают разницумежду аналитической работой с текстом, его составляющими, – и интерпретационнойдеятельностью. Интерпретация научная и творческая (рецензия, сочинение и стилизация,пародия, иллюстрация, другой способ визуализации); индивидуальная и коллективная(исполнение чтецом и спектакль, экранизация). Интерпретация литературногопроизведения другими видами искусства (знакомство с отдельными театральнымипостановками, экранизациями; с пластическими интерпретациями образов и сюжетовлитературы). Связи литературы с историей; психологией; философией; мифологией ирелигией; естественными науками (основы историко-культурного комментирования,привлечение научных знаний для интерпретации художественного произведения).Самостоятельное чтениеПроизведения для самостоятельного чтения предлагаются обучающимся в рамкахсписка литературы к модулю. На материале произведений из этого списка обучающиесявыполняют итоговую письменную работу по теме модуля (демонстрируют уровеньвладения основными приемами и методами анализа текста).Создание собственного текста
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В устной и письменной форме обобщение и анализ своего читательского опыта.Устные жанры: краткий ответ на вопрос, сообщение (о произведении, об авторе, обинтерпретации произведения), мини-экскурсия, устная защита проекта. Письменныежанры: краткий ответ на вопрос, мини-сочинение, сочинение-размышление, эссе,аннотация, рецензия, обзор (литературы по теме, книжных новинок, критических статей),научное сообщение, проект и презентация проекта. Критерии оценки письменных работ,посвященных анализу самостоятельно прочитанных произведений, приведены в разделе«Результаты».Использование ресурсаИспользование библиотечных, архивных, электронных ресурсов при работе спроизведением, изучаемым в классе. Развитие навыков обращения к справочно-информационным ресурсам, в том числе и виртуальным. Самостоятельная деятельность,связанная с поиском информации о писателе, произведении, его интерпретациях.Формирование навыка ориентации в периодических изданиях, других информационныхресурсах, освещающих литературные новинки, рецензии современных критиков, событиялитературной жизни (премии, мероприятия, фестивали и т.п.).Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение1. Заявленная в примерной программе вариативность учебного материала обеспечиваетсясредствами общефедерального, региональных, а также общественных ресурсов, которыеобслуживают составителя рабочей программы, учителя, планирующего образовательнуюдеятельность и составляющего список для чтения; обучающегося, выполняющегосамостоятельную работу: списками рекомендуемых к изучению в школе произведенийрусской, родной, мировой классики; аннотированными списками произведений XX –начала XXI в., рекомендуемых для включения в рабочую программу как для изучения науроках, так и для самостоятельного чтения; тематическими подборками произведений,рекомендованных для освоения конкретных теоретико- и историко-литературныхпонятий; тезаурусом этих понятий или списком рекомендованных справочников,словарей и научно-методических работ по теории и истории литературы;подборкой учебного материала.2. Эффективность литературного образования (формирования читательскойкомпетенции) напрямую зависит от того, насколько полным и отвечающим интересам ипотребностям всех участников образовательной деятельности будет библиотечноеобеспечение: возможность обращаться к самым разным произведениям, историческимматериалам, иллюстрациям, экранизациям и театральным постановкам.Доступность того или иного материала и его востребованность в ходе обучения должныбыть направлены в первую очередь на формирование знаний о способах обеспеченияличных и учебных потребностей в чтении или поиске информации, навыках ихиспользования.Реализация библиотечного обеспечения образовательной деятельности может иметьсамые разные варианты решения, зависящие от условий региона: развитиемуниципальных публичных библиотек, системы мобильных библиотечных станций(«библиомобилей»), надежное интернет-обслуживание и открытый доступ к цифровымбиблиотекам и др. Сетевое образовательное взаимодействие образовательнойорганизации и библиотеки должно быть регламентировано рабочей программойобразовательной организации и отражено в уставных и программных документахбиблиотеки.3. Принцип достижения предметных результатов требует последовательной разработкиновой методологии, которая определит типологию учебных заданий и сценариеворганизации самостоятельной работы; разработку и постоянное обновление пакетапредлагаемых заданий, позволяющих сочетать использование урочных и внеурочныхформ работы, привлечение нового литературного материала; возможные решения задач, скоторыми учитель и ученик сталкиваются в самостоятельной читательской деятельности;
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разработку учебных пособий открытого типа (организующих самостоятельнуюпродуктивную читательскую и текстовую деятельность).Список рекомендуемых произведений и авторов к примерной программе политературе для 10–11-х классовСписок А представляет собой перечень конкретных произведений, занявших в силутрадиции особое место в школьном преподавании русской литературы.Список В представляет собой перечень авторов, чьи произведения и творческиебиографии имеют давнюю историю изучения в школьном курсе литературы. Списоксодержит примеры тех произведений, которые могут изучаться – конкретноепроизведение каждого автора выбирается составителем программы.Список С представляет собой перечень тем и литературных явлений, выделенных поопределенному принципу (теоретико- или историко-литературному). Конкретного автораи произведение, на материале которого может быть изучено данное литературное явление,выбирает составитель программы. Данный список определяет содержание модулей,которые строятся вокруг важных смысловых точек литературного процесса. Те авторы,произведения которых попали также в Список В, здесь снабжены дополнительнымсписком рекомендуемых к изучению произведений, не повторяющим произведения изсписка В.Для удобства работы со списком С материал в нем разделен на 7 блоков: Поэзия середины и второй половины XIX века Реализм XIX–ХХ века Модернизм конца XIX – ХХ века Литература советского времени Современный литературный процесс Мировая литература XIX–ХХ века Родная (региональная) литератураТакое деление, не совпадающее в полной мере с традиционным делением на историко-литературные периоды, предложено для того, чтобы в рамках изучения каждого из блоковможно было создавать условия для формирования историзма восприятия литературногопроцесса, проводя сопоставительное рассмотрение произведений, созданных в разныепериоды, но объединенных близостью творческого метода (например, «реализм»),литературного направления (например, «модернизм»), культурно-исторической эпохи(например, «советское время») и т.п. Если творчество того или иного автора может бытьрассмотрено сразу в нескольких блоках, рекомендуемые к изучению его произведенияуказываются лишь в одном из них, а в остальных имя автора помечено астериском*.Список А Список В Список СФ.И. ТютчевСтихотворения: «К. Б.» («Явстретил вас – и все былое...»),«Нам не дано предугадать…»,«Не то, что мните вы,природа…», «О, какубийственно мы любим...»,«Певучесть есть в морскихволнах…», «Умом Россию непонять…», «Silentium!» и др.

Поэзия середины и второйполовины XIX векаФ.И. Тютчев«День и ночь», «Есть в осенипервоначальной…», «Еще вполях белеет снег…»,«Предопределение», «Споляны коршун поднялся…»,«Фонтан», «Эти бедныеселенья…» и др.

А.А. ФетСтихотворения: «На стоге сенаночью южной…», «Однимтолчком согнать ладью

А.А. ФетСтихотворения: «Еще майскаяночь», «Как беден наш язык!Хочу и не могу…», «Сияла
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ночь. Луной был полон сад.Лежали…», «Учись у них – удуба, у березы…», «Шепот,робкое дыханье…», «Это утро,радость эта…», «Я пришел ктебе с приветом…», «Я тебеничего не скажу…» и др.

живую…».
А.К. ТолстойСтихотворения: «Средьшумного бала, случайно…»,«Край ты мой, родимыйкрай...», «Меня, во мраке и впыли…», «Двух станов не боец,но только гость случайный…»и др.Н.А. Некрасов«Внимая ужасам войны…»,«Когда из мраказаблужденья…», «Наканунесветлого праздника»,«Несжатая полоса», «ПамятиДобролюбова», «Я не люблюиронии твоей…»

Н.А. НекрасовПоэма «Кому наРуси жить хорошо»
Н.А. НекрасовСтихотворения: «Блаженнезлобивый поэт…», «В дороге»,«В полном разгаре стрададеревенская…», «Вчерашнийдень, часу в шестом…», «Мы стобой бестолковые люди...», «ОМуза! я у двери гроба…», «Поэти Гражданин», «Пророк»,«Родина», «Тройка»,«Размышления у парадногоподъезда», «Элегия» («Пускайнам говорит изменчиваямода...»),Поэма «Русские женщины»А.Н. ОстровскийПьеса «Гроза» А.Н. ОстровскийПьеса «Бесприданница» Реализм XIX – XX векаА.Н. Островский«Доходное место», «На всякогомудреца довольно простоты»,«Снегурочка», «ЖенитьбаБальзаминова»Н.А. ДобролюбовСтатья «Луч света в темномцарстве»Д.И. ПисаревСтатья «Мотивы русскойдрамы»И.А. ГончаровПовесть «Фрегат «Паллада»,роман «Обрыв»И.С. ТургеневРоманы «Рудин», «Накануне»,повести «Первая любовь»,«Гамлет Щигровского уезда»,«Вешние воды», статья«Гамлет и Дон Кихот»Ф.М. ДостоевскийПовести «Неточка Незванова»,«Сон смешного человека»,«Записки из подполья»А.В. Сухово-Кобылин«Свадьба Кречинского»

И.А. ГончаровРоман «Обломов» И.А. ГончаровРоман «Обыкновенная история»
И.С. Тургенев Роман«Отцы и дети» И.С. ТургеневРоман «Дворянское гнездо»

Ф.М. ДостоевскийРоман«Преступление инаказание»

Ф.М. ДостоевскийРоманы «Подросток», «Идиот»

М.Е. Салтыков-ЩедринРоманы «История одного
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города», «Господа Головлевы»Цикл «Сказки для детейизрядного возраста»
В.М. ГаршинРассказы «Красный цветок»,«Attalea princeps»Д.В. ГригоровичРассказ «Гуттаперчевыймальчик» (оригинальныйтекст), «Прохожий» (святочныйрассказ)Г.И. УспенскийЭссе «Выпрямила»Рассказ «Пятница»Н.Г. ЧернышевскийРоман «Что делать?»Статьи «Детство и отрочество.Сочинение графа Л.Н.Толстого. Военные рассказыграфа Л.Н. Толстого»,«Русский человек на rendez-vous. Размышления попрочтении повести г. Тургенева«Ася»Л.Н. ТолстойПовести «Смерть ИванаИльича», «Крейцерова соната»,пьеса «Живой труп»А.П. ЧеховРассказы «Душечка»,«Любовь», «Скучная история»,пьеса «Дядя Ваня».В.А. ГиляровскийКнига «Москва и москвичи» //Другие региональныепроизведения о родном городе,краеИ.А. БунинРассказы: «Лапти», «Танька»,«Деревня», «Суходол», «ЗахарВоробьев», «Иоанн Рыдалец»,«Митина любовь»Статья «Миссия русскойэмиграции»А.И. КупринРассказы и повести: «Молох»,«Олеся», «Поединок»,«Гранатовый браслет»,«Гамбринус», «Суламифь».М. ГорькийРассказ «Карамора», романы«Мать», «Фома Гордеев»,«Дело Артамоновых»Б.Н. ЗайцевПовести и рассказы «Голубая

Н.С. Лесков (ГОС-2004 – 1 пр.по выбору)Повести и рассказы «Человек начасах», «Тупейный художник»,«Левша», «Очарованныйстранник», «Леди МакбетМценского уезда»

Л.Н. Толстой Роман-эпопея «Война имир»
Л.Н. ТолстойРоман «Анна Каренина», цикл«Севастопольские рассказы»,повесть «Хаджи-Мурат»А.П. ЧеховПьеса «Вишневыйсад»
А.П. ЧеховРассказы: «Смерть чиновника»,«Тоска», «Спать хочется»,«Студент», «Ионыч», «Человек вфутляре», «Крыжовник», «Олюбви», «Дама с собачкой»,«Попрыгунья»Пьесы «Чайка», «Три сестры»
И.А. БунинСтихотворения: «Аленушка»,«Вечер», «Дурман», «И цветы, ишмели, и трава, и колосья…», «Узверя есть гнездо, у птицы естьнора…»Рассказы: «Антоновскиеяблоки», «Господин из Сан-Франциско», «Легкое дыхание»,«Темные аллеи», «Чистыйпонедельник»

М. ГорькийПьеса «На дне» М. ГорькийРассказы: «Макар Чудра»,«Старуха Изергиль», «Челкаш»
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звезда», «Моя жизнь и Диана»,«Волки».И.С.ШмелевПовесть «Человек изресторана», книга «ЛетоГосподне».М.М. Зощенко*А.И.Солженицын*В.М. Шукшин*В.Г. Распутин*В.П. Астафьев*А.А. БлокПоэма «Двенадцать» А.А. БлокСтихотворения: «В ресторане»,«Вхожу я в темные храмы…»,«Девушка пела в церковномхоре…», «Когда Вы стоите намоем пути…», «На железнойдороге», цикл «На полеКуликовом», «Незнакомка»,«Ночь, улица, фонарь, аптека…»,«О, весна, без конца и безкраю…», «О доблестях, оподвигах, о славе…», «Онапришла с мороза…»;«Предчувствую Тебя. Годапроходят мимо…», «Рожденныев года глухие…», «Россия»,«Русь моя, жизнь моя, вместе льнам маяться…», «ПушкинскомуДому», «Скифы»

Модернизм конца XIX – ХХвекаА.А. БлокСтихотворения: «Ветер принесиздалека…», «Встану я в утротуманное…», «Грешитьбесстыдно, непробудно…»,«Мы встречались с тобой назакате…», «Пляски осенние,Осенняя воля, Поэты,«Петроградское небо мутилосьдождем…», «Я – Гамлет.Холодеет кровь», «Я отрок,зажигаю свечи…», «Япригвожден к трактирнойстойке…»Поэма «Соловьиный сад»Л.Н. АндреевПовести и рассказы: «Большойшлем», «Красный смех»,«Рассказ о семи повешенных»,«Иуда Искариот», «ЖизньВасилия Фивейского».Пьеса «Жизнь человека»В.Я. БрюсовСтихотворения: «Ассаргадон»,«Грядущие гунны», «Есть что-то позорное в мощиприроды...», «Неколебимойистине...», «Каменщик»,«Творчество», «Родной язык».«Юному поэту», «Я»К.Д. БальмонтСтихотворения:«Безглагольность», «Будем каксолнце, Забудем о том...»«Камыши», «Слова-хамелеоны», «Челн томленья»,«Я мечтою ловил уходящиетени…», «Я – изысканностьрусской медлительной речи...»
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А.А. Ахматова*О.Э. Мандельштам*Н.С. ГумилевСтихотворения: «АндрейРублев», «Жираф»,«Заблудившийся трамвай», «Излогова змиева», «Капитаны»,«Мои читатели», «Носорог»,«Пьяный дервиш»,«Пятистопные ямбы», «Слово»,«Слоненок», «У камина»,«Шестое чувство», «Я и вы»В.В. Маяковский*В.В. ХлебниковСтихотворения «Бобэобипелись губы…», «Заклятиесмехом», «Когда умирают кони– дышат…», «Кузнечик», «Мнемало надо», «Мы желаемзвездам тыкать…», «Одостоевскиймо бегущейтучи…», «Сегодня снова япойду…», «Там, где жилисвиристели…», «Усадьбаночью, чингисхань…».М.И. Цветаева*С.А. Есенин*В.В. Набоков*И.Ф. Анненский,К.Д. Бальмонт, А. Белый,В.Я. Брюсов, М.А. Волошин,Н.С. Гумилев, Н.А. Клюев, И.Северянин, Ф.К. Сологуб, В.В.Хлебников,В.Ф. ХодасевичА.А. АхматоваПоэма «Реквием» А.А. АхматоваСтихотворения: «Вечером», «Всерасхищено, предано,продано…», «Когда в тоскесамоубийства…», «Мне ни кчему одические рати…»,«Мужество», «Муза» («Когда яночью жду ее прихода…».) «Не стеми я, кто бросил землю…»,«Песня последней встречи»,«Сероглазый король», «Сжаларуки под темной вуалью…»,«Смуглый отрок бродил поаллеям…»

Литература советского времениА.А. Ахматова«Все мы бражники здесь,блудницы…», «Перед веснойбывают дни такие…», «Роднаяземля», «Творчество», «Широки желт вечерний свет…», «Янаучилась просто, мудрожить…».«Поэма без героя»

С.А. Есенин«Клен ты мой опавший…», «Небродить, не мять в кустахС.А. ЕсенинСтихотворения: «Гой ты, Русь
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моя родная…», «Да! Теперьрешено. Без возврата…», «Досвиданья, друг мой, досвиданья!..», «Не жалею, не зову,не плачу…», «Песнь о собаке»,«Письмо к женщине», «Письмоматери», «Собаке Качалова»,«Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Япоследний поэт деревни…»

багряных…», «Нивы сжаты,рощи голы…», «Отговорилароща золотая…», «Мы теперьуходим понемногу…», «Русьсоветская», «Спит ковыль.Равнина дорогая…», «Яобманывать себя не стану…».Роман в стихах «АннаСнегина». Поэмы:«Сорокоуст», «Черныйчеловек»В.В. МаяковскийСтихотворения: «Адищегорода», «Вам!», «Домой!»,«Ода революции»,«Прозаседавшиеся», «Разговорс фининспектором о поэзии»,«Уже второй должно быть тылегла…», «Юбилейное»Поэма: «Про это»

М.И. ЦветаеваСтихотворения: «Все повторяюпервый стих…», «Идешь, наменя похожий», «Кто создан изкамня…», «Откуда такаянежность», «Попыткаревности», «Пригвождена кпозорному столбу»,«Расстояние: версты, мили…»Очерк «Мой Пушкин»
О.Э. МандельштамСтихотворения: «Айя-София»,«За гремучую доблестьгрядущих веков…», «Лишивменя морей, разбега иразлета…», «Нет, никогданичей я не былсовременник…», «Сумеркисвободы», «Я к губам подношуэту зелень…»
Б.Л. ПастернакСтихотворения: «Август»,«Давай ронять слова…»,

В.В. МаяковскийСтихотворения: «А вы моглибы?», «Левый марш», «Нате!»,«Необычайное приключение,бывшее с ВладимиромМаяковским летом на даче»,«Лиличка!», «Послушайте!»,«Сергею Есенину», «ПисьмоТатьяне Яковлевой», «Скрипка инемножко нервно», «ТоварищуНетте, пароходу и человеку»,«Хорошее отношение клошадям»Поэма «Облако в штанах»,«Первое вступление к поэме «Вовесь голос»М.И. ЦветаеваСтихотворения: «Генераламдвенадцатого года», «Мненравится, что вы больны немной…», «Моим стихам,написанным так рано…», «Осколько их упало в этубездну…», «О, слезы наглазах…». «Стихи к Блоку»(«Имя твое – птица в руке…»),«Тоска по родине! Давно…»О.Э. МандельштамСтихотворения: «Бессонница.Гомер. Тугие паруса…», «Мыживем под собою не чуястраны…», «Я вернулся в мойгород, знакомый до слез…», «Яне слыхал рассказов Оссиана…»,«Notre Dame»

Б.Л. ПастернакСтихотворения: «Быть
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знаменитым некрасиво…», «Вовсем мне хочется дойти…»,«Гамлет», «Марбург», «Зимняяночь», «Февраль. Достать чернили плакать!..»

«Единственные дни»,«Красавица моя, вся стать…»,«Июль», «Любимая – жуть!Когда любит поэт…», «Любитьиных – тяжелый крест…»,«Никого не будет в доме…»,«О, знал бы я, что такбывает…», «Определениепоэзии», «Поэзия», «Про этистихи», «Сестра моя – жизнь исегодня в разливе…», «Снегидет», «Столетье с лишним – невчера…»Роман «Доктор Живаго»
М.А. БулгаковКнига рассказов «Запискиюного врача». Пьесы «ДниТурбиных», «Бег», «Кабаласвятош» («Мольер»), «Зойкинаквартира»А.П. ПлатоновРассказы и повести: «РекаПотудань», «Сокровенныйчеловек», «Мусорный ветер»М.А. ШолоховРоман «Поднятая целина».Книга рассказов «Донскиерассказы»В.В. НабоковРоманы «Машенька», «ЗащитаЛужина»М.М. ЗощенкоРассказы: «Баня», «Жертвареволюции», «Нервные люди»,«Качество продукции»,«Аристократка», «Прелестикультуры», «ТормозВестингауза», «Диктофон»,«Обезьяний язык»И.Э. БабельКнига рассказов «Конармия»А.А. ФадеевРоманы «Разгром», «Молодаягвардия»И. Ильф, Е. ПетровРоманы «12 стульев», «Золотойтеленок»Н.Р. ЭрдманПьеса «Самоубийца»А.Н. ОстровскийРоман «Как закалялась сталь»

Е.И. ЗамятинРоман «Мы»

М.А. БулгаковПовесть «Собачье сердце»Романы «Белая гвардия»,«Мастер и Маргарита»

А.П. Платонов.Рассказы и повести: «Впрекрасном и яростном мире»,«Котлован», «Возвращение»М.А. ШолоховРоман-эпопея «Тихий Дон»

В.В. НабоковРассказы «Облако, озеро,башня», «Весна в Фиальте»
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А.И. СолженицынРассказ «Один деньИвана Денисовича»
А.И. СолженицынРассказ «Матренин двор»Книга «Архипелаг ГУЛаг»

А.И. СолженицынПовесть «Раковый корпус»,статья «Жить не по лжи»В.Т. ШаламовРассказы: «Сгущенноемолоко», «Татарский мулла ичистый воздух», «ВаськаДенисов, похититель свиней»,«Выходной день»В.М. ШукшинРассказы «Верую», «Крепкиймужик», «Сапожки»,«Танцующий Шива»Н.А. ЗаболоцкийСтихотворения: «В жилищахнаших», «Вчера, о смертиразмышляя…», «Где-то в поле,возле Магадана…»,«Движение», «Ивановы»,«Лицо коня», «Метаморфозы».«Новый Быт», «Рыбная лавка»,«Искусство», «Я не ищугармонии в природе…»А.Т. ТвардовскийСтихотворения: «В тот день,когда окончилась война…»,«Вся суть в одном-единственном завете…»,«Дробится рваный цокольмонумента...», «О сущем»,«Памяти матери», «Я знаю,никакой моей вины…»И.А. БродскийСтихотворения: «1 января 1965года», «В деревне Бог живет непо углам…», «Воротишься народину. Ну что ж…», «Осеннийкрик ястреба»,«Рождественская звезда», «Тоне Муза воды набирает врот…» «Я обнял эти плечи ивзглянул…»Нобелевская лекцияН.М. РубцовСтихотворения: «В горнице»,«Видения на холме», «Звездаполей», «Зимняя песня»,«Привет, Россия, родинамоя!..», «Тихая моя родина!»,«Русский огонек», «Стихи»
Проза второй половины ХХ

В.Т. ШаламовРассказы: «На представку»,«Серафим», «Красный крест»,«Тифозный карантин»,«Последний бой майораПугачева»

И.А. БродскийСтихотворения: «Конецпрекрасной эпохи», «На смертьЖукова», «На столетие АнныАхматовой», «Ни страны, нипогоста…», «Рождественскийроманс», «Я входил вместодикого зверя в клетку…»

В.М. ШукшинРассказы «Срезал»,«Забуксовал», «Чудик»
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векаФ.А. АбрамовРоман «Братья и сестры»Ч.Т. АйтматовПовести «Пегий пес, бегущийкраем моря», «Белый пароход»,«Прощай, Гюльсары»В.П. АксёновПовести «Апельсины изМарокко», «Затовареннаябочкотара»В.П. АстафьевРоман «Царь-рыба». Повести:«Веселый солдат», «Пастух ипастушка»В.И. БеловПовесть «Привычное дело»,книга «Лад»А.Г. БитовКнига очерков «УрокиАрмении»В.В. БыковПовести: «Знак беды»,«Обелиск», «Сотников»Б.Л. ВасильевПовести: «А зори здесь тихие»,«В списках не значился»,«Завтра была война»Г.Н. ВладимовПовесть «Верный Руслан»,роман «Генерал и его армия»В.Н. Войнович«Жизнь и необычайныеприключения солдата ИванаЧонкина», «Москва 2042»В.С. ГроссманРоман «Жизнь и судьба»С.Д. ДовлатовКниги «Зона», «Чемодан»,«Заповедник»Ю.О. ДомбровскийРоман «Факультет ненужныхвещей»Ф.А. Искандер«Детство Чика», «Сандро изЧегема», «Кролики и удавы»Ю.П. КазаковРассказ «Во сне ты горькоплакал»В.Л. КондратьевПовесть «Сашка»Е.И. Носов
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Повесть «Усвятскиешлемоносцы»Б.Ш. ОкуждаваПовесть «Будь здоров,школяр!»В.Н. НекрасовПовесть «В окопахСталинграда»В.Г. РаспутинРассказы и повести: «Деньгидля Марии», «Живи и помни»,«Прощание с Матерой».А.Д. СинявскийРассказ «Пхенц»А. и Б. СтругацкиеРоманы: «Трудно быть богом»,«Улитка на склоне»Ю.В. ТрифоновПовесть «Обмен»В.Ф. ТендряковРассказы: «Пара гнедых»,«Хлеб для собаки»Г.Н. ЩербаковаПовесть «Вам и не снилось»
Драматургия второй половиныХХ века:А.Н. АрбузовПьеса «Жестокие игры»А.В. ВампиловПьесы «Старший сын»,«Утиная охота»А.М. ВолодинПьеса «Назначение»В.С. РозовПьеса «Гнездо глухаря»М.М. РощинПьеса «Валентин и Валентина»
Поэзия второй половины XXвекаБ.А. АхмадулинаА.А. ВознесенскийВ.С. ВысоцкийЕ.А. ЕвтушенкоЮ.П. КузнецовА.С. КушнерЮ.Д. ЛевитанскийЛ.Н. МартыновВс.Н. НекрасовБ.Ш. ОкуджаваД.С. Самойлов
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Г.В. СапгирБ.А. СлуцкийВ.Н. СоколовВ.А. СолоухинА.А. ТарковскийО.Г. ЧухонцевСовременный литературныйпроцессБ.Акунин«Азазель»С. АлексиевичКниги «У войны не женскоелицо», «Цинковые мальчики»Д.Л. БыковСтихотворения, рассказы,Лекции о русской литературеЭ.ВеркинПовесть «Облачный полк»Б.П. ЕкимовПовесть «Пиночет»А.В. ИвановРоманы: «Сердце Пармы»,«Золото бунта»В.С. МаканинРассказ «Кавказский пленный»В.О. ПелевинРассказ «Затворник иШестипалый», книга «Жизньнасекомых»М. ПетросянРоман «Дом, в котором…»Л.С. Петрушевская«Новые робинзоны», «Свойкруг», «Гигиена»З. ПрилепинРоман «Санькя»В.А. Пьецух«Шкаф»Д.И. РубинаПовести: «На солнечнойстороне улицы», «Я и ты подперсиковыми облаками»О.А. СлавниковаРассказ «Сестры Черепановы»Роман «2017»Т.Н. ТолстаяРассказы: «Поэт и муза»,«Серафим», «На золотомкрыльце сидели».Роман «Кысь»Л.Е. УлицкаяРассказы, повесть «Сонечка»
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Е.С. ЧижоваРоман «Крошки Цахес»Мировая литератураГ. АполлинерСтихотворенияО. БальзакРоманы «Гобсек», «Шагреневаякожа»Г. БелльРоман «Глазами клоуна»Ш. БодлерСтихотворенияР. БрэдбериРоман «451 градус поФаренгейту»П. ВерленСтихотворенияЭ. ВерхарнСтихотворенияУ. ГолдингРоман «Повелитель мух»Ч. Диккенс«Лавка древностей»,«Рождественская история»Г. ИбсенПьеса «Нора»А. КамюПовесть «Посторонний»Ф. КафкаРассказ «Превращение»Х. ЛиРоман «Убить пересмешника»Г.Г. МаркесРоман «Сто лет одиночества»М. МетерлинкПьеса «Слепые»Г. де Мопассан«Милый друг»У.С. МоэмРоман «Театр»Д. ОруэллРоман «1984»Э.М. РемаркРоманы «На западном фронтебез перемен», «Три товарища»А. РембоСтихотворенияP.M. РилькеСтихотворенияД. СеллинджерРоман «Над пропастью во ржи»У. Старк
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Повести: «Чудаки и зануды»,«Пусть танцуют белыемедведи»Ф. СтендальРоман «Пармская обитель»Г. УэллсРоман «Машина времени»Г. ФлоберРоман «Мадам Бовари»О. ХакслиРоман «О дивный новый мир»,Э. ХемингуэйПовесть «Старик и море»,роман «Прощай, оружие»А. ФранкКнига «Дневник Анны Франк»Б. ШоуПьеса «Пигмалион»У. ЭкоРоман «Имя Розы»Т.С. ЭлиотСтихотворенияРодная (региональная)литератураДанный раздел спискаопределяется школой всоответствии с ее региональнойпринадлежностью
Литература народов РоссииГ. Айги, Р. Гамзатов,М. Джалиль, М. Карим,Д. Кугультинов, К. Кулиев,Ю. Рытхэу, Г. Тукай,К. Хетагуров, Ю. Шесталов(предлагаемый списокпроизведений являетсяпримерным и можетварьироваться в разныхсубъектах РоссийскойФедерации)

1. Проблемно-тематические блокиЛичность (человек перед судом своей совести, человек-мыслитель и человек-деятель, я идругой, индивидуальность и «человек толпы», становление личности: детство,отрочество, первая любовь; судьба человека; конфликт долга и чести; личность и мир,личность и Высшие начала).Личность и семья (место человека в семье и обществе, семейные и родственныеотношения; мужчина, женщина, ребенок, старик в семье; любовь и доверие в жизничеловека, их ценность; поколения, традиции, культура повседневности).Личность – общество – государство (влияние социальной среды на личность человека;человек и государственная система; гражданственность и патриотизм; интересы личности,
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интересы большинства/меньшинства и интересы государства; законы морали игосударственные законы; жизнь и идеология).Личность – природа – цивилизация (человек и природа; проблемы освоения и покоренияприроды; проблемы болезни и смерти; комфорт и духовность; современная цивилизация,ее проблемы и вызовы).Личность – история – современность (время природное и историческое; роль личности вистории; вечное и исторически обусловленное в жизни человека и в культуре; свободачеловека в условиях абсолютной несвободы; человек в прошлом, в настоящем и впроектах будущего).2. Историко- и теоретико-литературные блокиЛитература реализма (природное и социальное в человеке; объективная истина исубъективная правда; проблема идеала, социального обустройства и нравственногосамосовершенствования человека в литературе реализма).Литература модернизма – классическая и неклассическая, «высокого модернизма» иавангардизма, отечественная и зарубежная (проблема традиции и новизны в искусстве;Серебряный век русской культуры: символизм, акмеизм, футуризм, неореализм, ихпредставители).Литература советского времени (литература советская, русского зарубежья,неподцензурная – представители; проблема свободы творчества и миссии писателя;литература отечественная, в том числе родная (региональная), и зарубежная, переводы).Современный литературный процесс (литература жанровая и нежанровая; современныелитературные институции – писательские объединения, литературные премии,литературные издания и ресурсы; литературные события и заметные авторы последнихлет).Литература и другие виды искусства (судьба художника в литературе и тема творчества влитературе, литература и театр, кино, живопись, музыка и др.; интерпретациялитературного произведения).Для формирования рабочей программы углубленного изучения предмета «Литература»список тематических блоков может быть расширен за счет дополнительных историко-литературных или теоретико-литературных блоков или за счет углубления и болеедетального рассмотрения предлагаемых.Составитель рабочей программы может выбрать любой другой принцип организацииучебного материала в модуле, так как основополагающим условием является достижениезаявленных в Примерной основной образовательной программе результатов.Иностранный языкОбучение иностранному языку рассматривается как одно из приоритетныхнаправлений современного школьного образования. Специфика иностранного языка какучебного предмета заключается в его интегративном характере, а также в том, что онвыступает и как цель, и как средство обучения. Изучение иностранного языка на базовомуровнях среднего общего образования обеспечивает достижениеследующих целей: дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции; развитие способности и готовности к самостоятельному изучению иностранногоязыка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованиюиностранного языка в других областях знаний.Иноязычная коммуникативная компетенция предусматривает развитие языковыхнавыков (грамматика, лексика, фонетика и орфография) и коммуникативных умений восновных видах речевой деятельности: говорении, аудировании, чтении и письме.Предметное содержание речи содержит лексические темы для общения в различныхкоммуникативных ситуациях.Освоение учебного предмета «Иностранный язык» на базовом уровне направлено надостижение обучающимися порогового уровня иноязычной коммуникативной
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компетенции в соответствии с требованиями к предметным результатам ФГОС СОО,достижение которых позволяет выпускникам самостоятельно общаться в устной иписьменной формах как с носителями изучаемого иностранного языка, так и спредставителями других стран, использующими данный язык как средствокоммуникации, и в соответствии с «Общеевропейскими компетенциями владенияиностранным языком».Освоение учебного предмета «Иностранный язык» на углубленном уровненаправлено на достижение обучающимися уровня, превышающего пороговый,достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля владения иностраннымязыком в соответствии с требованиями к предметным результатам ФГОС СОО и«Общеевропейскими компетенциями владения иностранным языком».Базовый уровеньКоммуникативные уменияГоворениеДиалогическая речьСовершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержанияречи в ситуациях официального и неофициального общения. Умение без подготовкиинициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел«Предметное содержание речи». Умение выражать и аргументировать личную точкузрения, давать оценку. Умение запрашивать информацию в пределах изученной тематики.Умение обращаться за разъяснениями и уточнять необходимую информацию. Типытекстов: интервью, обмен мнениями, дискуссия. Диалог/полилог в ситуацияхофициального общения, краткий комментарий точки зрения другого человека. Интервью.Обмен, проверка и подтверждение собранной фактической информации.Монологическая речьСовершенствование умения формулировать несложные связные высказывания в рамкахтем, включенных в раздел «Предметное содержание речи». Использование основныхкоммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика).Умение передавать основное содержание текстов. Умение кратко высказываться с опоройна нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т.п.). Умение описыватьизображение без опоры и с опорой на ключевые слова/план/вопросы. Типы текстов:рассказ, описание, характеристика, сообщение, объявление, презентация. Умениепредоставлять фактическую информацию.АудированиеСовершенствование умения понимать на слух основное содержание несложных аудио- ивидеотекстов различных жанров (радио- и телепрограмм, записей, кинофильмов)монологического и диалогического характера с нормативным произношением в рамкахизученной тематики. Выборочное понимание деталей несложных аудио- и видеотекстовразличных жанров монологического и диалогического характера. Типы текстов:сообщение, объявление, интервью, тексты рекламных видеороликов. Полное и точноевосприятие информации в распространенных коммуникативных ситуациях. Обобщениепрослушанной информации.ЧтениеСовершенствование умений читать (вслух и про себя) и понимать простые аутентичныетексты 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 впрочитанных текстах главную информацию от второстепенной, выявлять наиболеезначимые факты, выражать свое отношение к прочитанному. Типы текстов: инструкциипо использованию приборов/техники, каталог товаров, сообщение в газете/журнале,интервью, реклама товаров, выставочный буклет, публикации на информационных
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Интернет-сайтах. Умение читать и достаточно хорошо понимать простыеаутентичные тексты различных стилей (публицистического, художественного,разговорного, научного, официально-делового) и жанров (рассказ, роман, статья научно-популярного характера, деловая переписка).ПисьмоСоставление несложных связных текстов в рамках изученной тематики. Умение писатьличное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе.Умение описывать явления, события. Умение излагать факты, выражать свои суждения ичувства. Умение письменно выражать свою точку зрения в форме рассуждения, приводяаргументы и примеры. Типы текстов: личное (электронное) письмо, тезисы, эссе, планмероприятия, биография, презентация, заявление об участии. Написание отзыва на фильмили книгу. Умение письменно сообщать свое мнение по поводу фактической информациив рамках изученной тематики.Языковые навыкиОрфография и пунктуацияУмение расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами, принятыми встране изучаемого языка. Владение орфографическими навыками.Фонетическая сторона речиУмение выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации, в томчисле интонации в общих, специальных и разделительных вопросах. Умение четкопроизносить 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 речиРаспознавание и употребление в речи основных синтаксических конструкций всоответствии с коммуникативной задачей. Распознавание и употребление в речикоммуникативных типов предложений, как сложных (сложносочиненных,сложноподчиненных), так и простых. Распознавание и употребление в устной иписьменной коммуникации различных частей речи. Употребление в речи эмфатическихконструкций (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 речиРаспознавание и употребление в речи лексических единиц в рамках тем, включенных враздел «Предметное содержание речи», в том числе в ситуациях формального инеформального общения. Распознавание и употребление в речи наиболеераспространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клишеречевого этикета. Распознавание и употребление в речи наиболее распространенныхфразовых глаголов (look after, give up, be over, write down get on). Определение части речипо аффиксу. Распознавание и употребление в речи различных средств связи дляобеспечения целостности высказывания. Распознавание и использование в речиустойчивых выражений и фраз (collocations – get to know somebody, keep in touch withsomebody, look forward to doing something) в рамках тем, включенных в раздел«Предметное содержание речи».Предметное содержание речиПовседневная жизньДомашние обязанности. Покупки. Общение в семье и в школе. Семейные традиции.Общение с друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями.ЗдоровьеПосещение врача. Здоровый образ жизни.СпортАктивный отдых. Экстремальные виды спорта.



142

Городская и сельская жизньОсобенности городской и сельской жизни в России и странах изучаемого языка.Городская инфраструктура. Сельское хозяйство.Научно-технический прогрессПрогресс в науке. Космос. Новые информационные технологии.Природа и экологияПриродные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. Изменение климата иглобальное потепление. Знаменитые природные заповедники России и мира.Современная молодежьУвлечения и интересы. Связь с предыдущими поколениями. Образовательные поездки.ПрофессииСовременные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора профессии. Образованиеи профессии.Страны изучаемого языкаГеографическое положение, климат, население, крупные города, достопримечательности.Путешествие по своей стране и за рубежом. Праздники и знаменательные даты в Россиии странах изучаемого языка.Иностранные языкиИзучение иностранных языков. Иностранные языки в профессиональной деятельности идля повседневного общения. Выдающиеся личности, повлиявшие на развитие культуры инауки России и стран изучаемого языка.Углубленный уровеньКоммуникативные уменияГоворениеДиалогическая речьПодготовленное интервью. Умение кратко комментировать точку зрения другогочеловека. Типы текстов: интервью, модерация, обсуждение. Умение бегло говорить наразличные темы в ситуациях официального и неофициального общения, в том числе и врамках выбранного профиля. Аргументированные ответы на ряд доводов собеседника.Монологическая речьУмение предоставлять фактическую информацию. Умение детально высказываться поширокому 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.АудированиеСовершенствование умения понимать на слух основное содержание несложных аудио- ивидеотекстов различных жанров (радио- и телепрограмм, записей, кинофильмов;объявлений по громкоговорителю – информации, правил, предупреждений)монологического и диалогического характера с нормативным произношением в рамкахизученной тематики. Умение в общих чертах следить за основными моментами долгойдискуссии или доклада. Типы текстов: выступление на конференции, ток-шоу,теледебаты, обращение к участникам мероприятия, репортаж. Доклад. Сложная системадоказательств. Разговорная речь в пределах литературной нормы.ЧтениеУмение читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей(публицистического, художественного, разговорного, научного, официально-делового).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 толковомсловаре, дискуссии в блогах, материалы вебинаров. Детальное понимание сложныхтекстов. Анализ текстов с точки зрения содержания, позиции автора и организациитекста.
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ПисьмоНаписание отзыва на фильм или книгу. Умение письменно сообщать свое мнение поповоду фактической информации в рамках изученной тематики. Написание текстов счеткой структурой, включающих аргументы, развернутые рассуждения, примеры ивыводы, на широкий спектр тем. Типы текстов: официальное/неофициальноеприглашение, резюме, аннотация к публикациям в Интернете, отчет о ходе/результатахпроекта/исследования, протокол обсуждения задач, реферат по конкретному вопросу,комментарий, аргументация точки зрения.Языковые навыкиФонетическая сторона речиПроизношение звуков английского языка без выраженного акцента. Умение передаватьсмысловые нюансы высказываний с помощью интонации и логического ударения.Орфография и пунктуацияОрфографические и пунктуационные навыки. Умение создавать тексты безорфографических и пунктуационных ошибок, затрудняющих понимание.Грамматическая сторона речиРаспознавание и употребление в речи основных синтаксических конструкций всоответствии с коммуникативной задачей. Распознавание и употребление в речикоммуникативных типов предложений, как сложных (сложносочиненных,сложноподчиненных), так и простых. Распознавание и использование в речи различныхсоюзов и средств связи (to begin with, as follows, in conclusion). Распознавание иупотребление в устной и письменной коммуникации различных частей речи.Употребление в речи эмфатических конструкций. Употребление в речи предложений сконструкциями… as; not so … as; either … or; neither … nor. Распознавание и употреблениев речи инверсии. Распознавание и употребление в речи широкого спектра глагольныхструктур.Лексическая сторона речиРаспознавание и использование в речи устойчивых выражений и фраз (collocations) врамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи». Распознавание иупотребление широкого спектра лексических единиц, связанных с выбранным профилем.Распознавание и употребление в речи пословиц, идиом, крылатых выражений.Предметное содержание речиПовседневная жизньОбщество потребления. Самостоятельная жизнь. Отношения поколений в семье.Семейные истории. Круг друзей. Дружба и любовь.ЗдоровьеЗдоровый образ жизни и правильное питание. Современные тенденции в заботе оздоровье: йога, вегетарианство, фитнес.Городская и сельская жизньРазвитие города и регионов.Научно-технический прогрессДистанционное образование. Робототехника.Природа и экологияЗаповедники России. Энергосбережение. Последствия изменения климата. Деятельностьразличных организаций по защите окружающей среды. Экотуризм.Современная молодежьМолодежные субкультуры. Молодежные организации. Система ценностей.Волонтерство.Страны изучаемого языкаПолитические и экономические системы. Выдающиеся личности в истории странизучаемого языка. Искусство.Современные профессии



144

Профессии будущего. Карьера и семья. Успех в профессии.Иностранные языкиРазвитие языка. Диалекты. Молодежный сленг. Профессиональный язык.Культура и искусствоКлассическое и современное искусство. Изобразительные (живопись, архитектура,скульптура, графика) и неизобразительные (музыка, театр, кино, хореография) видыискусства. Мода и дизайн как часть культуры. Альтернативные виды искусства:граффити, декоративно-прикладное искусство. Интерактивные выставки и музеи.Произведения искусства и отношение к ним.ИсторияПрограмма учебного предмета «История» на уровне среднего общего образованияразработана на основе требований ФГОС СОО, а также Концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной истории.Место учебного предмета «История»Предмет «История» изучается на уровне среднего общего образования в качествеучебного предмета в 10–11-х классах. Структурно предмет «История» на базовом уровневключает учебные курсы по всеобщей (Новейшей) истории и отечественной историипериода 1914–2012 гг. — («История России»).Общая характеристика примерной программы по историиВ соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в РоссийскойФедерации», ФГОС СОО, главной целью школьного исторического образованияявляется формирование у обучающегося целостной картины российской и мировойистории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для пониманиясовременного места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его культурыв общую историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции поосновным этапам развития российского государства и общества, а также современногообраза России.Основными задачами реализации примерной программы учебного предмета «История»(базовый уровень) в старшей школе являются:1) формирование представлений о современной исторической науке, ее специфике,методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития Россиив глобальном мире;2) овладение комплексом знаний об истории России и человечества в целом,представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;3) формирование умений применять исторические знания в профессиональной иобщественной деятельности, поликультурном общении;4) овладение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции спривлечением различных источников;5) формирование умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии поисторической тематике.В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса поотечественной истории Российского исторического общества базовыми принципамишкольного исторического образования являются: идея преемственности исторических периодов, в т. ч. непрерывности процессовстановления и развития российской государственности, формированиягосударственной территории и единого многонационального российскогонарода, а также его основных символов и ценностей; рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового историческогопроцесса, понимание особенностей ее развития, места и роли в мировой историии в современном мире; ценности гражданского общества – верховенство права, социальнаясолидарность, безопасность, свобода и ответственность;
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 воспитательный потенциал исторического образования, его исключительнаяроль в формировании российской гражданской идентичности и патриотизма; общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействиягосударств и народов в Новейшей истории. познавательное значение российской, региональной и мировой истории; формирование требований к каждой ступени непрерывного историческогообразования на протяжении всей жизни.Методологическая основа преподавания курса истории в школе базируется наследующих образовательных и воспитательных приоритетах: принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основнымрезультатам научных исследований; многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной,отечественной и мировой истории, рассмотрение исторического процесса каксовокупности усилий многих поколений, народов и государств; многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государстваи общества; исторический подход как основа формирования содержания курса имежпредметных связей, прежде всего, с учебными предметами социально-гуманитарного цикла; историко-культурологический подход, формирующий способности кмежкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к культурномунаследию.Новейшая историяМир накануне и в годы Первой мировой войныМир накануне Первой мировой войныИндустриальное общество. Либерализм, консерватизм, социал-демократия, анархизм.Рабочее и социалистическое движение. Профсоюзы. Расширение избирательного права.Национализм. «Империализм». Колониальные и континентальные империи. Мировойпорядок перед Первой мировой войной. Антанта и Тройственный союз. Гаагскиеконвенции и декларации. Гонка вооружений и милитаризация. Пропаганда. Региональныеконфликты накануне Первой мировой войны. Причины Первой мировой войны.Первая мировая войнаСитуация 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. Победароссийской армии под Гумбиненом и поражение под Танненбергом. Наступление вГалиции. 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 вМесопотамии. Геноцид в Османской империи. Ютландское сражение. Вступление ввойну Румынии. Брусиловский прорыв. Вступление в войну США. Революция 1917 г. ивыход 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 европейскойвойне. Позиционная война. Новые практики политического насилия: массовыевынужденные переселения, геноцид. Политические, экономические, социальные икультурные последствия Первой мировой войны.Межвоенный период (1918–1939)Революционная волна после Первой мировой войныОбразование новых национальных государств. Народы бывшей российской империи:независимость и вхождение в СССР. Ноябрьская революция в Германии. Веймарскаяреспублика. Антиколониальные выступления в Азии и Северной Африке. Образование
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Коминтерна. Венгерская советская республика. Образование республики в Турции икемализм.Версальско-вашингтонская системаПланы послевоенного устройства мира. Парижская мирная конференция. Версальскаясистема. Лига наций. Генуэзская конференция 1922 г. Рапалльское соглашение ипризнание СССР. Вашингтонская конференция. Смягчение Версальской системы. ПланыДауэса и Юнга. Локарнские договоры. Формирование новых военно-политических блоков– Малая Антанта, Балканская и Балтийская Антанты. Пацифистское движение. ПактБриана-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 странЮжной и Восточной АзииКитай после Синьхайской революции. Революция в Китае и Северный поход. Режим ЧанКайши и гражданская война с коммунистами. «Великий поход» Красной армии Китая.Становление демократических институтов и политической системы колониальнойИндии. Поиски «индийской национальной идеи». Национально-освободительное движениев Индии в 1919–1939 гг. Индийский национальный конгресс и М. Ганди.Великая депрессия. Мировой экономический кризис. Преобразования Ф. Рузвельтав СШАНачало Великой депрессии. Причины Великой депрессии. Мировой экономическийкризис. Социально-политические последствия Великой депрессии. Закат либеральнойидеологии. Победа Ф Д. Рузвельта на выборах в США. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта.Кейнсианство. Государственное регулирование экономики. Другие стратегии выхода измирового экономического кризиса. Тоталитарные экономики. Общественно-политическое развитие стран Латинской Америки.Нарастание агрессии. Германский нацизмНарастание агрессии в мире. Агрессия Японии против Китая в 1931–1933 гг. НСДАП и А.Гитлер. «Пивной» путч. Приход нацистов к власти. Поджог Рейхстага. «Ночь длинныхножей». Нюрнбергские законы. Нацистская диктатура в Германии. Подготовка Германиик войне.«Народный фронт» и Гражданская война в ИспанииБорьба 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 вИспании. Политика «невмешательства». Советская помощь Испании. Оборона Мадрида.Сражения при Гвадалахаре и на Эбро. Поражение Испанской республики.Политика «умиротворения» агрессораСоздание оси Берлин–Рим–Токио. Оккупация Рейнской зоны. Аншлюс Австрии.Судетский кризис. Мюнхенское соглашение и его последствия. Присоединение Судетскойобласти к Германии. Ликвидация независимости Чехословакии. Итало-эфиопская война.Японо-китайская война и советско-японские конфликты. Британско-франко-советскиепереговоры 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 деятеликультуры первой трети ХХ в. Тоталитаризм и культура. Массовая культура.Олимпийское движение.
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Вторая мировая войнаНачало Второй мировой войныПричины Второй мировой войны. Стратегические планы основных воюющих сторон.Блицкриг. «Странная война», «линия Мажино». Разгром Польши. Присоединение к СССРЗападной Белоруссии и Западной Украины. Советско-германский договор о дружбе игранице. Конец независимости стран Балтии, присоединение Бессарабии и СевернойБуковины 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-германскихпротиворечий.Начало Великой Отечественной войны и войны на Тихом океанеНападение Германии на СССР. Нападение Японии на США и его причины. Пёрл-Харбор.Формирование Антигитлеровской коалиции и выработка основ стратегии союзников.Ленд-лиз.Идеологическое и политическое обоснование агрессивной политики нацистскойГермании. Планы Германии в отношении СССР. План «Ост». Планы союзников Германиии позиция нейтральных государств.Коренной перелом в войнеСталинградская битва. Курская битва. Война в Северной Африке. Сражение при Эль-Аламейне. Стратегические бомбардировки немецких территорий. Высадка в Италии ипадение режимаМуссолини. Перелом в войне на Тихом океане. Тегеранская конференция.«Большая тройка». Каирская декларация. Роспуск Коминтерна.Жизнь во время войны. Сопротивление оккупантамУсловия жизни в СССР, Великобритании и Германии. «Новый порядок». Нацистскаяполитика геноцида, холокоста. Концентрационные лагеря. Принудительная трудоваямиграция и насильственные переселения. Массовые расстрелы военнопленных игражданских лиц. Жизнь на оккупированных территориях. Движение Сопротивления иколлаборационизм. Партизанская война в Югославии. Жизнь в США и Японии.Положение в нейтральных государствах.Разгром Германии, Японии и их союзниковОткрытие Второго фронта и наступление союзников. Переход на сторонуантигитлеровской коалиции Румынии и Болгарии, выход из войны Финляндии. Восстанияв Париже, Варшаве, Словакии. Освобождение стран Европы. Попытка переворота вГермании 20 июля 1944 г. Бои в Арденнах. Висло-Одерская операция. Ялтинскаяконференция. Роль СССР в разгроме нацистской Германии и освобождении Европы.Противоречия между союзниками по Антигитлеровской коалиции. Разгром Германии ивзятие Берлина. Капитуляция Германии.Наступление союзников против Японии. Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки.Вступление СССР в войну против Японии и разгром Квантунской армии. КапитуляцияЯпонии. Нюрнбергский трибунал и Токийский процесс над военными преступникамиГермании и Японии. Потсдамская конференция. Образование ООН. Цена Второй мировойвойны для воюющих стран. Итоги войны.Соревнование социальных системНачало «холодной войны»Причины «холодной войны». План Маршалла. Гражданская война в Греции. ДоктринаТрумэна. Политика сдерживания. «Народная демократия» и установлениекоммунистических режимов в Восточной Европе. Раскол Германии. Коминформ.Советско-югославский конфликт. Террор в Восточной Европе. Совет экономическойвзаимопомощи. НАТО. «Охота на ведьм» в США.Гонка вооружений. Берлинский и Карибский кризисыГонка вооружений. Испытания атомного и термоядерного оружия в СССР. Ослаблениемеждународной напряженности после смерти И. Сталина. Нормализация советско-югославских отношений. Организация Варшавского договора. Ракетно-космическое
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соперничество. Первый искусственный спутник Земли. Первый полет человека в космос.«Доктрина Эйзенхауэра». Визит Н. Хрущева в США. Ухудшение советско-американскихотношений в 1960–1961 гг. Д. Кеннеди. Берлинский кризис. Карибский кризис. Договор озапрещении ядерных испытаний в трех средах.Дальний Восток в 40–70-е гг. Войны и революцииГражданская война в Китае. Образование КНР. Война в Корее. Национально-освободительные и коммунистические движения вЮго-Восточной Азии. Индокитайскиевойны. Поражение США и их союзников в Индокитае. Советско-китайский конфликт.«Разрядка»Причины «разрядки». Визиты Р. Никсона в КНР и СССР. Договор ОСВ-1 и обограничении 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 вСША. Новые течения в обществе и культуре.Информационная революция. Энергетический кризис. Экологический кризис и зеленоедвижение. Экономические кризисы 1970-х – начала 1980-х гг. Демократизация странЗапада. 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 вПольше и Венгрии в 1956 г. «Пражская весна» 1968 г. и ее подавление. Движение«Солидарность» в Польше. Югославская модель социализма. Разрыв отношений Албаниис СССР.Строительство социализма в Китае. Мао Цзэдун и маоизм. «Культурная революция».Рыночные реформы в Китае. Коммунистический режим в Северной Корее. Полпотовскийрежим в Камбодже.Перестройка в СССР и «новое мышление». Экономические и политические последствияреформ в Китае. Антикоммунистические революции в Восточной Европе. РаспадВаршавского 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 иимпортзамещающая индустриализация. Революция на Кубе. Социалистическиедвижения в Латинской Америке. «Аргентинский парадокс». Экономические успехи инеудачи 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 вТропической и Южной Африке. Крушение колониальной системы и ее последствия.Выбор пути развития. Попытки создания демократии и возникновение диктатур вАфрике. Система апартеида на юге Африки. Страны социалистической ориентации.Конфликт на Африканском Роге. Этнические конфликты в Африке.Арабские страны и возникновение государства Израиль. Антиимпериалистическоедвижение в Иране. Суэцкий конфликт. Арабо-израильские войны и попыткиурегулирования на Ближнем Востоке. Палестинская проблема. Модернизация в Турции и
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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. Индияв конце ХХ в. Индонезия при Сукарно и Сухарто. Страны Юго-Восточной Азии послевойны в Индокитае.Япония после Второй мировой войны. Восстановление суверенитета Японии. ПроблемаКурильских островов. Японское экономическое чудо. Кризис японского общества.Развитие Южной Кореи. «Тихоокеанские драконы».Современный мирГлобализация конца ХХ – начала XXI вв. Информационная революция, Интернет.Экономические кризисы 1998 и 2008 гг. Успехи и трудности интеграционных процессовв Европе, Евразии, Тихоокеанском и Атлантическом регионах. Изменение системымеждународных отношений. Модернизационные процессы в странах Азии. Рост влиянияКитая на международной арене. Демократический и левый повороты в Южной Америке.Международный терроризм. Война в Ираке. «Цветные революции». «Арабская весна» иее последствия. Постсоветское пространство: политическое и социально-экономическоеразвитие, интеграционные процессы, кризисы и военные конфликты. Россия всовременном мире. История РоссииРоссия в годы «великих потрясений». 1914–1921Россия в Первой мировой войнеРоссия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну.Геополитические и военно-стратегические планы командования. Боевые действия наавстро-германском и кавказском фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте.Брусиловский прорыв и его значение. Массовый героизм воинов. Национальныеподразделения и женские батальоны в составе русской армии. Людские потери. Плен.Тяготы окопной жизни и изменения в настроениях солдат. Политизация и началоморального разложения армии. Власть, экономика и общество в условиях войны.Милитаризация экономики. Формирование военно-промышленных комитетов.Пропаганда патриотизма и восприятие войны обществом. Содействие гражданскогонаселения армии и создание общественных организаций помощи фронту.Благотворительность. Введение государством карточной системы снабжения в городе иразверстки в деревне. Война и реформы: несбывшиеся ожидания. Нарастаниеэкономического кризиса и смена общественных настроений: от патриотического подъемак усталости и отчаянию от войны. Кадровая чехарда в правительстве.Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. «Прогрессивныйблок» и его программа. Распутинщина и десакрализация власти. Эхо войны на окраинахимперии: 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 исубъективные причины обострения экономического и политического кризиса. Война какреволюционизирующий фактор. Национальные и конфессиональные проблемы.Незавершенность и противоречия модернизации. Основные социальные слои,политические партии и их лидеры накануне революции. Основные этапы и хронологияреволюции 1917 г. Февраль – март: восстание в Петрограде и падение монархии. Конецроссийской империи. Реакция за рубежом. Отклики внутри страны: Москва, периферия,фронт, национальные регионы. Революционная эйфория. Формирование Временногоправительства и программа его деятельности. Петроградский Совет рабочих и солдатскихдепутатов и его декреты. Весна – лето: «зыбкое равновесие» политических сил при ростевлияния большевиков во главе с В.И. Лениным. Июльский кризис и конец «двоевластия».
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православная церковь. Всероссийский Поместный собор и восстановлениепатриаршества. Выступление Корнилова против Временного правительства. 1 сентября1917 г.: провозглашение России республикой. 25 октября (7 ноября по новому стилю):свержение Временного правительства и взятие власти большевиками («октябрьскаяреволюция»). Создание коалиционного правительства большевиков и левых эсеров. В.И.Ленин как политический деятель.Первые революционные преобразования большевиковДиктатура пролетариата как главное условие социалистических преобразований. Первыемероприятия большевиков в политической и экономической сферах. Борьба за армию.Декрет о мире и заключение Брестского мира. Отказ новой власти от финансовыхобязательств Российской империи. Национализация промышленности.«Декрет о земле» и принципы наделения крестьян землей. Отделение церкви отгосударства и школы от церкви.Созыв и разгон Учредительного собранияСлом старого и создание нового госаппарата. Советы как форма власти. Слабостьцентра и формирование «многовластия» на местах. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК поборьбе с контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета народного хозяйства(ВСНХ) и территориальных совнархозов. Первая Конституция России 1918 г.Гражданская война и ее последствияУстановление 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 чехословацкогокорпуса. Гражданская война как общенациональная катастрофа. Человеческие потери.Причины, этапы и основные события Гражданской войны. Военная интервенция. Палитраантибольшевистских сил: их характеристика и взаимоотношения. Идеология Белогодвижения. 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, принудительнаятрудовая повинность, сокращение роли денежных расчетов и административноераспределение товаров и услуг. «Главкизм». Разработка плана ГОЭЛРО. Созданиерегулярной Красной Армии. Использование военспецов. Выступление левых эсеров.Террор «красный» и «белый» и его масштабы. Убийство царской семьи. Ущемление правСоветов в пользу чрезвычайных органов – ЧК, комбедов и ревкомов. ОсобенностиГражданской войны на Украине, в Закавказье и Средней Азии, в Сибири и на ДальнемВостоке. Польско-советская война. Поражение армии Врангеля в Крыму.Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. Национальныйфактор в Гражданской войне. Декларация прав народов России и ее значение. Эмиграцияи формирование Русского зарубежья. Последние отголоски Гражданской войны врегионах в конце 1921–1922 гг.Идеология и культура периода Гражданской войны и «военного коммунизма»«Несвоевременные мысли» М. Горького. Создание Государственной комиссии попросвещению и Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая пропагандакоммунистических идей. «Окна сатиры РОСТА». План монументальной пропаганды.Национализация театров и кинематографа. Издание «Народной библиотеки».Пролетаризация вузов, организация рабфаков. Антирелигиозная пропаганда исекуляризация жизни общества. Ликвидация сословных привилегий. Законодательноезакрепление равноправия полов. Повседневная жизнь и общественные настроения.Городской быт: бесплатный транспорт, товары по карточкам, субботники и трудовыемобилизации. Деятельность Трудовых армий. Комитеты бедноты и рост социальнойнапряженности в деревне. Кустарные промыслы как средство выживания. Голод,
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«черный рынок» и спекуляция. Проблема массовой детской беспризорности. Влияниевоенной обстановки на психологию населения.Наш край в годы революции и Гражданской войны.Советский Союз в 1920–1930-е гг.СССР в годы нэпа. 1921–1928Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. Демографическаяситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921–1922 гг. и егопреодоление. Реквизиция церковного имущества, сопротивление верующих ипреследование священнослужителей. Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине,в Поволжье и др. Кронштадтское восстание. Отказ большевиков от «военногокоммунизма» и переход к новой экономической политике (нэп). Использование рыночныхмеханизмов 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 иразработка годовых и пятилетних планов развития народного хозяйства. Попыткивнедрения научной организации труда (НОТ) на производстве. Учреждение в СССРзвания «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 в1920-е гг. Политика «коренизации» и борьба по вопросу о национальном строительстве.Административно-территориальные реформы 1920-х гг. Ликвидация небольшевистскихпартий и установление в СССР однопартийной политической системы. Смерть В.И.Ленина и борьба за власть. В.И. Ленин в оценках современников и историков. Ситуацияв партии и возрастание роли партийного аппарата. Роль И.В. Сталина в созданииноменклатуры. Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б) к концу 1920-х гг. Социальнаяполитика 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 бывшихпредставителей «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. Созданиерабочих и инженерных кадров. Социалистическое соревнование. Ударники и стахановцы.Ликвидация частной торговли и предпринимательства. Кризис снабжения и введениекарточной системы. Коллективизация сельского хозяйства и ее трагические последствия.«Раскулачивание». Сопротивление крестьян. Становление колхозного строя.Создание МТС. Национальные и региональные особенности коллективизации. Голод вСССР в 1932–1933 гг. как следствие коллективизации. Крупнейшие стройки первыхпятилеток в центре и национальных республиках. Днепрострой, Горьковский автозавод.Сталинградский и Харьковский тракторные заводы, Турксиб. СтроительствоМосковского метрополитена. Создание новых отраслей промышленности.Иностранные специалисты и технологии на стройках СССР. Милитаризациянародного хозяйства, ускоренное развитие военной промышленности. Результаты, ценаи издержки модернизации. Превращение СССР в аграрно-индустриальную державу.Ликвидация безработицы. Успехи и противоречия урбанизации. Утверждение «культаличности» Сталина. Малые «культы» представителей советской элиты и региональныхруководителей. Партийные органы как инструмент сталинской политики. Органыгосбезопасности и их роль в поддержании диктатуры. Ужесточение цензуры. Издание«Краткого курса истории ВКП(б)» и усиление идеологического контроля над
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обществом. Введение паспортной системы. Массовые политические репрессии 1937–1938 гг. «Национальные операции» НКВД. Результаты репрессий на уровне регионов инациональных республик. Репрессии против священнослужителей. ГУЛАГ: социально -политические и национальные характеристики его контингента. Роль принудительноготруда в осуществлении индустриализации и в освоении труднодоступных территорий.Советская социальная и национальная политика 1930-х гг. Пропаганда и реальныедостижения. Конституция СССР 1936 г.Культурное пространство советского общества в 1920–1930-е гг. Повседневная жизнь иобщественные настроения в годы нэпа. Повышение общего уровня жизни. Нэпманы иотношение к ним в обществе. «Коммунистическое чванство». Падение трудовойдисциплины. Разрушение традиционной морали. Отношение к семье, браку, воспитаниюдетей. Советские обряды и праздники. Наступление на религию. «Союз воинствующихбезбожников». Обновленческое движение в церкви. Положение нехристианскихконфессий.Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с безграмотностью.Сельские избы-читальни. Основные направления в литературе (футуризм) иархитектуре (конструктивизм). Достижения в области киноискусства. Культурнаяреволюция и ее особенности в национальных регионах. Советский авангард. Созданиенациональной письменности и смена алфавитов. Деятельность Наркомпроса. Рабфаки.Культура и идеология. Академия наук и Коммунистическая академия, Институтыкрасной профессуры. Создание «нового человека». Пропаганда коллективистскихценностей. Воспитание интернационализма и советского патриотизма. Общественныйэнтузиазм 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 первыенаграждения.Культурная революция. От обязательного начального образования – к массовой среднейшколе. Установление жесткого государственного контроля над сферой литературы иискусства. 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. Созданиеновых научных центров: ВАСХНИЛ, ФИАН, РНИИ и др. Выдающиеся ученые иконструкторы гражданской и военной техники. Формирование национальнойинтеллигенции. Общественные настроения. Повседневность 1930-х годов. Снижениеуровня доходов населения по сравнению с периодом нэпа. Потребление и рынок. Деньги,карточки и очереди. Из деревни в город: последствия вынужденного переселения имиграции населения. Жилищная проблема. Условия труда и быта на стройках пятилеток.Коллективные формы быта. Возвращение к «традиционным ценностям» в середине1930-х гг. Досуг в городе. Парки культуры и отдыха. ВСХВ в Москве. Образцовыеунивермаги. Пионерия и комсомол. Военно-спортивные организации. Материнство идетство в СССР. Жизнь в деревне. Трудодни. Единоличники. Личные подсобныехозяйства колхозников.Внешняя политика СССР в 1920–1930-е годы. Внешняя политика: от курса на мировуюреволюцию к концепции «построения социализма в одной стране». ДеятельностьКоминтерна как инструмента мировой революции. Проблема «царских долгов». Договорв Рапалло. Выход СССР из международной изоляции. «Военная тревога» 1927 г.Вступление СССР в Лигу Наций. Возрастание угрозы мировой войны. Попыткиорганизовать систему коллективной безопасности в Европе. Советские добровольцы вИспании и Китае. Вооруженные конфликты на озере Хасан, реке Халхин-Гол и ситуацияна Дальнем Востоке в конце 1930-х гг.СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного производства иосвоения новой техники. Ужесточение трудового законодательства. Нарастание
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негативных тенденций в экономике. Мюнхенский договор 1938 г. и угрозамеждународной изоляции СССР. Заключение договора о ненападении между СССР иГерманией 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. 1941–1945Вторжение Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Первый период войны (июнь1941 – осень 1942). План «Барбаросса». Соотношение сил сторон на 22 июня 1941 г.Брестская крепость. Массовый героизм воинов – всех народов СССР. Причины пораженийКрасной Армии на начальном этапе войны. Чрезвычайные меры руководства страны,образование Государственного комитета обороны. И.В. Сталин – Верховныйглавнокомандующий. Роль партии в мобилизации сил на отпор врагу. Создание дивизийнародного 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. Парад7 ноября на Красной площади. Переход в контрнаступление и разгром немецкойгруппировки под Москвой. Наступательные операции Красной Армии зимой–весной 1942г. Неудача Ржевско-Вяземской операции. Битва за Воронеж. Итоги Московской битвы.Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского населения. Эвакуацияленинградцев. «Дорога жизни». Перестройка экономики на военный лад. Эвакуацияпредприятий, населения и ресурсов. Введение норм военной дисциплины на производствеи транспорте. Нацистский оккупационный режим. «Генеральный план Ост». Массовыепреступления гитлеровцев против советских граждан. Лагеря уничтожения. Холокост.Этнические чистки на оккупированной территории СССР. Нацистский плен.Уничтожение военнопленных и медицинские эксперименты над заключенными. Угонсоветских людей в Германию. Разграбление и уничтожение культурных ценностей.Начало массового сопротивления врагу. Восстания в нацистских лагерях. Развертываниепартизанского движения. Коренной перелом в ходе войны (осень 1942 – 1943 г.).Сталинградская битва. Германское наступление весной–летом 1942 г. Поражениесоветских войск в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. «Дом Павлова».Окружение неприятельской группировки под Сталинградом и наступление на Ржевскомнаправлении. Разгром окруженных под Сталинградом гитлеровцев. Итоги и значениепобеды 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 сопротивленияЛенинграда. Развертывание массового партизанского движения. Антифашистскоеподполье в крупных городах. Значение партизанской и подпольной борьбы для победы надврагом. Сотрудничество с врагом: формы, причины, масштабы. Создание гитлеровцамивоинских формирований из советских военнопленных. Генерал Власов и Русскаяосвободительная армия. Судебные процессы на территории СССР над военнымипреступниками и пособниками оккупантов в 1943–1946 гг. Человек и война: единствофронта и тыла. «Всё для фронта, всё для победы!». Трудовой подвиг народа. Роль женщини подростков в промышленном и сельскохозяйственном производстве.Самоотверженный труд ученых. Помощь населения фронту. Добровольные взносы вфонд обороны. Помощь эвакуированным. Повседневность военного времени. Фронтоваяповседневность. Боевое братство. Женщины на войне. Письма с фронта и на фронт.Повседневность в советском тылу. Военная дисциплина на производстве. Карточная
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система и нормы снабжения в городах. Положение в деревне. Стратегии выживания вгороде 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. Выступленияфронтовых концертных бригад. Песенное творчество и фольклор. Кино военных лет.Государство и церковь в годы войны. Избрание на патриарший престол митрополитаСергия (Страгородского) в 1943 г. Патриотическое служение представителейрелигиозных конфессий. Культурные и научные связи с союзниками. СССР и союзники.Проблема второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская конференция 1943 г. Французскийавиационный полк «Нормандия-Неман», а также польские и чехословацкие воинскиечасти на советско-германском фронте.Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны.Завершение освобождения территории СССР. Освобождение правобережной Украины иКрыма. Наступление советских войск в Белоруссии и Прибалтике. Боевые действия вВосточной и Центральной Европе и освободительная миссия Красной Армии. Боевоесодружество советской армии и войск стран антигитлеровской коалиции. Встреча наЭльбе. Битва за Берлин и окончание войны в Европе. Висло-Одерская операция.Капитуляция Германии. Репатриация советских граждан в ходе войны и после ееокончания. Война и общество. Военно-экономическое превосходство СССР надГерманией в 1944–1945 гг. Восстановление хозяйства в освобожденных районах. Началосоветского «Атомного проекта». Реэвакуация и нормализация повседневной жизни.ГУЛАГ. Депортация «репрессированных народов». Взаимоотношения государства ицеркви. Поместный собор 1945 г. Антигитлеровская коалиция. Открытие Второго фронтав Европе. Ялтинская конференция 1945 г.: основные решения и дискуссии.Обязательство Советского Союза выступить против Японии. Потсдамскаяконференция. Судьба послевоенной Германии. Политика денацификации,демилитаризации, демонополизации, демократизации (четыре «Д»). Решение проблемырепараций. Советско-японская война 1945 г. Разгром Квантунской армии. Боевыедействия 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 главныхвоенных преступников.Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в победуантигитлеровской коалиции над фашизмом. Людские и материальные потери. Измененияполитической карты Европы.Наш край в годы Великой Отечественной войны.Апогей и кризис советской системы. 1945–1991 гг. «Поздний сталинизм» (1945–1953)Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Послевоенные ожиданияи настроения. Представления власти и народа о послевоенном развитии страны. ЭйфорияПобеды. Разруха. Обострение жилищной проблемы. Демобилизация армии. Социальнаяадаптация фронтовиков. Положение семей «пропавших без вести» фронтовиков.Репатриация. Рост беспризорности и решение проблем послевоенного детства. Ростпреступности. Ресурсы и приоритеты восстановления. Демилитаризация экономики ипереориентация на выпуск гражданской продукции. Восстановление индустриальногопотенциала страны. Сельское хозяйство и положение деревни. Помощь не затронутыхвойной национальных республик в восстановлении западных регионов СССР. Репарации,их размеры и значение для экономики. Советский «атомный проект», его успехи и егозначение. Начало гонки вооружений. Положение на послевоенном потребительскомрынке. Колхозный рынок. Государственная и коммерческая торговля. Голод 1946–1947 гг.



155

Денежная реформа и отмена карточной системы (1947 г.). Сталин и его окружение.Ужесточение административно-командной системы. Соперничество в верхних эшелонахвласти. Усиление идеологического контроля. Послевоенные репрессии. «Ленинградскоедело». Борьба с «космополитизмом». «Дело врачей». Дело Еврейского антифашистскогокомитета. Т.Д. Лысенко и «лысенковщина». Сохранение на период восстановленияразрушенного хозяйства трудового законодательства военного времени. Союзный центри 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». Формированиебиполярного мира. Советизация Восточной и Центральной Европы. Взаимоотношения состранами «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-хСмерть Сталина и настроения в обществе. Смена политического курса. Борьба за власть всоветском руководстве. Переход политического лидерства к Н.С. Хрущеву. Первыепризнаки наступления «оттепели» в политике, экономике, культурной сфере. Началокритики сталинизма. XX съезд КПСС и разоблачение «культа личности» Сталина.Реакция на доклад Хрущева в стране и мире. Частичная десталинизация: содержание ипротиворечия. Внутрипартийная демократизация. Начало реабилитации жертвмассовых политических репрессий и смягчение политической цензуры. Возвращениедепортированных народов. Особенности национальной политики. Попытка отстраненияН.С. Хрущева от власти в 1957 г. «Антипартийная группа». Утверждение единоличнойвласти 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. Популярныеформы досуга. Развитие внутреннего и международного туризма. УчреждениеМосковского кинофестиваля. Роль телевидения в жизни общества. Легитимация моды ипопытки создания «советской моды». Неофициальная культура. Неформальные формыобщественной жизни: «кафе» и «кухни». «Стиляги». Хрущев и интеллигенция.Антирелигиозные кампании. Гонения на церковь. Диссиденты. Самиздат и «тамиздат».Социально-экономическое развитие. Экономическое развитие СССР. «Догнать иперегнать Америку». Попытки решения продовольственной проблемы. Освоениецелинных 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. Историческиеполеты Ю.А. Гагарина и первой в мире женщины-космонавта В.В. Терешковой. Первыесоветские ЭВМ. Появление гражданской реактивной авиации. Влияние НТР на переменыв повседневной жизни людей. Реформы в промышленности. Переход от отраслевойсистемы управления к совнархозам. Расширение прав союзных республик. Изменения всоциальной и профессиональной структуре советского общества к началу 1960-х гг.Преобладание горожан над сельским населением. Положение и проблемы рабочегокласса, колхозного крестьянства и интеллигенции. Востребованность научного иинженерного труда. Расширение системы ведомственных НИИ. ХХII Съезд КПСС ипрограмма построения коммунизма в СССР. Воспитание «нового человека». Бригадыкоммунистического труда. Общественные формы управления. Социальные программы.Реформа системы образования. Движение к «государству благосостояния»: мировойтренд и специфика советского «социального государства». Общественные фондыпотребления. Пенсионная реформа. Массовое жилищное строительство. «Хрущевки».
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Рост доходов населения и дефицит товаров народного потребления. Внешняя политика.Новый курс советской внешней политики: от конфронтации к диалогу. Поиски новогомеждународного имиджа страны. СССР и страны Запада. Международные военно-политические кризисы, позиция СССР и стратегия ядерного сдерживания (Суэцкийкризис 1956 г., Берлинский кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 г.).СССР и мировая социалистическая система. Венгерские события 1956 г. Распадколониальных систем и борьба за влияние в «третьем мире». Конец «оттепели».Нарастание негативных тенденций в обществе. Кризис доверия власти. Новочеркасскиесобытия. Смещение Н.С. Хрущева и приход к власти Л.И. Брежнева. Оценка Хрущева иего реформ современниками и историками.Наш край в 1953–1964 гг.Советское общество в середине 1960-х – начале 1980-хПриход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. Поискиидеологических ориентиров. Десталинизация и ресталинизация. Экономическиереформы 1960-х гг. Новые ориентиры аграрной политики. «Косыгинская реформа».Конституция СССР 1977 г. Концепция «развитого социализма». Попытки изменениявектора социальной политики. Уровень жизни: достижения и проблемы. Нарастаниезастойных тенденций в экономике и кризис идеологии. Рост теневой экономики.Ведомственный монополизм. Замедление темпов развития. Исчерпание потенциалаэкстенсивной индустриальной модели. Новые попытки реформирования экономики. Ростмасштабов и роли ВПК. Трудности развития агропромышленного комплекса. Советскиенаучные 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 вматематике. 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 жизниразных социальных слоев. Социальное и экономическое развитие союзных республик.Общественные настроения. Трудовые конфликты и проблема поиска эффективнойсистемы 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 побезопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки. Ввод войск в Афганистан.Подъем антикоммунистических настроений в Восточной Европе. Кризис просоветскихрежимов. Л.И. Брежнев в оценках современников и историков.Наш край в 1964–1985 гг.Политика «перестройки». Распад СССР (1985–1991)Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-политическойсферах. Резкое падение мировых цен на нефть и его негативные последствия длясоветской экономики. М.С. Горбачев и его окружение: курс на реформы. Антиалкогольнаякампания 1985 г. и ее противоречивые результаты. Чернобыльская трагедия. Реформы в
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экономике, в политической и государственной сферах. Законы о госпредприятии и обиндивидуальной трудовой деятельности. Появление коммерческих банков. Принятиезакона 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». Втораяволна десталинизации. История страны как фактор политической жизни. Отношение квойне в Афганистане. Неформальные политические объединения. «Новое мышление»Горбачева. Отказ от идеологической конфронтации двух систем и провозглашениеруководством СССР приоритета общечеловеческих ценностей над классовым подходом.Изменения в советской внешней политике. Односторонние уступки Западу. Роспуск СЭВи организации Варшавского договора. Объединение Германии. Начало вывода советскихвойск из Центральной и Восточной Европы. Завершение «холодной войны». Отношениек 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 – высшийорган 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 национальныхдвижений, нагнетание националистических и сепаратистских настроений. ПроблемаНагорного Карабаха и попытки ее решения руководством СССР. Обострениемежнационального 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 партииРСФСР. Первый съезд народных депутатов РСФСР и его решения. Б.Н. Ельцин – единыйлидер 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 разделениявластей. Дестабилизирующая роль «войны законов» (союзного и республиканскогозаконодательства). Углубление политического кризиса.Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Провозглашениенезависимости Литвой, Эстонией и Латвией. Ситуация на Северном Кавказе. Декларацияо 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. «Парадсуверенитетов». Референдум о сохранении СССР и введении поста президента РСФСР.Избрание Б.Н. Ельцина президентом РСФСР. Превращение экономического кризиса встране в ведущий политический фактор. Нарастание разбалансированности в экономике.Государственный и коммерческий секторы. Конверсия оборонных предприятий. Введениекарточной системы снабжения. Реалии 1991 г.: конфискационная денежная реформа,трехкратное повышение государственных цен, пустые полки магазинов и усталостьнаселения от усугубляющихся проблем на потребительском рынке. Принятиепринципиального решения об отказе от планово-директивной экономики и переходе крынку. Разработка союзным и российским руководством программ перехода к рыночнойэкономике. Радикализация общественных настроений. Забастовочное движение. Новыйэтап 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 КГБСССР. Референдум о независимости Украины. Оформление фактического распада СССРи создание СНГ (Беловежское и Алма-Атинское соглашения). Реакция мирового
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сообщества на распад СССР. Решение проблемы советского ядерного оружия. Россиякак преемник СССР на международной арене. Горбачев, Ельцин и «перестройка» вобщественном 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. Взаимодействиеветвей власти на первом этапе преобразований. Предоставление Б.Н. Ельцинудополнительных полномочий для успешного проведения реформ. Правительствореформаторов во главе с Е.Т. Гайдаром. Начало радикальных экономическихпреобразований. Либерализация цен. «Шоковая терапия». Ваучерная приватизация.Долларизация экономики. Гиперинфляция, рост цен и падение жизненного уровнянаселения. Безработица. «Черный» рынок и криминализация жизни. Рост недовольстваграждан первыми результатами экономических реформ. Особенности осуществленияреформ 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. Апрельскийреферендум 1993 г. – попытка правового разрешения политического кризиса. Указ Б.Н.Ельцина № 1400 и его оценка Конституционным судом. Возможность мирного выхода изполитического кризиса. «Нулевой вариант». Позиция регионов. Посреднические усилияРусской православной церкви. Трагические события осени 1993 г. в Москве. ОбстрелБелого дома. Последующее решение об амнистии участников октябрьских событий 1993г. Всенародное голосование (плебисцит) по проекту Конституции России 1993 года.Ликвидация Советов и создание новой системы государственного устройства. ПринятиеКонституции России 1993 года и ее значение. Полномочия президента как главыгосударства и гаранта Конституции. Становление российского парламентаризма.Разделение властей. Проблемы построения федеративного государства. Утверждениегосударственной символики.Итоги радикальных преобразований 1992–1993 гг. Обострение межнациональных имежконфессиональных отношений в 1990-е гг. Подписание Федеративного договора(1992) и отдельных соглашений центра с республиками. Договор с Татарстаном какспособ восстановления федеративных отношений с республикой и восстановлениятерриториальной целостности страны. Взаимоотношения Центра и субъектовФедерации. Опасность исламского фундаментализма. Восстановлениеконституционного порядка в Чеченской Республике. Корректировка курса реформ ипопытки стабилизации экономики. Роль иностранных займов. Проблема сбора налогов истимулирования инвестиций. Тенденции деиндустриализации и увеличения зависимостиэкономики от мировых цен на энергоносители. Сегментация экономики напроизводственный и энергетический секторы. Положение крупного бизнеса и мелкогопредпринимательства. Ситуация в российском сельском хозяйстве и увеличениезависимости от экспорта продовольствия. Финансовые пирамиды и залоговые аукционы.Вывод денежных активов из страны. Дефолт 1998 г. и его последствия. Повседневнаяжизнь и общественные настроения россиян в условиях реформ. Общественныенастроения в зеркале социологических исследований. Представления о либерализме идемократии. Проблемы формирования гражданского общества. Свобода СМИ. Свободапредпринимательской деятельности. Возможность выезда за рубеж. Безработица идеятельность профсоюзов. Кризис образования и науки. Социальная поляризацияобщества 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.
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Новые приоритеты внешней политики. Мировое признание новой России сувереннымгосударством. Россия – правопреемник СССР на международной арене. Значениесохранения Россией статуса ядерной державы. Взаимоотношения с США и странамиЗапада. Подписание Договора СНВ-2 (1993). Присоединение России к «большойсемерке». Усиление антизападных настроений как результат бомбежек Югославии ирасширения НАТО на Восток. Россия на постсоветском пространстве. СНГ и союз сБелоруссией. Военно-политическое сотрудничество в рамках СНГ. Восточный векторроссийской внешней политики в 1990-е гг. Российская многопартийность и строительствогражданского общества. Основные политические партии и движения 1990-х гг., их лидерыи платформы. Кризис центральной власти. Президентские выборы 1996 г.Политтехнологии.«Семибанкирщина». «Олигархический» капитализм. Правительства В.С. Черномырдинаи Е.М. Примакова. Обострение ситуации на Северном Кавказе. Вторжениетеррористических группировок с территории Чечни в Дагестан. Выборы вГосударственную 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 модернизацииПолитические и экономические приоритеты. Первое и второе президентства В.В. Путина.Президентство Д.А. Медведева. Президентские выборы 2012 г. Избрание В.В. Путинапрезидентом. Государственная Дума. Многопартийность. Политические партии иэлекторат. Федерализм и сепаратизм. Восстановление единого правового пространствастраны. 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 имонополии. Экономический подъем 1999–2007 гг. и кризис 2008 г. Структура экономики,роль нефтегазового сектора и задачи инновационного развития. Сельское хозяйство. Россияв системе мировой рыночной экономики. Человек и общество в конце XX – начале XXI в.Новый облик российского общества после распада СССР. Социальная и профессиональнаяструктура. Занятость и трудовая миграция. Миграционная политика. Основные принципы инаправления государственной социальной политики. Реформы здравоохранения. Пенсионныереформы. Реформирование образования и науки и его результаты. Особенности развитиякультуры. Демографическая статистика. Снижение средней продолжительностижизни итенденции депопуляции. Государственные программы демографического возрожденияРоссии. Разработка семейной политики и меры по поощрению рождаемости. Пропагандаспорта и здорового образа жизни. Олимпийские и паралимпийские зимние игры 2014 г. вСочи. Повседневная жизнь. Качество, уровень жизни и размеры доходов разных слоевнаселения. Общественные представления и ожидания в зеркале социологии. Постановкагосударством вопроса о социальной ответственности бизнеса.Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном информационномпространстве: СМИ, компьютеризация, Интернет. Массовая автомобилизация.Внешняя политика в конце XX – начале XXI в. Внешнеполитический курс В.В. Путина.Постепенное восстановление лидирующих позиций России в международныхотношениях. Современная концепция российской внешней политики в условияхмногополярного мира. Участие в международной борьбе с терроризмом и вурегулировании локальных конфликтов. Центробежные и партнерские тенденции вСНГ. СНГ и ЕврАзЭС. Отношения с США и Евросоюзом. Вступление России в СоветЕвропы. 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 ролиСМИ как «четвертой власти». Коммерциализация культуры. Ведущие тенденции вразвитии образования и науки. Система платного образования. Сокращение
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финансирования науки, падение престижа научного труда. «Утечка мозгов» за рубеж.Основные достижения российских ученых и невостребованность результатов ихоткрытий. Религиозные конфессии и повышение их роли в жизни страны.Предоставление церкви налоговых льгот. Передача государством зданий и предметовкульта для религиозных нужд. Особенности развития современной художественнойкультуры: литературы, киноискусства, театра, изобразительного искусства. Процессыглобализации и массовая культура.Наш край в 2000–2012 гг.История. Россия до 1914 г.От Древней Руси к Российскому государствуВведениеПредмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть всемирно-исторического процесса. Факторы самобытности российской истории. Источники пороссийской истории. Архивы — хранилище исторической памяти. Интерпретации ифальсификации истории России.Народы и государства на территории нашей страны в древностиПоявление и расселение человека на территории современной России. Первые культурыи общества. Малые государства Причерноморья в эллинистическую эпоху. НародыСибири и Дальнего Востока.Восточная Европа в середине I тыс. н.э.Великое переселение народов. Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпохупереселения народов. Дискуссии о славянской прародине и происхождении славян.Расселение славян, их разделение на три ветви – восточные, западные и южные.Славянские общности Восточной Европы. Хозяйство восточных славян, их общественныйстрой и политическая организация. Возникновение княжеской власти. Традиционныеверования. Cоседи восточных славян.Образование государства РусьНорманнский фактор в образовании европейских государств. Предпосылки и особенностиформирования государства Русь. Дискуссии о происхождении Древнерусскогогосударства. Формирование княжеской власти (князь и дружина, полюдье). ОбразованиеРусского государства. Перенос столицы в Киев. Первые русские князья, их внутренняя ивнешняя политика. Формирование территории государства Русь. Социально-экономический строй ранней Руси. Земельные отношения. Свободное и зависимоенаселение. Крупнейшие русские города, развитие ремесел и торговли. Отношения Руси ссоседними 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. Органывласти и управления. Внутриполитическое развитие. Ярослав Мудрый. ВладимирМономах. Древнерусское право: «Русская Правда», церковные уставы. Социально-экономический уклад. Земельные отношения. Уровень социально-экономическогоразвития русских земель. Дискуссии об общественном строе. Основные социальные слоидревнерусского общества. Зависимые категории населения. Русская церковь и ее роль вжизни общества. Развитие международных связей Русского государства, укрепление егомеждународного 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 ицентрах объединения русских земель. Изменения в политическом строе. Эволюцияобщественного строя и права. Территория и население крупнейших русских земель. Рости расцвет городов. Консолидирующая роль церкви в условиях политической
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децентрализации. Международные связи русских земель. Развитие русской культуры:формирование региональных центров. Летописание и его центры. «Слово о полкуИгореве». Развитие местных художественных школ и складывание общерусскогохудожественного стиля.Русские земли в середине XIII – XIV в.Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Русские земли всоставе Золотой Орды. Влияние Орды на политическую традицию русских земель,менталитет, культуру и повседневный быт населения. Золотая Орда в системемеждународных связей. Русские земли в составе Литовского государства. Борьба сэкспансией крестоносцев на западных границах Руси. Александр Невский. Политическийстрой Новгорода и Пскова. Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великоекняжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московскогокняжества. Иван Калита. Народные выступления против ордынского господства. ДмитрийДонской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения московскихкнязей. Русская православная церковь в условиях ордынского господства. СергийРадонежский. Культурное пространство. Летописание. «Слово о погибели Русскойземли». «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 векеПолитическая карта Европы и русских земель в начале XV в. Борьба Литовского иМосковского княжеств за объединение русских земель. Распад Золотой Орды и еговлияние на политическое развитие русских земель. Большая Орда, Крымское, Казанское,Сибирское ханства, Ногайская орда и их отношения с Московским государством.Междоусобная война в Московском княжестве второй четверти XV в. Василий Темный.Новгород и Псков в XV в. Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидациязависимости от Орды. Принятие общерусского Судебника. Государственные символыединого государства. Характер экономического развития русских земель. ПадениеВизантии и установление автокефалии Русской православной церкви. Возникновениеересей. Иосифляне и нестяжатели. «Москва — Третий Рим». Расширение международныхсвязей Московского государства. Культурное пространство единого Русскогогосударства. Повседневная жизнь.Россия в XVI–XVII веках: от Великого княжества к ЦарствуРоссия в XVI векеСоциально-экономическое и политическое развитие. Иван IV Грозный. Установлениецарской власти и ее сакрализация в общественном сознании. Избранная рада. Реформы1550-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. ПрисоединениеКазанского и Астраханского ханств, покорение Западной Сибири. Ливонская война, ееитоги и последствия.Россия в конце XVI в. Царь Федор Иванович. Учреждение патриаршества. Дальнейшеезакрепощение крестьян.Культура Московской Руси в XVI в. Устное народное творчество. Началокнигопечатания (И. Федоров) и его влияние на общество. Публицистика. Историческиеповести. Зодчество (шатровые храмы). Живопись (Дионисий). «Домострой»:патриархальные традиции в быте и нравах.Смута в РоссииСмутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Пресечение царской династииРюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Самозванцы и самозванство. Борьбапротив интервенции сопредельных держав. Подъем национально-освободительногодвижения. Народные ополчения. Кузьма Минин и Д.М. Пожарский. Земский собор 1613г. и его роль в развитии сословно-представительской системы. Избрание на царство
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Михаила Федоровича Романова. Итоги Смутного времени.Россия в XVII векеЛиквидация последствий Смуты. Земский Собор 1613 г.: воцарение Романовых. ЦарьМихаил Федорович. Патриарх Филарет. Восстановление органов власти и экономикистраны. Смоленская война.Территория и хозяйство России в первой половине XVII в. Окончательное оформлениекрепостного права. Прикрепление городского населения к посадам. Оформлениесословного строя. Развитие торговых связей. Начало складывания всероссийского рынка.Ярмарки. Развитие мелкотоварного производства. Мануфактуры. Новоторговый устав.Царь Алексей Михайлович. Начало становления абсолютизма. Соборное Уложение 1649г. 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 предводительствомС. Разина.Россия в конце XVII в. Федор Алексеевич. Отмена местничества. Стрелецкие восстания.Регентство Софьи. Необходимость и предпосылки преобразований. Начало царствованияПетра I.Основные направления внешней политики России во второй половине XVII в.Освободительная война 1648–1654 гг. под руководством Б. Хмельницкого. ВхождениеЛевобережной Украины в состав России. Русско-польская война. Русско-шведские ирусско-турецкие отношения во второй половине XVII в. Завершение присоединенияСибири.Культура России в XVII в. Обмирщение культуры. Быт и нравы допетровской Руси.Расширение культурных связей с Западной Европой. Славяно-греко-латинская академия.Русские землепроходцы. Последние летописи. Новые жанры в литературе. «Дивноеузорочье» в зодчестве XVII в. Московское барокко. Симон Ушаков. Парсуна.Россия в конце XVII – XVIII веке: от Царства к ИмперииРоссия в эпоху преобразований Петра IПредпосылки 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, рекрутскиенаборы, гвардия. Указ о единонаследии. Церковная реформа. Упразднениепатриаршества, учреждение Синода. Старообрядчество при Петре I. Оппозиция реформамПетра I. Дело царевича Алексея. Развитие промышленности. Мануфактуры и крепостнойтруд. Денежная и налоговая реформы. Подушная подать (ревизии). Российское обществов петровскую эпоху. Изменение социального статуса сословий и групп. Табель о рангах.Правовой статус народов и территорий империи. Социальные и национальные движенияв первой четверти XVIII в. Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. Севернаявойна: причины, основные события, итоги. Провозглашение России империей. Культураи 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 в1725–1762 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 IIПолитика просвещенного абсолютизма: основные направления, мероприятия, значение.Уложенная комиссия. Губернская реформа. Развитие промышленности и торговли.Предпринимательство. Рост помещичьего землевладения. Усиление крепостничества.
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Восстание под предводительством Е.И. Пугачева и его значение. Основные сословияроссийского общества, их положение. Золотой век российского дворянства. Жалованныеграмоты дворянству и городам. Россия в европейской и мировой политике во второйполовине XVIII в. Русско-турецкие войны и их итоги. Присоединение Крыма и СеверногоПричерноморья. Г.А. Потемкин. Георгиевский трактат. Участие России в разделах РечиПосполитой. Россия и Великая французская революция. Русское военное искусство.Россия при Павле IИзменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. Ставка намелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для составлениязаконов 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 империиВек Просвещения. Сословный характер образования. Становление отечественной науки;М. В. Ломоносов. Основание Московского университета. Деятельность Вольногоэкономического общества. Исследовательские экспедиции (В. Беринг,С.П. Крашенинников). Русские изобретатели (И.И. Ползунов, И.П. Кулибин). Литература:основные направления, жанры, писатели (В.К. Тредиаковский, Н.М. Карамзин,Г.Р. Державин, Д.И. Фонвизин). Развитие архитектуры, живописи, скульптуры, музыки(стили и течения, художники и их произведения). Театр (Ф.Г. Волков).Российская Империя в XIX – начале XX векаРоссийская 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 вольныххлебопашцах. 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 направлениявнешней политики. Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир1807 г. и его последствия. Континентальная блокада. Присоединение к РоссииФинляндии. 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 вОтечественной войне 1812 г. Влияние Отечественной войны 1812 г. на общественнуюмысль и национальное самосознание. Народная память о войне 1812 г. Заграничный походрусской армии 1813–1814 гг. Венский конгресс. Священный союз. Роль России вевропейской политике в 1813–1825 гг.Изменение внутриполитического курса Александра I в 1816–1825 гг. А.А. Аракчеев.Военные поселения. Цензурные ограничения. Основные итоги внутренней политикиАлександра I.Движение декабристов: предпосылки возникновения, идейные основы и цели, первыеорганизации, их участники. Южное общество; «Русская правда» П.И. Пестеля. Северноеобщество; 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. IIIОтделение. Кодификация законов. Политика в области просвещения. Польское восстание1830–1831 гг.Социально-экономическое развитие России во второй четверти XIX в. Крестьянскийвопрос. Реформа управления государственными крестьянами П.Д. Киселева. Началопромышленного переворота, его экономические и социальные последствия. Первыежелезные дороги. Финансовая реформа Е.Ф. Канкрина.Общественное движение в 1830–1850-е гг. Охранительное направление. Теория
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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, восточныйвопрос. 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 последствияпоражения 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 школи 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 русскоголитературного языка. Становление национальной музыкальной школы (М.И. Глинка,А.С. Даргомыжский). Театр. Живопись: стили (классицизм, романтизм, реализм), жанры,художники (К.П. Брюллов, О.А. Кипренский, В.А. Тропинин и др.). Архитектура: стили,зодчие и их произведения. Вклад российской культуры первой половины XIX в. в мировуюкультуру.Российская империя во второй половине XIX в.Великие реформы 1860–1870-х гг. Император Александр II и его окружение. Необходимостьи предпосылки реформ. Подготовка крестьянской реформы. Основные положениякрестьянской реформы 1861 г. Значение отмены крепостного права. Земская, городская,судебная реформы. Реформы в области образования. Военные реформы. Итоги и следствияреформ 1860–1870-х гг.Социально-экономическое развитие пореформенной России. Сельское хозяйство послеотмены крепостного права. Развитие торговли и промышленности. Новые промышленныерайоны и отрасли хозяйства. Железнодорожное строительство. Завершениепромышленного переворота, его последствия. Изменения в социальной структуреобщества. Положение основных слоев населения России.Общественные движения второй половины XIX в. Подъем общественного движенияпосле поражения в Крымской войне. Консервативные, либеральные, радикальные теченияобщественной мысли. Народническое движение: идеология (М.А. Бакунин, П.Л. Лавров,П.Н. Ткачев), организации, тактика. «Хождение в народ». Кризис революционногонародничества. Начало рабочего движения. «Освобождение труда». Распространениеидей марксизма. Зарождение российской социал-демократии.Внутренняя политика самодержавия в конце 1870-х – 1890-е гг. Кризис самодержавия нарубеже 70–80-х гг. XIX в. Политический террор. Политика лавирования. Началоцарствования Александра III. Манифест о незыблемости самодержавия. Изменения всферах государственного управления, образования и печати. Возрастание ролигосударства в экономической жизни страны. Курс на модернизацию промышленности.Экономические и финансовые реформы (Н.X. Бунге, С.Ю. Витте). Разработка рабочегозаконодательства. Национальная политика.Внешняя политика России во второй половине XIX в. Европейская политика. Борьба заликвидацию последствий Крымской войны. Русско-турецкая война 1877–1878 гг.; рольРоссии в освобождении балканских народов. Присоединение Средней Азии. ПолитикаРоссии на Дальнем Востоке. «Союз трех императоров». Россия в международныхотношениях конца XIX в. Сближение России и Франции в 1890-х гг.Культура России во второй половине XIX в. Достижения российских ученых, их вклад в
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мировую науку и технику (А.Г. Столетов, Д.И. Менделеев, И.М. Сеченов и др.). Развитиеобразования. Расширение издательского дела. Демократизация культуры. Литература иискусство: 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 культуреXIX 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 вмировой 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 политическиевоззрения. Консервативно-охранительная политика. Необходимость преобразований.Самодержавие и общество.Русско-японская война 1904–1905 гг.: планы сторон, основные сражения. Портсмутскиймир. Воздействие войны на общественную и политическую жизнь страны.Общественное движение в России в начале XX в. Либералы и консерваторы.Возникновение социалистических организаций и партий: их цели, тактика, лидеры(Г.В. Плеханов, В.М. Чернов, В.И. Ленин, Ю.О. Мартов). Рабочее движение.«Полицейский социализм».Первая российская революция (1905–1907 гг.): причины, характер, участники, основныесобытия. «Кровавое воскресенье». Возникновение Советов. Восстания в армии и на флоте.Всероссийская политическая стачка. Вооруженное восстание в Москве. Манифест 17октября 1905 г. Создание Государственной Думы. Формирование либеральных иконсервативных 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, основныемероприятия, 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. Русскаяфилософия: поиски общественного идеала. Развитие литературы: от реализма кмодернизму. 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 шагироссийского кинематографа. Российская культура начала XX в. — составная частьмировой культуры.ГеографияВ системе образования география как учебный предмет занимает важное место вформировании общей картины мира, географической грамотности, необходимой дляповседневной жизни, навыков безопасного для человека и окружающей его среды образажизни, а также в воспитании экологической культуры, формирования собственнойпозиции по отношению к географической информации, получаемой из СМИ и другихисточников. География формирует географическое мышление – целостное восприятиевсего спектра природных, экономических, социальных реалий. Изучение предмета«География» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоенияобщенаучных методов познания, а также практического применения научных знаний
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основано на межпредметных связях с предметами областей общественных, естественных,математических и гуманитарных наук.Изучение географии на базовом уровне ориентировано на обеспечениеобщеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников, в том числе наформирование целостного восприятия мира.Программа составлена на основе модульного принципа построения учебногоматериала, не определяет количество часов на изучение учебного предмета и классы, вкоторых предмет может изучаться.Программа учитывает возможность получения знаний в том числе черезпрактическую деятельность. В программе содержится примерный перечень практическихработ.Базовый уровеньЧеловек и окружающая средаОкружающая среда как геосистема. Важнейшие явления и процессы в окружающей среде.Представление о ноосфере. Взаимодействие человека и природы. Природные ресурсы иих виды. Закономерности размещения природных ресурсов. Ресурсообеспеченность.Рациональное и нерациональное природопользование.Геоэкология. Техногенные и иные изменения окружающей среды. Пути решенияэкологических проблем. Особо охраняемые природные территории и объекты Всемирногоприродного и культурного наследия.Территориальная организация мирового сообществаМировое сообщество – общая картина мира. Современная политическая карта и ееизменения. Разнообразие стран мира. Геополитика. «Горячие точки» на карте мира.Население мира. Численность, воспроизводство, динамика населения. Демографическаяполитика. Размещение и плотность населения. Состав и структура населения(половозрастной, этнический, религиозный состав, городское и сельское население).Основные очаги этнических и конфессиональных конфликтов. География рынка труда изанятости. Миграция населения. Закономерности расселения населения. Урбанизация.Мировое хозяйство. Географическое разделение труда. Отраслевая и территориальнаяструктура мирового хозяйства. Изменение отраслевой структуры. География основныхотраслей производственной и непроизводственной сфер. Развитие сферы услуг.Международные отношения. Географические аспекты глобализации.Региональная география и страноведениеКомплексная географическая характеристика стран и регионов мира. Особенностиэкономико-географического положения, природно-ресурсного потенциала, населения,хозяйства, культуры, современных проблем развития крупных регионов и стран Европы,Азии, Северной и Южной Америки, Австралии и Африки. Перспективы освоения иразвития Арктики и Антарктики. Международная специализация крупнейших стран ирегионов 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 и в мировом хозяйстве. География экономических,политических, культурных и научных связей России со странами мира. Особенности ипроблемы интеграции России в мировое сообщество. Географические аспекты решениявнешнеэкономических и внешнеполитических задач развития России.
Роль географии в решении глобальных проблем человечестваГеографическая наука и географическое мышление. Карта – язык географии.Географические аспекты глобальных проблем человечества. Роль географии в решенииглобальных проблем современности. Международное сотрудничество как инструментрешения глобальных проблем.
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Примерный перечень практических работОценка ресурсообеспеченности страны (региона, человечества) основными видамиресурсов.Оценка доли использования альтернативных источников энергии. Оценка перспективразвития альтернативной энергетики.Анализ геоэкологической ситуации в отдельных странах и регионах мира.Анализ техногенной нагрузки на окружающую среду.Характеристика политико-географического положения страны.Характеристика экономико-географического положения страны.Характеристика природно-ресурсного потенциала страны.Классификация стран мира на основе анализа политической и экономической картымира.Анализ грузооборота и пассажиропотока по основным транспортным магистралям мира.Выявление причин неравномерности хозяйственного освоения различных территорий.Составление экономико-географической характеристики одной из отраслейпромышленности.Прогнозирование изменения численности населения мира и отдельных регионов.Определение состава и структуры населения на основе статистических данных.Выявление основных закономерностей расселения на основе анализа физической итематических карт мира.Оценка основных показателей уровня и качества жизни населения.Оценка эффективности демографической политики отдельных стран мира (Россия,Китай, Индия, Германия, США) на основе статистических данных.Выявление и характеристика основных направлений миграции населения.Характеристика влияния рынков труда на размещение предприятий материальной инематериальной сферы.Анализ участия стран и регионов мира в международном географическом разделениитруда.Анализ обеспеченности предприятиями сферы услуг отдельного региона, страны,города.Определение международной специализации крупнейших стран и регионов мира.Анализ международных экономических связей страны.Анализ и объяснение особенностей современного геополитического игеоэкономического положения России.Определение основных направлений внешних экономических, политических,культурных и научных связей России с наиболее развитыми странами мира.Выявление на основе различных источников информации приоритетных глобальныхпроблем человечества. Аргументация представленной точки зрения.Анализ международного сотрудничества по решению глобальных проблем человечества.Анализ международной деятельности по освоению малоизученных территорий.Отображение статистических данных в геоинформационной системе или на картосхеме.Представление географической информации в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм,картосхем. ОбществознаниеУчебный предмет «Обществознание» знакомит обучающихся с основами жизниобщества, с комплексом социальных, общественных и гуманитарных наук, которые будутизучаться в вузах. Учебный предмет «Обществознание» является интегративным,включает достижения различных наук (философии, экономики, социологии, политологии,социальной психологии, правоведения, философии), что позволяет представить знания очеловеке и обществе не односторонне с позиции какой-либо одной науки, а комплексно.Данный подход способствует формированию у обучающихся целостной научной картинымира. Содержание учебного предмета «Обществознание» на базовом уровне среднего
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общего образования обеспечивает преемственность по отношению к содержаниюучебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего образования путемуглубленного изучения ранее изученных объектов, раскрытия ряда вопросов на болеевысоком теоретическом уровне, введения нового содержания, расширения понятийногоаппарата, что позволит овладеть относительно завершенной системой знаний, умений ипредставлений в области наук о природе, обществе и человеке, сформироватькомпетентности, позволяющие выпускникам осуществлять типичные социальные роли всовременном мире.Задачами реализации программы учебного предмета «Обществознания» на уровнесреднего общего образования являются: формирование у обучающихся ценностно-смысловых установок, отражающихличностные и гражданские позиции в деятельности, правосознания, экологическойкультуры, способности ставить цели и строить жизненные планы, способности косознанию российской гражданской идентичности в поликультурном социуме; формирование знаний об обществе как целостной развивающейся системе вединстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; овладение базовым понятийным аппаратом социальных наук; овладение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные,иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; формирование представлений об основных тенденциях и возможных перспективахразвития мирового сообщества в глобальном мире; формирование представлений о методах познания социальных явлений ипроцессов; овладение умениями применять полученные знания в повседневной жизни сучетом гражданских и нравственных ценностей, прогнозировать последствияпринимаемых решений; формирование навыков оценивания социальной информации, умений поискаинформации в источниках различного типа для реконструкции недостающихзвеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессовобщественного развития.Базовый уровеньЧеловек. Человек в системе общественных отношенийЧеловек как результат биологической и социокультурной эволюции. Понятие культуры.Материальная и духовная культура, их взаимосвязь. Формы и виды культуры: народная,массовая, элитарная; молодежная субкультура, контркультура. Многообразие и диалогкультур. Мораль. Нравственная культура. Искусство, его основные функции. Религия.Мировые религии. Роль религии в жизни общества. Социализация индивида, агенты(институты) социализации. Мышление, формы и методы мышления. Мышление идеятельность. Мотивация деятельности, потребности и интересы. Свобода инеобходимость в человеческой деятельности. Познание мира. Формы познания. Понятиеистины, ее критерии. Абсолютная, относительная истина. Виды человеческих знаний.Естественные и социально-гуманитарные науки. Особенности научного познания. Уровнинаучного познания. Способы и методы научного познания. Особенности социальногопознания. Духовная жизнь и духовный мир человека. Общественное и индивидуальноесознание. Мировоззрение, его типы. Самосознание индивида и социальное поведение.Социальные ценности. Мотивы и предпочтения. Свобода и ответственность. Основныенаправления развития образования. Функции образования как социального института.Общественная значимость и личностный смысл образования. Знания, умения и навыкилюдей в условиях информационного общества.Общество как сложная динамическая системаСистемное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное взаимодействие иобщественные отношения. Основные институты общества. Многовариантность
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общественного развития. Эволюция и революция как формы социального изменения.Основные направления общественного развития: общественный прогресс, общественныйрегресс. Формы социального прогресса: реформа, революция. Процессы глобализации.Основные направления глобализации. Последствия глобализации. Общество и человекперед лицом угроз и вызовов XXI века.ЭкономикаЭкономика, экономическая наука. Уровни экономики: микроэкономика, макроэкономика.Факторы производства и факторные доходы. Спрос, закон спроса, факторы, влияющие наформирование спроса. Предложение, закон предложения. Формирование рыночных цен.Равновесная цена. Виды и функции рынков. Рынок совершенной и несовершеннойконкуренции. Политика защиты конкуренции и антимонопольное законодательство.Рыночные отношения в современной экономике. Фирма в экономике. Фондовый рынок,его инструменты. Акции, облигации и другие ценные бумаги. Предприятие.Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные затраты(издержки). Основные источники финансирования бизнеса. Основные принципыменеджмента. Основы маркетинга. Финансовый рынок. Банковская система.Центральный банк Российской Федерации, его задачи, функции и роль в банковскойсистеме России. Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. Рыноктруда. Занятость и безработица, виды безработицы. Государственная политика в областизанятости. Рациональное экономическое поведение собственника, работника,потребителя, семьянина. Роль государства в экономике. Общественные блага. Налоговаясистема в РФ. Виды налогов. Функции налогов. Налоги, уплачиваемые предприятиями.Основы денежной и бюджетной политики государства. Денежно-кредитная (монетарная)политика. Государственный бюджет. Государственный долг. Экономическаядеятельность и ее измерители. ВВП и ВНП – основные макроэкономические показатели.Экономический рост. Экономические циклы. Мировая экономика. Международнаяспециализация, международное разделение труда, международная торговля,экономическая интеграция, мировой рынок. Государственная политика в областимеждународной торговли. Глобальные экономические проблемы. Тенденцииэкономического развития России.Социальные отношенияСоциальная структура общества и социальные отношения. Социальная стратификация,неравенство. Социальные группы, их типы. Молодежь как социальная группа.Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Способы разрешенияконфликтов. Социальные нормы, виды социальных норм. Отклоняющееся поведение(девиантное). Социальный контроль и самоконтроль. Социальная мобильность, ее формыи каналы в современном обществе. Этнические общности. Межнациональные отношения,этносоциальные конфликты, пути их разрешения. Конституционные принципынациональной политики в Российской Федерации. Семья и брак. Тенденции развитиясемьи в современном мире. Проблема неполных семей. Современная демографическаяситуация в Российской Федерации. Религиозные объединения и организации вРоссийской Федерации.ПолитикаПолитическая деятельность. Политические институты. Политические отношения.Политическая власть. Политическая система, ее структура и функции. Государство какосновной институт политической системы. Государство, его функции. Политическийрежим. Типология политических режимов. Демократия, ее основные ценности и признаки.Избирательная система. Типы избирательных систем: мажоритарная, пропорциональная,смешанная. Избирательная кампания. Гражданское общество и правовое государство.Политическая элита и политическое лидерство. Типология лидерства. Политическаяидеология, ее роль в обществе. Основные идейно-политические течения современности.Политические партии, их признаки, функции, классификация, виды. Типы партийных
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систем. Понятие, признаки, типология общественно-политических движений.Политическая психология. Политическое поведение. Роль средств массовой информациив политической жизни общества. Политический процесс. Политическое участие.Абсентеизм, его причины и опасность. Особенности политического процесса в России.Правовое регулирование общественных отношенийПраво в системе социальных норм. Система российского права: элементы системы права;частное и публичное право; материальное и процессуальное право. Источники права.Законотворческий процесс в Российской Федерации. Гражданство РоссийскойФедерации. Конституционные права и обязанности гражданина РФ. Воинскаяобязанность. Военная служба по контракту. Альтернативная гражданская служба. Праваи обязанности налогоплательщиков. Юридическая ответственность за налоговыеправонарушения. 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. Основанияприобретения права собственности. Право на результаты интеллектуальнойдеятельности. Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способызащиты имущественных и неимущественных прав. Организационно-правовые формыпредприятий. Семейное право. Порядок и условия заключения и расторжения брака.Правовое регулирование отношений супругов. Права и обязанности родителей и детей.Порядок приема на обучение в профессиональные образовательные организации иобразовательные организации высшего образования. Порядок оказания платныхобразовательных услуг. Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу,заключения и расторжения трудового договора. Правовые основы социальной защиты исоциального обеспечения. Гражданские споры, порядок их рассмотрения. Основныеправила и принципы гражданского процесса. Особенности административнойюрисдикции. Особенности уголовного процесса. Стадии уголовного процесса.Конституционное судопроизводство. Понятие и предмет международного права.Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. Правоваябаза противодействия терроризму в Российской Федерации.МатематикаВ соответствии с принятой Концепцией развития математического образования вРоссийской Федерации, математическое образование решает, в частности, следующиеключевые задачи: «предоставлять каждому обучающемуся возможность достижения уровняматематических знаний, необходимого для дальнейшей успешной жизни вобществе»; «обеспечивать необходимое стране число выпускников, математическаяподготовка которых достаточна для продолжения образования в различныхнаправлениях и для практической деятельности, включая преподаваниематематики, математические исследования, работу в сфере информационныхтехнологий и др.»; «в основном общем и среднем общем образовании необходимо предусмотретьподготовку обучающихся в соответствии с их запросами к уровню подготовки всфере математического образования».Соответственно, выделяются три направления требований к результатамматематического образования:1) практико-ориентированное математическое образование (математика дляжизни);2) математика для использования в профессии;



171

3) творческое направление, на которое нацелены те обучающиеся, которыепланируют заниматься творческой и исследовательской работой в областиматематики, физики, экономики и других областях.Эти направления реализуются в двух блоках требований к результатам математическогообразования.На базовом уровне: Выпускник научится в 10–11-м классах: для использования в повседневной жизнии обеспечения возможности успешного продолжения образования по специальностям, несвязанным с прикладным использованием математики. Выпускник получит возможность научиться в 10–11-м классах: для развитиямышления, использования в повседневной жизни и обеспечения возможности успешногопродолжения образования по специальностям, не связанным с прикладнымиспользованием математики.Цели освоения программы базового уровня – обеспечение возможностииспользования математических знаний и умений в повседневной жизни и возможностиуспешного продолжения образования по специальностям, не связанным с прикладнымиспользованием математики. Внутри этого уровня выделяются две различные программы:компенсирующая базовая и основная базовая.Компенсирующая базовая программа содержит расширенный блок повторения ипредназначена для тех, кто по различным причинам после окончания основной школы неимеет достаточной подготовки для успешного освоения разделов алгебры и началматематического анализа, геометрии, статистики и теории вероятностей по программесредней (полной) общеобразовательной школы. Программа по математике на базовомуровне предназначена для обучающихся средней школы, не испытывавших серьезныхзатруднений на предыдущего уровня обучения. Обучающиеся, осуществляющиеобучение на базовом уровне, должны освоить общие математические умения,необходимые для жизни в современном обществе; вместе с тем они получаютвозможность изучить предмет глубже, с тем чтобы в дальнейшем при необходимостиизучать математику для профессионального применения. Программа содержатсравнительно новый для российской школы раздел «Вероятность и статистика». К этомуразделу относятся также сведения из логики, комбинаторики и теории графов,значительно варьирующиеся в зависимости от типа программы. Большое вниманиеуделяется практико-ориентированным задачам. При изучении математики большоевнимание уделяется развитию коммуникативных умений (формулировать,аргументировать и критиковать), формированию основ логического мышления в частипроверки истинности и ложности утверждений, построения примеров и контрпримеров,цепочек утверждений, формулировки отрицаний, а также необходимых и достаточныхусловий. Уделяется внимание умению работать по алгоритму, методам поиска алгоритмаи определению границ применимости алгоритмов. Требования, сформулированные вразделе «Геометрия», в большей степени относятся к развитию пространственныхпредставлений и графических методов, чем к формальному описанию стереометрическихфактов.Базовый уровеньКомпенсирующая базовая программаАлгебра и начала математического анализаНатуральные числа, запись, разрядные слагаемые, арифметические действия. Числа идесятичная система счисления. Натуральные числа, делимость, признаки делимости на 2,3, 4, 5, 9, 10. Разложение числа на множители. Остатки. Решение арифметических задачпрактического содержания.Целые числа. Модуль числа и его свойства.Части и доли. Дроби и действия с дробями. Округление, приближение. Решениепрактических задач на прикидку и оценку.
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Проценты. Решение задач практического содержания на части и проценты. Степень снатуральным и целым показателем. Свойства степеней. Стандартный вид числа.Алгебраические выражения. Значение алгебраического выражения.Квадратный корень. Изображение числа на числовой прямой. Приближенное значениеиррациональных чисел.Понятие многочлена. Разложение многочлена на множители, Уравнение, кореньуравнения. Линейные, квадратные уравнения и системы линейных уравнений.Решение простейших задач на движение, совместную работу, проценты. Числовыенеравенства и их свойства. Линейные неравенства с одной переменной и их системы.Числовые промежутки. Объединение и пересечение промежутков.Зависимость величин, функция, аргумент и значение, основные свойства функций.График функции. Линейная функция. Ее график. Угловой коэффициент прямой.Квадратичная функция. График и свойства квадратичной функции. график функции
y  x . График функции y  k .xНули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность (возрастание или убывание)на числовом промежутке. Наибольшее и наименьшее значение функции. Периодическиефункции и наименьший период.Градусная мера угла. Тригонометрическая окружность. Определение синуса, косинуса,тангенса произвольного угла. Основное тригонометрическое тождество. Значениятригонометрических функций для углов 0 , 30 , 45 , 60 , 90 , 180 , 270 .Графики тригонометрических функций y  cos x, y  sin x, y  tgx .
Решение простейших тригонометрических уравнений с помощью тригонометрическойокружности.Понятие степени с действительным показателем. Простейшие показательные уравнения инеравенства. Показательная функция и ее график.Логарифм числа, основные свойства логарифма. Десятичный логарифм. Простейшиелогарифмические уравнения и неравенства. Логарифмическая функция и ее график.Понятие степенной функции и ее график. Простейшие иррациональные уравнения.Касательная к графику функции. Понятие производной функции в точке как тангенс угланаклона касательной. Геометрический и физический смысл производной. Производныемногочленов.Точки экстремума (максимума и минимума). Исследование элементарных функций наточки экстремума с помощью производной. Наглядная интерпретация.Понятие первообразной функции. Физический смысл первообразной. Понятие обинтеграле как площади под графиком функции.ГеометрияФигуры на плоскости и в пространстве. Длина и площадь. Периметры и площадифигур.Параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей.Треугольники. Виды треугольников: остроугольные, тупоугольные, прямоугольные.Катет против угла в 30 градусов. Внешний угол треугольника.Биссектриса, медиана и высота треугольника. Равенство треугольников.Решение задач на клетчатой бумаге.Равнобедренный треугольник, равносторонний треугольник. Свойстваравнобедренного треугольника.Соотношения между сторонами и углами в прямоугольном треугольнике.Тригонометрические функции углов в прямоугольном треугольнике. ТеоремаПифагора. Применение теорем синусов и косинусов.Четырехугольники: параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция и ихсвойства. Средняя линия треугольника и трапеции.Выпуклые и невыпуклые фигуры. Периметр многоугольника. Правильный
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многоугольник.Углы на плоскости и в пространстве. Вертикальные и смежные углы.Сумма внутренних углов треугольника и четырехугольника.Соотношения в квадрате и равностороннем треугольнике.Диагонали многоугольника.Подобные треугольники в простейших случаях.Формулы площади прямоугольника, треугольника, ромба, трапеции.Окружность и круг. Радиус и диаметр. Длина окружности и площадь круга. Число .Вписанный угол, в частности угол, опирающийся на диаметр. Касательная кокружности и ее свойство.Куб. Соотношения в кубе.Тетраэдр, правильный тетраэдр.Правильная пирамида и призма. Прямая призма.Изображение некоторых многогранников на плоскости.Прямоугольный параллелепипед. Теорема Пифагора в пространстве.Задачи на вычисление расстояний в пространстве с помощью теоремы Пифагора.Развертка прямоугольного параллелепипеда.Конус, цилиндр, шар и сфера.Проекции фигур на плоскость. Изображение цилиндра, конуса и сферы на плоскости.Понятие об объемах тел. Использование для решения задач на нахождениегеометрических величин формул объема призмы, цилиндра, пирамиды, конуса, шара.Понятие о подобии на плоскости и в пространстве. Отношение площадей и объемовподобных фигур.Вероятность и статистика. Логика и комбинаторикаЛогика. Верные и неверные утверждения. Следствие. Контрпример.Множество. Перебор вариантов.Таблицы. Столбчатые и круговые диаграммы.Числовые наборы. Среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшеезначения. Примеры изменчивых величин.Частота и вероятность события. Случайный выбор. Вычисление вероятностей событийв опытах с равновозможными элементарными событиями.Независимые события. Формула сложения вероятностей.Примеры случайных величин. Равномерное распределение. Примеры нормальногораспределения в природе. Понятие о законе больших чисел.Основная базовая программаАлгебра и начала анализаПовторение. Решение задач с использованием свойств чисел и систем счисления,делимости, долей и частей, процентов, модулей чисел. Решение задач с использованиемсвойств степеней и корней, многочленов, преобразований многочленов и дробно-рациональных выражений.Решение задач с использованием градусной меры угла. Модуль числа и его свойства.Решение задач на движение и совместную работу с помощью линейных и квадратныхуравнений и их систем. Решение задач с помощью числовых неравенств и системнеравенств с одной переменной, с применением изображения числовых промежутков.Решение задач с использованием числовых функций и их графиков. Использованиесвойств и графиков линейных и квадратичныхфункций, обратной пропорциональности
и функции y


x . Графическое решение уравнений и неравенств.
Тригонометрическая окружность, радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс,котангенс произвольного угла. Основное тригонометрическое тождество и следствияиз него. Значения тригонометрических функций для углов 0 , 30 , 45 , 60 , 90 , 180 ,
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рад).Формулы сложения тригонометрических функций, формулы
приведения, формулы двойного аргумента..Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. Наибольшее инаименьшее значение функции. Периодические функции. Четность и нечетностьфункций. Сложные функции.Тригонометрические функции y  cos x, y  sin x, y  tgx .Функция y  ctgx . Свойства и
графики тригонометрических функций.Арккосинус, арксинус, арктангенс числа. Арккотангенс числа. Простейшиетригонометрические уравнения. Решение тригонометрических уравнений.Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики. Решениепростейших тригонометрических неравенств.Степень с действительным показателем, свойства степени. Простейшие показательныеуравнения и неравенства. Показательная функция и ее свойства и график.Логарифм числа, свойства логарифма. Десятичный логарифм. Число е. Натуральныйлогарифм. Преобразование логарифмических выражений. Логарифмические уравненияи неравенства. Логарифмическая функция и ее свойства и график.Степенная функция и ее свойства и график. Иррациональные уравнения.Метод интервалов для решения неравенств.Преобразования графиков функций: сдвиг вдоль координатных осей, растяжение исжатие, отражение относительно координатных осей. Графические методырешения уравнений и неравенств. Решение уравнений и неравенств, содержащихпеременную под знаком модуля.Системы показательных, логарифмических и иррациональных уравнений. Системыпоказательных, логарифмических неравенств.Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных функций.Уравнения, системы уравнений с параметром.Производная функции в точке. Касательная к графику функции. Геометрический ифизический смысл производной. Производные элементарных функций. Правиладифференцирования.Вторая производная, ее геометрический и физический смысл.Понятие о непрерывных функциях. Точки экстремума (максимума и минимума).Исследование элементарных функций на точки экстремума, наибольшее и наименьшеезначение с помощью производной. Построение графиков функций с помощьюпроизводных. Применение производной при решении задач.Первообразная. Первообразные элементарных функций. Площадь криволинейнойтрапеции. Формула Ньютона-Лейбница. Определенный интеграл. Вычислениеплощадей плоских фигур и объемов тел вращения с помощью интеграла.ГеометрияПовторение. Решение задач с применением свойств фигур на плоскости. Задачи надоказательство и построение контрпримеров. Использование в задачах простейшихлогических правил. Решение задач с использованием теорем о треугольниках,соотношений в прямоугольных треугольниках, фактов, связанных счетырехугольниками. Решение задач с использованием фактов, связанных сокружностями. Решение задач на измерения на плоскости, вычисление длин иплощадей. Решение задач с помощью векторов и координат.Наглядная стереометрия. Фигуры и их изображения (куб, пирамида, призма).Основные понятия стереометрии и их свойства. Сечения куба и тетраэдра.Точка, прямая и плоскость в пространстве, аксиомы стереометрии и следствия из них.Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве. Параллельность прямыхи плоскостей в пространстве. Изображение простейших пространственных фигур на
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плоскости.Расстояния между фигурами в пространстве.Углы в пространстве. Перпендикулярность прямых и плоскостей.Проекция фигуры на плоскость. Признаки перпендикулярности прямых и плоскостей впространстве. Теорема о трех перпендикулярах.Многогранники. Параллелепипед. Свойства прямоугольного параллелепипеда.Теорема Пифагора в пространстве. Призма и пирамида. Правильная пирамида иправильная призма. Прямая пирамида. Элементы призмы и пирамиды.Тела вращения: цилиндр, конус, сфера и шар. Основные свойства прямого круговогоцилиндра, прямого кругового конуса. Изображение тел вращения на плоскости.Представление об усеченном конусе, сечения конуса (параллельное основанию ипроходящее через вершину), сечения цилиндра (параллельно и перпендикулярно оси),сечения шара. Развертка цилиндра и конуса.Простейшие комбинации многогранников и тел вращения между собой. Вычислениеэлементов пространственных фигур (ребра, диагонали, углы).Площадь поверхности правильной пирамиды и прямой призмы. Площадь поверхностипрямого кругового цилиндра, прямого кругового конуса и шара.Понятие об объеме. Объем пирамиды и конуса, призмы и цилиндра. Объем шара.Подобные тела в пространстве. Соотношения между площадями поверхностей иобъемами подобных тел.Движения в пространстве: параллельный перенос, центральная симметрия,симметрия относительно плоскости, поворот. Свойства движений. Применениедвижений при решении задач.Векторы и координаты в пространстве. Сумма векторов, умножение вектора на число,угол между векторами. Коллинеарные и компланарные векторы. Скалярноепроизведение векторов. Теорема о разложении вектора по трем некомпланарнымвекторам. Скалярное произведение векторов в координатах. Применение векторов прирешении задач на нахождение расстояний, длин, площадей и объемов.Уравнение плоскости в пространстве. Уравнение сферы в пространстве. Формула длявычисления расстояния между точками в пространстве.Вероятность и статистика. Работа с даннымиПовторение. Решение задач на табличное и графическое представление данных.Использование свойств и характеристик числовых наборов: средних, наибольшего инаименьшего значения, размаха, дисперсии. Решение задач на определение частоты ивероятности событий. Вычисление вероятностей в опытах с равновозможнымиэлементарными исходами. Решение задач с применением комбинаторики. Решениезадач на вычисление вероятностей независимых событий, применение формулысложения вероятностей. Решение задач с применением диаграмм Эйлера, деревавероятностей, формулы Бернулли.Условная вероятность. Правило умножения вероятностей. Формула полнойвероятности.Дискретные случайные величины и распределения. Независимые случайные величины.Распределение суммы и произведения независимых случайных величин.Математическое ожидание и дисперсия случайной величины. Математическоеожидание и дисперсия суммы случайных величин. Геометрическое распределение.Биномиальное распределение и его свойства.Непрерывные случайные величины. Понятие о плотности вероятности. Равномерноераспределение.Показательное распределение, его параметры.Понятие о нормальном распределении. Параметры нормального распределения.Примеры случайных величин, подчиненных нормальному закону (погрешностьизмерений, рост человека).
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Неравенство Чебышева. Теорема Бернулли. Закон больших чисел. Выборочный методизмерения вероятностей. Роль закона больших чисел в науке, природе и обществе.Ковариация двух случайных величин. Понятие о коэффициенте корреляции.Совместные наблюдения двух случайных величин. Выборочный коэффициенткорреляции.ИнформатикаПрограмма учебного предмета «Информатика» на уровне среднего общего образованиясоставлена в соответствии с требованиями ФГОС СОО; требованиями к результатамосвоения основной образовательной программы. В ней соблюдается преемственность сФГОС ООО и учитываются межпредметные связи.Цель изучения учебного предмета «Информатика» на базовом и углубленном уровняхсреднего общего образования – обеспечение дальнейшего развития информационныхкомпетенций выпускника, готового к работе в условиях развивающегосяинформационного общества и возрастающей конкуренции на рынке труда.Базовый уровеньВведение. Информация и информационные процессыРоль информации и связанных с ней процессов в окружающем мире. Различия впредставлении данных, предназначенных для хранения и обработки вавтоматизированных компьютерных системах, и данных, предназначенных длявосприятия человеком.Системы. Компоненты системы и их взаимодействие.Универсальность дискретного представления информации.Математические основы информатикиТексты и кодированиеРавномерные и неравномерные коды. Условие Фано.Системы счисленияСравнение чисел, записанных в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системахсчисления. Сложение и вычитание чисел, записанных в этих системах счисления.Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логикиОперации «импликация», «эквивалентность». Примеры законов алгебры логики.Эквивалентные преобразования логических выражений. Построение логическоговыражения с данной таблицей истинности. Решение простейших логических уравнений.Нормальные формы: дизъюнктивная и конъюнктивная нормальная форма.Дискретные объектыРешение алгоритмических задач, связанных с анализом графов (примеры: построенияоптимального пути между вершинами ориентированного ациклического графа;определения количества различных путей между вершинами). Использование графов,деревьев, списков при описании объектов и процессов окружающего мира. Бинарноедерево.Алгоритмы и элементы программированияАлгоритмические конструкцииПодпрограммы. Рекурсивные алгоритмы.Табличные величины (массивы).Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке программирования.Составление алгоритмов и их программная реализацияЭтапы решения задач на компьютере.Операторы языка программирования, основные конструкции языка программирования.Типы и структуры данных. Кодирование базовых алгоритмических конструкций навыбранном языке программирования.Интегрированная среда разработки программ на выбранном языке программирования.Интерфейс выбранной среды. Составление алгоритмов и программ в выбранной средепрограммирования. Приемы отладки программ. Проверка работоспособности программ с
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использованием трассировочных таблиц.Разработка и программная реализация алгоритмов решения типовых задач базовогоуровня из различных предметных областей. Примеры задач: алгоритмы нахождения наибольшего (или наименьшего) из двух, трех, четырехзаданных чисел без использования массивов и циклов, а также сумм (илипроизведений) элементов конечной числовой последовательности (или массива); алгоритмы анализа записей чисел в позиционной системе счисления; алгоритмы решения задач методом перебора (поиск НОД данного натуральногочисла, проверка числа на простоту и т.д.); алгоритмы работы с элементами массива с однократным просмотром массива:линейный поиск элемента, вставка и удаление элементов в массиве, перестановкаэлементов данного массива в обратном порядке, суммирование элементов массива,проверка соответствия элементов массива некоторому условию, нахождениевторого по величине наибольшего (или наименьшего) значения.Алгоритмы редактирования текстов (замена символа/фрагмента, удаление и вставкасимвола/фрагмента, поиск вхождения заданного образца).Постановка задачи сортировки.Анализ алгоритмовОпределение возможных результатов работы простейших алгоритмов управленияисполнителями и вычислительных алгоритмов. Определение исходных данных, прикоторых алгоритм может дать требуемый результат.Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер используемойпамяти; зависимость вычислений от размера исходных данных.Математическое моделированиеПредставление результатов моделирования в виде, удобном для восприятия человеком.Графическое представление данных (схемы, таблицы, графики).Практическая работа с компьютерной моделью по выбранной теме. Анализ достоверности(правдоподобия) результатов экспериментов. Использование сред имитационногомоделирования (виртуальных лабораторий) для проведения компьютерногоэксперимента в учебной деятельности.Использование программных систем и сервисовКомпьютер – универсальное устройство обработки данныхПрограммная и аппаратная организация компьютеров и компьютерных систем.Архитектура современных компьютеров. Персональный компьютер. Многопроцессорныесистемы. Суперкомпьютеры. Распределенные вычислительные системы и обработкабольших данных. Мобильные цифровые устройства и их роль в коммуникациях.Встроенные компьютеры. Микроконтроллеры. Роботизированные производства.Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. Тенденцииразвития аппаратного обеспечения компьютеров.Программное обеспечение (ПО) компьютеров и компьютерных систем. Различные видыПО и их назначение. Особенности программного обеспечения мобильных устройств.Организация хранения и обработки данных, в том числе с использованием интернет-сервисов, облачных технологий и мобильных устройств. Прикладные компьютерныепрограммы, используемые в соответствии с типом решаемых задач и по выбраннойспециализации. Параллельное программирование.Инсталляция и деинсталляция программных средств, необходимых для решения учебныхзадач и задач по выбранной специализации. Законодательство Российской Федерации вобласти программного обеспечения.Способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ.Применение специализированных программ для обеспечения стабильной работы средствИКТ.Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение, технологические требования при
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эксплуатации компьютерного рабочего места. Проектирование автоматизированногорабочего места в соответствии с целями его использования.Подготовка текстов и демонстрационных материаловСредства поиска и автозамены. История изменений. Использование готовых шаблонов исоздание собственных. Разработка структуры документа, создание гипертекстовогодокумента. Стандарты библиографических описаний.Деловая переписка, научная публикация. Реферат и аннотация. Оформление спискалитературы.Коллективная работа с документами. Рецензирование текста. Облачные сервисы.Знакомство с компьютерной версткой текста. Технические средства ввода текста.Программы распознавания текста, введенного с использованием сканера, планшетногоПК или графического планшета. Программы синтеза и распознавания устной речи.Работа с аудиовизуальными даннымиСоздание и преобразование аудиовизуальных объектов. Ввод изображений сиспользованием различных цифровых устройств (цифровых фотоаппаратов имикроскопов, видеокамер, сканеров и т. д.). Обработка изображения и звука сиспользованием интернет- и мобильных приложений.Использование мультимедийных онлайн-сервисов для разработки презентаций проектныхработ. Работа в группе, технология публикации готового материала в сети.Электронные (динамические) таблицыПримеры использования динамических (электронных) таблиц на практике (в том числе –в задачах математического моделирования).Базы данныхРеляционные (табличные) базы данных. Таблица – представление сведений ободнотипных объектах. Поле, запись. Ключевые поля таблицы. Связи между таблицами.Схема данных. Поиск и выбор в базах данных. Сортировка данных.Создание, ведение и использование баз данных при решении учебных и практическихзадач.Автоматизированное проектированиеПредставление о системах автоматизированного проектирования. Системыавтоматизированного проектирования. Создание чертежей типовых деталей иобъектов.3D-моделированиеПринципы построения и редактирования трехмерных моделей. Сеточные модели.Материалы. Моделирование источников освещения. Камеры.Аддитивные технологии (3D-принтеры).Системы искусственного интеллекта и машинное обучениеМашинное обучение – решение задач распознавания, классификации и предсказания.Искусственный интеллект.Информационно-коммуникационные технологии. Работа в информационномпространствеКомпьютерные сетиПринципы построения компьютерных сетей. Сетевые протоколы. Интернет. Адресация всети Интернет. Система доменных имен. Браузеры.Аппаратные компоненты компьютерных сетей.Веб-сайт. Страница. Взаимодействие веб-страницы с сервером. Динамические страницы.Разработка интернет-приложений (сайты).Сетевое хранение данных. Облачные сервисы.Деятельность в сети ИнтернетРасширенный поиск информации в сети Интернет. Использование языков построениязапросов.Другие виды деятельности в сети Интернет. Геолокационные сервисы реального времени
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(локация мобильных телефонов, определение загруженности автомагистралей и т.п.);интернет-торговля; бронирование билетов и гостиниц и т.п.Социальная информатикаСоциальные сети – организация коллективного взаимодействия и обмена данными.Сетевой этикет: правила поведения в киберпространстве.Проблема подлинности полученной информации. Информационная культура.Государственные электронные сервисы и услуги. Мобильные приложения. Открытыеобразовательные ресурсы.Информационная безопасностьСредства защиты информации в автоматизированных информационных системах (АИС),компьютерных сетях и компьютерах. Общие проблемы защиты информации иинформационной безопасности АИС. Электронная подпись, сертифицированные сайты идокументы.Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованием ИКТ. Правовоеобеспечение информационной безопасности.Углубленный уровеньВведение. Информация и информационные процессы. ДанныеСпособы представления данных. Различия в представлении данных, предназначенных дляхранения и обработки в автоматизированных компьютерных системах и предназначенныхдля восприятия человеком.Системы. Компоненты системы и их взаимодействие.. Информационное взаимодействиев системе, управление. Разомкнутые и замкнутые системы управления. Математическоеи компьютерное моделирование систем управления.Математические основы информатикиТексты и кодирование. Передача данныхЗнаки, сигналы и символы. Знаковые системы.Равномерные и неравномерные коды. Префиксные коды. Условие Фано. Обратноеусловие Фано. Алгоритмы декодирования при использовании префиксных кодов.Сжатие данных. Учет частотности символов при выборе неравномерного кода.Оптимальное кодирование Хаффмана. Использование программ-архиваторов. АлгоритмLZW.Передача данных. Источник, приемник, канал связи, сигнал, кодирующее идекодирующее устройства.Пропускная способность и помехозащищенность канала связи. Кодирование сообщений всовременных средствах передачи данных.Искажение информации при передаче по каналам связи. Коды с возможностьюобнаружения и исправления ошибок.Способы защиты информации, передаваемой по каналам связи. Криптография(алгоритмы шифрования). Стеганография.ДискретизацияИзмерения и дискретизация. Частота и разрядность измерений. Универсальностьдискретного представления информации. Дискретное представление звуковых данных.Многоканальная запись. Размер файла, полученного в результате записи звука.Дискретное представление статической и динамической графической информации.Сжатие данных при хранении графической и звуковой информации.Системы счисленияСвойства позиционной записи числа: количество цифр в записи, признак делимости числана основание системы счисления.Алгоритм перевода десятичной записи числа в запись в позиционной системе с заданнымоснованием. Алгоритмы построения записи числа в позиционной системе счисления сзаданным основанием и вычисления числа по строке, содержащей запись этого числа впозиционной системе счисления с заданным основанием.
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Арифметические действия в позиционных системах счисления.Краткая и развернутая форма записи смешанных чисел в позиционных системахсчисления. Перевод смешанного числа в позиционную систему счисления с заданнымоснованием.Представление целых и вещественных чисел в памяти компьютера. Компьютернаяарифметика.Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логикиОперации «импликация», «эквиваленция». Логические функции.Законы алгебры логики. Эквивалентные преобразования логических выражений.Логические уравнения.Построение логического выражения с данной таблицей истинности. Дизъюнктивнаянормальная форма. Конъюнктивная нормальная форма.Логические элементы компьютеров. Построение схем из базовых логических элементов.Дискретные игры двух игроков с полной информацией. Выигрышные стратегии.Дискретные объектыРешение алгоритмических задач, связанных с анализом графов (примеры: построенияоптимального пути между вершинами ориентированного ациклического графа;определения количества различных путей между вершинами).Обход узлов дерева в глубину. Упорядоченные деревья (деревья, в которых упорядоченыребра, выходящие из одного узла).Использование деревьев при решении алгоритмических задач (примеры: анализ работырекурсивных алгоритмов, разбор арифметических и логических выражений). Бинарноедерево. Использование деревьев при хранении данных.Использование графов, деревьев, списков при описании объектов и процессовокружающего мира.Алгоритмы и элементы программированияАлгоритмы и структуры данныхАлгоритмы исследования элементарных функций, в частности – точного иприближенного решения квадратного уравнения с целыми и вещественнымикоэффициентами, определения экстремумов квадратичной функции на отрезке.Алгоритмы анализа и преобразования записей чисел в позиционной системе счисления.Алгоритмы, связанные с делимостью целых чисел. Алгоритм Евклида для определенияНОД двух натуральных чисел.Алгоритмы линейной (однопроходной) обработки последовательности чисел безиспользования дополнительной памяти, зависящей от длины последовательности(вычисление максимума, суммы; линейный поиск и т.п.). Обработка элементовпоследовательности, удовлетворяющих определенному условию (вычисление суммызаданных элементов, их максимума и т.п.).Алгоритмы обработки массивов. Примеры: перестановка элементов данного одномерногомассива в обратном порядке; циклический сдвиг элементов массива; заполнениедвумерного числового массива по заданным правилам; поиск элемента в двумерноммассиве; вычисление максимума и суммы элементов двумерного массива. Вставка иудаление элементов в массиве.Рекурсивные алгоритмы, в частности: нахождение натуральной и целой степенизаданного ненулевого вещественного числа; вычисление факториалов; вычисление n-гоэлемента рекуррентной последовательности (например, последовательности Фибоначчи).Построение и анализ дерева рекурсивных вызовов. Возможность записи рекурсивныхалгоритмов без явного использования рекурсии.Сортировка одномерных массивов. Квадратичные алгоритмы сортировки (пример:сортировка пузырьком). Слияние двух отсортированных массивов в один безиспользования сортировки.Алгоритмы анализа отсортированных массивов. Рекурсивная реализация сортировки
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массива на основе слияния двух его отсортированных фрагментов.Алгоритмы анализа символьных строк, в том числе: подсчет количества появленийсимвола в строке; разбиение строки на слова по пробельным символам; поиск подстрокивнутри данной строки; замена найденной подстроки на другую строку.Построение графика функции, заданной формулой, программой или таблицей значений.Алгоритмы приближенного решения уравнений на данном отрезке, например, методомделения отрезка пополам. Алгоритмы приближенного вычисления длин и площадей, в томчисле: приближенное вычисление длины плоской кривой путем аппроксимации ееломаной; приближенный подсчет методом трапеций площади под графиком функции,заданной формулой, программой или таблицей значений. Приближенное вычислениеплощади фигуры методом Монте-Карло. Построение траекторий, заданныхразностными схемами. Решение задач оптимизации. Алгоритмы вычислительнойгеометрии. Вероятностные алгоритмы.Сохранение и использование промежуточных результатов. Метод динамическогопрограммирования.Представление о структурах данных. Примеры: списки, словари, деревья, очереди. Хэш-таблицы.Языки программированияПодпрограммы (процедуры, функции). Параметры подпрограмм. Рекурсивные процедурыи функции.Логические переменные. Символьные и строковые переменные. Операции над строками.Двумерные массивы (матрицы). Многомерные массивы.Средства работы с данными во внешней памяти. Файлы.Подробное знакомство с одним из универсальных процедурных языковпрограммирования. Запись алгоритмических конструкций и структур данных ввыбранном языке программирования. Обзор процедурных языков программирования.Представление о синтаксисе и семантике языка программирования.Понятие о непроцедурных языках программирования и парадигмах программирования.Изучение второго языка программирования.Разработка программЭтапы решения задач на компьютере.Структурное программирование. Проверка условия выполнения цикла до началавыполнения тела цикла и после выполнения тела цикла: постусловие и предусловие цикла.Инвариант цикла.Методы проектирования программ «сверху вниз» и «снизу вверх». Разработка программ,использующих подпрограммы.Библиотеки подпрограмм и их использование.Интегрированная среда разработки программы на выбранном языке программирования.Пользовательский интерфейс интегрированной среды разработки программ.Понятие об объектно-ориентированном программировании. Объекты и классы.Инкапсуляция, наследование, полиморфизм.Среды быстрой разработки программ. Графическое проектирование интерфейсапользователя. Использование модулей (компонентов) при разработке программ.Элементы теории алгоритмовФормализация понятия алгоритма. Машина Тьюринга – пример абстрактнойуниверсальной вычислительной модели. Тезис Чёрча–Тьюринга.Другие универсальные вычислительные модели (пример: машина Поста). Универсальныйалгоритм. Вычислимые и невычислимые функции. Проблема остановки и еенеразрешимость.Абстрактные универсальные порождающие модели (пример: грамматики).Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер используемойпамяти; их зависимость от размера исходных данных. Сложность алгоритма сортировки
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слиянием (MergeSort).Примеры задач анализа алгоритмов: определение входных данных, при которых алгоритмдает указанный результат; определение результата алгоритма без его полного пошаговоговыполнения.Доказательство правильности программ.Математическое моделированиеПрактическая работа с компьютерной моделью по выбранной теме. Проведениевычислительного эксперимента. Анализ достоверности (правдоподобия) результатовкомпьютерного эксперимента.Представление результатов моделирования в виде, удобном для восприятия человеком.Графическое представление данных (схемы, таблицы, графики).Построение математических моделей для решения практических задач.Имитационное моделирование. Моделирование систем массового обслуживания.Использование дискретизации и численных методов в математическом моделированиинепрерывных процессов. Использование сред имитационного моделирования(виртуальных лабораторий) для проведения компьютерного эксперимента в учебнойдеятельности. Компьютерный (виртуальный) и материальный прототипы изделия.Использование учебных систем автоматизированного проектирования.Информационно-коммуникационные технологии и их использование для анализаданныхАппаратное и программное обеспечение компьютераАппаратное обеспечение компьютеров. Персональный компьютер.Многопроцессорные системы. Суперкомпьютеры. Распределенные вычислительныесистемы и обработка больших данных.Мобильные цифровые устройства и их роль вкоммуникациях. Встроенные компьютеры. Микроконтроллеры. Роботизированныепроизводства.Соответствие конфигурации компьютера решаемым задачам. Тенденции развитияаппаратного обеспечения компьютеров.Программное обеспечение (ПО) компьютеров и компьютерных систем. Классификацияпрограммного обеспечения. Многообразие операционных систем, их функции.Программное обеспечение мобильных устройств.Модель информационной системы «клиент–сервер». Распределенные модели построенияинформационных систем. Использование облачных технологий обработки данных вкрупных информационных системах.Инсталляция и деинсталляция программного обеспечения. Системноеадминистрирование.Тенденции развития компьютеров. Квантовые вычисления.Техника безопасности и правила работы на компьютере. Гигиена, эргономика,ресурсосбережение, технологические требования при эксплуатации компьютерногорабочего места. Проектирование автоматизированного рабочего места в соответствиис целями его использования.Применение специализированных программ для обеспечения стабильной работы средствИКТ. Технология проведения профилактических работ над средствами ИКТ:диагностика неисправностей.Подготовка текстов и демонстрационных материаловТехнологии создания текстовых документов. Вставка графических объектов, таблиц.Использование готовых шаблонов и создание собственных.Средства поиска и замены. Системы проверки орфографии и грамматики. Нумерациястраниц. Разработка гипертекстового документа: определение структуры документа,автоматическое формирование списка иллюстраций, сносок и цитат, списка используемойлитературы и таблиц. Библиографическое описание документов. Коллективная работа сдокументами. Рецензирование текста.
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Средства создания и редактирования математических текстов.Технические средства ввода текста. Распознавание текста. Распознавание устной речи.Компьютерная верстка текста. Настольно-издательские системы.Работа с аудиовизуальными даннымиТехнические средства ввода графических изображений. Кадрирование изображений.Цветовые модели. Коррекция изображений. Работа с многослойными изображениями.Работа с векторными графическими объектами. Группировка и трансформация объектов.Технологии ввода и обработки звуковой и видеоинформации.Технологии цифрового моделирования и проектирования новых изделий. Системыавтоматизированного проектирования. Разработка простейших чертежей деталей иузлов с использованием примитивов системы автоматизированного проектирования.Аддитивные технологии (3D-печать).Электронные (динамические) таблицыТехнология обработки числовой информации. Ввод и редактирование данных.Автозаполнение. Форматирование ячеек. Стандартные функции. Виды ссылок вформулах. Фильтрация и сортировка данных в диапазоне или таблице. Коллективнаяработа с данными. Подключение к внешним данным и их импорт.Решение вычислительных задач из различных предметных областей.Компьютерные средства представления и анализа данных. Визуализация данных.Базы данныхПонятие и назначение базы данных (далее – БД). Классификация БД. Системы управленияБД (СУБД). Таблицы. Запись и поле. Ключевое поле. Типы данных. Запрос. Типызапросов. Запросы с параметрами. Сортировка. Фильтрация. Вычисляемые поля.Формы. Отчеты.Многотабличные БД. Связи между таблицами. Нормализация.Подготовка и выполнение исследовательского проектаТехнология выполнения исследовательского проекта: постановка задачи, выбор методовисследования, составление проекта и плана работ, подготовка исходных данных,проведение исследования, формулировка выводов, подготовка отчета. Верификация(проверка надежности и согласованности) исходных данных и валидация (проверкадостоверности) результатов исследования.Статистическая обработка данных. Обработка результатов эксперимента.Системы искусственного интеллекта и машинное обучениеМашинное обучение – решение задач распознавания, классификации и предсказания.Искусственный интеллект. Анализ данных с применением методов машинного обучения.Экспертные и рекомендательные системы.Большие данные в природе и технике (геномные данные, результаты физическихэкспериментов, интернет-данные, в частности данные социальных сетей). Технологииих обработки и хранения.Работа в информационном пространствеКомпьютерные сетиПринципы построения компьютерных сетей. Аппаратные компоненты компьютерныхсетей. Проводные и беспроводные телекоммуникационные каналы. Сетевые протоколы.Принципы межсетевого взаимодействия. Сетевые операционные системы. Задачисистемного администрирования компьютеров и компьютерных сетей.Интернет. Адресация в сети Интернет (IP-адреса, маски подсети). Система доменныхимен.Технология WWW. Браузеры.Веб-сайт. Страница. Взаимодействие веб-страницы с сервером. Язык HTML.Динамические страницы.Разработка веб-сайтов. Язык HTML, каскадные таблицы стилей (CSS). ДинамическийHTML. Размещение веб-сайтов.

http://WWW/
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Использование сценариев на языке Javascript. Формы. Понятие о серверных языкахпрограммирования.Сетевое хранение данных. Облачные сервисы.Деятельность в сети ИнтернетРасширенный поиск информации в сети Интернет. Использование языков построениязапросов.Другие виды деятельности в сети Интернет. Сервисы Интернета. Геолокационныесервисы реального времени (локация мобильных телефонов, определение загруженностиавтомагистралей и т.п.); интернет-торговля; бронирование билетов и гостиниц и т.п.Облачные версии прикладных программных систем.Новые возможности и перспективы развития Интернета: мобильность, облачныетехнологии, виртуализация, социальные сервисы, доступность. Технологии «Интернетавещей». Развитие технологий распределенных вычислений.Социальная информатикаСоциальные сети – организация коллективного взаимодействия и обмена данными.Проблема подлинности полученной информации. Государственные электронные сервисыи услуги. Мобильные приложения. Открытые образовательные ресурсы. Информационнаякультура. Информационные пространства коллективного взаимодействия. Сетевойэтикет: правила поведения в киберпространстве.Стандартизация и стандарты в сфере информатики и ИКТ докомпьютерной эры(запись чисел, алфавитов национальных языков, библиотечного и издательского дела идр.) и компьютерной эры (языки программирования).Информационная безопасностьСредства защиты информации в автоматизированных информационных системах(АИС), компьютерных сетях и компьютерах. Общие проблемы защиты информации иинформационной безопасности АИС. Компьютерные вирусы и вредоносные программы.Использование антивирусных средств.Электронная подпись, сертифицированные сайты и документы. Правовые нормыиспользования компьютерных программ и работы в Интернете. Законодательство РФ вобласти программного обеспечения.Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованием ИКТ. Правовоеобеспечение информационной безопасности.ФизикаПрограмма учебного предмета «Физика» направлена на формирование у обучающихсяфункциональной грамотности и метапредметных умений через выполнениеисследовательской и практической деятельности.В системе естественно-научного образования физика как учебный предмет занимаетважное место в формировании научного мировоззрения и ознакомления обучающихся сметодами научного познания окружающего мира, а также с физическими основамисовременного производства и бытового технического окружения человека; вформировании собственной позиции по отношению к физической информации,полученной из разных источников.Успешность изучения предмета связана с овладением основами учебно-исследовательской деятельности, применением полученных знаний при решениипрактических и теоретических задач.Изучение физики на базовом уровне ориентировано на обеспечение общеобразовательнойи общекультурной подготовки выпускников.Содержание базового курса позволяет использовать знания о физических объектах ипроцессах для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническимиустройствами; для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения вокружающей среде; для принятия решений в повседневной жизни.В основу изучения предмета «Физика» на базовом уровне в части формирования у
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обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов познания, атакже практического применения научных знаний заложены межпредметные связи вобласти естественных, математических и гуманитарных наук.Базовый уровеньФизика и естественно-научный метод познания природыФизика – фундаментальная наука о природе. Методы научного исследования физическихявлений. Моделирование физических явлений и процессов. Физический закон – границыприменимости. Физические теории и принцип соответствия. Роль и место физики вформировании современной научной картины мира, в практической деятельности людей.Физика и культура.МеханикаГраницы применимости классической механики. Важнейшие кинематическиехарактеристики – перемещение, скорость, ускорение. Основные модели тел и движений.Взаимодействие тел. Законы Всемирного тяготения, Гука, сухого трения. Инерциальнаясистема отсчета. Законы механики Ньютона.Импульс материальной точки и системы. Изменение и сохранение импульса.Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для развитиякосмических исследований. Механическая энергия системы тел. Закон сохранениямеханической энергии. Работа силы.Равновесие материальной точки и твердого тела. Условия равновесия. Момент силы.Равновесие жидкости и газа. Движение жидкостей и газов.Механические колебания и волны. Превращения энергии при колебаниях. Энергия волны.Молекулярная физика и термодинамикаМолекулярно-кинетическая теория (МКТ) строения вещества и ее экспериментальныедоказательства. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергиитеплового движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнениесостояния идеального газа. Уравнение Менделеева–Клапейрона.Агрегатные состояния вещества. Модель строения жидкостей.Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии.Первый закон термодинамики. Необратимость тепловых процессов. Принципы действиятепловых машин.ЭлектродинамикаЭлектрическое поле. Закон Кулона. Напряженность и потенциал электростатическогополя. Проводники, полупроводники и диэлектрики. Конденсатор.Постоянный электрический ток. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи.Электрический ток в проводниках, электролитах, полупроводниках, газах и вакууме.Сверхпроводимость.Индукция магнитного поля. Действие магнитного поля на проводник с током идвижущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. Магнитные свойствавещества.Закон электромагнитной индукции. Электромагнитное поле. Переменный ток. Явлениесамоиндукции. Индуктивность. Энергия электромагнитного поля.Электромагнитные колебания. Колебательный контур.Электромагнитные волны. Диапазоны электромагнитных излучений и их практическоеприменение.Геометрическая оптика. Волновые свойства света.Основы специальной теории относительностиИнвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип относительностиЭйнштейна. Связь массы и энергии свободной частицы. Энергия покоя.Квантовая физика. Физика атома и атомного ядраГипотеза М. Планка. Фотоэлектрический эффект. Фотон. Корпускулярно-волновойдуализм. Соотношение неопределенностей Гейзенберга.
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Планетарная модель атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на основеквантовых постулатов Бора.Состав и строение атомного ядра. Энергия связи атомных ядер. Виды радиоактивныхпревращений атомных ядер.Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер.Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия.Строение ВселеннойСовременные представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд.Классификация звезд. Звезды и источники их энергии.Галактика. Представление о строении и эволюции Вселенной.Примерный перечень практических и лабораторных работ (на выбор учителя)Прямые измерения: измерение мгновенной скорости с использованием секундомера или компьютера сдатчиками; сравнение масс (по взаимодействию); измерение сил в механике; измерение температуры жидкостными и цифровыми термометрами; оценка сил взаимодействия молекул (методом отрыва капель); измерение термодинамических параметров газа; измерение ЭДС источника тока; измерение силы взаимодействия катушки с током и магнита помощьюэлектронных весов; определение периода обращения двойных звезд (печатные материалы).Косвенные измерения: измерение ускорения; измерение ускорения свободного падения; определение энергии и импульса по тормозному пути; измерение удельной теплоты плавления льда; измерение напряженности вихревого электрического поля (при наблюденииэлектромагнитной индукции); измерение внутреннего сопротивления источника тока; определение показателя преломления среды; измерение фокусного расстояния собирающей и рассеивающей линз; определение длины световой волны; определение импульса и энергии частицы при движении в магнитном поле (пофотографиям).Наблюдение явлений: наблюдение механических явлений в инерциальных и неинерциальных системахотсчета; наблюдение вынужденных колебаний и резонанса; наблюдение диффузии; наблюдение явления электромагнитной индукции; наблюдение волновых свойств света: дифракция, интерференция, поляризация; наблюдение спектров; вечерние наблюдения звезд, Луны и планет в телескоп или бинокль.Исследования: исследование равноускоренного движения с использованием электронногосекундомера или компьютера с датчиками; исследование движения тела, брошенного горизонтально; исследование центрального удара;
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 исследование качения цилиндра по наклонной плоскости; исследование движения броуновской частицы (по трекам Перрена); исследование изопроцессов; исследование изохорного процесса и оценка абсолютного нуля; исследование остывания воды; исследование зависимости напряжения на полюсах источника тока от силы тока вцепи; исследование зависимости силы тока через лампочку от напряжения на ней; исследование нагревания воды нагревателем небольшой мощности; исследование явления электромагнитной индукции; исследование зависимости угла преломления от угла падения; исследование зависимости расстояния от линзы до изображения от расстояния отлинзы до предмета; исследование спектра водорода; исследование движения двойных звезд (по печатным материалам).Проверка гипотез (в том числе имеются неверные): при движении бруска по наклонной плоскости время перемещения наопределенное расстояния тем больше, чем больше масса бруска; при движении бруска по наклонной плоскости скорость прямо пропорциональнапути; при затухании колебаний амплитуда обратно пропорциональна времени; квадрат среднего перемещения броуновской частицы прямо пропорционаленвремени наблюдения (по трекам Перрена); скорость остывания воды линейно зависит от времени остывания; напряжение при последовательном включении лампочки и резистора не равносумме напряжений на лампочке и резисторе; угол преломления прямо пропорционален углу падения; при плотном сложении двух линз оптические силы складываются;Конструирование технических устройств: конструирование наклонной плоскости с заданным КПД; конструирование рычажных весов; конструирование наклонной плоскости, по которой брусок движется с заданнымускорением; конструирование электродвигателя; конструирование трансформатора; конструирование модели телескопа или микроскопа.ХимияВ системе естественно-научного образования химия как учебный предмет занимаетважное место в познании законов природы, формировании научной картины мира,химической грамотности, необходимой для повседневной жизни, навыков здорового ибезопасного для человека и окружающей его среды образа жизни, а также в воспитанииэкологической культуры, формировании собственной позиции по отношению кхимической информации, получаемой из разных источников.Успешность изучения учебного предмета связана с овладением основнымипонятиями химии, научными фактами, законами, теориями, применением полученныхзнаний при решении практических задач.Изучение химии на базовом уровне ориентировано на обеспечениеобщеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников.Содержание базового курса позволяет раскрыть ведущие идеи и отдельныеположения, важные в познавательном и мировоззренческом отношении: зависимость
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свойств веществ от состава и строения; обусловленность применения веществ ихсвойствами; материальное единство неорганических и органических веществ;возрастающая роль химии в создании новых лекарств и материалов, в экономии сырья,охране окружающей среды.Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся научногомировоззрения, освоения общенаучных методов познания, а также практическогоприменения научных знаний основано на межпредметных связях с предметами областейестественных, математических и гуманитарных наук.Базовый уровеньОсновы органической химииПоявление и развитие органической химии как науки. Предмет органической химии.Место и значение органической химии в системе естественных наук.Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле согласно ихвалентности. Основные положения теории химического строения органическихсоединений А.М. Бутлерова. Углеродный скелет органической молекулы. Кратностьхимической связи. Зависимость свойств веществ от химического строения молекул.Изомерия и изомеры. Понятие о функциональной группе. Принципы классификацииорганических соединений. Систематическая международная номенклатура и принципыобразования названий органических соединений.Алканы. Строение молекулы метана. Гомологический ряд алканов. Гомологи.Номенклатура. Изомерия углеродного скелета. Закономерности изменения физическихсвойств. Химические свойства (на примере метана и этана): реакции замещения(галогенирование), дегидрирования как способы получения важнейших соединений ворганическом синтезе. Горение метана как один из основных источников тепла впромышленности и быту. Нахождение в природе и применение алканов. Понятие оциклоалканах.Алкены. Строение молекулы этилена. Гомологический ряд алкенов.Номенклатура. Изомерия углеродного скелета и положения кратной связи в молекуле.Химические свойства (на примере этилена): реакции присоединения (галогенирование,гидрирование, гидратация, гидрогалогенирование) как способ получения функциональныхпроизводных углеводородов, горения. Полимеризация этилена как основное направлениеего использования. Полиэтилен как крупнотоннажный продукт химическогопроизводства. Применение этилена.Алкадиены и каучуки. Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумядвойными связями. Полимеризация дивинила (бутадиена-1,3) как способ получениясинтетического каучука. Натуральный и синтетический каучуки. Вулканизация каучука.Резина. Применение каучука и резины.Алкины. Строение молекулы ацетилена. Гомологический ряд алкинов.Номенклатура. Изомерия углеродного скелета и положения кратной связи в молекуле.Химические свойства (на примере ацетилена): реакции присоединения (галогенирование,гидрирование, гидратация, гидрогалогенирование) как способ получения полимеров идругих полезных продуктов. Горение ацетилена как источник высокотемпературногопламени для сварки и резки металлов. Применение ацетилена.Арены. Бензол как представитель ароматических углеводородов. Строениемолекулы бензола. Химические свойства: реакции замещения (галогенирование) какспособ получения химических средств защиты растений, присоединения (гидрирование)как доказательство непредельного характера бензола. Реакция горения. Применениебензола.Спирты. Классификация, номенклатура, изомерия спиртов. Метанол и этанол какпредставители предельных одноатомных спиртов. Химические свойства (на примереметанола и этанола): взаимодействие с натрием как способ установления наличиягидроксогруппы, реакция с галогеноводородами как способ получения растворителей,



189

дегидратация как способ получения этилена. Реакция горения: спирты как топливо.Применение метанола и этанола. Физиологическое действие метанола и этанола наорганизм человека. Этиленгликоль и глицерин как представители предельныхмногоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты и ее применениедля распознавания глицерина в составе косметических средств. Практическое применениеэтиленгликоля и глицерина.Фенол. Строение молекулы фенола. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола.Химические свойства: взаимодействие с натрием, гидроксидом натрия, бромом.Применение фенола.Альдегиды. Метаналь (формальдегид) и этаналь (ацетальдегид) как представителипредельных альдегидов. Качественные реакции на карбонильную группу (реакция«серебряного зеркала», взаимодействие с гидроксидом меди (II) и их применение дляобнаружения предельных альдегидов в промышленных сточных водах. Токсичностьальдегидов. Применение формальдегида и ацетальдегида.Карбоновые кислоты. Уксусная кислота как представитель предельныходноосновных карбоновых кислот. Химические свойства (на примере уксусной кислоты):реакции с металлами, основными оксидами, основаниями и солями как подтверждениесходства с неорганическими кислотами. Реакция этерификации как способ получениясложных эфиров. Применение уксусной кислоты. Представление о высших карбоновыхкислотах.Сложные эфиры и жиры. Сложные эфиры как продукты взаимодействиякарбоновых кислот со спиртами. Применение сложных эфиров в пищевой и парфюмернойпромышленности. Жиры как сложные эфиры глицерина и высших карбоновых кислот.Растительные и животные жиры, их состав. Распознавание растительных жиров наосновании их непредельного характера. Применение жиров. Гидролиз или омылениежиров как способ промышленного получения солей высших карбоновых кислот. Мылáкак соли высших карбоновых кислот. Моющие свойства мыла.Углеводы. Классификация углеводов. Нахождение углеводов в природе. Глюкозакак альдегидоспирт. Брожение глюкозы. Сахароза. Гидролиз сахарозы. Крахмал ицеллюлоза как биологические полимеры. Химические свойства крахмала и целлюлозы(гидролиз, качественная реакция с йодом на крахмал и ее применение для обнаружениякрахмала в продуктах питания). Применение и биологическая роль углеводов. Понятие обискусственных волокнах на примере ацетатного волокна.Идентификация органических соединений. Генетическая связь между классамиорганических соединений. Типы химических реакций в органической химии.Аминокислоты и белки. Состав и номенклатура. Аминокислоты как амфотерныеорганические соединения. Пептидная связь. Биологическое значение α-аминокислот.Области применения аминокислот. Белки как природные биополимеры. Состав и строениебелков. Химические свойства белков: гидролиз, денатурация. Обнаружение белков припомощи качественных (цветных) реакций. Превращения белков пищи в организме.Биологические функции белков.Теоретические основы химииСтроение вещества. Современная модель строения атома. Электроннаяконфигурация атома. Основное и возбужденные состояния атомов. Классификацияхимических элементов (s-, p-, d-элементы). Особенности строения энергетическихуровней атомов d-элементов. Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева. Физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева. Причины изакономерности изменения свойств элементов и их соединений по периодам и группам.Электронная природа химической связи. Электроотрицательность. Виды химическойсвязи (ковалентная, ионная, металлическая, водородная) и механизмы ее образования.Кристаллические и аморфные вещества. Типы кристаллических решеток (атомная,молекулярная, ионная, металлическая). Зависимость физических свойств вещества от
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типа кристаллической решетки. Причины многообразия веществ.Химические реакции. Гомогенные и гетерогенные реакции. Скорость реакции, еезависимость от различных факторов: природы реагирующих веществ, концентрацииреагирующих веществ, температуры, площади реакционной поверхности, наличиякатализатора. Роль катализаторов в природе и промышленном производстве. Обратимостьреакций. Химическое равновесие и его смещение под действием различных факторов(концентрация реагентов или продуктов реакции, давление, температура) для созданияоптимальных условий протекания химических процессов. Дисперсные системы. Понятиео коллоидах (золи, гели). Истинные растворы. Реакции в растворах электролитов. рHраствора как показатель кислотности среды. Гидролиз солей. Значение гидролиза вбиологических обменных процессах. Окислительно-восстановительные реакции вприроде, производственных процессах и жизнедеятельности организмов. Окислительно-восстановительные свойства простых веществ – металлов главных и побочных подгрупп(медь, железо) и неметаллов: водорода, кислорода, галогенов, серы, азота, фосфора,углерода, кремния. Коррозия металлов: виды коррозии, способы защиты металлов откоррозии. Электролиз растворов и расплавов. Применение электролиза впромышленности.Химия и жизньНаучные методы познания в химии. Источники химической информации. Поискинформации по названиям, идентификаторам, структурным формулам. Моделированиехимических процессов и явлений, химический анализ и синтез как методы научногопознания.Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды.Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов. Вредные привычки ифакторы, разрушающие здоровье (курение, употребление алкоголя, наркомания).Рациональное питание. Пищевые добавки. Основы пищевой химии.Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Средства борьбы сбытовыми насекомыми: репелленты, инсектициды. Средства личной гигиены икосметики. Правила безопасной работы с едкими, горючими и токсичными веществами,средствами бытовой химии.Химия и сельское хозяйство. Минеральные и органические удобрения. Средствазащиты растений.Химия и энергетика. Природные источники углеводородов. Природный ипопутный нефтяной газы, их состав и использование. Состав нефти и ее переработка.Нефтепродукты. Октановое число бензина. Охрана окружающей среды принефтепереработке и транспортировке нефтепродуктов. Альтернативные источникиэнергии.Химия в строительстве. Цемент. Бетон. Подбор оптимальных строительныхматериалов в практической деятельности человека.Химия и экология. Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия.Охрана гидросферы, почвы, атмосферы, флоры и фауны от химического загрязнения.Типы расчетных задач:Нахождение молекулярной формулы органического вещества по его плотности имассовым долям элементов, входящих в его состав, или по продуктам сгорания.Расчеты массовой доли (массы) химического соединения в смеси.Расчеты массы (объема, количества вещества) продуктов реакции, если одно из веществдано в избытке (имеет примеси).Расчеты массовой или объемной доли выхода продукта реакции от теоретическивозможного.Расчеты теплового эффекта реакции.Расчеты объемных отношений газов при химических реакциях.
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Расчеты массы (объема, количества вещества) продукта реакции, если одно из веществдано в виде раствора с определенной массовой долей растворенного вещества.
Примерные темы практических работ (на выбор учителя):Качественное определение углерода, водорода и хлора в органических веществах.Конструирование шаростержневых моделей молекул органических веществ.Распознавание пластмасс и волокон.Получение искусственного шелка.Решение экспериментальных задач на получение органических веществ.Решение экспериментальных задач на распознавание органических веществ.Идентификация неорганических соединений.Получение, собирание и распознавание газов.Решение экспериментальных задач по теме «Металлы».Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы».Решение экспериментальных задач по теме «Генетическая связь между классаминеорганических соединений».Решение экспериментальных задач по теме «Генетическая связь между классамиорганических соединений».Получение этилена и изучение его свойств.Получение уксусной кислоты и изучение ее свойств.Гидролиз жиров.Изготовление мыла ручной работы.Химия косметических средств.Исследование свойств белков.Основы пищевой химии.Исследование пищевых добавок.Свойства одноатомных и многоатомных спиртов.Химические свойства альдегидов.Синтез сложного эфира.Гидролиз углеводов.Устранение временной жесткости воды.Качественные реакции на неорганические вещества и ионы.Исследование влияния различных факторов на скорость химической реакции.Определение концентрации раствора аскорбиновой кислоты методом титрования.БиологияВ системе естественно-научного образования биология как учебный предметзанимает важное место в формировании: научной картины мира; функциональнойграмотности, необходимой для повседневной жизни; навыков здорового и безопасногодля человека и окружающей среды образа жизни; экологического сознания; ценностногоотношения к живой природе и человеку; собственной позиции по отношению кбиологической информации, получаемой из разных источников. Изучение биологиисоздает условия для формирования у обучающихся интеллектуальных, гражданских,коммуникационных и информационных компетенций.Освоение программы по биологии обеспечивает овладение основами учебно-исследовательской деятельности, научными методами решения различных теоретическихи практических задач.Изучение биологии на базовом уровне ориентировано на обеспечениеобщеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников.На базовом уровне изучение предмета «Биология» в части формирования уобучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов, освоенияпрактического применения научных знаний основано на межпредметных связях спредметами областей естественных, математических и гуманитарных наук.
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Программа учитывает возможность получения знаний в том числе черезпрактическую деятельность.Базовый уровеньБиология как комплекс наук о живой природеБиология как комплексная наука, методы научного познания, используемые вбиологии. Современные направления в биологии. Роль биологии в формированиисовременной научной картины мира, практическое значение биологических знаний.Биологические системы как предмет изучения биологии.Структурные и функциональные основы жизниМолекулярные основы жизни. Неорганические вещества, их значение.Органические вещества (углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, АТФ) и ихзначение. Биополимеры. Другие органические вещества клетки. Нанотехнологии вбиологии.Цитология, методы цитологии. Роль клеточной теории в становлении современнойестественно-научной картины мира. Клетки прокариот и эукариот. Основные части иорганоиды клетки, их функции.Вирусы – неклеточная форма жизни, меры профилактики вирусных заболеваний.Жизнедеятельность клетки. Пластический обмен. Фотосинтез, хемосинтез.Биосинтез белка. Энергетический обмен. Хранение, передача и реализациянаследственной информации в клетке. Генетический код. Ген, геном. Геномика. Влияниенаркогенных веществ на процессы в клетке.Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз и мейоз, их значение. Соматическиеи половые клетки.ОрганизмОрганизм — единое целое.Жизнедеятельность организма. Регуляция функций организма, гомеостаз.Размножение организмов (бесполое и половое). Способы размножения у растенийи животных. Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушенийразвития. Репродуктивное здоровье человека; последствия влияния алкоголя, никотина,наркотических веществ на эмбриональное развитие человека. Жизненные циклы разныхгрупп организмов.Генетика, методы генетики. Генетическая терминология и символика. Законынаследственности Г. Менделя. Хромосомная теория наследственности. Определение пола.Сцепленное с полом наследование.Генетика человека. Наследственные заболевания человека и их предупреждение.Этические аспекты в области медицинской генетики.Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Наследственная изменчивость.Мутагены, их влияние на здоровье человека.Доместикация и селекция. Методы селекции. Биотехнология, ее направления иперспективы развития. Биобезопасность.Теория эволюцииРазвитие эволюционных идей, эволюционная теория Ч. Дарвина. Синтетическаятеория эволюции. Свидетельства эволюции живой природы. Микроэволюция имакроэволюция. Вид, его критерии. Популяция – элементарная единица эволюции.Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. Направления эволюции.Многообразие организмов как результат эволюции. Принципы классификации,систематика.Развитие жизни на ЗемлеГипотезы происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюцииорганического мира на Земле.Современные представления о происхождении человека. Эволюция человека(антропогенез). Движущие силы антропогенеза. Расы человека, их происхождение и
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единство.Организмы и окружающая средаПриспособления организмов к действию экологических факторов.Биогеоценоз. Экосистема. Разнообразие экосистем. Взаимоотношения популяцийразных видов в экосистеме. Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме.Устойчивость и динамика экосистем. Последствия влияния деятельности человека наэкосистемы. Сохранение биоразнообразия как основа устойчивости экосистемы.Структура биосферы. Закономерности существования биосферы. Круговоротывеществ в биосфере.Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Проблемы устойчивогоразвития.Перспективы развития биологических наук.Примерный перечень лабораторных и практических работ (на выбор учителя):Использование различных методов при изучении биологических объектов.Техника микроскопирования.Изучение клеток растений и животных под микроскопом на готовыхмикропрепаратах и их описание.Приготовление, рассматривание и описание микропрепаратов клеток растений.Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий.Изучение движения цитоплазмы.Изучение плазмолиза и деплазмолиза в клетках кожицы лука.Изучение ферментативного расщепления пероксида водорода в растительных иживотных клетках.Обнаружение белков, углеводов, липидов с помощью качественных реакций.Выделение ДНК.Изучение каталитической активности ферментов (на примере амилазы иликаталазы).Наблюдение митоза в клетках кончика корешка лука на готовыхмикропрепаратах.Изучение хромосом на готовых микропрепаратах.Изучение стадий мейоза на готовых микропрепаратах.Изучение строения половых клеток на готовых микропрепаратах.Решение элементарных задач по молекулярной биологии.Выявление признаков сходства зародышей человека и других позвоночныхживотных как доказательство их родства.Составление элементарных схем скрещивания.Решение генетических задач.Изучение результатов моногибридного и дигибридного скрещивания удрозофилы.Составление и анализ родословных человека.Изучение изменчивости, построение вариационного ряда и вариационной кривой.Описание фенотипа.Сравнение видов по морфологическому критерию.Описание приспособленности организма и ее относительного характера.Выявление приспособлений организмов к влиянию различных экологическихфакторов.Сравнение анатомического строения растений разных мест обитания.Методы измерения факторов среды обитания.Изучение экологических адаптаций человека.Составление пищевых цепей.Изучение и описание экосистем своей местности.Моделирование структур и процессов, происходящих в экосистемах.
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Оценка антропогенных изменений в природе.
АстрономияПредмет астрономии. Астрономия, ее связь с другими науками. Роль астрономиив развитии цивилизации. Структура и масштабы Вселенной. Особенностиастрономических методов исследования. Наземные и космические телескопы, принцип ихработы. Всеволновая астрономия: электромагнитное излучение как источник информациио небесных телах. Практическое применение астрономических исследований. Историяразвития отечественной космонавтики. Первый искусственный спутник Земли, полетЮ. А. Гагарина. Достижения современной космонавтики.Основы практической астрономии. Звезды и созвездия. Видимая звезднаявеличина. Небесная сфера. Особые точки небесной сферы. Небесные координаты.Звездные карты. Видимое движение звезд на различных географических широтах. Связьвидимого расположения объектов на небе и географических координат наблюдателя.Кульминация светил. Видимое годичное движение Солнца. Эклиптика. Видимоедвижение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. Время и календарь.Строение Солнечной системы. Развитие представлений о строении мира.Геоцентрическая система мира. Становление гелиоцентрической системы мира.Конфигурации планет и условия их видимости. Синодический и сидерический(звездный) периоды обращения планет.Законы движения небесных тел. Законы Кеплера. Определение расстояний иразмеров тел в Солнечной системе. Горизонтальный параллакс. Движение небесных телпод действием сил тяготения. Определение массы небесных тел. Движение искусственныхспутников Земли и космических аппаратов в Солнечной системе.Природа тел Солнечной системы. Солнечная система как комплекс тел,имеющих общее происхождение. Земля и Луна — двойная планета. Космические лучи.Исследования Луны космическими аппаратами. Пилотируемые полеты на Луну. Планетыземной группы. Природа Меркурия, Венеры и Марса. Планеты-гиганты, их спутники икольца. Малые тела Солнечной системы: астероиды, планеты-карлики, кометы,метеороиды. Метеоры, болиды и метеориты. Астероидная опасность.Солнце и звезды. Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца.Методы астрономических исследований; спектральный анализ. Физические методытеоретического исследования. Закон Стефана— Больцмана. Источник энергии Солнца.Атмосфера Солнца. Солнечная активность и ее влияние на Землю. Роль магнитных полейна Солнце. Солнечно-земные связи.. Звезды: основные физико-химическиехарактеристики и их взаимосвязь. Годичный параллакс и расстояния до звезд. Светимость,спектр, цвет и температура различных классов звезд. Эффект Доплера. Диаграмма «спектр— светимость» («цвет — светимость»). Массы и размеры звезд. Двойные и кратныезвезды. Гравитационные волны. Модели звезд. Переменные и нестационарные звезды.Цефеиды — маяки Вселенной. Эволюция звезд различной массы. Закон смещения Вина.Наша Галактика — Млечный Путь. Наша Галактика. Ее размеры и структура.Звездные скопления. Спиральные рукава. Ядро Галактики. Области звездообразования.Вращение Галактики. Проблема «скрытой» массы (темная материя).Строение и эволюция Вселенной. Разнообразие мира галактик. Квазары.Скопления и сверхскопления галактик. Основы современной космологии. «Красноесмещение» и закон Хаббла. Эволюция Вселенной. Нестационарная ВселеннаяА. А. Фридмана. Большой взрыв. Реликтовое излучение. Ускорение расширенияВселенной. «Темная энергия» и антитяготение.Жизнь и разум во Вселенной. Проблема существования жизни вне Земли.Условия, необходимые для развития жизни. Поиски жизни на планетах Солнечнойсистемы. Сложные органические соединения в космосе. Современные возможностикосмонавтики и радиоастрономии для связи с другими цивилизациями. Планетные
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системы у других звезд. Человечество заявляет о своем существовании.Примерный перечень наблюдений.Наблюдения невооруженным глазом.1. Основные созвездия и наиболее яркие звезды осеннего, зимнего и весеннегонеба. Изменение их положения с течением времени.2. Движение Луны и смена ее фаз.Наблюдения в телескоп1. Рельеф Луны.2. Фазы Венеры.3. Марс.4. Юпитер и его спутники.5. Сатурн, его кольца и спутники.6. Солнечные пятна (на экране).7. Двойные звезды.8. Звездные скопления (Плеяды, Гиады).9. Большая туманность Ориона.10. Туманность Андромеды.Физическая культураОбщей целью образования в области физической культуры является формирование уобучающихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своемуздоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческомиспользовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни.Освоение учебного предмета направлено на приобретение компетентности вфизкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, овладение навыкамитворческого сотрудничества в коллективных формах занятий физическимиупражнениями.Учебный предмет «Физическая культура» должен изучаться на межпредметной основепрактически со всеми предметными областями среднего общего образования.Базовый уровеньФизическая культура и здоровый образ жизниСовременные оздоровительные системы физического воспитания, их роль вформировании здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия,предупреждении профессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержаниирепродуктивной функции.Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышениюработоспособности: гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью;сеансы аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные процедуры.Система индивидуальных занятий оздоровительной и тренировочнойнаправленности, основы методики их организации и проведения, контроль и оценкаэффективности занятий.Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; правилаорганизации и проведения соревнований, обеспечение безопасности, судейство.Формы организации занятий физической культурой.Государственные требования к уровню физической подготовленности населенияпри 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 физическойкультуры, спорта, туризма, охраны здоровья.Физкультурно-оздоровительная деятельностьОздоровительные системы физического воспитания.Современные фитнес-программы, направленные на достижение и поддержание
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оптимального качества жизни, решение задач формирования жизненно необходимых испортивно ориентированных двигательных навыков и умений.Индивидуально ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастикапри умственной и физической деятельности; комплексы упражнений адаптивнойфизической культуры; оздоровительная ходьба и бег.Физическое совершенствованиеСовершенствование техники упражнений базовых видов спорта: акробатические игимнастические комбинации (на спортивных снарядах); бег на короткие, средние идлинные дистанции; прыжки в длину и высоту с разбега; метание гранаты; передвижениена лыжах; плавание; технические приемы и командно-тактические действия в командных(игровых) видах; техническая и тактическая подготовка в национальных видах спорта.Спортивные единоборства: технико-тактические действия самообороны; приемыстраховки и самостраховки.Прикладная физическая подготовка: полосы препятствий; кросс по пересеченнойместности с элементами спортивного ориентирования; прикладное плавание.Основы безопасности жизнедеятельностиОпасные и чрезвычайные ситуации, усиление глобальной конкуренции и напряженностив различных областях межгосударственного и межрегионального взаимодействиятребуют формирования у обучающихся компетенции в области личной безопасности вусловиях опасных и чрезвычайных ситуаций социально сложного и техническинасыщенного окружающего мира, а также готовности к выполнению гражданского долгапо защите Отечества.Целью изучения и освоения примерной программы учебного предмета «Основыбезопасности жизнедеятельности» является формирование у выпускника культурыбезопасности жизнедеятельности в современном мире, получение им начальных знаний вобласти обороны и начальная индивидуальная подготовка по основам военной службы всоответствии с требованиями, предъявляемыми ФГОС СОО.Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является обязательным дляизучения на уровне среднего общего образования, осваивается на базовом уровне иявляется одной из составляющих предметной области «Физическая культура, экология иосновы безопасности жизнедеятельности».Программа определяет содержание по учебному предмету «Основы безопасностижизнедеятельности» в форме и объеме, которые соответствуют возрастным особенностямобучающихся и учитывают возможность освоения ими теоретической и практическойдеятельности, что является важнейшим компонентом развивающего обучения.Содержание представлено в девяти модулях.Модуль «Основы комплексной безопасности» раскрывает вопросы, связанные сэкологической безопасностью и охраной окружающей среды, безопасностью натранспорте, явными и скрытыми опасностями в современных молодежных хоббиподростков.Модуль «Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайныхситуаций» раскрывает вопросы, связанные с защитой населения от опасных ичрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера.Модуль «Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в РоссийскойФедерации» раскрывает вопросы, связанные с противодействием экстремизму,терроризму и наркотизму.Модуль «Основы здорового образа жизни» раскрывает основы здорового образа жизни.Модуль «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи» раскрывает вопросы,связанные с оказанием первой помощи, санитарно-эпидемиологическим благополучиемнаселения и профилактикой инфекционных заболеваний.Модуль «Основы обороны государства» раскрывает вопросы, связанные с состоянием итенденциями развития современного мира и России, а также факторы и источники угроз
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и основы обороны РФ.Модуль «Правовые основы военной службы» включает вопросы обеспечения прав,определения и соблюдения обязанностей гражданина до призыва, во время призыва ипрохождения военной службы, увольнения с военной службы и пребывания в запасе.Модуль «Элементы начальной военной подготовки» раскрывает вопросы строевой,огневой, тактической подготовки.Модуль «Военно-профессиональная деятельность» раскрывает вопросы военно-профессиональной деятельности гражданина.«Основы безопасности жизнедеятельности» как учебный предмет обеспечивает: сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного иэкологически целесообразного образа жизни, понимание рисков и угрозсовременного мира; знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайныхситуациях природного, техногенного и социального характера; владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных ичрезвычайных ситуациях, а также навыками оказания первой помощипострадавшим; умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайныхситуациях; формирование морально-психологических и физических качеств гражданина,необходимых для прохождения военной службы; воспитание патриотизма, уважения к историческому и культурному прошломуРоссии и ее Вооруженным Силам; изучение гражданами основных положений законодательства РоссийскойФедерации в области обороны государства, воинской обязанности и военнойслужбы; приобретение навыков в области гражданской обороны; изучение основ безопасности военной службы, основ огневой, индивидуальнойтактической и строевой подготовки, сохранения здоровья в период прохождениявоенной службы и элементов медицинской подготовки, вопросов радиационной,химической и биологической защиты войск и населения.Программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» предполагаетполучение знаний через практическую деятельность и способствует формированию уобучающихся умений безопасно использовать различное учебное оборудование, в т. ч.других предметных областей, анализировать полученные результаты, представлять инаучно аргументировать полученные выводы.Межпредметная связь учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» стакими предметами, как «Физика», «Химия», «Биология», «География», «Информатика»,«История», «Обществознание», «Право», «Экология», «Физическая культура»способствует формированию целостного представления об изучаемом объекте, явлении,содействует лучшему усвоению содержания предмета, установлению более прочныхсвязей обучающихся с повседневной жизнью и окружающим миром, усилениюразвивающей и культурной составляющей программы, а также рациональномуиспользованию учебного времени в рамках выбранного профиля и индивидуальнойтраектории образования.Базовый уровеньОсновы комплексной безопасностиЭкологическая безопасность и охрана окружающей среды. Влияние экологическойбезопасности на национальную безопасность РФ. Права, обязанности и ответственностьгражданина в области охраны окружающей среды. Организации, отвечающие за защитуправ потребителей и благополучие человека, природопользование и охрану окружающейсреды, и порядок обращения в них. Неблагоприятные районы в месте проживания и
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факторы экориска. Средства индивидуальной защиты. Предназначение и использованиеэкологических знаков.Безопасность на транспорте. Правила безопасного поведения в общественном транспорте,в такси и маршрутном такси, на железнодорожном транспорте, на воздушном и водномтранспорте. Предназначение и использование сигнальных цветов, знаков безопасности исигнальной разметки. Виды ответственности за асоциальное поведение на транспорте.Правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, пассажирови водителей транспортных средств: мопедов, мотоциклов, легкового автомобиля).Предназначение и использование дорожных знаков.Явные и скрытые опасности современных молодежных хобби. Последствия иответственность.Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуацийОсновы законодательства Российской Федерации по организации защиты населения отопасных и чрезвычайных ситуаций. Права, обязанности и ответственность гражданина вобласти организации защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций.Составляющие государственной системы по защите населения от опасных ичрезвычайных ситуаций. Основные направления деятельности государства по защитенаселения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Потенциальные опасности природного,техногенного и социального характера, характерные для региона проживания, иопасности и чрезвычайные ситуации, возникающие при ведении военных действий иливследствие этих действий. Правила и рекомендации безопасного поведения в условияхопасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера ив условиях опасностей и чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военныхдействий или вследствие этих действий, для обеспечения личной безопасности.Предназначение и использование сигнальных цветов, знаков безопасности, сигнальнойразметки и плана эвакуации. Средства индивидуальной, коллективной защиты и приборыиндивидуального дозиметрического контроля.Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в РоссийскойФедерацииСущность явлений экстремизма, терроризма и наркотизма. Общегосударственная системапротиводействия экстремизму, терроризму и наркотизму: основы законодательстваРоссийской Федерации в области противодействия экстремизму, терроризму инаркотизму; органы исполнительной власти, осуществляющие противодействиеэкстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; права и ответственностьгражданина в области противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму вРоссийской Федерации.Способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическуюдеятельность, распространению и употреблению наркотических средств. Правила ирекомендации безопасного поведения при установлении уровней террористическойопасности и угрозе совершения террористической акции.Основы здорового образа жизниОсновы законодательства Российской Федерации в области формирования здоровогообраза жизни. Факторы и привычки, разрушающие здоровье. Репродуктивное здоровье.Индивидуальная модель здорового образа жизни.Основы медицинских знаний и оказание первой помощиОсновы законодательства Российской Федерации в области оказания первой помощи.Права, обязанности и ответственность гражданина при оказании первой помощи.Состояния, требующие проведения первой помощи, мероприятия и способы оказанияпервой помощи при неотложных состояниях. Правила и способы переноски(транспортировки) пострадавших.Основы законодательства Российской Федерации в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Права, обязанности и ответственность
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гражданина в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Основныеинфекционные заболевания и их профилактика. Правила поведения в случаевозникновения эпидемии. Предназначение и использование знаков безопасностимедицинского и санитарного назначения.Основы обороны государстваСостояние и тенденции развития современного мира и России. Национальные интересыРФ и стратегические национальные приоритеты. Факторы и источники угрознациональной и военной безопасности, оказывающие негативное влияние нанациональные интересы России. Содержание и обеспечение национальной безопасностиРФ. Военная политика Российской Федерации в современных условиях. Основные задачии приоритеты международного сотрудничества РФ в рамках реализации национальныхинтересов и обеспечения безопасности. Вооруженные Силы Российской Федерации,другие войска, воинские формирования и органы, их предназначение и задачи. Историясоздания ВС РФ. Структура ВС РФ. Виды и рода войск ВС РФ, их предназначение изадачи. Воинские символы, традиции и ритуалы в ВС РФ.Основные направления развитияи строительства ВС РФ. Модернизация вооружения, военной и специальной техники.Техническая оснащенность и ресурсное обеспечение ВС РФ.Правовые основы военной службыВоинская обязанность. Подготовка граждан к военной службе. Организация воинскогоучета. Призыв граждан на военную службу. Поступление на военную службу поконтракту. Исполнение обязанностей военной службы. Альтернативная гражданскаяслужба. Срок военной службы для военнослужащих, проходящих военную службу попризыву, по контракту и для проходящих альтернативную гражданскую службу.Воинские должности и звания. Военная форма одежды и знаки различия военнослужащихВС РФ. Увольнение с военной службы. Запас. Мобилизационный резерв.Элементы начальной военной подготовкиСтрои и управление ими. Строевые приемы и движение без оружия. Выполнениевоинского приветствия без оружия на месте и в движении, выход из строя и возвращениев строй. Подход к начальнику и отход от него. Строи отделения.Назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова. Работа частейи механизмов автомата Калашникова при стрельбе. Неполная разборка и сборкаавтомата Калашникова для чистки и смазки. Хранение автомата Калашникова.Устройство патрона. Меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова ипатронами в повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб. Основы иправила стрельбы. Ведение огня из автомата Калашникова. Ручные осколочные гранаты.Меры безопасности при обращении с ручными осколочными гранатами.Современный общевойсковой бой. Инженерное оборудование позиции солдата. Способыпередвижения в бою при действиях в пешем порядке. Элементы военной топографии.Назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования средствиндивидуальной защиты (СИЗ) (противогаза, респиратора, общевойскового защитногокомплекта (ОЗК) и легкого защитного костюма (Л-1). Действия по сигналам оповещения.Состав и применение аптечки индивидуальной. Оказание первой помощи в бою. Способывыноса раненого с поля боя.Военно-профессиональная деятельностьЦели и задачи военно-профессиональной деятельности. Военно-учетные специальности.Профессиональный отбор. Военная служба по призыву как этап профессиональнойкарьеры. Организация подготовки офицерских кадров для ВС РФ, МВД России, ФСБРоссии, МЧС России. Основные виды высших военно-учебных заведений ВС РФ иучреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России. Подготовкаофицеров на военных кафедрах образовательных организаций высшего образования.Порядок подготовки и поступления в высшие военно-учебные заведения ВС РФ иучреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России.
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Индивидуальный проектКультура исследования и проектирования. Знакомство с современными научнымипредставлениями о нормах проектной и исследовательской деятельности, а также анализуже реализованных проектов. Что такое проект. Основные понятия, применяемые вобласти проектирования: проект; технологические, социальные, экономические,волонтёрские, организационные, смешанные проекты. Анализирование проекта.Самостоятельная работа обучающихся (индивидуально и в группах) на основе найденногоматериала из открытых источников и содержания школьных предметов, изученных ранее(истории, биологии, физики, химии). Выдвижение идеи проекта. Процесс проектированияи его отличие от других профессиональных занятий. Рассмотрение примера масштабногопроекта от первоначальной идеи с системой аргументации до полной его реализации.Социальное проектирование как возможность улучшить социальную сферу и закрепитьопределённую систему ценностей в сознании учащихся. Волонтёрские проекты исообщества. Виды волонтёрских проектов: социокультурные, информационно-консультативные, экологические. Анализ проекта сверстника. Обсуждение возможностейIT-технологий для решения практических задач в разных сферах деятельности человека.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.Самоопределение. Самостоятельная работа обучающихся с ключевыми элементамипроекта. Проекты и технологии: выбор сферы деятельности. Создаём элементы образабудущего: что мы хотим изменить своим проектом. Формируем отношение к проблемам.Знакомимся с проектными движениями. Первичное самоопределение. Обоснованиеактуальности темы для проекта/исследования.Замысел проекта. Понятия «проблема» и «позиция» в работе над проектом. Выдвижениеи формулировка цели проекта. Целеполагание, постановка задач и прогнозированиерезультатов проекта. Роль акции в реализации проектов. Ресурсы и бюджет проекта.Поиск недостающей информации, её обработка и анализ.Условия реализации проекта. Анализ необходимых условий реализации проектов изнакомство с понятиями разных предметных дисциплин. Планирование действий.Освоение понятий: планирование, прогнозирование, спонсор, инвестор, благотворитель.Источники финансирования проекта. Освоение понятий: кредитование, бизнес-план,венчурные фонды и компании, бизнес-ангелы, долговые и долевые ценные бумаги,дивиденды, фондовый рынок, краудфандинг. Сторонники и команда проекта,эффективность использования вклада каждого участника. Особенности работы командынад проектом, проектная команда, роли и функции в проекте. Модели и способыуправления проектами.Трудности реализации проекта. Переход от замысла к реализации проекта. Жизненныйцикл проекта. Жизненный цикл продукта. Переосмысление замысла. Несовпадениезамысла и его реализации. Риски проекта. Способы предупреждения рисков. Анализпроектного замыслаПредварительная защита и экспертная оценка проектных и исследовательскихработПозиция эксперта. Предварительная защита проектов и исследовательских работ,подготовка к взаимодействию с экспертами.
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Программа воспитания и социализации обучающихся приполучении среднего общего образования
Нормативно-правовой и методологической основой программы воспитания и социализациишкольников на уровне среднего общего образования являются Закон РоссийскойФедерации «Обобразовании», Государственный образовательный Стандарт, Концепциядуховно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России.Образовательный результат - способность базовые знания применять в ситуациях,отличных от учебных. Это и ситуация успеха для разных детей, и обеспечениесоциализации.Внеурочная деятельность тесно связана с основным образованием и является егологическимпродолжением и неотъемлемой частью системы обучения, созданной в школе.Программа воспитания и социализации МБОУ «СОШ № 169» на уровне среднегообщего образования построена на основе базовых национальных ценностей российскогообщества, таких, как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья,здоровье, труд и творчество, наука, образование, традиционные религии России,искусство, природа, человечество, и направлена на воспитание высоконравственного,творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу своей страны каксвою личную, осознающего ответственность за ее настоящее и будущее, укорененного вдуховных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации,подготовленного к жизненному самоопределению.Программа обеспечивает:

 достижение выпускниками личностных результатов освоения основнойобразовательной программы в соответствии с требованиями Стандарта;
 формирование уклада школьной жизни на основе базовых национальныхценностей российского общества, учитывающего историко-культурную и этническуюспецифику Калининградской области, в которой находится школа, а также потребности ииндивидуальные социальные инициативы обучающихся, особенности их социальноговзаимодействия вне школы, характера профессиональных предпочтений.Программа воспитания и социализации обучающихся МБОУ «СОШ № 169»предусматривает формирование нравственного уклада школьной жизни,обеспечивающего создание соответствующей социальной среды развития школьников ивключающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельностьобучающихся, основанного на системе духовных идеалов многонационального народаРоссии, базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм, реализуемогов совместной социально- педагогической деятельности школы, семьи и других субъектовобщественной жизни.Программа воспитания и социализации обучающихся направлена наобеспечение их духовно-нравственного развития и воспитания, социализации,профессиональной ориентации, формирование экологической культуры, культурыздорового и безопасного образа жизни.
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Задачи духовно – нравственного развития, воспитания и социализацииобучающихся на уровне среднего общего образования.
В области формирования личностной культуры:

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческогопотенциала в учебно-игровой, предметно- продуктивной, социально ориентированной,общественно полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок иморальных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции - «становитьсялучше»;
 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовныхотечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласносвоей совести;
 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) —способности подростка формулировать собственные нравственные обязательства,осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральныхнорм, давать нравственную оценку своими чужим поступкам; формирование нравственного смысла учения, социально-ориентированной иобщественно-полезной деятельности; формирование морали - осознанной обучающимся необходимости поведения,ориентированного на благо других людей и определяемого традиционнымипредставлениями о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке,должном и недопустимом;
 усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традицийнародов России;
 укрепление позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненногооптимизма;
 развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;
 развитие способности открыто выражать и аргументировано отстаивать своюнравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственнымнамерениям, мыслям ипоступкам;
 развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым наоснове морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;
 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей,целеустремлённости и настойчивости в достижении результата;
 формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности наоснове нравственных ценностей и моральных норм;
 формирование профессиональных намерений и интересов, осознаниенравственногозначения будущего профессионального выбора;
 осознание ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять впределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу дляжизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности;
 формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образажизни.
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В области формирования социальной культуры: формирование российской гражданской идентичности, включающей в себяидентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности,этнического сообщества, российской гражданской нации;
 укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество,заботы опроцветании своей страны;

 развитие патриотизма и гражданской солидарности; развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества спедагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно исоциально значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования;
 формирование навыков успешной социализации, представлений об общественныхприоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности образцах поведения черезпрактику общественных отношений с представителями различными социальных ипрофессиональныхгрупп;
 формирование социальных компетенций, необходимых для конструктивного,успешного иответственного поведения в обществе;
 укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государству; развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания исопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям;
 усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентации; формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиями религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей,понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, ролитрадиционных религийв историческом и культурном развитии России;
 формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным,религиозным традициям, образу жизни представителей народов России.В области формирования семейной культуры: укрепление отношения к семье как основе российского общества; формированиепредставлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития человека;
 укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного,заботливого отношения к старшим и младшим; усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота олюбимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи,взаимопомощь и др.;
 формирование начального опыта заботы о социально-психологическомблагополучиисвоей семьи; знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этническихтрадиций семейсвоего народа, других народов России.
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Основные направления и ценностные основы воспитания и социализацииобучающихся.
Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения кправам,свободам и обязанностям человека.Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское общество,поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтамгосударства и гражданского общества, социальная солидарность, мир во всём мире,многообразие и уважение культур и народов.Направление 2. Воспитание социальной ответственности и компетентности.Ценности: правовое государство, демократическое государство, социальноегосударство, закон и правопорядок, социальная компетентность, социальнаяответственность, служение Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своейстраны.Направление 3. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания.Ценности: нравственный выбор, жизнь и смысл жизни, справедливость, милосердие,честь, достоинство, уважение родителей. Равноправие, ответственность, любовь иверность, забота о старших и младших, свобода совести и вероисповедания,толерантность, представление осветской этике, вере, духовности, религиозной жизни человека, ценностях религиозногомировоззрения, формируемое на основе межконфессионального диалога; духовно-нравственноеразвитие личности.Направление 4. Воспитание экологической культуры, культуры здорового ибезопасного образажизни.Ценности: жизнь во всех её проявлениях, экологическая безопасность, экологическаяграмотность, физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, социально-психологическое, духовное здоровье, экологическая культура, экологическицелесообразный здоровый и безопасный образ жизни, ресурсосбережение,экологическая этика, экологическаяответственность, социальное партнёрство для улучшения экологического качестваокружающейсреды, устойчивое развитие общества в гармонии с природой.Направление 5. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческогоотношения к образованию, труду и жизни, подготовка к сознательномувыбору.Ценности: 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.Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному,формирование основэстетической культуры — эстетическое воспитание.Ценности: красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение личности втворчестве иискусстве, эстетическое развитие личности.
Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому изнаправлений духовно – нравственного развития, воспитания и социализацииобучающихся.
Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,свободами обязанностям человека.
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Воспитательные задачи Виды и формы деятельности
1. Воспитание чувства патриотизма,сопричастности к героическойистории Российского государства,своего региона;2. формирование у подрастающегопоколения верности Родине,готовности служению Отечеству иего вооруженной защите;3. формирование гражданскогоотношения кОтечеству;4. воспитание верностидуховнымтрадициям России;развитие общественной активности,воспитание сознательногоотношения кнародному достоянию,уважения к национальнымтрадициям, закону и порядку.

 Уроки гуманитарного цикла; Научно – практические конференции; Классные часы, беседы, акции, квесты,конкурсы рисунков и плакатов в рамкахкраевого школьного календаря погражданскомуобразованию; Уставные уроки; Военно-спортивная игра«А ну-ка, парни»; Неделя Памяти и Славы: видео урокиМужества и Славы, акции («Георгиевскаяленточка»,«Поздравительная открытка»,«Подарокветерану»). Интеллектуальное казино свключением вопросов по историистраны, края, государственнойсимволике и др.;Участие в городском конкурсе патриотическойпесни «Пою моё Отечество», вгородском конкурсе «Встреча вземлянке».
Направление 2. Воспитание социальной ответственности и компетентности.

Воспитательные задачи Виды и формы деятельности
1.Формирование социального опыта,конструктивного социального поведения;2. приобщение обучающихся к общественнойдеятельности и школьным традициям;3.формирование социальнойсамоидентификации обучающихся посредствомличностно значимой и общественноприемлемой деятельности.

 Ученическое соуправление: Советобучающихся, Совет Старшеклассников 9-11классов; День самоуправления; Работа волонтёров; Социальный проект «Школа социальногоуспеха» Социальный проект: «День рожденьешколы» Встречи с созидателями города «Спорт – альтернатива пагубнымпривычкам» «Школьный набат» (сбор принадлежностейдля детского дома)
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Направление 3. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания.
Воспитательные задачи Виды и формы деятельности1Формирование духовно-нравственныхориентиров;2. формирование гражданскогоотношения ксебе;3. воспитание сознательнойдисциплины и культуры поведения,ответственности и исполнительности;3. формирование потребностисамообразования, самовоспитания своихморально-волевыхкачеств;4.развитие самосовершенствования личности.формирование у обучающихсяличностных качеств, необходимых дляконструктивного,успешного и ответственного поведениявобществе с учетом правовых норм,установленных российским законодательством

 Торжественная линейка в День Знаний. Концерты-поздравления в День. пожилогочеловека, День Учителя, Деньматери. День семьи. День прав человека. Международный День толерантности Классные часы в форме устных журналов,«живых книг», посвящённые встречам синтересными людьми. Дни правовой культуры. Акции: «Помоги пойти учиться»,«Новогодняя мечта», «Милосердие». Беседы, классные часы, совместныемероприятия с библиотекой им.Маяковского. Посещение музейно - выставочногоцентра, музея «Витязь».

Направление 4. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образажизни.
Воспитательные задачи Виды и формы деятельности1.Воспитание понимания взаимосвязеймежду человеком, обществом, природой;2.воспитание гуманистическогоотношения к людям;3.формирование эстетическогоотношения учащихся к окружающейсреде и труду как источнику радости итворчества людей; 4.воспитаниеэкологической грамотности;5.формирование ценностногоотношения к природе, к окружающейсреде, бережного отношения к процессуосвоения природных ресурсов региона,страны, планеты;ответственного и компетентного отношения крезультатам производственной инепроизводственной деятельностичеловека.

 Тематические классные часы, посвященныепроблемам экологии; Организация экскурсий по заповеднымместам красноярского края: «Столбы»,«Роев ручей»), посещение краеведческогомузея в г. Красноярске; Экологические субботники; Классные часы из цикла «Школаэкологической грамотности» ; Походы выходного дня; НПК по экологии «Содружество»; Неделя Добра (экологические акции);Занятость обучающихся в детскихобъединениях ЦЭКиТ;

http://www.calend.ru/holidays/0/0/117/
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Направление 5. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения кобразованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору.
Воспитательные задачи Виды и формы деятельности

1. Воспитание сознательногоотношения ктруду;
2. формирование готовностишкольников к сознательному выборупрофессии; 3.формирование условийдля развитиявозможностей учащихся с ранних летполучитьзнания и практический опыт;4. формирование лидерских качеств;

 Дежурство по школе; Субботники по благоустройствутерритории школы; Экскурсии на предприятия города; Лекции, встречи с работниками; Участие в городском проекте «Ядернаяэпоха»

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основэстетической культуры — эстетическое воспитание.Воспитательные задачи Виды и формы деятельности
1.Раскрытие духовных основ отечественнойкультуры;2.воспитание у школьников чувствапрекрасного, развитие творческогомышления, художественных способностей,формирование эстетических вкусов,идеалов;3. формирование пониманиязначимости искусства в жизникаждого гражданина;
4. культуры общения, поведения,эстетического участия в мероприятиях.

 Проведение творческого фестиваля «Зажгисвою звезду»: День танцевальноготворчества, «Битва хоров», «День театра»,конкурс вокалистов Посещение учреждений культуры города икрая (музеи, выставки, театры); Участие в городских творческих конкурсах,проектах, выставках рисунков и предметовдекоративно-прикладного творчества; Участие в городском конкурсе эстраднойпесни «Зелёная звезда»; Участие в городском творческом конкурсе«Встреча в землянке» (выступление хоров,вокалистов, танцоров); Совместные мероприятия в городскойбиблиотеке (праздники, творческаядеятельность, обзор литературы) Занятость в детских творческихобъединениях, клубах по художественно-эстетическому направлению; Конкурс «Мисс и Мистер школы»

Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию исоциализации обучающихсяСоответствующая деятельность образовательной организации представлена в видеорганизационной модели духовно-нравственного развития, воспитания и социализацииобучающихся и осуществляется:– на основе базовых национальных ценностей российского общества;– при формировании уклада жизни организации, осуществляющей образовательнуюдеятельность;– в процессе урочной и внеурочной деятельности;– в рамках сетевой формы реализации образовательных программ, образовательныхтехнологий,– с учетом историко-культурной и этнической специфики региона, потребностей всехучастников образовательных отношений (обучающихся и их родителей (законныхпредставителей) и т. д.),– с созданием специальных условий для различных категорий обучающихся (в том числедетей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, а также одаренных детей).
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Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию,воспитанию исоциализации 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, потребностиобучающихся и их родителей (законных представителей).В формировании уклада жизни организации, осуществляющей образовательнуюдеятельность,определяющую роль призвана играть общность участников образовательныхотношений: обучающихся, ученических коллективов, педагогического коллектива школы,администрации, учредителя образовательной организации, родительского сообщества,общественности. Важным элементом формирования уклада школьной жизни являютсяколлективные обсуждения, дискуссии, позволяющие наиболее точно определитьспецифику ценностных и целевых ориентиров организации, осуществляющейобразовательную деятельность, элементов коллективной жизнедеятельности,обеспечивающих реализацию ценностей и целей.
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Описание форм и методов организации социально – значимой деятельностиобучающихся
Социальный проект – это программа реальных действий, в основе которого лежитактуальная социальная проблема, требующая разрешения. Это один из способовучастия в общественной жизни путем практического решения насущныхсоциальных задач.1.По содержанию разрабатываются и реализуются следующие типы (проектов) социальнозначимой деятельности: исследовательские, обучающие, развивающие, воспитательные,социальные.2. По продолжительности : краткосрочные , среднесрочные, долгосрочные.Принципы социального проектирования: добровольность, учет возрастных, психологических ирелигиозных особенностей, системность, интеграция урочной и внеурочной деятельности.Социальная акция — это особый вид распространяемой некоммерческой информации,направленной на достижение определенных социальных целей. По сути, социальнаяакция— это привлечение внимания людей к определенной проблеме, попыткам заставитьзадуматься. Социальные акции могут в старшей школе иметь совершенно разныеспособы организации и взаимодействия людей. Например, это встречи в синтересными людьми знаменитостями, митинги, распространение листовок ,флешмобы.Социальные акции проводятся по трем направлениям:1. Социальная шефская помощь.2. Информационно-просветительские и PR акции, направленные на привлечение внимания к
социальным проблемам.

3. Демонстрация и продвижение позитивного и здорового образа жизни.
Требования к социальным акциям:

 актуальность;
 масштабность;
 зрелищность (публичная представленность);
 результативность;
 привлечение социальных партнеров;
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 информационное освещение.
Этапы социально значимой деятельности:1. Подготовительный (выявление проблемы, определение темы, цели, задачи, сбор
информации, определение партнеров).
2. Основной (определение стратегии и возможных мер решения проблемы, генерирование
идей, их анализ, оценка).
3. Заключительный ( реализация проекта или социальной акции, мониторинг и анализ
результатов).Социально- значимая деятельность обучающихся предполагает их актуальную работупо выбору определенной социальной проблемы, ее анализ, разработка вариантов решений.Особенно ценной является, когда обучающиеся не только разрабатывают
проект(социальную акцию), но и добиваются его реализации на практике.
Акции и проекты направлены на различные социальные виды деятельности,
имеютразных адресатов.Социальные акции, реализуемые в школе:
 «Школьный набат» - сбор школьных принадлежностей, одежды, обуви детям,находящимся в очень трудной жизненной ситуации.

 Акция «Новогодний серпантин» сбор и изготовление новогодних игрушек для
 Ежегодная акция «Подарок ветерану»
 Акция «Весенняя неделя добра»Ежегодные акции, направленные на демонстрацию и продвижение
безопасного издорового образа жизни. Календарные акции.
Социальные практики и события: Реализация проекта «Куш» (корпорация успешных школьников): рановозрастные проекты,направленные на формирование и изучение образовательной среды школы и города Организация совместно со школьниками и проведение Литературного бала Образовательное событие «Модель старшей школы» Образовательное событие «Куда пойти учиться!?» Социальные акции: «Весенняя неделя добра», «Помоги пойти учиться» Переговорные площадки для построения и корректировки индивидуальнойобразовательной программы старшеклассника. Рефлексивные сессии. Профессиональные практики на базе ПТУ№ 35; Виртуальные экскурсии по ВУЗам России; Профориентационные игры Интенсивные погружения «Галерея профессионалов» совместно со взрослыми Творческая работа Организация и проведение совместно учащимися и взрослыми отчетного концерта поитогамгода

 Школьный конкурс чтецов Школьный метапредметный полипроект «Читаю, думаю, развиваюсь» Школьный творческий клуб «Проба пера»
Ожидаемые результаты социального проектирования:
 повышенная социальная активность учащихся, их готовность принять личное практическоеучастие в улучшении социальной ситуации в школе, городе;

 реальный вклад учащихся в изменение социальной ситуации в городском социуме;
 положительные изменения в сознании детей и подростков, повышение уровня общей культурывоспитанников;
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 формирование у учащихся навыков коллективной работы по подготовке и реализациисобственными силами реального социально полезного дела;
 изменение общественного мнения, увеличения числа жителей микрорайона, готовых
лично включиться в практическую деятельность по улучшению социальной ситуации
в местном сообществе.Самореализация – является высшей формой активности человека в его собственномразвитии. Задачей всего педагогического коллектива является воспитание человека и
гражданина,интегрированного в современное совершенствование этого общества.
Основные технологии взаимодействия и сотрудничества субъектов воспитательногопроцесса
и социальных институтов.

Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, чтосоциальные ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со сторонысемьи и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в реализациисобственных замыслов.Целенаправленная социальная деятельность обучающихся должна бытьобеспечена сформированной социальной средой школы и укладом школьнойжизни. Организациясоциального воспитания обучающихся осуществляется в последовательностиследующих этапов: Организационно-административный этап (ведущий субъект –администрация школы) включает: создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся,формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения; создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп; создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной среды, форм,целейи стиля социального взаимодействия школьного социума; формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системыобщественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе гражданско -патриотических ценностей, партнёрства и сотрудничества, приоритетов развитияобществаи государства; развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и организациями длярасширения поля социального взаимодействия обучающихся; адаптация процессов стихийной социальной деятельности обучающихся средствамицеленаправленной деятельности по программе социализации; координация деятельности агентов социализации обучающихся – сверстников, учителей,родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных организаций длярешения задач социализации; поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития егосамостоятельности и инициативности в социальной деятельности.Организационно-педагогический этап (ведущий субъект – педагогический коллектившколы)включает: обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса социализацииобучающихся; обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной деятельности,создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного измененияповедения; создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальнойдеятельности личности с использованием знаний возрастной физиологии исоциологии,социальной и педагогической психологии; создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе обучения ивоспитания; обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации к новымсоциальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений,самоактуализации социальной деятельности;
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 определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для оцениванияэффективности их вхождения в систему общественных отношений; личностиобучающегося; использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентацииличности обучающегося, его социальной и гражданской позиции; стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучающихся сопоройна мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.).Этап социализации обучающихся включает: формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в процессеучебной, внеучебной, внешкольной, общественно -значимой деятельностиобучающихся; усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрастуобучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения; формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общественногоповедения в ходе педагогически организованного взаимодействия с социальнымокружением; достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного своемувозрасту; умение решать социально-культурные задачи (нравственные, ценностно-смысловые),специфичные для возраста обучающегося; поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своейжизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби); активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер жизниокружающего социума; регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с различнымилюдьми в системе общественных отношений, в том числе с использованием дневниковсамонаблюдения и электронных дневников в Интернет; осознание мотивов своей социальной деятельности; развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных, так иоснованных на требованиях коллектива; формирование моральных чувств, необходимыхпривычек поведения, волевых качеств; владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение,самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос вположениедругого человека.Социальное партнерство – это способ организации совместной деятельности, котораявыражаетсяна базе развитых разнообразных форм сотрудничества по целенаправлению:сотрудничество всоциальной сфере, в правовой сфере и информационно-образовательном пространствешколы.Уровни социального партнёрства: уровень низового социального партнерства – организация партнерских отношений внутриобразовательного учреждения, где равноправными партнерами признаются педагоги и учащиеся; переходный уровень социального партнерства – школа выходит за рамки собственногообразовательного пространства, контактируя с представителями иных сфер общественногопроизводства; продуктивный уровень социального партнерства – проявляется в том, что системаобразования сама инициирует и устанавливает партнерские отношения, связан свзаимовыгодным сотрудничеством социальных партнеров в решении задач,поставленныхими перед собой.
Методы и формы профессиональной ориентации в структуре образовательнойдеятельности.
Одна из главных целей системы профориентационной работы - оптимизация процессавыбора профессии в соответствии с личными интересами обучающихся ипотребностями рынка труда.При этом знания молодых людей о возможностях выборапрофессии и самих профессиях расширяются и углубляются. Решение о выборепрофессии становится более осознанным.
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Основные подсистемы профориентации:1) Профессиональное просвещениеЦель: организация профпросвещения педагогов, родителей,учащихся (через учебную и внеучебную деятельность), расширениеих представлений о рынке труда.2) Диагностика и консультированиеЦель: формирование способности соотносить своииндивидуально-психологические особенности и возможности стребованиями выбираемой профессии.3) Взаимодействие с социумомЦель: объединение усилий заинтересованных ведомств длясоздания эффективнойсистемы профориентации в школе.При этом в данной системе работы особое внимание уделяется субъектнымотношениям со школьниками. Учащийся рассматривается не как пассивныйполучатель информации о том, какую профессию он должен выбрать, а какактивный участник в определении своего дальнейшего профессиональногопути. Так как именно в условиях психологического самоизученияформируется образ «Я» в единстве трех основных егосоставляющих: когнитивной,эмоциональной и регуляторной.Полноценная профориентационная работа со школьниками помимоиспользования массовых форм и методов (с классом или подгруппами)обязательно предполагает индивидуальные профконсультации.Консультация должна раскрывать и развивать потенциал школьника,заставлять его думать самостоятельно, т.е. формировать у неговнутреннюю готовность к осознанному и самостоятельному построению,корректировке и реализации перспектив своего развития(профессионального, жизненного и личностного), готовностьрассматривать себяразвивающимся во времени и самостоятельно находить личностно значимыесмыслы в конкретнойпрофессиональной деятельности.На первый план в работе со школьниками-подростками выступает нестолько определение их готовности к данной (выбираемой) профессии,сколько прогнозирование этической и смысловой (личностной)приемлемости для них этой профессии в ближайшей перспективе.
Основные формы и методы работы.

• выявление структуры интересов и склонностей учащихся;• проведение профконсультаций школьников;• осуществление психофизиологической диагностики способностей;• проведение работы с родителями о выборе профессии их детьми;• проведение экскурсий на предприятия, в организации.• информационное обеспечение профориентационной работы со школьниками(составление перечня учебных заведений, куда чаще всего поступаютвыпускники даннойшколы);
• разработка профессиограмм - кратких описаний тех профессий, которыевызывают наибольший интерес у школьников.
• работа в рамках учебных занятий (программа учебного курса становитсяинструментарием, а учебная дисциплина - материалом, на которомреализуется программа профессиональной ориентации школьников);• работа в метапредметной или надпредметной области - исследовательские исоциальные проекты, кружки, занятия в студиях, занятия в клубныхпространствах, производительный труд;• работа в разновозрастных группах в рамках детских объединений школы, района,
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региона;• работа в пространстве расширенного социального действия - познавательныеинтернет- ресурсы, социальные познавательные сети, дистанционныеобразовательные программы и курсы;• индивидуальная работа по проектированию индивидуальных образовательныхпрограмм, отслеживанию успешности реализации• индивидуальной образовательной программы, индивидуальныхдостиженийучащихся;• психологическое тестирование, участие в тренингах;
• профориентационный урок, он имеет исключительное значение, посколькуурок является основной формой учебно-воспитательного процесса в школе(на уроках используют разные методы: беседу, рассказ, объяснение, диспут,самостоятельное составление профессиограм);
• профориентационная беседа - наиболее распространенный метод. Она должнабыть логично связана с учебным материалом и подготовлена предварительно(тематика профориентационных бесед должна отвечать возрастнымособенностям школьников и охватывать круг интересов учеников);
• экскурсии как форма профориентационной работы дает возможностьподросткам непосредственно ознакомиться с профессией в реальныхусловиях, получить информацию из первоисточников, пообщаться спрофессионалами.Описание форм и методов формирования у обучающихсяэкологической культуры, культуры здорового и безопасного образажизни, включая мероприятия по обучению правилам безопасногоповедения на дорогахМетоды рациональной организации урочной и внеурочной деятельности

предусматривают объединение участников образовательных отношений в
практиках общественно- профессиональной экспертизы образовательной
среды отдельного ученического класса, где роль координатора призван
сыграть классный руководитель. Сферами рационализации урочной и
внеурочной деятельности являются: организация занятий (уроков);
обеспечение использования различных каналов восприятия информации; учет
зоны работоспособности обучающихся; распределение интенсивности
умственной деятельности; использование здоровьесберегающих технологий.Мероприятия формируют у обучающихся: способность составлять
рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и
отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости,
напряженности разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим
дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок; умение планировать и
рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период подготовки к
экзаменам; знание и умение эффективно использовать индивидуальные
особенности работоспособности; знание основ профилактики переутомления и
перенапряжения.Методы организации физкультурно-спортивной и оздоровительнойработы предполагают формирование групп школьников на основе их
интересов в сфере физической культуры и спорта (спортивные клубы и
секции), организацию тренировок в клубах и секциях, проведение регулярных
оздоровительных процедур и периодических акций, подготовку и проведение
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спортивных соревнований. Формами физкультурно-спортивной и
оздоровительной работы являются: спартакиада, спортивная эстафета,
спортивный праздник.Методы профилактической работы предусматривают определение «зон
риска» (выявление обучающихся, вызывающих наибольшее опасение;
выявление источников опасений – групп и лиц,объектов и т.д.), разработку и
реализацию комплекса адресных мер; использование возможностей
профильных организаций – медицинских, правоохранительных, социальных и
др. Профилактика чаще всего связана с предупреждением употребления
психоактивных веществ обучающимися, а также с проблемами детского
дорожно-транспортного травматизма. В ученическом классе
профилактическую работу организует классный руководитель.Методы просветительской и методической работы с участникамиобразовательных отношений рассчитаны на большие, не расчлененные наустойчивые учебные группы и неоформленные (официально незарегистрированные) аудитории. Могут быть реализованы в следующихформах: внешней (привлечение возможностей других учреждений и организаций –спортивных клубов, лечебных учреждений, стадионов, библиотек и др.); внутренней (получение информации организуется в общеобразовательнойшколе, при этом один коллектив обучающихся выступает источникоминформации для другого коллектива);

 программной (системной, органически вписанной в образовательнуюдеятельность, служит раскрытию ценностных аспектов здорового ибезопасного образа жизни, обеспечиваетмежпредметные связи); стихийной (осуществляется ситуативно как ответ на возникающие в жизнишколы, ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы,затруднения, несовпадение мнений и т.д.; может быть организована какнекоторое событие, выходящее из ряда традиционных занятий и совместныхдел, или организована как естественное разрешение проблемной ситуации).Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в
средствах массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные и
концертные абонементы, передвижные выставки. В просветительской работе
целесообразно использовать информационные ресурсы сети Интернет.
Мероприятия формируют у обучающихся: представление о необходимой и
достаточной двигательной активности, элементах и правилах закаливания, о
выборе соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов;
представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования
биостимуляторов; потребность в двигательной активности и ежедневных
занятиях физической культурой; умение осознанно выбирать индивидуальные
программы двигательной активности, включающие малые виды физкультуры
(зарядка) и регулярные занятия спортом. Для реализации этого комплекса
необходима интеграция с курсом физической культуры.
Мероприятия формируют у обучающихся: навыки оценки собственного
функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) по
субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с
учетом собственных индивидуальных особенностей; навыки работы в
условиях стрессовых ситуаций; владение элементами саморегуляции для
снятия эмоционального и физического напряжения; навыки контроля за
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собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; представление о
влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, о факторах, их
вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; навыки
эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; навыки
управления своим эмоциональным состоянием и поведением. В результате
реализации данного комплекса обучающиеся получают представление о
возможностях управления своим физическим и психологическим состоянием
без использования медикаментозных и тонизирующих средств.
Мероприятия формируют у обучающихся: представление о рациональном
питании как важной составляющей части здорового образа жизни; знание о
правилах питания, способствующих сохранению и укреплению здоровья;
готовность соблюдать правила рационального питания; знание правил этикета,
связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета являются
неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о
социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа;
интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем,
расширение знаний об истории и традициях своего народа.Описание форм и методов повышения педагогической культуры
родителей (законныхпредставителей) обучающихся
Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей)обучающихся осуществляется с учетом многообразия их позиций исоциальных ролей:

 как источника родительского запроса к школе на физическое, социально-психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка;эксперта результатов деятельности образовательной организации; как обладателя и распорядителя ресурсов для воспитания и социализации; как непосредственного воспитателя (в рамках школьного и семейноговоспитания).Формами и методами повышения педагогической культуры родителей(законныхпредставителей) обучающихся являются:
 вовлечение родителей в управление образовательной деятельностью, решениепроблем, возникающих в жизни образовательной организации; участие врешении и анализе проблем, принятии решений и даже их реализации в тойили иной форме; переговоры педагогов с родителями с учетом недопустимости директивногонавязывания родителям обучающихся взглядов, оценок, помощи в воспитанииих детей; использование педагогами по отношению к родителям методовтребования и убеждения как исключительнокрайней меры; консультирование педагогическими работниками родителей (только в случаевербализованного запроса со стороны родителей); содействие в формулировании родительского запроса образовательнойорганизации, в определении родителями объема собственных ресурсов,которые они готовы передавать и использовать в реализации цели и задачвоспитания и социализации.
II.3.10 Планируемые результаты по духовно- нравственного развития,воспитания исоциализации обучающихся, их профессиональной ориентации,формирование безопасного, здорового и экологически целесообразного
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образа жизни.
Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и

воспитания школьников должно обеспечивать присвоение ими
соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных
представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения
действительности и общественного действия в контексте становления
идентичности (самосознания) гражданина России. В результате реализации
программы воспитания и социализации обучающихся должно обеспечиваться
достижение обучающимися: воспитательных результатов - тех духовно-
нравственных приобретений, которые получил школьник вследствие участия в
той или иной деятельности (например, приобрел, участвуя в каком-либо
мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного
действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность), эффекта -
последствия результата, то, к чему привело достижение результата (развитие
школьника как личности, формирование его компетентности, идентичности и
т.д.). При этом учитывается, что достижение эффекта - развитие личности
обучающегося, формирование его социальной компетентности и т.д.
становится возможным благодаря воспитательной деятельности педагога,
других субъектов духовно-нравственного развития и воспитания (семьи,
друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т.п.), а также
собственным усилиям самого обучающегося. Воспитательные результаты и
эффекты:

Первый уровень результатов - приобретение школьником социальных
знаний (об общественных нормах, устройстве общества, социально
одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), понимания
социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного
уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со
взрослыми и сверстниками (в основном и дополнительном образовании) как
значимыми для него носителями положительного социального знания и
повседневного опыта.

Второй уровень результатов - получение школьником опыта
переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества,
ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения
данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие
обучающихся между собой на уровне класса, школы.

Третий уровень результатов - получение школьником опыта
самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном
общественном действии страшеклассник действительно становится (а не
просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным деятелем,
свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое
значение имеет взаимодействие школьника с представителями различных
социальных субъектов запределами школы, в открытой общественной среде.
С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают
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воспитательные эффекты: на первом уровне воспитание приближено к
обучению, при этом предметом воспитания как учения являются не столько
научные знания, сколько знания о ценностях; на третьем уровне создаются
необходимые условия для участия обучающихся в нравственно-
ориентированной социально значимой деятельности.

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реальнодействующие, осознанные мотивы поведения, значения ценностейприсваиваются обучающимися и становятся их личностными смыслами,духовно-нравственное развитие школьников достигает относительнойполноты.Переход от одного уровня воспитательных результатов к другомудолжен быть последовательным, постепенным.Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечиваетпоявление значимых эффектов воспитания и социализации детей -формирование у школьников коммуникативной, этической, социальной,гражданской компетентности и социокультурной идентичности в еенационально-государственном, этническом, религиозном, тендерном и другихаспектах.Модель выпускника первой ступени обучения: ребенок, освоивший общеобразовательные программы по предметамучебного плана, тоесть овладевший учебными умениями и навыками; ребенок, физически и духовно здоровый, добрый, уважительноотносящийся к старшим и младшим, любящий природу, свой поселок,Родину; ребенок, имеющий чувство ответственности за порученное дело, за свои поступки; ребенок, умеющий жить в коллективе, бережливый,аккуратный, организованный, трудолюбивый, самостоятельный,коммуникабельный.Модель выпускника второй ступени обучения: подросток, освоивший программы ФГОС СОО; подросток, который приобрел необходимые знания и навыкижизни в обществе, профессиональной среде, владеющий навыкамикоммуникации; подросток с устойчивой потребностью в самореализации и самовоспитании; подросток, знающий свои гражданские права и умеющий ихреализовывать; подросток, умеющий уважать свое и чужое достоинство; подросток, обладающий запасом духовных и нравственных качеств, таких как:великодушие, порядочность, честность, милосердие, сострадание, готовностьприйти на помощь другим людям; подросток, любящий свою семью.
Модель выпускника школы:Выпускник - это человек, гражданин общества, страны, мира, обладающийвысокой политическойи демократической культурой, а именно:

 человек, имеющий уровень образования, адекватный современнымтребованиям,позволяющий ему быть интегрированным в мировую культуру,способствующийсвободному выбору области деятельности; семьянин, являющийся одновременно умным, любящим и уважительным супругом,родителем, сыном или дочерью, способный воспитать достойных членов общества; человек, свободный в выборе мнений, образа жизни, признающий при этом
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моральные и юридические законы страны, общества, человечества,уважающий свободу выбора и правадругих людей;
 личность, общая культура которой предполагает высокий уровень физической

культуры
и потребность в здоровом образе жизни, культуры труда, культуры эмоций и чувств,
интеллектуальной культуры и культуры отношений.

II.3.11. Критерии и показатели эффективности деятельности по обеспечению воспитания исоциализации обучающихся.
Критерии эффективности соответствуют структурным компонентам процесса воспитанияи, одновременно, содержательным элементам социализации. Это когнитивный критерий,предполагающий освоение системы гражданских знаний и соответствующих умений;аксиологический критерий, содержание которого составляет система общегражданских ценностейи деятельностный критерий, включающий наличие опыта социального поведения и деятельности.В качестве показателей, по которым следует оценивать когнитивный критерий, могутбыть выбраны объем, качество (уровень, прочность, внутридисциплинарная системность) имеждисциплинарная системность знаний. Для аксиологического компонента такими показателямиявляются осведомленность учащихся о сущности гражданских ценностей, значимость идейственность гражданских ценностей. Деятельностный компонент оценивается по показателямактивности личности школьников и характеристикам деятельности, в которой они принимаютучастие (степень общественной значимости, уровень сложности деятельности).

Для учащихся - уровень достижения системы базовых ценностей общества:1) Степень развитости речевого общения подростков, что предполагает: наличие большогозапаса слов, образность и правильность речи; логичность построения и изложения высказывания;точное восприятие устного слова и точную передачу идей партнеров своими словами; умениевыделять из услышанного существо дела; корректно ставить вопросы; краткость и точностьформулировок ответов на вопросы партнеров.2) Степень развитости у учащихся способности к конструктивному и продуктивномусотрудничеству в достижении общей цели. Сам выбор форм, в которых осуществляется трудовоевзаимодействие подростков в той или иной коллективной деятельности (учебной, творческой,исследовательской и др.).3) Толерантность подросткового сообщества, культуросообразность его развития.4) Включенность подростков в процесс самообразования и наличие системы мер по психолого-педагогической поддержке и стимулированию этого процесса со стороны образовательногоучреждения.
Для учителя - уровень социально-педагогического партнерства в целеполагании и деятельности:
1) умение ставить цели совместной деятельности;
2) умение реализовывать принципы открытости образования во взаимодействии с различнымисоциальными партнерами.
Для администрации - уровень управления системой качественных изменений:1) умение проектировать изменения;2) умение проводить контрольно-оценочную деятельность процессов и результатов в условияхинновационной деятельности;3) умение строить программы ресурсного обеспечения изменений.
Для школы в целом - содержательная, технологическая, организационная целостность реализации
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целей:1) проектирование новых результатов деятельности школы;2) выстраивание субъект-субъектных отношений в процессе образования и социализацииличности;3) обеспечение единства учебной, внеучебной деятельности и дополнительного образования какусловия достижения целей;4) оптимизация внутренних маркетинговых и внешних социокультурных целейшколыдля воспитания нового человека.
Возможные потери, негативные последствия, риски, возникающие при построении системысоциализации и воспитания личности в условиях школы:
1) Трудности освоения новых способов деятельности в связи со сложившимися стереотипамимогут привести к затягиванию процесса построения системы социализации.2) Недостаточный уровень мотивации педагогов к воспитательной деятельности можетповлечь засобой разрыв между обучением и воспитанием.3) Рост негативного воздействия социальной среды может затруднить процесс формирования уучащихся качеств и черт идеального выпускника.4) Недостаточная включенность учащихся в различные виды активной деятельности будетсдерживать процесс их становления как субъектов собственной жизни.
Методика и инструментарий мониторинга социализации и воспитания обучающихся.

Система мониторинга в школе, как показывает практический опыт, возникает по спирали.Сначала используются простые показатели и соответствующие им методики, позволяющиерешать насущные, первостепенные задачи. Затем постепенно перечень показателей расширяется иодновременно усложняется. Позднее возможно возвращение к первоначально использованнымипоказателям, но уже с более тонкими измерителями (другими методиками).Инструментарий мониторинга социализации состоит в отслеживании индивидуального иколлективного прогресса учащихся по всем направлениям и формам деятельности, очерченныхвыше в качестве общих ориентиров, которыми образовательное учреждение можетруководствоваться при разработке своего главного стратегического документа - образовательнойпрограммы.Для определения степени эффективности функционирования системы социализации вшколе целесообразно использовать рейтинговую систему оценок, поскольку различные видыдеятельности последовательно включаются в воспитательный процесс, система социализирующихзнаний формируется у учащихся при изучении различных дисциплин в течение всего периодаобучения, а интериоризация тех или иных гражданских ценностей определяется характером исодержанием учебной и внеучебной деятельности.Освоение форм общественно-полезной деятельности возможно только в процессереального социально значимого труда, подготовку к которому следует осуществлять напрактических занятиях в формах: игрового проектирования с защитой проектов.Конечным продуктом социально - педагогической деятельности по социализации ребенкастановится уровень овладения им минимумом специальных ролей, необходимых для нормальнойжизнедеятельности каждого человека, оканчивающего образовательное учреждение. Итак,диагностикой развития называют систему исследовательских приемов, задача которых -определение реального уровня развития, достигнутого ребенком. Важнейшими диагностическимипризнаками состояния социализации личности школьника выступают:
 полнота и всесторонность человековедческих познаний и развитость потребности в ихрасширении;
 уровень самостоятельности в основных видах социальной деятельности (учебная работа, труд,проведение свободного времени и досуга, выбор жизненного и профессионального пути, друзей,спутника жизни, социального положения,местожительства; социально-бытовая деятельность);
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 глубина осознания себя в мире людей, своего места в жизни; степень осознания социальной ценности образования для жизнедеятельности; широта и глубина социальных интересов, сформированностьсоциальныхпотребностей и запросов, а также жизненных и профессиональных планов;
 определенность и устойчивость нравственной позиции; зрелость и сформированность гражданской позиции; приоритетность видов и форм жизнедеятельности; развитость установки на социальное творчество, социально-преобразующие виды
деятельности;
 уровень социальной активности, социальной коммуникабельности,сформированность эстетического отношения к жизни.
Структура социальной компетентности старшеклассника, как планируемого результатапрограммы воспитания и социализации
• мотивационно-ценностный компонент - это мотивы социальной деятельности,сформированность мотивации, стремление к достижениям, установки на социальноевзаимодействие, отношение к нравственным нормам, ценности общественного и личностногопорядка;
• операционно-содержательный компонент - это совокупность знаний, умений, навыков,позволяющая осуществлять критический анализ своих и чужих поступков, прогнозироватьрезультат взаимодействия, осуществлять коммуникацию, влиять на других людей,ставить цели идобиваться их реализации;
• эмоционально-волевой компонент - способность осуществить выбор решения,способность к самоконтролю и саморегуляции, готовность взять на себя ответственность,решительность, уверенность в себе)
Программа коррекционной работы, включающая организацию работы собучающимися сограниченными возможностями здоровья и инвалидами

Программа коррекционной работы (далее – ПКР) является неотъемлемым структурнымкомпонентом основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ "СОШ№ 169" и разработана для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — физическое лицо,имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденныепсихолого-медико-педагогической комиссией (далее – ПМПК) и препятствующие получениюобразования без создания специальных условий.Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся сОВЗ определяются адаптированной образовательной программой (далее– АОП), а для инвалидов — индивидуальной программой реабилитации (абилитации) инвалида(далее – ИПРА). Адаптированная образовательная программа (АОП) — образовательнаяпрограмма, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетомособенностей их психофизическогоразвития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекциюнарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц.Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования преемственносвязана с программой коррекционной работы на уровне основного общего образования, являетсяее логическим продолжением.Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования такжеобеспечивает поддержку школьников, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.Программа коррекционной работы МБОУ "СОШ №169" разработана на весь периодосвоения уровня среднего образования.Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условийобучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с
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ОВЗ посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.
Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися сособымиобразовательными потребностями

В основу программы коррекционной работы положены общедидактические и специальныепринципы общей и специальной педагогики.Общедидактические принципы включают:
 принцип научности; соответствия целей и содержания обучения государственным образовательнымстандартам; соответствия дидактического процесса закономерностям учения; доступности и прочности овладения содержанием обучения; сознательности, активности и самостоятельности обучающихся при руководящей ролиучителя; принцип единства образовательной, воспитательной и развивающей функций обучения.Специальные принципы учитывают особенности обучающихся с ограниченнымивозможностями здоровья: принцип коррекционно-развивающей направленности обучения – коррекция имеющихсянарушений и стимуляция интеллектуального, коммуникативного и личностного развития; принцип системности – единство в подходах к диагностике, обучению и коррекциинарушений детей с ОВЗ, взаимодействие учителей и специалистов различного профиля врешении проблем этих детей; принцип обходного пути – формирование новой функциональной системы в обходпострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы; принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить комплексныйпсихолого-медико-социальный характер и включать совместную работу педагогов и рядаспециалистов (учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог, социальныйпедагог, тьютор и др.).Цель программы коррекционной работы— определение комплексной системыпсихолого-медико-социальной помощи обучающимся с ОВЗ для успешного освоенияосновной образовательной программы, профессионального самоопределения,социализации, обеспечения психологической устойчивости на основе компенсациипервичных нарушений и пропедевтики производных отклонений в развитии, активизацииресурсов социально-психологической адаптации личности старшеклассника.Задачи ПКР: определение особых образовательных потребностей, обучающихся с ОВЗ, инвалидов,подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию; организация образовательного процесса для рассматриваемой категории детей всоответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой истепенью выраженности нарушений развития (в соответствии с рекомендациямипсихолого-медико-педагогической комиссии (далее – ПМПК)); разработка и реализация коррекционных программ, индивидуальных учебных планов,организация индивидуальных и (или) групповых коррекционно-развивающих занятий длядетей с выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии в единствеурочной и внеурочной деятельности; выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с особымиобразовательными потребностями; проведение работы по их профессиональномуконсультированию, профессиональной ориентации, профессиональномусамоопределению; оказание консультативной и методической помощи родителям (законнымпредставителям) детей с ограниченными возможностями здоровья, педагогам и другимучастникам образовательных отношений; проведение информационно-просветительских мероприятий для всех участников
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образовательных отношений.
Перечень и содержание комплексных, индивидуальноориентированных коррекционных мероприятий, включающих использованиеиндивидуальных методов обучения и воспитания, проведение индивидуальных игрупповых занятий под руководством специалистов

Направления коррекционной работы в МБОУ "СОШ №169"– диагностическое,коррекционно-развивающее, консультативное и информационно-просветительское –способствуют освоению обучающимися с особыми образовательными потребностямиосновной образовательной программы среднего общего образования, компенсацииимеющихся нарушений развития, содействуют профориентации и социализациистаршеклассников.Диагностическое направление работы включает выявление характера исущности нарушений у подростков с ОВЗ и инвалидов, определение их особыхобразовательных потребностей (общих и специфических). Также изучаются особыеобразовательные потребности обучающихся, попавших в трудную жизненную ситуацию.Диагностическое направление коррекционной работы в МБОУ " СОШ№169"проводятучителя-предметники и специалисты: педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог, социальный педагог.Учителя-предметники осуществляют аттестацию обучающихся, в том числе с ОВЗ,по учебным предметам в начале и конце учебного года, определяют промежуточную(декабрь) и итоговую (май) динамику освоения ими основной образовательнойпрограммы, основные трудности.Специалисты проводят диагностику нарушений и дифференцированноеопределение особых образовательных потребностей школьников с ОВЗ, инвалидов, атакже подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию, в начале и в концеучебного года. В зависимости от состава обучающихся с ОВЗ в школе к диагностическойработе привлекаются разные специалисты.В своей работе специалисты ориентируются на заключение ПМПК о статусеобучающихся с ОВЗ и на ИПРА.Диагностическая работа обеспечивает:- своевременное выявление особенностей развития и здоровья обучающихся сцелью создания благоприятных условий для овладения ими содержанием основнойобразовательной программы среднего общего образования;- определение зоны актуального и ближайшего развития, обучающегося сограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей;- изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер иличностных особенностей обучающихся;- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитанияребёнка;- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка сограниченными возможностями здоровья;- проектирование и корректировку психолого-педагогической помощи.Коррекционно-развивающее направление работы позволяет преодолеть(компенсировать) или минимизировать недостатки психического и/или физическогоразвития подростков, подготовить их к самостоятельной профессиональной деятельностии вариативному взаимодействию в поликультурном обществе. Для этого специалистамиМБОУ "СОШ №169" (педагогами-психологами, учителями- дефектологами) наосновании заключений ПМПК разрабатываются индивидуально ориентированныерабочие коррекционные программы. Эти программы создаются на один год и являютсявариативным и гибким инструментом ПКР.Коррекционная работа в МБОУ "СОШ №169" реализуется через переченьиндивидуально-ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих
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обучающимся удовлетворение особых образовательных потребностей и освоение имиосновной образовательной программы среднего общего образования:- занятия, направленные на коррекцию и развитие дефицитарных функций(сенсорных, моторных, психических) обучающихся;- упражнения, направленные на развитие коммуникативной сферы;- создание ситуаций, обеспечивающих возможность активного использованияосвоенных компенсаторных способов деятельности, умений и навыков, восстановленныхи скорректированных функций в разных видах учебной деятельности;- приемы работы, направленные на развитие навыков самостоятельной работы,развитие познавательной активности, познавательных интересов, формированиеэмоционально-волевой сферы и положительных качеств личности.Коррекционное направление ПКР осуществляется в единстве урочной ивнеурочной деятельности.В урочной деятельности эта работа проводится частично учителями-предметниками. Целенаправленная реализация данного направления проводитсяпедагогами-психологами, учителями-дефектологами, социальным педагогом,тьютором. Специалисты, как правило, проводят коррекционную работу во внеурочнойдеятельности. Вместе с тем в случае необходимости они присутствуют и оказываютпомощь на уроке.Коррекционная работа с обучающимися с нарушениями речи, слуха, саутистическими проявлениями, другими психофизическими особенностями развитиявключает следующие направления индивидуальных и подгрупповых коррекционныхзанятий: «Развитие устной и письменной речи», «Развитие коммуникации», «Развитиеслуха и формирование произношения», «Развитие эмоционально-волевой сферы»,«Социально-бытовая ориентировка».С подростками, попавшими в трудную жизненную ситуацию, педагог-психологпроводит занятия по формированию стрессоустойчивого поведения, по преодолениюфобий и моделированию возможных вариантов решения проблем различного характера(личностных, межличностных, социальных и др.).Программа коррекционной работы реализуется в условиях тесного сотрудничествавсех специалистов и педагогов МБОУ " СОШ№169", а также родителей, представителейадминистрации, органов опеки и попечительства и других социальных институтов.Спорные вопросы, касающиеся успеваемости школьников с ОВЗ, их поведения,динамики продвижения в рамках освоения основной программы обучения (какположительной, так и отрицательной), а также вопросы прохождения итоговой аттестациивыносятся на обсуждение психолого-педагогического консилиума МБОУ " СОШ №169",школьных методических объединений и ПМПК.Консультативное направление работы решает задачи конструктивноговзаимодействия педагогов и специалистов МБОУ "СОШ №169" по созданиюблагоприятных условий для обучения и компенсации недостатков старшеклассников сОВЗ, отбора и адаптации содержания их обучения, прослеживания динамики ихразвития и проведения своевременного пересмотра и совершенствования программыкоррекционной работы; непрерывного сопровождения семей обучающихся с ОВЗ,включения их в активное сотрудничество с педагогами и специалистами.Консультативное направление программы коррекционной работы осуществляетсяво внеурочной и внеучебной деятельности классными руководителями, учителями-предметниками и специалистами МБОУ " СОШ№169".Классные руководители и учителя-предметники проводят консультативнуюработу с родителями школьников. Данное направление касается обсуждения вопросовуспеваемости и поведения подростков, выбора и отбора необходимых приемов,способствующих оптимизации его обучения, вопросов профессиональногосамоопределения В отдельных случаях педагог может предложить методическую
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консультацию в виде рекомендаций (по изучению отдельных разделов программы).Педагог-психолог проводит консультативную работу с педагогами,администрацией школы, родителями и самими обучающимися. Работа с педагогамикасается обсуждения проблемных ситуаций и стратегий взаимодействия. Работапсихолога со школьной администрацией включает просветительскую и консультативнуюдеятельность.Работа психолога с родителями ориентирована на выявление и коррекциюимеющихся у школьников проблем — академических и личностных. Кроме того, педагог-психолог принимает активное участие в работе по профессиональному самоопределениюстаршеклассников с особыми образовательными потребностями.Работа психолога с обучающимися касается вопросов саморазвития, личностногои профессионального самоопределения, преодоления трудностей в коммуникации идругих, волнующих подростка вопросов.Учитель-логопед реализует консультативное направление ПКР в работе сподростками с нарушениями речи, их родителями, педагогами, со школьнойадминистрацией (по запросу).В ходе консультаций с подростками с нарушениями речи и родителями учитель-логопед информирует их об основных направлениях логопедической работы, еерезультатах; рассказывает о динамике речевого развития школьников, их затруднениях ипредлагает рекомендации по преодолению речевых недостатков.Консультативная работа логопеда с педагогами включает: обсуждение динамикиразвития устной и письменной речи учеников класса, их коммуникации, в том числеречевой; выработку общих стратегий взаимодействия с учителями и другимиспециалистами; определение возможности и целесообразности использования методов иприемов логопедической работы на отдельных уроках, а также альтернативных учебникови учебных пособий (при необходимости).Консультативная работа с администрацией школы проводится при возникающихвопросах теоретического и практического характера о специфике образования ивоспитания подростков с ОВЗ.Учитель-дефектолог реализует консультативную деятельность в работе сродителями, учителями-предметниками, педагогом-психологом, учителем-логопедом ишкольной администрацией по вопросам обучения и воспитания подростков с сенсорнымии познавательными нарушениями.В работе с родителями обсуждаются причины академических затруднений этихобучающихся и предлагаются индивидуально ориентированные рекомендации по ихпреодолению; обсуждается динамика успеваемости школьников с ОВЗ (какположительная, так и отрицательная).Социальный педагог реализует консультативное направление через работу сродителями и семьей как коллективом по вопросам семейного законодательства;вопросам межличностного взаимодействия в семье; информирует родителей осуществующих методах воспитания, ориентированных на конкретную семью; разъясняетспособы создания условий, необходимых для нормального развития и воспитания ребенкав семье.Консультативная работа социального педагога с обучающимися касается вопросовсоциальной адаптации подростка. С педагогами и администрацией школы проводится привозникающих вопросах о гармонизации социально-психологического климата в школе,профилактике возникновения социальной дезадаптации; развитии и социальной защителичности обучающихся с ОВЗ в школе и по месту жительства.Специалисты могут выбирать и рекомендовать родителям к использованиюдополнительные пособия, учебные и дидактические средства обучения. Консультативноенаправление работы с педагогами может касаться вопросов модификации и адаптациипрограммного материала.
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Информационно-просветительское направление работы способствуетрасширению представлений всех участников образовательных отношений овозможностях людей с различными нарушениями и недостатками, позволяет раскрытьразные варианты разрешения сложных жизненных ситуаций.Данное направление педагоги и специалисты реализуют на школьныхметодических объединениях, родительских собраниях, педагогических советах в видесообщений, презентаций и докладов, а также психологических тренингов (педагоги-психологи) и семинаров (учителя-логопеды, учителя-дефектологи, социальный педагог).Информационно-просветительская работа предполагает осуществлениеразъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам,связанным с особенностями осуществления процесса обучения и воспитанияобучающихся с ОВЗ, взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями(законными представителями) и др.Информационно-просветительская работа в МБОУ " СОШ№ 169" включает:- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей поразъяснению индивидуально-типологических особенностей обучающихся;- оформление информационных стендов, печатных и других материалов;- психологическое просвещение педагогов с целью повышения их психологическойкомпетентности;- психологическое просвещение родителей с целью формирования у нихэлементарной психолого-педагогической компетентности.Направления информационно-просветительской работы реализуются вовнеурочной деятельности.
Система комплексного психолого-медико-социального сопровожденияи поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями, в томчисле с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Для реализации программы коррекционной работы в МБОУ "СОШ№ 169"специалистами осуществляется психолого-медико-социальное сопровождение иподдержка обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов ишкольников, попавших в сложную жизненную ситуацию.Психолого-медико-социальная помощь оказывается обучающимся на основаниизаявления в письменной форме их родителей (законных представителей). Необходимымусловием являются рекомендации ПМПК и наличие ИПРА (для инвалидов).Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержкаобучающихся с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и школьников,попавших в сложную жизненную ситуацию, обеспечивается специалистами МБОУ "СОШ № 169": педагогами-психологами, учителями-логопедами, учителями-дефектологами, социальным педагогом, тьютором; педагогами школы; медицинскимиработниками ФГБУ ФСНКЦ ФМБА России КБ № 42; регламентируется локальныминормативными актами МБОУ "СОШ № 169"; реализуется преимущественно вовнеурочной деятельности; осуществляется по направлениям: диагностико-консультативное; коррекционно-развивающее; информационно-просветительское в ходереализации индивидуальных адаптированных образовательных программ (АОП),разрабатываемых педагогами и специалистами МБОУ " СОШ№ 169".Тесное взаимодействие специалистов, педагогов МБОУ "СОШ № 169",представителейадминистрации и родителей (законных представителей) является однимиз условий успешности комплексного сопровождения и поддержки подростков.В ПКР МБОУ "СОШ№169" психолого-медико-социальное сопровождениепонимается как процесс взаимодействия сопровождающего и сопровождаемого,
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результатом которого является решение и действие, ведущее к прогрессу в развитиисопровождаемого.В основе сопровождения лежит единство четырех функций: диагностики сущностивозникшей проблемы; информации о сути проблемы и путях ее решения; консультации наэтапе принятия решения и разработка плана решения проблемы; помощи на этапереализации плана решения. Основными принципами сопровождения подростка вобразовательной организации являются: рекомендательный характер советовсопровождающего; приоритет интересов сопровождаемого («на стороне ребенка»);непрерывность сопровождения; мультидисциплинарность (комплексный подход)сопровождения.Основная цель психолого-медико-социального сопровождения — оказаниепомощи в решении проблем.Задачи сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; преодоление затруднений в учебе; решение личностных проблем развития подростка; содействие в профессиональном самоопределении.Социально-педагогическое сопровождение школьников с ограниченнымивозможностями здоровья в МБОУ "СОШ № 169" осуществляет социальный педагог.Деятельность социального педагога направлена на защиту прав всех обучающихся,охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для школьниковкомфортной и безопасной образовательной среды.Социальный педагог взаимодействует со специалистами МБОУ "СОШ № 169", спедагогами класса, в случае необходимости – с медицинскими работниками, а также сродителями (законными представителями), специалистами социальных служб, органамиисполнительной власти по защите прав детей.Организационно-управленческой формой сопровождения является психолого-педагогический консилиум (ППк) МБОУ "СОШ № 169". Его цель – созданиеоптимальных условий обучения, развития, социализации и адаптации обучающихсяпосредством психолого-педагогического сопровождения.Задачи ППк: выявление трудностей в освоении образовательных программ, особенностей вразвитии, социальной адаптации и поведении обучающихся для последующего принятиярешений об организации психолого-педагогического сопровождения; разработка рекомендаций по организации психолого-педагогическогосопровождения обучающихся; консультирование участников образовательных отношений по вопросамактуального психофизического состояния и возможностей обучающихся; содержания иоказания им психолого-педагогической помощи, создания специальных условийполучения образования;Специалисты консилиума следят за динамикой продвижения школьников в рамкахосвоения основной программы среднего общего образования и своевременно вносяткоррективы в программу обучения и в рабочие программы коррекционной работы;рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отборнеобходимых для школьников дополнительных дидактических и учебных пособий.В состав ППк МБОУ "СОШ № 169" входят: председатель ППк – заместительдиректорапо УВР; члены ППк – педагог-психолог, учитель-дефектолог, учитель-логопед,социальный педагог. Периодичность проведения заседаний ППк определяется запросомМБОУ "СОШ № 169" на обследование и организацию комплексного сопровожденияобучающихся и отражается в графике проведения заседаний.Результаты комплексного обследования старшеклассников рассматриваются назаседаниях консилиума в начале учебного года для уточнения диагноза и выработки
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общего плана работы, в том числе разработки рабочей программы коррекционной работы;по окончании полугодия и учебного года с целью мониторинга динамики обучения иразвития школьника, и выработки рекомендаций по дальнейшему обучению. Такжедиагностика может проводиться в течение года по запросу педагога и (или) родителей поповоду имеющихся и возникающих ушкольника академических и поведенческих проблемс целью их устранения и в нештатных (конфликтных) случаях.
Направления коррекционной работы

Диагностико-консультативное направление включает в себя изучение ребенкаразличными специалистами (педагогами, учителями-дефектологами, учителями-логопедами, педагогами-психологами, медицинскими работниками и др.) иконсультативную деятельность.В ходе обследования педагогом устанавливается усвоенный подростками объемзнаний, умений, навыков; выявляются трудности, которые испытывают школьники вобучении, и условия, при которых эти трудности могут быть преодолены. Педагоготмечает особенности личности, адекватность поведения в различных ситуациях. Всложных случаях, когда педагог не может сам объяснить причину и добиться желаемыхрезультатов, он обращается к специалистам (педагогу-психологу, учителю-дефектологу).В содержание исследования подростка педагогом-психологом входит:1. Сбор сведений об ученике у педагогов, родителей.2. Изучение истории развития ребенка. Психолог выявляет обстоятельства,которые могли повлиять на его развитие. Имеют значение наследственность, семья, среда,в которой живет подросток (социально неблагополучная, ранняя депривация).Необходимо знать характер воспитания ребенка (чрезмерная опека, отсутствие вниманияк нему и др.).3. Изучение работ ребенка (тетради, проекты, и т. п.).4. Непосредственное обследование школьника. Беседа с целью уточнениямотивации, представления о собственной личности, об окружающем мире, о будущейпрофессии и т.д.5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностейпсихического развития школьника.6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные оподростке сведения и данные собственного обследования, выявляются его резервныевозможности. В сложных дифференциально-диагностических случаях проводятсяповторные обследования.7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составлениеиндивидуальных образовательных маршрутов психолого-медико-социальногосопровождения.В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе сподростком. Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знанияхучебного материала; для других — развитие коммуникативных навыков, выработканавыка самоконтроля; для третьих необходимы специальные занятия по снижению уровнятревожности, агрессии и т. д.Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским работником иродителями, осуществляя постоянное взаимодействие.Диагностику школьников с ограниченными возможностями здоровья с цельюсоциально-педагогического сопровождения в МБОУ "СОШ № 169" осуществляетсоциальныйпедагог. Деятельность социального педагога направлена на защиту прав всехобучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание дляшкольников комфортной и безопасной образовательной среды.Социальный педагог взаимодействует со специалистами МБОУ "СОШ№ 169", с
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педагогами класса, в случае необходимости – с медицинскими работниками, а также сродителями (законными представителями), специалистами социальных служб, органамиисполнительной власти по защите прав детей.После проведения диагностической работы и анализа полученных материаловсоставляется индивидуальная программа сопровождения, комплексный план оказанияподростку помощи с указанием этапов, методов коррекционной работы (коррекционнаяпрограмма в адаптированной образовательной программе школьника (далее – АОП)).Обращается внимание на предупреждение физических, интеллектуальных иэмоциональных перегрузок, проведение своевременных лечебно-оздоровительныхмероприятий.
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Реализация диагностического направленияСодержание деятельности Ожидаемые результаты Виды и формы деятельности,мероприятия Сроки Ответственные
Психолого-педагогическая диагностика

Первичная диагностика длявыявления группы «риска».Обследование актуального уровняпсихического и речевого развития,определение зоны ближайшегоразвития.Определение степенисформированности УУД.Итоговая диагностика

Создание банка данныхучащихся, нуждающихся вспециализированнойпомощи.

Наблюдение за деятельностьюучащихся на занятиях и вовнеурочное время.Психологическая диагностика.Беседы с учащимся, с егородителями.Наблюдения за речью учащихся назанятиях и в свободное время.Изучение письменных работучащихся.

Сентябрь-октябрь

май

Классный руководитель,
Педагог-психолог

Углубленная диагностика детей сОВЗ, детей-инвалидов.(Индивидуальные личностныеособенности, особенностивнимания, памяти, мышления,работоспособности,моторика, речь.)

Получение объективныхсведений об учащемся наоснованиидиагностическойинформации специалистовразного профиля.

Наблюдение за деятельностьюучащегося на занятиях и вовнеурочное время.Психологическая диагностика.Беседы с учащимся, с родителями.Изучение письменных работучащегося.Заполнение диагностическихдокументов специалистами.Обследование специалистамиППк.

Сентябрь-октябрь

Пографику

Педагог-психолог,Классный руководитель

Специалисты ППк

Анализ причин возникновениятрудностей в обучении.Выявление резервныхвозможностей.

Подготовка пакетадокументов на ПМПК. Разработка коррекционнойпрограммы (заседание ППк)Согласование с родителямиучащегося о дальнейшемобращении на ПМПКомисию

Сентябрь-октябрь Члены ПП консилиума
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Социально- педагогическая диагностикаДиагностика соблюдения правилповедения в обществе, школе,дома; нарушения в поведении;взаимоотношений с коллективом;уровня притязаний и самооценки.Диагностика предметных знаний.Анализ Состава семьи; условийвоспитания.

Получение объективнойинформации оборганизованности ребенка,умении учиться,особенностях личности,уровня знаний попредметам.Выявление нарушений вповедении.Анализ семейнойситуации.

Наблюдение за ребенком назанятиях и во внеурочное время.АнкетированиеБеседа с родителями, посещениесемьи.Составление характеристики.

Сентябрь-октябрь Классный руководитель,педагог-психолог,учителя – предметники,социальный педагог

Медицинская диагностикаОпределить состояниефизического и психическогоздоровья учащихся.Изменения в физическом развитии(рост, вес и т. д.).

Выявлениеособенностей физическогои психического здоровьяучащихся.

Изучение медицинскойдокументации с точки зрениявлияния особенностей развитияучащегося на результатыобразовательной деятельности:история развития ребенка,перенесенные заболевания,антропометрические данные,состояние анализаторов.Медосмотр специалистами

Сентябрь

Ежегодно(по плануполиклиники)

Медицинский работник

Наблюдение: утомляемость,восстанавливаемость, нарушениядвижений (скованность,расторможенность, параличи,парезы, стереотипные инавязчивые движения) и т.д.Анализ работ учащихся (почерк,качество выполнения заданий)

В течениегода Классный руководитель,учителя-предметники
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Реализация консультативного направления
Содержаниедеятельности Ожидаемые результаты. Виды и формыдеятельности,мероприятия.

Сроки Ответственные

Консультирование педагогическихработников по вопросам обучениядетей с ОВЗ
Повышение психологической иметодической компетентностипедагогов, рекомендации поорганизации обучения детей с ОВЗ;разработка и оформлениеметодических рекомендаций, приёмы,упражнения и др. материалы;разработка плана консультативнойработы с учащимся о ОВЗ, егородителями, классом, работникамишколы

Индивидуальные,групповые,тематическиеконсультации

По плануработыМБОУ"СОШ№ 169"
Специалисты ППкПедагог- психологЗаместители директора поУВР и ВР

Консультирование учащихся повыявленным проблемам, оказаниепревентивной помощи
Положительная учебная мотивация,настрой на преодоление трудностейобучения, самоопреление в будущейпрофессиональной деятельности

Индивидуальные,групповые,тематическиеконсультации

В течение года Специалисты ППк,Педагог –психолог,Учитель-логопед, учитель-дефектолог,Заместители директора поУВР и ВР,учителя, классныеруководителиКонсультирование родителейпо вопросам инклюзивногообразования, выбора стратегиивоспитания

Повышение психологической ипедагогической компетентностиродителей, рекомендации родителямпо организации обучения детей,разработка плана консультативнойработы с родителями

Индивидуальные,групповые,тематическиеконсультации

В течение года Педагог- психолог,Учитель-логопед, учитель-дефектолог,Заместители директора поУВР и ВР,
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Коррекционно-развивающее направлениеСодержание и формы коррекционной работы учителя:• наблюдение за подростком во время учебной и внеурочной деятельности(ежедневно);• поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьнымпсихологом, медицинским работником, администрацией школы, родителями;• составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ припомощи методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаютсяособенности его личности, поведения, межличностных отношений с родителями иодноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития и результаты учёбы,основные виды трудностей при обучении подростка;• составление индивидуального маршрута сопровождения ученика (вместе спедагогом-психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний инамечаются пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения,направления коррекционной работы;• контроль успеваемости и поведения учеников в классе;• формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому,чтобы каждый учащийся с ОВЗ чувствовал себя комфортно;• ведение документации (психолого-педагогическое наблюдение за обучающимисяи др.); • организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательныхинтересов учащихся с ОВЗ, их общее развитие.Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организациягрупповых и индивидуальных занятий учителями-логопедами, учителями-дефектологами,педагогами-психологами, которые дополняют коррекционно-развивающую работу учителяи направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков, характерных дляучащихся с ОВЗ.Цель коррекционно-развивающих занятий — коррекция недостатковпознавательной и эмоционально-личностной сферы подростков средствами изучаемогопрограммного материала.Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях:• создание условий для развития сохранных функций;• формирование положительной мотивации к обучению;• повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующегоразвития и обучения;• коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально-личностнойсферы;• формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданнойдеятельности;• развитие умения общаться, коммуникативных навыков.Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающегообучения.Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений инарушений развития, преодоление трудностей развития), профилактических(предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование,обогащение содержания развития, опора на зону ближайшего развития) задач.Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах.1. Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексногодиагностического обследования, позволяющий выявить характер и интенсивностьтрудностей развития, сделать заключение об их возможных причинах и на основании этогозаключения строить коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза развития(совместно с психологом).
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2. Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога постоянногоконтроля динамики изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональныхсостояний, чувств и переживаний подростка. Такой контроль позволяет вовремя вноситькоррективы в коррекционно-развивающую работу.Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведениякоррекционной работы через активизацию деятельности каждого ученика, в ходе которойсоздается необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии личности подростка.Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программуоптимизации в пределах психофизических особенностей каждого ученика. Коррекционнаяработа создает оптимальные возможности для индивидуализации развития.Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, прирешении которых возникают какие-либо препятствия. Их преодоление способствуетразвитию учащихся с ОВЗ, раскрытию возможностей и способностей. Каждое заданиепроходит ряд этапов от простого к сложному. Уровень сложности доступен конкретномуребенку. Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность испытатьрадость преодоления трудностей.Принцип продуктивной обработки информации заключается в организацииобучения таким образом, чтобы у учащихся с ОВЗ развивался навык переноса обработкиинформации, следовательно — механизм самостоятельного поиска, выбора и принятиярешения.Принцип учета эмоциональной окрашенности материала - игры, задания иупражнения создают благоприятный, эмоциональный фон, стимулируют положительныеэмоции.Для повышения качества коррекционной работы коррекционные воздействиянеобходимо строить так, чтобы они соответствовали основным линиям развития в данныйвозрастной период, опирались на свойственные данному возрасту особенности идостижения.Во-первых, коррекция должна быть направлена на исправление и доразвитие, атакже компенсацию тех психических процессов и новообразований, которые началискладываться в предыдущий возрастной период и которые являются основой для развития вследующий возрастной период: чувство взрослости; развитие самосознания,формирование идеала личности; склонность к рефлексии; интерес к противоположномуполу, половое созревание; повышенная возбудимость, частая смена настроения; особоеразвитие волевых качеств; потребность в самоутверждении и самосовершенствовании, вдеятельности, имеющей личностный смысл; самоопределение.Во-вторых, коррекционно-развивающая работа должна создавать условия дляэффективного формирования тех психических процессов, которые особенно интенсивноразвиваются в текущий период юношества: становление самосознания и устойчивогообраза «Я»; переориентация сознания с внешнего контроля на внутренний самоконтроль;формирование личностных и деловых качеств, способностей от которых будет зависетьуспех профессиональной деятельности; ориентация на формирование индивидуальногостиля деятельности.Возможность интеллектуального продвижения в этом возрасте идет через развитиеучебных умений при работе с текстами, литературой, отработкой формально-логическихопераций и т. д.В-третьих, коррекционно-развивающая работа должна быть направлена нагармонизацию личностного развития подростка на данном возрастном этапе.Информационно-просветительское направлениеДанное направление реализуется через повышение профессиональнойкомпетентности педагогов, работающих с детьми с ОВЗ, инвалидами и подростками,попавшими в трудную жизненную ситуацию; изучение особенностей развития данныхкатегорий подростков. Это необходимо для грамотной интерпретации рекомендаций
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специалистов, координации работы учителей-предметников и родителей, проведениякоррекционных мероприятий с учениками, имеющими нарушения. Подготовка педагоговосуществляется в ходе методической работы в МБОУ "СОШ № 169" и через курсыповышения квалификации, курсы переподготовки по направлению «Коррекционнаяпедагогика».Информационно-просветительская работа с семьей с целью повышения уровняродительской компетентности и активизация роли родителей в воспитании и обученииподростка с ОВЗ проводится на индивидуальных и групповых консультацияхспециалистов, на родительских собраниях, семинарах, других совместных с родителямимероприятиях.
Реализация информационно-просветительской деятельностиСодержаниедеятельности Ожидаемыерезультаты

Виды и формыдеятельности,мероприятия
Сроки(периодичностьв течение года) Ответственные

Информирование родителей(законныхпредставителей)помедицинским,социальным,правовым идругимвопросам.

Повышениепедагогическойкультурыпо вопросамобучения ивоспитания детей

Информационныемероприятия,оформлениестендов,родительскиесобрания, работысеминаров,тренингов,публикации насайте школы

По плану работыМБОУ "СОШ№169",планамвоспитательнойработы классов

Специалисты,Классныеруководители,Социальныйпедагог,Заместителидиректора поУВР и ВР

Психолого-педагогическоепросвещениепедагогическихработников повопросамвоспитания иобучения,учащихся с ОВЗ

Повышениекачестваобразования
Информационно-методическиемероприятия,оформлениестендов,публикации нашкольном сайте

По плану работыМБОУ "СОШ№169", планамвоспитательнойработы классов

Специалисты,Классныеруководители,Социальныйпедагог,Заместителидиректора поУВР и ВР
Информационная поддержкаобразовательнойдеятельностиучащихся с ОВЗ

Благоприятныйпсихологическийклимат в школе
Оформлениестендов,родительскиесобрания, работысеминаров,тренингов,публикации нашкольном сайте

По плану работыМБОУ "СОШ№169", планамвоспитательнойработы классов

Специалисты,Классныеруководители,Заместителидиректора поУВР и ВР

Этапы реализации ПКР
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и ихадресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующихфакторов.Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность).Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учётаособенностей развития подростков, определения специфики и их особых образовательныхпотребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиямпрограммно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы
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учреждения.Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образоморганизованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающуюнаправленность и процесс специального сопровождения детей с ограниченнымивозможностями здоровья при специально созданных (вариативных) условиях обучения,воспитания, развития, социализации детей с ОВЗ, инвалидов и подростков, попавших всложную жизненную ситуацию.Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды(контрольно-диагностическая деятельность).Результатом является констатация соответствия созданных условий и выбранныхкоррекционно-развивающих и образовательных программ особым образовательнымпотребностям школьника.Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность).Результатом является внесение необходимых изменений в образовательную деятельностьи процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировкаусловий и форм обучения, методов и приёмов работы.
Условия реализации ПКРОрганизационные и психолого-педагогические условияСодержание образования и условия организации обучения и воспитанияобучающихся с ОВЗ определяются Адаптированной основной общеобразовательнойпрограммой среднего общего образования обучающихся с ограниченными возможностямиздоровья (далее – АООП СОО обучающихся с ОВЗ), а для инвалидов – ИПРА;индивидуальной адаптированной образовательной программой (АОП) для обучения лиц сОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностейи при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальнуюадаптацию указанных лиц.Психолого-педагогическое обеспечение включает: дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдениекомфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогическихтехнологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизацииобразовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); специализированные условия (комплексы специальных задач обучения,ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ограниченнымивозможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных курсов, разделов,направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержанииобразования нормативно развивающегося сверстника; использование специальныхметодов, приёмов, средств обучения коррекционных программ, ориентированных наособые образовательные потребности детей; дифференцированное ииндивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения здоровья ребёнка;комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных игрупповых коррекционных занятиях); здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим,укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственныхи психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиеническихправил и норм); участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо отстепени выраженности нарушений их развития, вместе с нормативно развивающимися
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детьми в воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных ииных досуговых мероприятиях.Программно-методические условияПрограммно-методическое обеспечение включает использование рабочихкоррекционно-развивающих программ социально-педагогической направленности,диагностического и коррекционно-развивающего инструментария, необходимого дляосуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социальногопедагога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др.В МБОУ "СОШ № 169" постоянно ведется работа по совершенствованиюпрограммно- методических материалов с учетом развития инклюзивного обучения.При подборе материалов для построения образовательного процесса обучающихся сОВЗ педагогам и специалистам рекомендуется обращать внимание на:- выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения всоответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ;- усиление практической направленности изучаемого материала;- выделение сущностных признаков изучаемых явлений;- опору на жизненный опыт подростка;- опору на объективные внутренние связи изучаемого материала как в рамках одногопредмета, так и между предметами;- соблюдение в определении объема изучаемого материала, принципа необходимости идостаточности;- введение в содержание учебных программ коррекционных разделов, предусматривающихактивизацию познавательной деятельности, формирование школьно-значимых функций,необходимых для решения учебных задач.В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или)физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным являетсяиспользование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников иучебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных учреждений(соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов.Кадровое обеспечениеВажным моментом реализации программы коррекционной работы являетсякадровое обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специалистамисоответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, ипедагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональнойподготовки.С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровьяадаптированной основной образовательной программы основного общего образования,коррекции недостатков их физического и (или) психического развития в штатномрасписании школы имеются ставки педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога, тьютора.Реализация программы коррекционной работы МБОУ "СОШ № 169"осуществляется педагогическими работниками и специалистами, квалификационныйуровень которых соответствует требованиям квалификационных характеристикдолжностей руководящих и педагогических работников. Повышение профессиональнойкомпетентности педагогических работников и специалистов осуществляется спериодичностью, установленной федеральным законом «Об образовании в РоссийскойФедерации», в формах и в сроки, установленные МБОУ "СОШ№ 169".В МБОУ "СОШ № 169" 68 педагогических работников – учителя предметники,социальный педагог, учителя-логопеды, педагоги-психологи, дефектологи, педагогидополнительного образования - имеют среднее или высшее профессиональноепедагогическое образование по соответствующему занимаемой должности направлениюподготовки.
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Подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников МБОУ "СОШ № 169",занимающихся решением вопросов образования учащихся с ОВЗ способствует постояннойактуализации у педагогических работников представлений об особенностях психического и (или)физического развития учащихся с ОВЗ, о методиках и технологиях организации образовательного иреабилитационного процессов.Материально-техническое обеспечениеМатериально-техническое обеспечение заключается в создании материально- технической базы,позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среду образовательнойорганизации (специально оборудованные учебные места, специализированное учебное,реабилитационное оборудование, технические средства обучения индивидуального иколлективного пользования для организации коррекционныхзанятий).В МБОУ "СОШ№ 169" оборудованы: кабинеты учителя-дефектолога; кабинет педагога-психолога; кабинеты учителя-логопеда; медицинский кабинет; спортивная площадка; спортивное оборудование; кабинет информатики; столовая; библиотека;Все участники образовательных отношений имеют возможность использовать ресурсы Интернетана уроках, а также во внеурочной деятельности, проводить дистанционное обучение с детьми-инвалидами.Для обучающихся с ОВЗ в школе организовано двухразовое горячее питание вшкольной столовой.Медицинское обслуживание обучающихся в школе обеспечивается медицинским персоналом,который наряду с администрацией и педагогическими работниками школы несёт ответственностьза проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдения санитарно-гигиеническихнорм, режима и качества питания обучающихся.В рамках реализации плана по организации доступной образовательной среды на стеклянныхдверях имеются желтые метки. При входе в школу размещены мнемосхемы, выполненныерельефно-точечным шрифтом Брайля на контрастном фоне.Информационное обеспечениеИнформационное обеспечение способствует образованию информационной образовательнойсреды, развитию дистанционных форм обучения, использованию ИКТ. Необходимым условиемявляется создание системы доступа детей, родителей (законных представителей), педагогов ксетевым источникам информации, информационно- методическим фондам, методическимпособиям и рекомендациям по всем направлениям и видам деятельности, наглядным пособиям,мультимедийным, аудио- и видеоматериалам.Информационно-образовательная среда МБОУ "СОШ№ 169" обеспечивает:
- возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме планирование образовательногопроцесса; размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе работобучающихся и педагогов, информационных ресурсов; фиксацию хода образовательного процессаи результатов освоения обучающимися основной образовательной программы среднего общегообразования;- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе дистанционноепосредством сети Интернет;- возможность использования данных, формируемых в ходе образовательного процесса длярешения задач управления образовательной деятельностью; контролируемый доступ участниковобразовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет;- взаимодействие образовательной организации с органами, осуществляющими управление всфере образования и с другими образовательными организациями.На сайте школы собрана база Электронных образовательных ресурсов, к которым обеспечивается



239

доступ обучающихся, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами сограниченными возможностями здоровья.В школе создано единое информационное пространство. Информационная базашколы оснащена:электронной почтой; локальной сетью; выходом в Интернет; разработани действует школьный сайт.Все компьютеры школы соединены в локальную сеть через сервер школы. Тип подключения к сетиИнтернет по технологии Ethernet, скорость подключения 100 Мбит/с. Доступ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет доступен для использования инвалидами и лицами сограниченными возможностями здоровья.Для обеспечения безопасных условий доступа в сеть интернет в школе действует система контент-фильтрации. Доступ к запрещенным в образовательном процессе ресурсам сети для обучающихсяшколы закрыт. В школе функционирует учебные кабинеты, оснащенные компьютерами, имеющимидоступ в сеть Интернет.В школе функционирует автоматизированная информационная система«Электронный журнал» для этого в каждом учебном кабинете есть рабочее место учителя.На сайте школы функционирует кнопка "для слабовидящих".Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и стратегическуюнаправленность работы учителей, специалистов в области коррекционной и специальнойпедагогики, специальной психологии, медицинских работниковМеханизм взаимодействия раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи программыкоррекционной работы МБОУ "СОШ № 169" и рабочих коррекционных программ, вовзаимодействии педагогов различного профиля (учителей, социального педагога, педагоговдополнительного образования) и специалистов: учителей-дефектологов, учителей-логопедов,педагогов-психологов, тьюторов, осуществляющих образовательную деятельность внутри МБОУ"СОШ№ 169"; медицинских работников; во взаимодействии педагогов .Программа коррекционной работы отражена в учебном плане освоения основной образовательнойпрограммы — в обязательной части и части, формируемой участниками образовательныхотношений.В обязательной части учебного плана и части, формируемой участниками образовательныхотношений, коррекционная работа реализуется при освоении содержанияосновной образовательнойпрограммы среднего общего образования в учебной урочной деятельности. Учитель-предметникставит и решает коррекционно-развивающие задачи на каждом уроке, с помощью специалистовосуществляет отбор содержания учебного материала (с обязательным учетом особыхобразовательных потребностей, обучающихся сОВЗ), использует специальные методы и приемы.Коррекционные занятия со специалистами являются обязательными и проводятся поиндивидуальноориентированным рабочим коррекционным программам в учебной внеурочной деятельности.
Коррекционная работа во внеучебной деятельности осуществляется по программам внеурочнойдеятельности, опосредованно стимулирующих и корригирующих развитиестаршеклассников с ОВЗ.В МБОУ "СОШ № 169" внеурочная деятельность реализуется по пяти направлениям:общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное, духовно- нравственное, спортивно-оздоровительное.С целью развития потенциала школьников специалисты и педагоги с участием самихобучающихся сОВЗ и их родителей (законных представителей) могут разрабатывать индивидуальные учебныепланы.

Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми образовательнымипотребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидамиВ итоге проведения коррекционной работы в МБОУ "СОШ № 169", обучающиеся с ОВЗ вдостаточной мере осваивают основную образовательную программу ФГОС СОО.Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями на уровне среднегообразования демонстрируют готовность к последующему профессиональному образованию идостаточные способности к самопознанию, саморазвитию, самоопределению.Результатом реализации ПКР является компенсация или минимизация имеющихся у подростков
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нарушений; совершенствование личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативныхкомпетенций, что позволит школьникам освоить основную образовательную программу, успешнопройти итоговую аттестацию и продолжить обучение в выбранных профессиональныхобразовательных 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, находитьобщиецели и сотрудничать для их достижения;
 понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие потребности вфизическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков); осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка собственных возможностей пореализации жизненных планов; ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного принятия ценностейсемейной жизни.Метапредметные результаты: продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной деятельности, согласованиепозиции с другими участниками деятельности, эффективное разрешение и предотвращениеконфликтов; овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности,навыками разрешения проблем; самостоятельное (при необходимости – с помощью) нахождение способов решенияпрактических задач, применения различных методов познания; ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное или с помощью;критическое оценивание и интерпретация информации из различных источников; овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использования в целях общения,устного и письменного представления смысловой программы высказывания, ее оформления; определение назначения и функций различных социальных институтов.Предметные результаты освоения основной образовательной программы среднего общегообразования обеспечивают возможность дальнейшего успешного профессионального обученияи/или профессиональной деятельности школьников с ОВЗ.Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения основной образовательнойпрограммы среднего общего образования на различных уровнях (базовом, углубленном) взависимости от их индивидуальных способностей, вида и выраженности особых образовательныхпотребностей, а также успешности проведенной коррекционной работы.На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают общеобразовательными и общекультурнымикомпетенциями в рамках предметных областей ООП СОО.На углубленном уровне, ориентированном преимущественно на подготовку к последующемупрофессиональному образованию, старшеклассники с ОВЗ достигают предметных результатовпутем 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 наформирование целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся путем освоениясистематических научных знаний и способов действий на метапредметной основе.Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных потребностей обучающихся, атакже различную степень их выраженности, прогнозируется достаточно дифференцированныйхарактер освоения ими предметных результатов.Предметные результаты:освоение программы учебных предметов на углубленном уровне при сформированной учебнойдеятельности и высоких познавательных и/или речевых способностях и возможностях;освоение программы учебных предметов на базовом уровне при сформированной в целом учебной
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деятельности и достаточных познавательных, речевых, эмоционально- волевых возможностях;освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и элементов интегрированных учебныхпредметов (подростки с когнитивными нарушениями).
Итоговая аттестация является логическим завершением освоения обучающимися с ОВЗобразовательных программ среднего общего образования. Выпускники XI классов с ОВЗ имеютправо добровольно выбрать формат выпускных испытаний — единый государственный экзаменили государственный выпускной экзамен. Кроме этого, старшеклассники, имеющие статус«ограниченные возможности здоровья» или инвалидность, имеют право на прохождение итоговойаттестации в специально созданныхусловиях по рекомендациям ПМПК:- увеличение продолжительности основного государственного экзамена;- оборудование образовательной организация с учетом индивидуальныхособенностей, обучающихся с ОВЗ и инвалидов;- присутствие ассистента на экзамене.Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговой аттестациинеудовлетворительные результаты, а также школьники, освоившие часть образовательнойпрограммы среднего общего образования и (или) отчисленные из образовательной организации,получают справку об обучении или о периоде обучения по образцу, разработанномуобразовательной организацией.

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙРАЗДЕЛОСНОВНОЙОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙПРОГРАММЫСРЕДНЕГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯIII.1 Учебный план ООП СООМБОУ « СОШ№169»Учебный план основной образовательной программы среднего общего образования (ООП СОО)МБОУ "СОШ № 169" - нормативный документ, который определяет перечень, трудоемкость,последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин(модулей), практик, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестацииобучающихся.Учебный план соответствует: целям современного среднего общего образования – среднее общее образованиенаправлено на содействие общественному и гражданскому самоопределению обучающихся,становление и формирование социально грамотной и социально мобильнойличности, осознающейсвои гражданские права и обязанности, ясно представляющей потенциальные возможности, ресурсыи способы реализации выбранного жизненного пути. целям и задачам деятельности МБОУ "СОШ № 169" - создание эффективнойобразовательной среды для обеспечения высокого качества образования, личностной и творческойсамореализации всех участников образовательных отношений.Учебный план является частью основной образовательной программы среднего общегообразования, обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС СОО и разработанна основе следующих нормативных документов: Федеральный закон от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"(с изменениями и дополнениями); Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012года № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднегообщего образования» (в ред. от 29.06.2017); Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013года № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательнойдеятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программамначального общего, основного общего и среднего общего образования» (в ред. от 10 июня 2019 г.); Примерная основная образовательная программа среднего общего образования,одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию(протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з);
 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения вобразовательных организациях, утверждённых Постановлением Главного государственного
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санитарного врача Российской Федерации №189 от 29.12.2010г. «Об утверждении СанПиН2.4.2.2821 – 10» (в ред. от 22.05.2019); Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от30.06.2020 №16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-2» иметодических рекомендаций МР 3.1/2.4. 0178/1-20 «Рекомендации по организации работыобразовательных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19»; Методические рекомендации по обеспечению введения ФГОС СОО на уровнеобщеобразовательной организации (Письмо МОКК от 19.06.2020 № 75-948мк); Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ "СОШ №169".Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования, призванный обеспечитьфункциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать ихобщественному и гражданскому самоопределению. На этом уровне обучения решаются задачипрофильного обучения, которое предполагает реализацию личностно-ориентированнойобразовательной деятельности. При этом существенно расширяются возможности выстраиванияучеником индивидуальной образовательной траектории.
В основу формирования учебного плана МБОУ «СОШ №169» положены рекомендации
Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования и
СанПиН 2.4.2.2821 – 10» (в ред. от 22.05.2019).
Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося – не
менее 2170 часов и не более 2590 часов.
Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой участниками
образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана МБОУ «СОШ№ 169» формируется из числа учебных
предметов из следующих обязательных предметных областей, определенных ФГОС среднего
общего образования:- Предметная область «Русский язык и литература», включающая учебные предметы:
«Русский язык» и «Литература» (базовый уровень и углубленный);- Предметная область "Родной язык и родная литература", включающая учебные предметы:
«Родной язык» ( русский) и «Родная литература» ( русская);- Предметная область «Иностранный язык», включающая учебные предметы:
«Иностранный язык» (базовый уровень и углубленный);
- Предметная область «Общественные науки», включающая учебные предметы:
«История» (или «Россия в мире») (базовый и углубленный уровни);
«География» (базовый уровень и углубленный);
«Экономика» (базовый и углубленный уровни);
«Право» (базовый и углубленный уровни);
«Обществознание» (базовый уровень).
- Предметная область «Математика и информатика», включающая учебные предметы:
«Математика» (базовый уровень и углубленный);
«Информатика» (базовый и углубленный уровни).- Предметная область «Естественные науки», включающая учебные предметы:
«Физика» (базовый и углубленный уровни);
«Химия» (базовый и углубленный уровни);
«Биология» (базовый и углубленный уровни); «Астрономия» (базовый уровень).- Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасностижизнедеятельности», включающая учебные предметы: «Физическая культура» (базовый уровень);
«Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень).
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Обязательными предметами для включения во все учебные планы являются учебные предметы:
«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История» (или «Россия в
мире»), «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Астрономия».

Учебный план профиля обучения и индивидуальный учебный план должны содержать
максимум 12 учебных предметов и предусматривать изучение не менее одного учебного предмета
из каждой предметной области, в том числе и из предметной области « Родной язык и родная
литература» определенной ФГОС среднего общего образования.

Обязательная часть учебного плана обеспечивает достижение важнейших целей современного
среднего общего образования:

□ единства образовательного пространства Российской Федерации посредством
установления единых требований к результатам, структуре и условиям реализации основной
образовательной программы;
□ равных возможностей получения качественного среднего общего образования;

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

□ создания условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования
здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся;

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся и предусматривает:

□ увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных предметов обязательной
части, ориентированных на специализацию обучающихся с учётом реальных потребностей рынка
труда, склонностей, способностей и познавательных интересов учащихся;

□ введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в т.ч.
этнокультурных; элективных курсов по отдельным профильным предметам, на которых
рассматриваются разделы предмета, не входящие в основной курс;

□ введение метапредметных курсов, обеспечивающих освоение обучающимися
межпредметных понятий и универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных,
коммуникативных), овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной
деятельности;

□ введение индивидуального проекта, выполняемого обучающимся самостоятельно под
руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных
предметов, курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, практической,
учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной).
Сетка часов учебного плана среднего общего образования на 2 года (нормативный срок освоения
ООП среднего общего образования). Продолжительность учебного года: 34 недели для 10 классов,
34 недели для 11 классов.
С целью удовлетворения образовательных потребностей, обучающихся в учебный план включены

курсы по русскому языку, математике, обществознанию, английскому языку, физике, биологии,
информатике. В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуальных
проектов. Индивидуальный проект выполняется обучающимися самостоятельно под руководством
учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов в любой
избранной области деятельности: познавательной, практической, учебно-исследовательской,
социальной, художественно-творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется обучающимися
в течение одного года (10 класс) в рамках учебного времени, специально отведенного учебным
планом.
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10-е классыЧасть, формируемая участниками образовательных отношений

*Накопительная отметка определяется как среднее арифметическое отметок за первую, вторую,
третью, четвертую четверти и последнего текущего контроля успеваемости в четвертой четверти.
11-е классЧасть, формируемая участниками образовательных отношений

Курсы по выбору Часы Формапромежуточнойаттестации
Фиксациярезультатов

"Глобальный мир в 21
веке"

1 (34) НО зачет
"Избранные вопросы
математики"

1 (34) НО зачет
"Избранные вопросы
биологии"

1 (34) НО зачет
"Подготовка к ЕГЭ по
химии"

1 (34) НО зачет
"Подготовка ЕГЭ по
физике"

1 (34) НО зачет
"Информационные
технологии"

1 (34) НО зачет
"Русское правописание:
пунктуация"

1 (34) НО зачет
*Накопительная отметка определяется как среднее арифметическое отметок за первую, вторую,

Курсы по выбору Часы Формапромежуточнойаттестации
Фиксациярезультатов

Индивидуальный проект 1 (34) НО 5- балльная
"Глобальный мир в 21 веке" 1 (34) НО зачет
"Решение теоретических и
экспериментальных задач по
физике"

1 (34) НО зачет
"Дискуссионные вопросы
изучения истории России 9-19
веков"

1 (34) НО зачет
"Практикум по математике" 1 (34) НО зачет
"Избранные вопросы биологии" 1 (34) НО зачет
"Решение расчетных задач по
органической химии" 1 (34) НО зачет
"Сложные вопросы русского
языка" 1 (34) НО зачет
"Школа проектов" 1 (34) НО зачет
"Английский шагает по планете" 1 (34) НО зачет
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третью, четвертую четверти и последнего текущего контроля успеваемости в четвертой четверти.
Текущий контроль осуществляется в 10-11-х классах по всем предметам учебного плана и
предусматривает пятибалльное оценивание уровня знаний по предмету.
Периодичность текущего контроля определяется учителем в соответствии с образовательной
программой предметов, курсов, графиком контрольных и лабораторных работ.
Обучающимся 10-11-х классов оценки выставляются по итогам 1 и 2 полугодия. Годовая оценка в 10-
11-х классах выставляется с учетом оценок за полугодия, в 11-х классах с учетом результатов
полугодовых, годовых оценок за 10-11 классы как среднее арифметическое. Промежуточная
аттестация осуществляется по приказу директора на основании Положения о текущей и
промежуточной аттестации в МБОУ «СОШ№ 169».
Обучающиеся 10-х классов, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по
одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам переводятся в следующий класс
условно. Обучающиеся вправе пройти повторную промежуточную аттестацию не более двух раз в
течение года.
Формы и периодичность промежуточной аттестации на 2021- 2022 учебный год
Предметныеобласти Учебныепредметы Форма проведения Классы

Русский языки литература
Русский язык Тестовая работа 11

Тестовая работа 10
Литература Сочинение-рассуждение 10

Накопительная отметка 11
Родной язык ироднялитература

Родной язык
( русский )

Накопительная отметка 11
Накопительная отметка 10

Иностранныеязыки Иностранный язык
(английский язык)

Лексико-грамматическое
тестирование

10
Накопительная отметка 11

Общественно-научныепредметы

История
(Всеобщая история.
История России)

Тестовая работа 11
Тестовая работа 10

Обществознание Тестовая работа 11
Тестовая работа 10

Экономика Тестовая работа 10, 11
Право Тестовая работа 10, 11
География Накопительная отметка 11

Накопительная отметка 10

Математика иинформатика

Алгебра Тестовая работа 10
Тестовая работа 11

Геометрия Контрольная работа 10
Контрольная работа 11

Информатика Тестовая работа 10
Тестовая работа 11

Естественнонаучныепредметы
Биология Тестовая работа 11

Тестовая работа 10
Физика Контрольная работа 10
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Тестовая работа 11
Химия Тестовая работа 11

Тестовая работа 10
Астрономия Тестовая работа 11

Физическаякультура иосновыбезопасностижизнедеятельности

Физическая
культура

Накопительная отметка 10
Накопительная отметка 11

Основы
безопасности
жизнедеятельности

Накопительная отметка 10
Накопительная отметка 11

Индивидуальный проект Защита проекта 11
Глобальный мир в 21 веке Накопительная отметка 11
Решение теоретических и
экспериментальных задач по физике Накопительная отметка 11
Дискуссионные вопросы изучения
истории России 9-19 веков Накопительная отметка 11
Практикум по математике Накопительная отметка 10
Практикум по математике Накопительная отметка 10
Избранные вопросы биологии Накопительная отметка 11
Решение расчетных задач по
органической химии Накопительная отметка 11
Сложные вопросы русского языка Накопительная отметка 11
Русское правописание: пунктуация Накопительная отметка 11
Школа проектов Накопительная отметка 11
Английский шагает по планете Накопительная отметка 11
Информационные технологии Накопительная отметка 11

*Накопительная отметка определяется как среднее арифметическое отметок за первую, вторую,
третью, четвертую четверти и последнего текущего контроля успеваемости в четвертой четверти.

В соответствии с ФГОС СОО, обучающийся имеет право на обучение по индивидуальномуучебному плану. Индивидуализация осуществляется выбором предметовобязательной частиучебного плана для углублённого изучения и выбором состава дополнительных предметов иэлективных курсов части учебного плана, формируемой участниками образовательныхотношений.Учебным планом предполагается изучение следующих учебных предметовна базовом уровне:«Биология», «География» по 1 часу в неделю,а также курсов: «Сложные вопросы русского языка» - 1 час в неделю. Курс развивает содержаниеучебного предмета «Русский язык», что позволяет формировать языковую,коммуникативную и лингвистическую компетенции обучающихся, а также получатьдополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена по русскомуязыку; «Практикум по математике» - 1 час в неделю. Курс развивают содержаниеучебного предмета «Математика», повышает математическую культуру учащихся ипозволяет получать дополнительную подготовку для сдачи единого государственногоэкзамена по математике; курс «Глобальный мир в 21 веке» - 1 час в неделю. Курс введён для освоенияобучающимися способов успешного взаимодействия с различными политическими,правовыми, финансово-экономическими и другими социальными институтами дляреализации личностного потенциала в современном динамично развивающемся российском
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обществе, для повышения уровня правового и политического сознания и правовойкультуры обучающихся, обеспечивающих их социальную адаптациюв дальнейшем; курс «Избранные вопросы биологии» - 1 час в неделю. Курс развивает содержаниеучебного предмета «Биология», способствует развитию естественнонаучной грамотности,формирует целостную систему знаний о живой природе, ее системной организации. Курсобеспечивает общекультурный менталитета, экологическое мышление обучающихся, атакже удовлетворяет их познавательные интересы в области биологических наук и позволяетполучить дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена побиологии; курс «Информационные технологии» - 1 час в неделю. Курс способствуетразвитию познавательной активности обучающихся и творческого мышления, а такжепрофориентации. Курс даёт возможность получить дополнительную подготовку для сдачиединого государственного экзамена по информатике. курс «Решение теоретических и экспериментальных задач по физике» - 1ч внеделю. Данный курс, как по структуре, так и по методическим идеям, положенным в егооснову, является обобщающим и углубляющим знания учащихся. курс «Дискуссионные вопросы изучения истории России 9-19 веков» -1ч в неделю.Курс способствует формирование исторического мышления – способности рассматриватьсобытия и явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлятьразличные версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственноеотношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности. Курс даёт возможностьполучить дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена поистории. курс «Решение расчетных задач по органической химии» - 1ч в неделю. Данныйэлективный курс направлен на расширение и углубление знаний учащихся по органическойхимии, формированию умений выполнять различные задания: решать задачи, цепочкипревращений органических и неорганических веществ, составлять окислительно-восстановительные реакции, электронный баланс с участием органических веществ.Теоретические знания и практические умения, полученные обучающимися в результатеизучения данного элективного курса, обеспечат повышение интереса к научной,исследовательской работе по химии, подготовку к сдачи ЕГЭ по химии. курс «Английский шагает по планете» - 1ч в неделю. Программа курсасоответствует предметному элективному курсу, направленному на углубление учебногопредмета – английский язык и на подготовку к ЕГЭ в части одного из его разделов «Лексикаи грамматика».

Вариант 1Учебный план технологического профиляМБОУ «СОШ№ 169»на 10 – 11 класс2020 – 2021 – 2022 учебный год
Предметнаяобласть Учебныйпредмет Уровень Недельноеколичество часов Годовоеколичество часов

10 класс 11 класс 10 класс 11 класс
Обязательная часть

Русский язык илитература Русский язык Б 1 1 34 34
Литература Б 3 3 102 102

Родной язык иродная Роднойязык Б 1 1 34 34
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литература (русский)Иностранныйязык Иностранныйязык(английскийязык)

Б 3 3 102 102

Общественныенауки История Б 2 2 68 68
Обществознание Б 2 2 68 68

Математика иинформатика Математика У 6 6 204 204
Информатика У 4 4 136 136

Естественныенауки Физика У 5 5 170 170
Астрономия Б 0 1 0 34

Физическаякультура,экология иосновыбезопасностижизнедеятель-ности

Физическаякультура Б 3 3 102 102
Основыбезопасностижизнедеятель-ности

Б 1 1 34 34

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Другиепредметы икурсы повыбору

Сложные вопросы русскогоязыка 1 1 34 34
Практикум по математике 1 1 34 34
Решение теоретических иэкспериментальных задачпо физике

1 1 34 34

Индивидуальный проект 1 0 17 0
Итого 35 35 1190 1190
Итого за два года обучения 2380
Минимально допустимая учебнаянагрузка при 6-дневной учебной неделе 2176
Максимально допустимая учебнаянагрузка при 6-дневной учебной неделе 2516

Вариант 2Индивидуальный учебный планМБОУ «СОШ№ 169»на 10 – 11 класс2021 – 2022 – 2023 учебный год
Предметнаяобласть Учебныйпредмет Уровень Недельноеколичество часов Годовоеколичество часов10 класс 11 класс 10 класс 11 класс

Обязательная частьРусский язык илитература Русский язык Б 1 1 34 34Литература Б 3 3 102 102Родной язык ироднаялитература
Роднойязык(русский)

Б 1 1 34 34

Иностранный Иностранный Б 3 3 102 102
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язык язык(английскийязык)Общественныенауки История Б 2 2 68 68Экономика У 2 2 68 68Право У 2 2 68 68Математика иинформатика Математика Б 4 4 136 136
Естественныенауки Астрономия Б 0 1 0 34
Физическаякультура,экология иосновыбезопасностижизнедеятельности

Физическаякультура Б 3 3 102 102
Основыбезопасностижизнедеятельности

Б 1 1 34 34

Часть, формируемая участниками образовательных отношенийДругиепредметы икурсы повыбору

Обществознание 2 2 68 68Биология 3 3 102 102Информатика 4 4 136 136"Сложные вопросырусского языка" 1 1 34 34
"Практикум по математике" 1 1 34 34"Избранные вопросыбиологии" 1 1 34 34
"Глобальный мир в 21 веке" 1 1 34 34Индивидуальный проект 1 0 17 0Итого 36 36 1224 1224Итого за два года обучения 2448Минимально допустимая учебнаянагрузка при 6-дневной учебной неделе 2176

Максимально допустимая учебнаянагрузка при 6-дневной учебной неделе 2516

Вариант 3Индивидуальный учебный планМБОУ «СОШ№169»на 10 – 11 класс2021 – 2022 – 2023 учебный год
Предметнаяобласть Учебныйпредмет Уровень Недельноеколичество часов Годовоеколичество часов10 класс 11 класс 10 класс 11 класс

Обязательная частьРусский язык илитература Русский язык Б 1 1 34 34Литература Б 3 3 102 102Родной язык ироднаялитература
Роднойязык(русский)

Б 1 1 34 34

Иностранный Иностранный Б 3 3 102 102
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язык язык(английскийязык)Общественныенауки История Б 2 2 68 68Экономика У 2 2 68 68Право У 2 2 68 68География Б 1 1 34 34Математика иинформатика Математика Б 4 4 136 136
Естественныенауки Биология У 3 3 102 102Астрономия Б 0 1 0 34Физическаякультура,экология иосновыбезопасностижизнедеятельности

Физическаякультура Б 3 3 102 102
Основыбезопасностижизнедеятельности

Б 1 1 34 34

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Другиепредметы икурсы повыбору

Обществознание 2 2 68 68"Сложные вопросырусского языка" 1 1 34 34
"Практикум по математике" 1 1 34 34"Избранные вопросыбиологии" 1 1 34 34
"Глобальный мир в 21 веке" 1 1 34 34Индивидуальный проект 1 0 17 0Итого 33 33 1222 1222Итого за два года обучения 2244Минимально допустимая учебнаянагрузка при 6-дневной учебной неделе 2176

Максимально допустимая учебнаянагрузка при 6-дневной учебной неделе 2516

Вариант 4Индивидуальный учебный планМБОУ «СОШ№ 169»на 10 – 11 класс2021 – 2022 – 2023 учебный год
Предметнаяобласть Учебныйпредмет Уровень Недельноеколичество часов Годовоеколичество часов10 класс 11 класс 10 класс 11 класс

Обязательная частьРусский язык илитература Русский язык Б 1 1 34 34Литература Б 3 3 102 102Родной язык ироднаялитература
Роднойязык(русский)

Б 1 1 34 34
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Иностранныйязык Иностранныйязык(английскийязык)

Б 3 3 102 102

Общественныенауки История Б 2 2 68 68Экономика У 2 2 68 68Право У 2 2 68 68Математика иинформатика Математика Б 4 4 136 136
Естественныенауки Биология У 3 3 102 102Астрономия Б 0 1 0 34Физическаякультура,экология иосновыбезопасностижизнедеятельности

Физическаякультура Б 3 3 102 102
Основыбезопасностижизнедеятельности

Б 1 1 34 34

Часть, формируемая участниками образовательных отношенийДругиепредметы икурсы повыбору

География 1 1 34 34Обществознание 2 2 68 68"Сложные вопросырусского языка" 1 1 34 34
"Практикум по математике" 1 1 34 34"Глобальный мир в 21 веке" 1 1 34 34Индивидуальный проект 1 0 17 0Итого 32 32 1088 1088Итого за два года обучения 2176Минимально допустимая учебнаянагрузка при 6-дневной учебной неделе 2176

Максимально допустимая учебнаянагрузка при 6-дневной учебной неделе 2516

Вариант 5Индивидуальный учебный планМБОУ «СОШ№ 169»на 10 – 11 класс2021 – 2022 – 2023 учебный год
Предметнаяобласть Учебныйпредмет Уровень Недельноеколичество часов Годовоеколичество часов10 класс 11 класс 10 класс 11 класс

Обязательная частьРусский язык илитература Русский язык Б 1 1 34 34Литература Б 3 3 102 102Родной язык ироднаялитература
Роднойязык(русский)

Б 1 1 34 34
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Иностранныйязык Иностранныйязык(английскийязык)

Б 3 3 102 102

Общественныенауки История Б 2 2 68 68Экономика У 2 2 68 68Право У 2 2 68 68Математика иинформатика Математика Б 4 4 136 136
Естественныенауки Биология У 3 3 102 102Химия У 3 3 102 102Астрономия Б 0 1 0 34Физическаякультура,экология иосновыбезопасностижизнедеятельности

Физическаякультура Б 3 3 102 102
Основыбезопасностижизнедеятельности

Б 1 1 34 34

Часть, формируемая участниками образовательных отношенийДругиепредметы икурсы повыбору

География 1 1 34 34Обществознание 2 2 68 68"Сложные вопросы"русского языка 1 1 34 34
"Практикум по математике" 1 1 34 34"Избранные вопросыбиологии" 1 1 34 34
"Глобальный мир в 21 веке" 1 1 34 34Индивидуальный проект 1 0 17 0Итого 36 36 1224 1224Итого за два года обучения 2448Минимально допустимая учебнаянагрузка при 6-дневной учебной неделе 2176

Максимально допустимая учебнаянагрузка при 6-дневной учебной неделе 2516

Вариант 6Индивидуальный учебный планМБОУ «СОШ№ 169»на 10 – 11 класс2021 – 2022 – 2023 учебный годПредметнаяобласть Учебныйпредмет Уровень Недельноеколичество часов Годовоеколичество часов10 класс 11 класс 10 класс 11 класс
Обязательная частьРусский язык илитература Русский язык Б 1 1 34 34Литература Б 3 3 102 102Родной язык ироднаялитература

Роднойязык(русский)
Б 1 1 34 34
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Иностранныйязык Иностранныйязык (англий-ский язык)
Б 3 3 102 102

Общественныенауки История Б 2 2 68 68
Математика иинформатика Математика Б 4 4 136 136
Естественныенауки Физика У 5 5 170 170Биология У 3 3 102 102Химия У 3 3 102 102Астрономия Б 0 1 0 34Физическаякультура,экология иосновыбезопасностижизнедеятельности

Физическаякультура Б 3 3 102 102
Основыбезопасностижизнедеятельности

Б 1 1 34 34

Часть, формируемая участниками образовательных отношенийДругиепредметы икурсы повыбору

"Избранные вопросыбиологии" 1 1 34 34
"Решение теоретических иэкспериментальных задачпо физике"

1 1 34 34

"Сложные вопросырусского языка" 1 1 34 34
"Практикум по математике" 1 1 34 34"Решение расчетных задачпо органической химии" 1 1 34 34
"Глобальный мир в 21 веке" 1 1 34 34Индивидуальный проект 1 0 17 0Итого 36 36 1224 1224Итого за два года обучения 2448Минимально допустимая учебнаянагрузка при 6-дневной учебной неделе 2176

Максимально допустимая учебнаянагрузка при 6-дневной учебной неделе 2516

Вариант 7Индивидуальный учебный планМБОУ «СОШ№ 169»на 10 – 11 класс2021 – 2022 – 2023 учебный год
Предметнаяобласть Учебныйпредмет Уровень Недельноеколичество часов Годовоеколичество часов10 класс 11 класс 10 класс 11 класс

Обязательная частьРусский язык илитература Русский язык Б 1 1 34 34Литература Б 3 3 102 102Родной язык иродная Роднойязык Б 1 1 34 34
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литература (русский)Иностранныйязык Иностранныйязык(английскийязык)

Б 3 3 102 102

Общественныенауки История Б 2 2 68 68Экономика У 2 2 68 68Право У 2 2 68 68Математика иинформатика Математика Б 4 4 136 136Информатика У 4 4 136 136Астрономия Б 0 1 0 34Физическаякультура,экология иосновыбезопасностижизнедеятельности

Физическаякультура Б 3 3 102 102
Основыбезопасностижизнедеятельности

Б 1 1 34 34

Часть, формируемая участниками образовательных отношенийДругиепредметы икурсы повыбору

Обществознание 2 2 68 68
"Сложные вопросырусского языка" 1 1 34 34
"Практикум по математике" 1 1 34 34"Глобальный мир в 21 веке" 1 1 34 34Индивидуальный проект 1 0 17 0Итого 32 32 1088 1088Итого за два года обучения 2176Минимально допустимая учебнаянагрузка при 6-дневной учебной неделе 2176

Максимально допустимая учебнаянагрузка при 6-дневной учебной неделе 2516

Вариант 8
Индивидуальный учебный планМБОУ «СОШ№ 169»на 10 – 11 класс2021 – 2022 – 2023 учебный год

Предметнаяобласть Учебныйпредмет Уровень Недельноеколичество часов Годовоеколичество часов10 класс 11 класс 10 класс 11 класс
Обязательная частьРусский язык илитература Русский язык Б 1 1 34 34Литература Б 3 3 102 102Родной язык и Родной Б 1 1 34 34



255

роднаялитература язык(русский)Иностранныйязык Иностранныйязык(английскийязык)

Б 3 3 102 102

Общественныенауки История Б 2 2 68 68Экономика У 2 2 68 68Право У 2 2 68 68Математика иинформатика Математика Б 4 4 136 136
Естественныенауки Биология У 3 3 102 102Астрономия Б 0 1 0 34Физическаякультура,экология иосновыбезопасностижизнедеятельности

Физическаякультура Б 3 3 102 102
Основыбезопасностижизнедеятельности

Б 1 1 34 34

Часть, формируемая участниками образовательных отношенийДругиепредметы икурсы повыбору

География 1 1 34 34Обществознание 2 2 68 68"Сложные вопросырусского языка" 1 1 34 34
"Практикум по математике" 1 1 34 34"Глобальный мир в 21 веке" 1 1 34 34Индивидуальный проект 1 0 17 0Итого 32 32 1088 1088Итого за два года обучения 2176Минимально допустимая учебнаянагрузка при 6-дневной учебной неделе 2176

Максимально допустимая учебнаянагрузка при 6-дневной учебной неделе 2516

Вариант 9Индивидуальный учебный планМБОУ «СОШ№ 169»на 10 – 11 класс2021 – 2022 – 2023 учебный год
Предметнаяобласть Учебныйпредмет Уровень Недельноеколичество часов Годовоеколичество часов10 класс 11 класс 10 класс 11 класс

Обязательная частьРусский язык илитература Русский язык Б 1 1 34 34Литература Б 3 3 102 102Родной язык и Родной Б 1 1 34 34
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роднаялитература язык(русский)Иностранныйязык Иностранныйязык(английскийязык)

Б 3 3 102 102

Общественныенауки История Б 2 2 68 68Обществознание Б 2 2 68 68
Математика иинформатика Математика Б 4 4 136 136Информатика У 4 4 136 136Естественныенауки Физика У 5 5 170 170Биология У 3 3 102 102Астрономия Б 0 1 0 34Физическаякультура,экология иосновыбезопасностижизнедеятельности

Физическаякультура Б 3 3 102 102
Основыбезопасностижизнедеятельности

Б 1 1 34 34

Часть, формируемая участниками образовательных отношенийДругиепредметы икурсы повыбору

"Сложные вопросырусского языка" 1 1 34 34
"Практикум по математике" 1 1 34 34"Решение теоретических иэкспериментальных задачпо физике"

1 1 34 34

Индивидуальный проект 1 0 17 0Итого 36 36 1124 1224Итого за два года обучения 2448Минимально допустимая учебнаянагрузка при 6-дневной учебной неделе 2176
Максимально допустимая учебнаянагрузка при 6-дневной учебной неделе 2516

III.1Календарный учебный графикКалендарный учебный график школы реализации основной образовательнойпрограммы СОО составляется в соответствии с Федеральным законом № 273 – ФЗ «Обобразовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2).Календарныи ̆ учебныи ̆ график определяет чередование учебнои ̆ деятельности иплановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных целеи ̆(каникул) по календарным периодам учебного года.Начало учебного года 1 сентября текущего учебного года. Если 1 сентября
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выпадаетна неучебный день (воскресенье), то дата начала учебного года переносится надень, следующий за неучебным.Окончание учебного года для обучающихся 10 класса – ориентировочно 6-8 июнясучетом учебных сборов, для обучающихся 11 класса – 25 мая (до начала ГИА).Количество учебных недель в году для 10, 11 классов – 34недели.Ориентировочная продолжительность учебныхчетвертей:1 четверть – 9 недель2 четверть- 8 недель3 четверть – 9 недель4 четверть – 8 недель
Ориентировочные сроки и продолжительность каникул (без учета летних каникул):

Осенние каникулы Конец октября – начало ноября не менее 7 днейЗимние каникулы Конец декабря – начало января не менее 7 днейВесенние каникулы Конец марта не менее 7 дней
Промежуточная аттестация в 10–11-х классах осуществляется в период с5.04.2021 по 30.04.2021 без прекращения образовательной деятельности по предметамучебного плана.Оценивание проводится в соответствии с «Положение о проведении текущегоконтроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МБОУ "СОШ№ 169"»Календарный учебный график и сроки проведения промежуточной аттестацииконкретизируются на каждый учебный год и утверждаются приказом по школе.
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III.2 План внеурочной деятельности
Содержание плана внеурочной деятельности

Примерный план внеурочной деятельности
Направления развития личности Мероприятия

1. Духовно-нравственное
Школьный дискуссионный клуб «Клио» План заседаний дискуссионного клубы

1. «За и против обучения в старшей школе»
2. «Перспективы развития городаЗеленогорска»Школьный музей Акция «Создаем музей вместе» Презентация«Виртуальный музей школы» Организацияэкспозиций одного дня. Проведение экскурсийдля учащихся среднего звена. Подготовкаэкскурсоводов по экспозициям музея.Пополнение и обновление экспонатов музея,систематизация материалов.2. ИнтеллектуальноеШкольное научное общество«Открытие» Участие во всероссийской предметной
олимпиадешкольников
Синхронный турнир «Кубок Вивальди»
Муниципальные игры клуба «ЧГК»
Неделя наук

«Программирование» Участие в конкурсах комьютерной
графикиУчастие в IT фестивале
Участие в мероприятиях для
талантливых детей врамках проекта
«Школа Росатома»

3. Общекультурное«Эстрадный вокал» Участие в городских и краевых
конкурсах эстрадногомастерства

«Проба пера» - школьный конкурс чтецов
- школьный метапредметный полипроект
«Читаю, думаю, развиваюсь»
- план работы школьного творческого
клуба «Проба пера»

4. Социальное
Проект «КУШ» (Корпорацияуспешныхшкольников) Реализация проекта «Куш»

(корпорация успешныхшкольников):
разновозрастные проекты,направленные наформирование иизучение образовательной средышколы и города
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Совет старшеклассников План заседаний
Общество модераторов школьныхконфликтов Разработка Порядка обращения вкомиссию поурегулированию школьных споров иконфликтовАкции «День безконфликта»Социальные и профессиональные практики Профессиональные практики на базе ПТУ№

35;
- Виртуальные экскурсии по ВУЗам России;
- Профориентационные игры
- Интенсивные погружения «Галерея
профессионалов»совместно со взрослыми
- Профориентационное образовательное событие
«Четыре четверти»
Организация совместно со школьниками и
проведениеЛитературного бала
Образовательное событие «Модель старшей
школы» (9классы)
Образовательное событие «Куда пойти
учиться!?» (8-11классы)
Социальные акции: «Весенняя неделя добра»,
«Помоги

5. Спортивно- оздоровительноеСекции «Баскетбол», «Футбол», «Волейбол» Спортивная работа в классах и секциях:
- организация и проведение дниздоровья дляучащихсяи родителей
- организация и проведение школьных Днейздоровья
- Городские соревнования «Безопасноеколесо».- Мероприятия ШСЛ (Школьная спортивнаялига)
- Консультации для родителей по вопросамфизического развития детей в семье,закаливание и укрепление из здоровья;
- Приглашение родителей на спортивныепраздники,дни здоровья и т.д.
- Организация команды учителей для участиявгородских соревнованиях
- Проведение профилактических бесед,лекций, занятийс детьми на тему«Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма»
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III.3 Система условий реализации основной образовательной программыИнтегративным результатом выполнения требований к условиям реализации ООП СООявляется создание и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачамдостижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального),коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. В МБОУ "СОШ№ 169"для реализации ООП СОО созданы условия:• соответствующие требованиям ФГОС;• обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения ООП СОО;• учитывающие особенности МБОУ " СОШ № 169", его организационную структуру,запросы участников образовательной деятельности в среднем общем образовании;• предоставляющие возможность взаимодействия с социальными партнёрами,использования ресурсов социума.Система условий реализации основной образовательной программы образовательногоучреждения базируется на результатах проведённой в ходе разработки программы комплекснойаналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей:• анализ имеющихся в МБОУ "СОШ № 169" условий и ресурсов реализацииосновнойобразовательной программы среднего общего образования;• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целямизадачам основной образовательной программы образовательного учреждения, сформированнымс учётом потребностей всех участников образовательного процесса;• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений вимеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта;• разработку с привлечением всех участников образовательного процесса ивозможных партнёров, механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системыусловий;• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализациипромежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты).
Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной программыХарактеристика укомплектованности организации, осуществляющейобразовательную деятельность, педагогическими, руководящими и иными работникамиТребования к кадровым условиям включают:• укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и инымиработниками;• уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации;• непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательнойорганизации, реализующей образовательную программу среднего общего образования.Основные компетенции, необходимые для реализации требований ФГОС СОО иуспешного достижения обучающимися планируемых результатов освоения основнойобразовательной программы:• обеспечивать условия для успешной деятельности, позитивной мотивации, а такжесамомотивирования обучающихся;• осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с помощью современныхинформационно-поисковых технологий;• разрабатывать программы учебных предметов, курсов, методические идидактические материалы;• выбирать учебники и учебно-методическую литературу, рекомендоватьобучающимся дополнительные источники информации, в том числе интернет-ресурсы;• выявлять и отражать в основной образовательной программе специфику особыхобразовательных потребностей (включая региональные, национальные и (или) этнокультурные,личностные, в том числе потребности одаренных детей, детей с ограниченными возможностямиздоровья и детей-инвалидов);• организовывать и сопровождать учебно-исследовательскую и проектнуюдеятельность обучающихся, выполнение ими индивидуального проекта;
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• оценивать деятельность обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС СОО,включая: проведение стартовой и промежуточной диагностики, внутришкольного мониторинга,осуществление комплексной оценки способности обучающихся решать учебно-практические иучебно-познавательные задачи;• интерпретировать результаты достижений обучающихся;• использовать возможности ИКТ, работать с текстовыми редакторами, электроннымитаблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием.МБОУ "СОШ№ 169" укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию длярешения задач, определенных ООП СОО, и способными к инновационнойпрофессиональной деятельности, медицинским работником, вспомогательным персоналом.Описание уровня квалификации педагогических, руководящих и иных работниковорганизации, осуществляющей образовательную деятельностьУровень квалификации работников МБОУ "СОШ № 169" для каждой занимаемой должностисоответствует квалификационным характеристикам ЕКС и требованиям профессиональныхстандартов по соответствующей должности.Соответствие уровня квалификации работников организации, осуществляющей образовательнуюдеятельность, реализующей основную образовательную программу, требованиям,предъявляемым к квалификационным категориям, а также занимаемым ими должностям,устанавливается при их аттестации.Уровень квалификации педагогических и иных работников МБОУ "СОШ № 169" позволяетреализовать ООП СОО. Соответствие уровня образования (квалификации) педагогическихработников квалификационным требованиям, предъявляемым к должностям педагогическихработников организаций, реализующих программы общего образования, определяется всоответствии с Письмом Департамента государственной политики в сфере общего образованияМинобрнауки России от 10.08.2015 № 08-1240 «О квалификационных требованиям кпедагогическим работникам организаций, реализующих программы дошкольного и общегообразования» на основании: Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов ислужащих, раздела "Квалификационные характеристики должностей работников образования"(Приказ Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 N 761н (с изменениями и дополнениями) "Обутверждении Единого квалификационного справочникадолжностей руководителей, специалистови служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников образования"(Зарегистрировано в Минюсте РФ 06.10.2010 N 18638); Пункта 23 приложения к приказу Министерства образования и науки Российской Федерацииот 07.04.2014г. № 276 «Об утверждении Порядка аттестации педагогических работниковорганизаций, осуществляющих образовательную деятельность» (с изменениями идополнениями). Действующих профессиональных стандартов.
Информация о педагогическом коллективе, реализующем ООП СОО, представленав таблицах.
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Уровень квалификации педагогических и иных работников организации
Должность Должностные обязанности Количествоработников в ОУ(имеется/ требуется)

Уровень квалификации работников ОУТребования к уровню квалификации Фактический
Директор Обеспечивает системнуюобразовательную иадминистративно-хозяйственнуюработу образовательногоучреждения. Обеспечиваетреализацию федеральногогосударственногообразовательного стандарта,федеральных государственныхтребований

1/0 Высшее профессиональное образование понаправлениям подготовки «Государственноеи муниципальное управление»,«Менеджмент», «Управление персоналом»и стаж работы на педагогическихдолжностях не менее 5 лет , либо высшеепрофессиональное образование идополнительное профессиональноеобразование в области государственного имуниципального управления илименеджмента и экономики и стаж работы напедагогических или руководящихдолжностях не менее 5 лет

соответствует

Заместительруководителя Координирует работу педагогов,воспитателей, разработку учебно-методической и инойдокументации;обеспечивает совершенствованиеметодов организацииобразовательного процесса;осуществляет контроль закачеством образовательногопроцесса

3/0 Высшее профессиональное образованиеи дополнительное профессиональноеобразование в области государственногои муниципального управления илименеджмента и экономики и стажработы на педагогических илируководящих должностях не менее 5 лет

соответствует

Учитель Осуществляет обучение ивоспитание обучающихся сучетом их психолого-физиологических особенностей испецифики преподаваемогопредмета, способствуетформированию общей культурыличности, социализации,

18/0 Высшее профессиональное образованиеили среднее профессиональноеобразование по направлению подготовки«Образование и педагогика» или вобласти, соответствующейпреподаваемому предмету, безпредъявления требований к стажуработы либо высшее профессиональное

соответствует



263

осознанного выбора и освоенияобразовательных программ,используя разнообразные формы,приемы, методы и средстваобучения, в том числе поиндивидуальным учебнымпланам, ускоренным курсам врамках федеральныхгосударственныхобразовательных стандартов,современные образовательныетехнологии, включаяинформационные, а такжецифровые образовательныересурсы.

образование или среднеепрофессиональное образование идополнительное профессиональноеобразование по направлениюдеятельности в образовательномучреждении без предъявлениятребований к стажу работы

Педагог-организатор Содействует развитию личности,талантов и способностей,формированию общей культурыобучающихся, расширениюсоциальной сферы в ихвоспитании, проводитвоспитательные и иныемероприятия, организует работудетских клубов, кружков, секцийи других объединений,разнообразную совместнуюдеятельность обучающихся ивзрослых

1/0 Высшее профессиональное образованиеили среднее профессиональноеобразование по направлению подготовки«Образование и педагогика» либо вобласти, соответствующей профилюработы, без предъявления требований кстажу работы

соответствует

Социальныйпедагог Осуществляет комплексмероприятий по воспитанию,образованию, развитию исоциальной защите личности вучреждениях, организациях и поместу жительства обучающихся

1/0 Высшее профессиональное образованиеили среднее профессиональноеобразование по направлениямподготовки «Образование и педагогика»,«Социальная педагогика» безпредъявления требований к стажу

соответствует
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работыУчитель-логопед,учитель-дефектолог

Осуществляет работу,направленную намаксимальнуюкоррекцию недостатковвразвитииобучающихся

1/0 Высшее профессиональное образованиев области дефектологии безпредъявления требований к стажуработы

соответствует

Педагог-психолог осуществляетпрофессиональнуюдеятельность, направленную насохранение психического,соматического и социальногоблагополучия обучающихся

1/0 Высшее профессиональное образованиеили среднее профессиональноеобразование по направлению подготовки«Педагогика и психология» безпредъявления требований к стажуработы либо высшее профессиональноеобразование или среднеепрофессиональное образование идополнительное профессиональноеобразование по направлению подготовки«Педагогика и психология» безпредъявления требований к стажуработы

соответствует

Педагогдополнительногообразования
Осуществляетдополнительное образованиеобучающихся в соответствиис образовательнойпрограммой, развивает ихразнообразную творческуюдеятельность

1/0 Высшее профессиональное образованиеили среднее профессиональноеобразование в области, соответствующейпрофилю кружка, секции, студии,клубного и иного детского объединения,без предъявления требований к стажуработы либо высшее профессиональноеобразование или среднеепрофессиональное образование идополнительное профессиональноеобразование по направлению«Образование и педагогика» безпредъявления требований к стажуработы

соответствует

Библиотекарь Обеспечивает доступ обуча-ющихся к информационным 1/0 Высшее профессиональное(педагогическое, библиотечное) соответствует
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ресурсам, участвует в ихдуховно-нравственномвоспитании, профориентациии социализации, содействуетформированиюинформационнойкомпетентностиобучающихся

образование без предъявлениятребований к стажу работы.

Методист поинформатизации Обеспечиваетфункционированиеинформационной структуры(включая ремонт техники,системноеадминистрирование,поддержание сайта школы ипр.)

1/0 Среднее профессиональное образованиебез предъявления требований к стажуработы
соответствует

Лаборант Следит за исправнымсостояниемлабораторногооборудования, осуществляетего наладку, подготавливаетоборудование кпроведению экспериментов

1/0 Среднее профессиональное образованиебез предъявления требований к стажуработы или начальное профессиональноеобразование и стаж работы поспециальности не менее 2 лет

соответствует



266

Описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и повышенияквалификации педагогических и руководящих работников организации, осуществляющейобразовательную деятельность, реализующей основную образовательную программуОсновным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадровогопотенциала является обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачамиадекватности системы непрерывного педагогического образования происходящим изменениям всистеме образования в целом.Непрерывность профессионального развития педагогических работников МБОУ "СОШ №169" обеспечивается освоением дополнительных профессиональных программ по профилюпедагогической деятельности не реже 1 раза в три года.Формы повышения квалификации:• послевузовское обучение на курсах повышения квалификации, в том числе дистанционное;• участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным направлениямреализации основной образовательной программы;• дистанционное образование; участие в различных педагогических проектах; создание ипубликация методических материалов и др.Повышение квалификации учителей осуществляется при сотрудничестве с другимиорганизациями, в том числе дистанционно:
№ Названиеорганизации Вид взаимодействия
1 КК ИПК и ПП РО Вебинары, семинар, круглые столы, мастер-классы.

3 Центр диагностики иконсультирования «ЭГО» Консультативная помощь специалистов.

Все выбранные направления курсовой подготовки соответствуют современным задачамсовершенствования структуры и содержания школьного образования, в том числе приоритетнымнаправлениям развития школы.Каждый педагогический работник сформулировал тему самообразования, наглядноотражающую суть происходящих сегодня в обществе и образовательной деятельности перемен.Повышение квалификации педагогических работников осуществляется также в системевнутришкольного повышения квалификации, предусмотренного планом методической работы.Одним из условий готовности МБОУ "СОШ № 169" к реализации ФГОС СОО являетсясоздание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагоговна всех этапах реализации требований ФГОС СОО: деятельность Методического совета ишкольных методических объединений (работает 6 ШМО); организована работа творческих групп(«Школьный уклад», «Персонализированная модель обучения»). В основе работы – планметодической деятельности, включающий проведение мероприятий:• Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС СОО.• Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональнойпозиции с целями и задачами ФГОС СОО.• Заседания методических объединений учителей, классных руководителей по проблемамвведения ФГОС СОО.• Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских площадок,«открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениямвведения и реализации ФГОС СОО.Организация методической работыЦель: обеспечить профессиональную готовность педагогов к реализации ФГОС в системе
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непрерывного профессионального развития.Задачи:1. Выявить уровень ресурсной обеспеченности среднего общего образования.2. Создать нормативно-правовую и методическую базу по введению ФГОС.3. Обеспечить подготовку педагогических работников к реализации ООП СОО,ориентировать их на ценностные установки, цели, задачи, определенные государственнымстандартом, отбор инновационных форм и методов образовательной деятельности, ориентированнойна развитие интеллектуально-творческого и социально- психологического потенциала личностиребенка.
4. Организовать эффективную работу по освоению педагогами новой системытребований к оценке итогов образовательной деятельности обучающихся

№п/п Мероприятия Сроки Ответственные

1. Формирование банка нормативно-правовых документов 2019 директор
2. Подготовка приказов об утвержденииосновной образовательной программысреднего общего образования, обутверждении УМК на учебный год

Август 2020 директор

3. Внесение изменений в ООП По меренеобходимости Рабочая группа
4. Организация повышения квалификациипедагогов, реализующих ФГОС СОО По графику Заместительдиректора по УВР5. Консультации по составлению рабочихпрограмм учебным предметов, курсов Апрель-июнь Заместитель поУВР6. Информирование педагогическогоколлектива об инновационныхпроцессах в образовании

ежемесячно Администрация

7. Подписка на психолого-педагогическиеиметодические издания
2 раза в год Зав библиотекой

8. Консультирование педагогов попроблемамвнедрения ФГОС
ежемесячно Заместительдиректора по УВР

9. Семинар-практикум по организацииобразовательной деятельности всоответствии с требованиями ФГОС: проектирование урока в среднейшколе; организация внеурочнойдеятельности; типовые задачи поформированиюУУД; система оценивания результатовООП; организация подготовки ИУП;методики оценивания личностныхрезультатов

Сентябрь,Октябрь,Ноябрь,Январь,Февраль,Апрель

Заместительдиректора по УВР
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10. Мастер-классы и открытые уроки поорганизации образовательной деятельностивсоответствии стребованиями ФГОС

В течение года Заместительдиректора по УВР

11. Круглый стол «Результаты первого этапавведения ФГОС. Проблемы, пути решения» сучастием администрации
май Заместительдиректора по УВР

школы, учителей и родителей»
12. Родительское собрание «Внедрение ФГОСсреднего общего образования» ипроведениеанкетирования родителей повыявлению запроса»

Сентябрь,Апрель Заместительдиректора по УВР

13. Оформление и обновлениеинформационной страницы на школьномсайте «Федеральный государственныйобразовательныйстандарт в школе»

В течение года Заместительдиректора по УВР

14. Создание и систематическоепополнение библиотеки методическойлитературой и медиатеки школы по теме«ВнедрениеФГОС СОО»

В течение года Заведующийбиблиотекой

15. Создание банка методическихразработоквведении ФГОС СОО
В течение года Заместительдиректора по УВР

16. Разработка методических рекомендацийпедагогам по выполнениюООП В течение года Заместительдиректора по УВР17. Мониторинг по введению ФГОС. (материально-техническое обеспечение,методическоеобеспечение, внеурочная деятельность,результативность обучения). Создание школьнойсистемымониторинга результатов освоенияосновной образовательной программыучащимися средней школы

В течение года Заместительдиректора по УВР

18. Экспертиза рабочих программ Май - июнь Заместительдиректора по УВР19. Входящая диагностика обучающихся сентябрь Заместительдиректора по УВР20. Промежуточная аттестация апрель Заместительдиректора по УВР
Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляется в разныхформах: совещания при директоре, заседания педагогического совета, решения педагогическогосовета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации и т. д.Аттестация педагогических работников осуществляется в соответствии с Порядкоматтестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательнуюдеятельность (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.04.2014г. №276 «Об утверждении Порядка аттестации педагогических работников организаций,осуществляющих образовательную деятельность» с изменениями и дополнениями) и ПоложениемМБОУ "СОШ № 169" об аттестации педагогических работников, заместителей директора на
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соответствиезанимаемой должности.Ожидаемый результат повышения квалификации и аттестации – профессиональная готовностьработников образования к реализации ФГОС СОО: принятие идеологии ФГОС ООО;
 освоение системы требований к результатам освоения ООП СОО и условиям реализации, атакже системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами,необходимыми для успешного решения задач ФГОС СОО.

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программыОбеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной деятельностипри получении среднего общего образованияОбеспечение преемственности в формах организации деятельности обучающихся как в урочной, таки во внеурочной работе достигается за счет сочетания форм, использовавшихся на предыдущем этапеобучения в основной школе, с новыми формами. На уровне среднего общего образования в МБОУ "СОШ №169" применяются такие формы, как учебное групповое сотрудничество, проектно-исследовательская деятельность, ролевая игра, дискуссии, тренинги, практики, конференции спостепенным расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор характерасамостоятельной работы.Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихсяОбеспечение преемственности осуществляется с учетом возрастных психофизических особенностейобучающихся на уровне среднего общего образования. На уровне среднего общего образованияменяется мотивация, учеба приобретает профессионально-ориентированный характер.Направления работы предусматривают мониторинг психологического и эмоционального здоровьяобучающихся с целью сохранения и повышения достижений в личностном развитии, а такжеопределения индивидуальной психолого-педагогической помощи обучающимся, испытывающимразного рода трудности.Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся,педагогических и административных работников, родителей (законных представителей)обучающихсяС целью обеспечения поддержки обучающихся проводится работа по формированиюпсихологической компетентности родителей (законных представителей) обучающихся. Работа сродителями (законными представителями) осуществляется через тематические родительские
собрания, консультации педагогов и специалистов, психолого-педагогические консилиумы, круглыестолы, презентации классов, посещение уроков и внеурочных мероприятий. Психологическаякомпетентность родителей (законных представителей) формируется также в дистанционной формечерез Интернет.Психологическое просвещение обучающихся осуществляется на психологических занятиях,тренингах, интегрированных уроках, консультациях, дистанционно.
Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участниковобразовательных отношенийК основным направлениям психолого-педагогического сопровождения обучающихся относится:– сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся;– формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;– развитие экологической культуры;– дифференциацию и индивидуализацию обучения;– мониторинг возможностей и способностей обучающихся;– выявление и поддержку одаренных обучающихся, поддержку обучающихся с особымиобразовательными потребностями;– психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения;– обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы
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деятельности;– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;– поддержку объединений обучающихся, ученического самоуправления.Важной составляющей деятельности МБОУ "СОШ № 169" является психолого-педагогическоесопровождение педагогов. Оно осуществляется с целью повышения психологическойкомпетентности, создания комфортной психологической атмосферы в педагогическом коллективе,профилактики профессионального выгорания психолого-педагогических кадров.Значительное место в психолого-педагогическом сопровождении педагогов занимаетпрофилактическая работа, в процессе которой педагоги обучаются установлению психологическиграмотной системы взаимоотношений с обучающимися, основанной на взаимопонимании ивзаимном принятии друг друга. Педагоги обучаются навыкам формирования адекватной Я-концепции, разрешения проблем, оказания психологической поддержки в процессе взаимодействияс обучающимися и коллегами.По вопросам совершенствования организации образовательных отношений проводитсяконсультирование, лекции, семинары, практические занятия.Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровожденияПри организации психолого-педагогического сопровождения участников образовательныхотношений на уровне среднего общего образования можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровнеобразовательной организации.Система психологического сопровождения строится на основе развития профессиональноговзаимодействия психолога и педагогов, специалистов; она представляет собой интегративноеединство целей, задач, принципов, структурно-содержательных компонентов, психолого-педагогических условий, показателей, охватывающих всех участников образовательных отношений:учеников, их родителей (законных представителей), педагогов.Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательныхотношенийОсновными формами психолого-педагогического сопровождения выступают:
 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, котораяможет проводиться по запросу ученика, педагога или родителей (законных представителей)на этапе перехода ученика на уровень среднего общего образования; консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется классным руководителем,учителем-предметником, педагогом дополнительного образования, педагогом-психологомили другим специалистом МБОУ "СОШ № 169" с учетом результатов диагностики, а такжеадминистрацией школы; профилактика, просвещение, экспертная, развивающая работа, коррекционная работа,осуществляемая в течение всего учебного времени.

Психолого-педагогические мероприятия в условиях реализации ООП СОО вМБОУ "СОШ№ 169"№ Направлениядеятельности Срокпроведения Ответственный Предполагаемыйрезультат ОбъектсопровожденияМероприятия для педагогов1 Групповые ииндивидуальныеконсультации спедагогами икласснымируководителямивновьсформированныхклассов

Сентябрь Зам. директорапоУВР,Педагог-психолог

Повышениеготовностипедагогов кработе с новымколлективомобучающихся

Классныеруководители,педагоги
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2 Индивидуальноеконсультированиес цельюповышенияуровняпсихологическойкомпетентности

В течениегода (позапросу)
Педагог-психолог Повышениеуровняпсихологическойкомпетентностипедагогов

Педагоги

3 Посещениеуроков и занятийвнеурочнойдеятельности сцелью оказанияметодическойпомощи

В течениегода Зам. директорапоУВР, ВР Рекомендацииоказаниеметодическойпомощи пореализации задачобразовательнойпрограммы

Педагоги,Классныеруководители

4 Просвещение иконсультированиепедагогов повопросаминдивидуальных ивозрастныхособенностейобучающихся

В течениегода(по запросу)
Педагог-психолог,социальныйпедагог

Повышениеуровняпсихологическойкомпетентностивобластивозрастнойпсихологии

Педагоги

5 Групповая ииндивидуальнаяпросветительскаяработа попроблемепрофилактикипрофессиональнойдеформации(диагностика,консультирование)

В течениегода (позапросу)
Педагог-психолог Повышениеуровняадаптивностипедагогов

Педагоги

6 Проведениегрупповых ииндивидуальныхконсультацийпедагогов повыработкеединого подхода котдельным детями единой системетребований кклассу со стороныразличныхпедагогов,работающих склассом

В течениегода (позапросу)
Педагог-психолог Повышениеуровняпсихологическойкомпетентности

Педагоги
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7 Выработкарекомендацийпедагогам поформированиюУУД с учетомвозрастныхособенностейобучающихся

В течениегода Зам. директорапо УВР,педагог-психолог

Повышениеуровняпсихолого-педагогическойкомпетенциипедагогов

Педагоги

8 Обменпрактическимопытом поорганизацииразличных формработы собучающимися поформированиюУУД

Апрель-май Зам. директорапо УВР Оформлениепечатнойпродукции,информации насайте школы,проведениесеминаров,круглых столови т.п.

Педагогическийколлектив

9 Аналитическаяработа:Оформлениеотчетнойдокументации поУУД, анализаработы

В течениегода педагоги,педагог-психолог
Анализсформирован-ности УУД ипреодолениярисков,определениепрофессиональ-ных перспективв дальнейшем

Администрация,педагоги, классныеруководители,педагог- психолог,специалисты

Мероприятия для родителей1 Проведениеиндивидуальных игрупповыхконсультаций дляродителей учеников10-11 классов

В течениегода(по запросу) Педагог-психолог,классныеруководители,учителя-предметник,педагогидополнительногообразования,специалисты

Повышениеуровняпсихологическойграмотности дляпониманияпричинличностных ивозрастныхособенностей

Родители

Тематическиеродительскиесобрания повопросам психологиивозраста, адаптации(10 класс),неуспеваемости ит.д.

в течениегода позапросу
Педагог-психолог,социальныйпедагог,классныйруководитель

Просвещениеродителей Родители
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Размещениеинформации насайте школы
В течениегода Педагог-психолог,социальныйпедагог,учитель,классныйруководитель

Просвещениепедагогов,родителей
Родители

2.Аналитическая работаПроведение психолого-педагогическогоконсилиума с цельюопределенияперспективдальнейшего развитияобучающихся с ОВЗ инаходящихся втруднойжизненнойситуации

Август,декабрь, май ПредседательППк, педагог-психолог,социальныйпедагог

Анализ условийдля преодолениешкольных рисковв дальнейшемобучении

Администра-ция, членыконсилиума,классныйруководительпедагоги-предметники

Мероприятия для обучающихся1 Психолого-педагогическаядиагностика Изучениеиндивидуальных иличностныхособенностей.- Анализинтересов исклонностейобучающихся- Определениеуровня готовностикпрофессиональномусамоопределению.

В течениегода (поплануработы, позапросу)

Классныеруководители,Педагог-психолог

Предупреждениеи преодолениеэмоциональныхиличностныхпроблем.Повышение уподростковстремления ксамопознанию,саморазвитию исамоопределению

Обучаю-щиеся
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2 Коррекционно-развивающая работаИндивидуальные,групповые занятия,консультации собучающимися:- «Взрослыйребенок»«Взаимоотношенияподростков»- «Мой выбор» (Выборпрофессии);Самопрезентация себя ивыбраннойпрофессии»- «Затрудненияпривыборе профессии»;- «Успешныеэкзамены»
«Саморегуляция».Занятия сэлементами тренинга:коммуникативные,личностногороста, принятиярешения
Профориентационные игры

В течениегода (позапросу), собучающимися с ОВЗ всоответстви сАОП

Педагог-психолог Развитие:- самосознанияирефлексивныхспособностей- важнейшихкачествличностиприменительнок возрасту- повышениеуровнякоммуникатив-ной исоциальнойкомпетенцииФормирование:- пониманияобучающимисясвоего места ироли в разныхсоциальныхгруппах,профессио-нальной сфере,организацияколлективноговзаимодействия

Обучающиеся

3 Организация проектной,исследовательскойдеятельности, участие вНПК, олимпиадномдвижении,профессиональныхконкурсах.

В течениегода Педагоги-ческийколлектив
Развитиеинтеллектуаль-ных,коммуникатив-ных,творческихспособностейучащихся.Активизацияпроцессасоциализации иразвитияличностныхкачеств,гражданскойпозиции

Обучающи-еся
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Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего общегообразованияФинансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего общегообразования включает в себя:– обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение бесплатногообщедоступного среднего общего образования;– исполнение требований ФГОС СОО организацией, осуществляющейобразовательнуюдеятельность;– реализацию обязательной части основной образовательной программы и части,формируемой участниками образовательных отношений, включая выполнениеиндивидуальных проектов и внеурочную деятельность. Финансовое обеспечение реализацииосновной образовательной программы среднего общего образования отражает структуру иобъем расходов, необходимых для реализации основной образовательной программы среднегообщего образования, атакже механизм их формирования.Расчет нормативов, определяемых органами государственной власти субъектов РоссийскойФедерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона от 29 декабря2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормативных затрат оказаниягосударственных(муниципальных) услуг по реализации образовательной программы среднегообщего образования осуществляется по направленности (профилю) основной образовательнойпрограммы среднего общего образования с учетом форм обучения, образовательныхтехнологий, специальных условий получения образования обучающимися с ограниченнымивозможностями здоровья, обеспечения дополнительного профессионального образованияпедагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраныздоровья обучающихся, а также с учетом иных, предусмотренных указанным Федеральнымзаконом особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (дляразличныхкатегорий обучающихся) в расчете на одного обучающегося.Политика расходования бюджетных средств:1) Создание безопасных условий, поддержка функционирования школы.2) Улучшение материальной базы (комплектация кабинетов для реализации ООП,практических илабораторных работ.Большое внимание уделяется состоянию безопасности функционирования школы.
Материально-технические условия реализации основной образовательной программыМатериально-технические условия реализации основной образовательной программыформируются с учетом: требований ФГОС СОО; Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 189(ред. от 22.05.2019) "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологическиетребования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (вместес "СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям иорганизации обучения в общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологическиеправила и нормативы") (Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 N 19993) (до01.01.2021); Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 N 16"Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работыобразовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей имолодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (вместес "СП 3.1/2.4.3598-20. Санитарно-эпидемиологические правила") (Зарегистрировано вМинюсте России 03.07.2020 N 58824);– Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной РаспоряжениемПравительства Российской Федерации от 4.09.2014 г. № 1726-р (в части поддержкивнеурочной деятельности и блока дополнительного образования);
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– иных действующих федеральных/региональных/муниципальных/локальных нормативныхактов и рекомендаций.Материально-технические условия реализации основной образовательной программы:– обеспечивают формирование среды, направленной на развитие мотивации обучающихся кпознанию и творчеству (в том числе научно-техническому), включение познания в значимыевиды деятельности, а также развитие различных компетентностей;– учитывают:• специальные потребности различных категорий обучающихся (с повышеннымиобразовательными потребностями, с ограниченными возможностями здоровья и пр.);• специфику основной образовательной программы среднего общего образования(профили обучения, уровни изучения, обязательные и элективные предметы/курсы,индивидуальная проектно- исследовательская деятельность, урочная и внеурочнаядеятельность, ресурсы открытого неформального образования, подготовка к продолжениюобучения в высших учебных заведениях);• актуальные потребности развития образования (открытость, вариативность,мобильность, доступность, непрерывность, интегрируемость с дополнительным инеформальным образованием);– обеспечивают:• подготовку обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию;• формирование и развитие мотивации к познанию, творчеству и инновационнойдеятельности;• формирование основы научных методов познания окружающего мира;
• условия для активной учебно-познавательной деятельности;• воспитание патриотизма и установок толерантности, умения жить с непохожимилюдьми;• развитие креативности, критического мышления;• поддержку социальной активности и осознанного выбора профессии;• возможность достижения обучающимися предметных,метапредметных и личностныхрезультатов освоенияосновной образовательной программы;• возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченнымивозможностямиздоровья и инвалидов к объектам инфраструктуры образовательнойорганизации;• эргономичность, мультифункциональность и трансформируемость помещенийобразовательнойорганизации.Здание Школы, набор и размещение помещений для осуществления образовательнойдеятельности, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживанияобучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, расположение иразмеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий соответствуютгосударственным санитарно- эпидемиологическим правилам и нормативам, обеспечиваютвозможность безопасной и комфортной организации всех видов урочной и внеурочнойдеятельности для всех ее участников.МБОУ "СОШ № 169" располагается в трехэтажном здании капитального исполнения общейплощадью 5905,6 м2, принадлежащем на правах оперативного управления.Помещения и участки соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическимтребованиям к устройству, правилам и нормативам работы общеобразовательных учреждений.Территория школы оборудована наружным освещением, пешеходными дорожками иподъездными путями, спортивной площадкой, ограждением, наружным и внутреннимвидеонаблюдением. Для обеспечения беспрепятственного доступа в здание школыустановлены стационарные пандусы.Здания школы оснащены современными системами жизнеобеспечения: централизованным горячим отоплением;
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 вентиляцией; узлом учета и регулирования тепловой энергии; горячим и холодным водоснабжением; системой противопожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре; «тревожной» кнопкой вызова вневедомственной охраны; локальной компьютерной сетью; подключением к сети Интернет.Входная зона имеет места для сидения, отдыха и ожидания, ЖК- панель с медиаплеером,СКУД -автоматизированную систему контроля и управления доступом, АРМ операторасистемы охраны и видеонаблюдения, лицензионное программное обеспечение, чтосоответствует Постановлению Правительства РФ от 02.08.2019 N 1006 «Об утверждениитребований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерствапросвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфередеятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспортабезопасности этих объектов (территорий)».На входных дверях снаружи установлены вывеска с названием организации, графиком работы;план 1-го и 2-го этажей здания Школы, выполненные рельефно-точечным шрифтом Брайля.обозначены контрастной маркировкой крайние ступени лестницы при входе в здание Школы.Установлена беспроводная система вызова помощника (кнопка вызова на калитке при входена территорию Школы).На стеклянных дверях имеются желтые метки.Имеется 2 гардероба, оборудованные секциями вешалок/крючков для одежды.Коридоры и рекреации имеют электронные часы, диваны, видеокамеры внутреннегонаблюдения, систему экстренного оповещения.Для организации образовательной деятельности и проведения внеурочной деятельностишкола располагает материально-технической базой, которая позволяет обеспечитьадаптивную и коррекционно-развивающую среду в том числе, для учащихся с ОВЗ Школы.В МБОУ "СОШ№ 169" оборудованы:
 28 учебных кабинетов с автоматизированными рабочими местами педагогическихработников. Учебные кабинеты во второй половине дня используются для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, техническим творчеством, музыкой,изобразительной деятельностью. В каждом кабинете имеется современное техническоеоснащение, имеется демонстрационное, лабораторное оборудование, расходные материалы,обеспечивающие изучение учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности; количество учебных кабинетов: кабинетов иностранного языка – 4; кабинетов русскогоязыка и литературы – 5; кабинетов математики – 5; кабинетов историии обществознания – 3;кабинет физики – 1; кабинет химии – 1; кабинет биологии – 1; кабинет географии – 1; кабинетинформатики – 2; кабинет ОБЖ – 1; кабинетов технологии – 2; кабинет ИЗО– 1; кабинет хорового пения-1;На территории школы имеется спортивная площадка. Проведение занятий по физическойкультуре, спортивно-оздоровительных мероприятий, занятий секций осуществляется всоответствии с Положением о порядке пользования лечебно-оздоровительнойинфраструктурой, объектами культуры и спорта.Для реализации образовательной деятельности используются библиотечно-информационныйцентр, оборудованный книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда,медиатекой. Техническое оснащение библиотечно-ресурсного центра:- Компьютеры (1 шт. в читальном зале для обучающихся, 1 - место библиотекаря) с выходомвсеть Интернет;- Копировально – множительная техника (МФУ).Дополнительно представлены кабинеты педагога-психолога (1), педагога-организатора (1),социального педагога (1)Оценка материально-технических условий реализации ООП
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№ Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/имеются вналичии1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местамипедагогических работников и необходимым учебным оборудованием(во второй половине дня используются для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, моделированием итехническим творчеством)

имеются вналичии

2 Необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельностилаборатории и мастерские имеются вналичии3 Информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, имеется воборудованными читальным залом и книгохранилищами,обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой наличии
4 Актовый зал имеется вналичии5 Спортивные залы, стадион, спортивная площадка, оснащённыеигровым, спортивным оборудованием и инвентарём имеютсявналичии6 Помещения для питания обучающихся, а также для хранения иприготовления пищи, обеспечивающие возможность организациикачественного горячего питания, в том числе горячих завтраков

имеютсявналичии7 Помещения для медицинского персонала имеются вналичии8 Административные и иные помещения, оснащённые необходимымоборудованием. имеются вналичии9 Гардеробы, санузлы имеются вналичии10 Места личной гигиены имеются вналичии
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Материально-техническое оснащение
Количество компьютеров / ноутбуков (всего) 79 / 28
Количество компьютеров, используемых в учебном процессе(кол-во обучающихся на 1 ПК) 73 / 11
Количество компьютеров, используемых в воспитательном процессе 0
Количество компьютеров, с доступом к сети Internet 79
Наличие классов, предназначенных для реализации учебного предмета«Информатика и ИКТ» 2
Количество классов, оборудованных мультимедиапроекторами,интерактивными досками 28
Количество классов, оборудованных компьютерами 28
Наличие в ОУ подключения к сети Internet (да/нет) Да
Наличие локальных сетей в организации (да/нет) Да
Наличие официального сайта ОУ (да/нет) ДаСколько из этих компьютеров являются маломощными, устаревшими,требующими замены или переоснащения? 76
Скорость Интернета, заявленная Интернет-провайдером (указанная вдоговоре с Интернет-провайдером)? 100Мбит/с

Наличие компьютерной и мультимедийной техникиТип техники Количество

Принтер 9Сканер 2Ксероксы 3Многофункциональные устройства (МФУ, выполняющие операции печати,сканирования) 54
Проектор 43Интерактивная доска 29Интерактивный ТИР-тренажер 1

Обновление и пополнение материальной базы Школы осуществляется с ориентиром наПриказ Минпросвещения России от 03.09.2019 N 465 «Об утверждении перечня средств обучения ивоспитания, необходимых для реализации образовательных программ начального общего, основногообщего и среднего общего образования, соответствующих современным условиям обучения,необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятийпо содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемойпотребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критериев его формирования итребований к функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного местаобучающегося указанными средствами обучения и воспитания».В МБОУ "СОШ№ 169" также имеются: актовый зал, где используется комплект переносного оборудования (переносной проектор сэкраном на треноге, мобильная акустическая система, микрофон и компьютер с программнымобеспечением для обработки звука); медицинский и прививочный кабинеты для обеспечения медицинского обслуживания.
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Согласно заключенному договору медицинского обслуживания МБОУ "СОШ № 169" сдетской городской поликлиникой филиала ФГБУ ФСНКЦ ФМБА России КБ № 42., в школеосуществляется медицинское сопровождение образовательной деятельности в соответствии спунктами договора (профилактические медицинские осмотры; проведение иммунизации в рамкахкалендаря профилактических прививок; проведение противоэпидемических мероприятий; учет ианализ случаев травматизма; контроль над организацией школьного питания и т.д.). Осуществляетсяпостоянный контроль над соблюдением санитарно-гигиенических требований. Режим работымедицинского кабинета: понедельник: 8-30 - 15-00; среда: 12-00 - 15-00; пятница: 8-30 - 15-00. санузлы, места личной гигиены; участок (территория) с необходимым набором оснащённых зон; мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь; столовая для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи.
Площадь школьной столовой – 173,7 кв.м., имеет 140 посадочных мест, укомплектованадостаточным количеством столовой посуды и приборов. Пищеблок обеспечен необходимымтехнологическим оборудованием для организации качественного и безопасного здорового, горячегопитания.На пищеблоке столовой имеются условия для обработки столовой посуды и приборов ручнымспособом с применением дезинфицирующих средств, а также с использованием посудомоечноймашины.Для соблюдения правил личной гигиены обучающимися созданы условия: 4 раковины,наличие мыла, горячей воды и т.п.Услугу по организации питания в МБОУ "СОШ № 169" оказывает ООО кафе «Парус».Юридический адрес 663692, Красноярский край, город Зеленогорск, Набережная улица, 64. Имеетсяв наличии примерное цикличное меню для организации питания детей утвержденное директоромООО кафе «Парус» и согласованное директором МБОУ "СОШ№ 169".Для организации питания в МБОУ "СОШ № 169" разработаны локальные акты: Положениеоб организации питания обучающихся МБОУ "СОШ № 169"; Приказ о назначении бракеражнойкомиссии МБОУ "СОШ № 169"; Положение о родительском контроле организации горячегопитания.Информация об организации питания школьников размещена на сайте МБОУ "СОШ № 169"в разделе «Питание».Характеристика оснащения предметных кабинетов (наличие и потребностьнеобходимого оборудования, учебно-методических материалов)

Компонентыоснащения Необходимое оборудование иоснащение Необходимо/имеется в наличии1. Компонентыоснащения учебного(предметного)кабинета среднегообщего образования

1.1. Нормативные документы,программно-методическоеобеспечение, локальные акты.
имеются в наличии

1.2. Учебно-методическиематериалы:
1.2.1. УМК по предмету русский язык и литература имеется в наличии
 английский язык имеется в наличии
 математика имеется в наличии
 информатика имеется в наличии
 история и обществознание имеется в наличии
 география имеется в наличии
 биология имеется в наличии
 физика имеется в наличии
 химия имеется в наличии
 физическая культур имеется в наличии
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 ОБЖ имеется в наличии1.2.2. Дидактические и раздаточные материалы по предмету: русский язык и литература имеется в наличии
 английский язык имеется в наличии
 математика имеется в наличии
 информатика имеется в наличии
 история и обществознание имеется в наличии
 география имеется в наличии
 биология имеется в наличии
 физика имеется в наличии
 химия имеется в наличии
 физическая культура имеется в наличии ОБЖ имеется в наличии
 Индивидуальный проект имеется в наличии1.2.3. Аудиозаписи русский язык и литература имеется в наличии
 английский язык имеется в наличии1.2.4. ТСО, компьютерные, информационно-коммуникационныесредства по учебному предмету русский язык и литература имеется в наличии
 английский язык имеется в наличии
 математика имеется в наличии
 информатика имеется в наличии
 история и обществознание имеется в наличии
 география имеется в наличии
 биология имеется в наличии
 физика имеется в наличии
 химия имеется в наличии
 физическая культура имеется в наличии
 ОБЖ имеется в наличии1.2.5. Учебно-практическое оборудование по предметам русский язык и литература имеется в наличии
 английский язык имеется в наличии
 математика имеется в наличии
 информатика имеется в наличии
 история и обществознание имеется в наличии
 география имеется в наличии
 биология имеется в наличии
 физика имеется в наличии
 химия имеется в наличии физическая культура имеется в наличии
 ОБЖ имеется в наличии1.2.6. Оборудование (мебель): русский язык и литература имеется в наличии
 английский язык имеется в наличии
 математика имеется в наличии
 информатика имеется в наличии
 история и обществознание имеется в наличии
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 география имеется в наличии
 биология имеется в наличии
 физика имеется в наличии
 химия имеется в наличии
 физическая культура имеется в наличии
 ОБЖ имеется в наличии

Обновление и пополнение материальной базы Школы осуществляется с ориентиром наПриказ Минпросвещения России от 03.09.2019 № 465 «Об утверждении перечня средств обучения ивоспитания, необходимых для реализации образовательных программ начального общего, основногообщего и среднего общего образования, соответствующих современным условиям обучения,необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятийпо содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемойпотребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критериев его формирования итребований к функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного местаобучающегося указанными средствами обучения и воспитания».
Информационно-методические условия реализации основной образовательнойпрограммыПод информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая педагогическаясистема, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, втом числе цифровых образовательных ресурсов, совокупности технологических средств ИКТ:компьютеры, иное информационное оборудование, коммуникационные каналы и педагогическихтехнологий, обеспечивающих обучение в современной информационно-образовательной среде,направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также компетентностьучастников образовательной деятельности в решении учебно-познавательных и профессиональныхзадач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность),наличие служб поддержки применения ИКТ. Информационное обеспечение способствует развитиюдистанционных форм обучения, использованию ИКТ.Основными структурными элементами ИОС являются:– информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;– информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;– информационно-образовательные ресурсы сети Интернет;– вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;– прикладные программы, в том числе поддерживающие административную и финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, делопроизводство,кадры и т. д.).Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образовательнойпрограммы – перечень необходимой учебной и методической литературы, информационных баз,иных ресурсов, необходимых для эффективной и качественной образовательной деятельности врамках основной образовательной программы.Библиотечный фонд Школы укомплектован печатными и (или) электронными учебнымиизданиями (включая учебники и учебные пособия), методическими и периодическими изданиями повсем входящим в реализуемую основную образовательную программу среднего общего образованияучебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) на определенных учредителем организации,осуществляющей образовательную деятельность, языках обучения и воспитания.

Классы Обеспеченность учебниками10 100%11 100%
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На сайте школы имеется раздел, где представлены электронные образовательные ресурсы, втом числе, приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченнымивозможностями здоровья, обеспечен доступ к цифровым (электронным) ресурсам, информационнымсправочным и поисковым системам, а также иным информационным ресурсам.Кроме учебной литературы библиотека содержит фонд дополнительной литературы:отечественная и зарубежная, классическая и современная художественная литература; научно-популярная и научно-техническая литература; издания по изобразительному искусству, музыке,физической культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочно-библиографические и периодические издания; собрание словарей; литературу по социальному ипрофессиональному самоопределению обучающихся.
4 раза в год осуществляется сверка Федерального списка экстремистских материалов сбиблиотечными фондом МБОУ "СОШ № 169" и электронными документами и интернет-сайтами,доступы к которым возможны с компьютеров, установленных в МБОУ " СОШ № 169" на основанииФЗ «Опротиводействии экстремистской деятельности» от 25.07.2002г. № 114-ФЗ.ИОС является системой обновляемых информационных объектов, в том числе цифровыхдокументов, информационных источников и инструментов, служащей для: создания; хранения;ввода; организации; обработки; передачи; получения информации об образовательной деятельности.С целью создания широкого, постоянного и устойчивого доступа всех участниковобразовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией основнойобразовательной программы, достижением планируемых результатов, организациейобразовательной деятельности, обеспечивается функционирование школьного сервера, школьногосайта, внутренней (локальной) сети, внешней (в том числе глобальной) сети.Основу информационной среды МБОУ "СОШ № 169" составляют: сайт Школы в отношениикоторого действует Порядок размещения, обновления информации на официальном сайте МБОУ"СОШ № 169" и размещается информация о реализуемых образовательных программах, ФГОС,материально-техническом обеспечении образовательной деятельности и др.). На сайте школыфункционирует кнопка "для слабовидящих".ИОС обеспечивает:– информационно-методическую поддержку образовательной деятельности;– планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения;– проектирование и организацию индивидуальной и групповой деятельности;мониторинг здоровья обучающихся;– мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности;

– современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения ипредставления информации;– дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений (обучающихся,их родителей (законных представителей), педагогических работников, органов, осуществляющихуправление в сфере образования, общественности), в том числе с применением дистанционныхобразовательных технологий;– дистанционное взаимодействие Школы с другими образовательными организациями,учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения,обеспечения безопасности жизнедеятельности.Для обеспечения возможности выхода в Интернет (тип подключения к сети Интернет потехнологии Ethernet, скорость подключения 100 Мбит/с) учителей и учеников, обеспечениясовместного использования электронных ресурсов в школе создана локальная сеть, объединяющаяучебные и административные кабинеты. Кроме того, реализован доступ к сети Интернет сиспользованием беспроводных технологий. Доступ к информационно-телекоммуникационной сетиИнтернет доступен для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностямиздоровья.В соответствии с ч.1 ст.14 ФЗ от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях правребенка в Российской Федерации» использование сети Интернет сопровождается системойконтентной фильтрации для предотвращения доступа к информации, не отвечающей целям обучения

consultantplus://offline/ref%3D7ABCF3F04028D109116B2191643291783C10185B30D08A7337CB4C146C34072F1419DDA662D0F9K8o9M
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и воспитания школьников.Использование современных образовательных технологий в практике обучения являетсяобязательным условием интеллектуального, творческого и нравственного развития учащихся. Кчислу приоритетных направлений при выборе технологий и методов относятся:
 технологии системно - деятельностного подхода;
 технологии, направленные на формирование УУД;
 проектные и исследовательские формы работы, как приоритетные в организацииобразовательной деятельности;
 применение активных форм обучения (игровые технологии, организация работы в группах,обучение на основе «учебных ситуаций»; дебаты, решение кейсов, развития критическогомышления);
 технологии электронного обучения.В школе разработана нормативная база, позволяющая обучать детей с использованиемдистанционных образовательных технологий.В МБОУ "СОШ № 169" сформированы все необходимые условия для реализацииобщеобразовательных программ с применением дистанционных технологий. Дистанционноеобучение реализуется в соответствии с Положением об электронном обучении и дистанционныхобразовательных технологиях с использованием школьного сайта, сервисов Гугл Диск иЭлектронный журнал. Обучающиеся имеют возможность работать на платформах: «Якласс»,«Учи.ру», подключаться к ресурсам РЭШ, получать и отправлять домашниезадания в электронномвиде. Использование информационной среды осуществляется в соответствии с Порядком доступапедагогических работников к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных,учебным и методическим материалам, материально-техническим средствам обеспеченияобразовательной деятельности и Порядком реализации права педагогов на бесплатное пользованиеобразовательными, методическими и научными услугами.Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии сосновной образовательной программой среднего общего образованияСистема условий реализации ООП образовательной организации базируется на результатахпроведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической

работы, включающей:– анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализацииосновной образовательной программы среднего общего образования;– установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачамосновной образовательной программы образовательной организации, сформированным с учетомпотребностей всех участников образовательных отношений;– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условияхдля приведения их в соответствие с требованиямиФГОССОО;– разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возможныхпартнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;– разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системыусловий;– разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточныхэтапов разработанного графика (дорожной карты).
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Сильные стороны Слабые стороны
Созданы основы новой образовательнойсреды, включающей новое содержаниеобразования, новые технологии обучения,воспитания и развития, способствующиеразвитию творческой активности,познавательного интереса, учебнойсамостоятельности, самореализации

Недостаточность образовательныхвозможностей традиционнойобщеобразовательной школы в разрешениипротиворечия между социальнымиожиданиями, образовательными запросамии результатами образовательнойдеятельностиПовышена эффективностьобразовательной деятельности процесса засчет научно обоснованного методическогообеспечения

Недостаточно высокий уровень мотивацииучастников образовательных отношений надостижение нового качественногоуровня образовательной деятельностиДоступность качественного образования Ограниченность возможностей школы дляуспешной социализации детей;социальное партнерство с учреждениямикультуры, спорта и дополнительногообразования требует обновления в планесодержания и поиска новых формвзаимодействия;настороженное участие части родителей красширению объема самостоятельнойработы ребенка для достиженияиндивидуальных результатов, расширениюэлектронной среды обученияФункционирует внутренняя системаоценки качества образования ВСОКО не в полном объеме охватываетобразовательную деятельность школыОриентация обучающихся и родителей наобразование как «социальный лифт» Низкий уровень материальнойобеспеченности части семей, отсутствиевозможности оплачивать дополнительныеобразовательные услуги80% кабинетов школы оснащеныкомпьютерным оборудованием с доступомк сети Интернет
30% компьютерного оборудования требуетобновления

Стабильное бюджетное финансированиена основе утвержденного ПФХД накалендарный год
Недостаточное оснащение учебным иучебно-лабораторным оборудованием,необходимым для реализации ФГОСсреднего общего образования, организациипроектной деятельности, моделирования итехнического творчества обучающихся ит.д.
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Имеется достаточное количество ЭОР,обеспечивающих возможностьвариативного использования
Основные проблемы при построениимодели образовательного процесса,основанного на обучении сиспользованием ЭОР: организационные: внедрение ЭОРявляется сложной междисциплинарнойзадачей, требующей особых, новых формкоординации действий всех участниковобразовательных отношений; технологические: конкретныеобразовательные программные продуктыявляются платформозависимыми иотносительно сложными для применениябез специальной подготовки; кадровые: необходимость обученияиз числа учителей группы работников,осуществляющих сетевое взаимодействиеучастниковобразовательных отношений; методические: отсутствие у учителейнеобходимых навыков управленияколлективными образовательнымипроектами в информационной сети, выбороптимальных методов, средств обучения сприменением ЭО и ДОТ

Полная укомплектованность штата МБОУ"СОШ№ 169"; стабильный коллектив сбольшим опытом работы
Увеличение доли возрастныхпедагогических кадров с большим стажемработы, их профессиональное выгорание;Большая часовая нагрузка педагогов, что,ограничивает возможности для повышенияквалификации, самосовершенствования ипрофессионального развития

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условийИнтегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основнойобразовательной программы является создание и поддержание комфортной развивающейобразовательной среды, позволяющей формировать успешную, интеллектуально развитую,творческую личность, способную свободно адаптироваться к социальным условиям, ответственнуюза свое здоровье и жизнь.
Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий учитывают организационнуюструктуру МБОУ "СОШ № 169", взаимодействие с другими субъектами образовательныхотношений, иерархию целевых ориентиров, обозначенную в ФГОС СОО и выстроенную в ООПобразовательной организации. Одним из механизмов повышения качества образования являетсясистема государственно-общественного управления (наблюдательный совет), характерными чертамикоторой являются совместная деятельность государственных и общественных структур поуправлению образовательными организациями; процедура принятия решений, которая включаетобязательное согласование проектов решений с представителями общественности; делегированиечасти властных полномочий органов управления образованием структурам, представляющиминтересы определенных групп общественности; разработка механизмов (способов) разрешениявозникающих противоречий и конфликтов между государственными и общественными структурами
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управления.Создание системы условий требует и создания определённого механизма по достижениюцелевых ориентиров.Управленческие шаги Задачи Результат ОтветственныеМеханизм «ПЛАНИРОВАНИЕ»
1. Анализ системыусловий существующихв школе

Определение исходногоуровня.Определениепараметров длянеобходимыхизменений

Написание программы«Система условийреализации основнойобразовательнойпрограммы в соответствиис требованиями Стандарта»

Администрацияшколы

2. Составление сетевогографика (дорожнойкарты) по созданиюсистемы условий

Наметить конкретныесроки и ответственныхлиц за созданиенеобходимых условийреализации ООП СОО

Написание программы«Система условийреализации основнойобразовательнойпрограммы в соответствиис требованиями Стандарта»

Администрацияшколы

Механизм «ОРГАНИЗАЦИЯ»1. Созданиеорганизационнойструктуры по контролюза ходом изменениясистемы условийреализации ООП СОО.

1. Распределениеполномочий в рабочейгруппе по мониторингусоздания системыусловий.

Эффективный контроль заходом реализациипрограммы «Системаусловий реализацииосновной образовательнойпрограммы в соответствиис требованиями Стандарта»

Директор школы

2. Отработкамеханизмоввзаимодействия междуучастникамиобразовательнойдеятельности

1. Создание конкретныхмеханизмоввзаимодействия,обратной связи междуучастникамиобразовательногопроцесса.

Создание комфортнойсреды в школе, как дляучащихся, так и педагогов
Администрацияшколы

3. Проведениеразличного уровнясовещаний, собранийпо реализации даннойпрограммы

1. Учёт мнения всехучастниковобразовательнойдеятельности2. Обеспечениедоступности иоткрытости,привлекательностишколы

Достижение высокогокачества образования,предоставляемых услуг
Администрацияшколы

4. Разработка системымотивации истимулированияпедагогов,показывающих высокоекачество знаний,добившихся полнойреализации ООП СОО

1. Созданиеблагоприятноймотивационной средыдля реализацииобразовательнойпрограммы

Профессиональный итворческий рост педагогови учащихся.
Администрацияшколы
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Механизм «КОНТРОЛЬ»1. Выполнение сетевогографика по созданиюсистемы условий черезчёткое распределениеобязанностей поконтролю междуучастниками рабочейгруппы

Создание эффективнойсистемы контроля Достижение необходимыхизменений, выполнениенормативных требованийпо созданию системыусловий реализации ООПСОО

Рабочая группапо введениюФГОС

Сетевой график (дорожная карта) по формированиюнеобходимой системы условий

Нап
рав
лен
ие

Мероприятия Срокиреализации

I. Нормативное обеспечение введения ФГОС СОО1 Формирование банка нормативно-правовых документов всех уровней,регламентирующих введение и реализацию ФГОС СОО, доведение досведения всех заинтересованных лиц
2019-2020

2 Разработка и утверждение плана-графикавведения ФГОС СОО Февраль 2020
3 Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям ФГОССОО (цели образовательной деятельности, режим занятий,финансирование, материально-техническое обеспечение и др.)

2019-2020

4 Разработка на основе примерной основной образовательной программысреднего общего образования основной образовательной программысреднего общего образования образовательной организации
Апрель-август2020

5 Рассмотрение и утверждение основной ООП СОО Август 20206 Экспертиза основной образовательной программы СОО Декабрь 2019-июнь 20207 Приведение должностных инструкций работников образовательнойорганизации в соответствие с требованиями ФГОС СОО и тарифно-квалификационными характеристиками и профессиональнымстандартом педагога

Май-август2020

8 Определение списка учебников и учебных пособий, используемых вобразовательной деятельности в соответствии с ФГОС СОО ивходящих в федеральный перечень учебников
Февраль 2020

9 Разработка и корректировка локальных актов, устанавливающихтребования к различным объектам инфраструктуры образовательнойорганизации с учетом требований к минимальнойоснащенности учебного процесса

Июнь 2020
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10 Доработка: образовательных программ учебного плана; рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей; годового календарного учебного графика; положений о внеурочнойдеятельности обучающихся; положения об организации текущей и итоговой оценки достиженияобучающимися планируемых результатов освоения основнойобразовательной программы; положения об организации домашней работы обучающихся; положения о формах получения образования

Июнь-август2019

II. Финансовое обеспечение введения ФГОС среднего образования11 Определение объема расходов, необходимых дляреализации ООП и достижения планируемых результатов с сентября2020г ежегодно12 Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору спедагогическими работникам Сентябрь-январьIII. Организационное обеспечение введения ФГОС среднего общего образования14 Создание совета, обеспечивающего координацию действийпедагогического коллектива и отвечающего за информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса введения
Сентябрь 2020

15 Мониторинг готовности школы к введению ФГОС СОО Март 202016 Разработка и утверждении плана работы по введению ФГОС СОО Февраль 202017 Проведение педагогических советов по вопросам введения ФГОС СОО Август 2020
18 Совещания при директоре по вопросам ресурсного обеспечения и созданиюусловий для реализации образовательной программы всоответствии с ФГОС СОО

2020-2021

19 Разработка регламента и проведение мониторинга образовательныхпотребностей участников образовательных отношений по формированиюучебного плана и плана внеурочной деятельности
2020

20 Определение оптимальной для реализации профильного обучения моделиорганизации образовательного процесса с учетом требований ФГОС СОО 2020-2021
21 Разработка и реализация моделей взаимодействия школы и учрежденийпрофессионального, дополнительного образования детей,обеспечивающих организацию внеурочной деятельностиIV. Кадровое обеспечение введения ФГОС среднего общего образования22 Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС СОО Декабрь 202023 Обеспечение повышения квалификации педагогических и руководящихработников образовательной организации в связи с введением ФГОС СОО 2020-2021 пографику24 Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС СОО,обеспечивающего внутреннею подготовку педагогов к реализации ФГОССОО

поэтапно

25 Организация работы по программному обеспечению преподаванияучебных предметов учебного плана школы 2020-2021
V. Информационное обеспечение введения ФГОС среднего общего образования26 Размещение на сайте МБОУ "СОШ№ 169" информационных материалов ореализации ФГОС СОО постоянно
27 Широкое информирование родительской общественности о введенииФГОС СОО и порядке перехода на них постоянно
28 Организация изучения общественного мнения по вопросам реализацииФГОС СОО и внесения возможных дополнений в содержание ООП ежегодно
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29 Внесение информации о ходе введения ФГОС СОО в отчет осамообследовании школы ежегодно
VI. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС среднего общего образования30 Анализ материально-технического обеспечения реализации ФГОС СОО ежегодно31 Обеспечение соответствия материально- технической базыобразовательной организации требованиям ФГОС СОО постоянно
32 Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиямФГОС и СанПиН постоянно
33 Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарнымнормам, нормам охраны труда работников образовательной организации постоянно
34 Обеспечение соответствия информационно- образовательной средытребованиям ФГОС СОО постоянно
35 Обеспечение укомплектованности библиотечно- информационного центрапечатными и электронными образовательными ресурсами постоянно постоянно
36 Наличие доступа образовательной организации к электроннымобразовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных,региональных и иных базах данных

постоянно

37 Обеспечение контролируемого доступа участников образовательнойдеятельности к информационным образовательным ресурсам в сетиИнтернет
постоянно

Контроль за состоянием системы условийОбъект контроля Критерии оценки ОтветственныйКадровые условияКадровые условияреализацииООП СОО
Проверка укомплектованностипедагогическими, руководящими и инымиработниками

Директор

Установление соответствия уровняквалификации педагогических и иныхработников требованиям Единогоквалификационного справочника должностейруководителей, специалистов и служащих

Администрация

Исполнение плана-графикаповышения квалификациипедагогических ируководящих работников всвязи с реализациейФГОС СОО

Проверка обеспеченности непрерывностипрофессионального развития педагогическихработников
Администрация

Реализация планаметодической работы Проведение тематических педсоветов,всеобучей, заседаний ШМО по проблемамреализации ФГОС СОО
Администрация.РуководителиМОПерсональный контроль Осуществление контроля за работой учителей врамках ВШК Администрация

Качество преподаваниядисциплин Осуществление контроля за качествомпреподавания дисциплин, курсов внеурочнойдеятельности
Администрация

Психолого-педагогические условияПсихолого-педагогическиеусловия реализации ООПСОО
Проверка степени освоения педагогамиобразовательной программы повышенияквалификации (знание материалов ФГОС СОО)

Зам. директорапо УВР
Оценка достижения учащимися планируемых Зам. директора
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результатов: личностных, метапредметных,предметных по УВР
Качество реализации ООПСОО Полнота охвата учебного плана и планавнеурочной деятельности Зам. директорапо УВРЗам. директорапо ВРСотрудничество собщественными и другимиорганами и инстанциями.

Полнота плана внеурочной деятельностиОхват занятости учащихся Зам. директорапо ВР
Финансовые условия реализацииОпределение объёмарасходов, необходимых дляреализации ООП СОО идостижения планируемыхрезультатов

Проверка условий финансированияреализации ООП СОО Директор
Проверка обеспечения реализацииобязательной части ООП СОО и части,формируемой участниками образовательныхотношений

Зам. директорапо УВР

Материально-технические условия реализацииКомпоненты оснащения Проверка соблюдения: СанПиН; пожарной иэлектробезопасности; требований охранытруда; своевременных сроков и необходимыхобъемов текущего и капитального ремонта

ДиректорЗам. директорапо АХР
Проверка наличия доступа учащихся сограниченными возможностями здоровья кобъектам инфраструктуры школы

Зам. директорапо АХР
Качество оснащения кабинетов в соответствиис требованиями ФГОС Зам. директорапо УВРЗам. директорапо АХРУчебно-методическое иинформационноеобеспечение ООП СОО
Проверка оснащения учебниками, учебно-методическими и дидактическим материалами,наглядными пособиями и др.

Зам. директорапо УВРЗам. директорапо ВРПроверка обеспеченности доступа для всехучастников образовательных отношений кинформации, связанной с реализацией ООП,планируемыми результатами, организациейобразовательной деятельности и условиями егоосуществления

Зам. директорапо УВР, ВР

Проверка обеспеченности доступа к печатным иэлектронным образовательным ресурсам (ЭОР),в том числе к электронным образовательнымресурсам, размещенным в федеральных ирегиональных базах данных ЭОР.

Зам. директорапо УВР, ВР

Обеспечение учебниками и (или) учебниками сэлектронными приложениями, являющимисяих составной частью, учебно-методическойлитературой и материалами по всем учебнымпредметам ООП СОО

Зам. директорапо УВР, ВР
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Обеспечение фондом дополнительнойлитературы, включающий детскуюхудожественную и научно-популярнуюлитературу, справочно-библиографические ипериодические издания, сопровождающиереализацию ООП СОО

Зам. директорапо УВРЗам. директорапо ВР

Обеспечение учебно-методической литературойи материалами по всем курсам внеурочнойдеятельности, реализуемым в рамках ООП СОО
Зам. директорапо УВРЗам. директорапо ВР


