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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
Основная образовательная программа среднего общего образования ГБОУ РК«Феодосийская санаторная школа-интернат» разработана в соответствии с требованиямифедерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования иопределяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организациюобразовательной деятельности на уровне среднего общего образования и направлена наформирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное,личностноеи интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование обучающихся,обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей,сохранениеи укрепление здоровья.Государственное бюджетное образовательное учреждение Республики Крым«Феодосийская санаторная школа-интернат» расположена по адресу: Республика Крым, г.Феодосия, Симферопольское шоссе, 27. Филиалов (отделений) не имеет.Полное название: Государственное бюджетное общеобразовательноеучреждение Республики Крым «Феодосийская санаторная школа-интернат»Сокращенное название: ГБОУ РК «Феодосийская санаторная школа-интернат»Учредитель: Министерство образования, науки и молодежи Республики КрымГод основания: 1962 г.Лицензия: № 0214 от 01.06.2016 г.Свидетельство об аккредитации: № 0114 от 24.03.2017Телефон (36562)4-17-49E-mail: 017@crimeaedu.ruАвторы – Потапов А.В., директорсоставители: Калинина И.В., заместитель директора по УРСолодовникова Н.А., заместитель директора по ВРКупцова В.П., руководитель МО учителей естественно-математических дисциплинКопченко И.М., руководитель МО учителей социально-гуманитарныхдисциплинМалишевская М.А., руководитель МО воспитателейПипич Н.С., педагог-психологЗарецкая О.Д., методистСрок реализации: 2 годаМиссия школы - формирование развивающейся личности, которая обладаетключевыми компетенциями, принимает национальные ценности, имеет активнуюгражданскую позицию, способна к успешной социализации в обществе.Основная образовательная программа среднего общего образованияразработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами:Конвенция о правах ребенка;Конституция РФ;Федеральный закон №273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общегообразования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РоссийскойФедерации от 17.05.2012 №413 (с изменениями Приказы Министерства образования инауки Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. № 1645, от 31 декабря 2015 г.№ 1578,от 29 июня 2017 г. № 613);



6

Примерная основная образовательная программа среднего общего образования,одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по общемуобразованию (протокол от 28.06.2016 №2/16-з);Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «Обутверждении
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям иорганизации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29 декабря 2010 года №189 (с изменениями от 25.12.2013 г.; от 24.11.2015 г.; от 22.05.2019 г.);Устав ГБОУ РК "Феодосийская санаторная школа-интернат".По мере введения Федерального государственного образовательного стандартасреднего общего образования (далее - ФГОС СОО) и накопления опыта работы в даннуюпрограмму могут вноситься изменения и дополнения.Программа адресована:Учащимся и родителям:для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемыхрезультатах деятельности школы по достижению каждым учащимся образовательныхрезультатов;для определения сферы ответственности за достижение результатовобразовательной деятельности школы, родителей и учащихся и возможностей длявзаимодействия.Учителям:для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира впрактической образовательной деятельности.Администрации:для координации деятельности педагогического коллектива по выполнениютребований к результатам и условиям освоения учащимися ООП СОО;для регулирования отношений субъектов образовательного процесса, для принятияуправленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, качестваусловий и результатов образовательной деятельности.Содержание основной образовательной программы основного общегообразования формируется с учётом:Государственного заказа: создание равных условий для получения учащимся качественного образования всоответствии с федеральными государственными образовательными стандартами; развитие творческой, конкурентоспособной, общественно-активной,функционально-грамотной, устойчиво развитой личности.Социального заказа: организация образовательного процесса в безопасных и комфортных условиях; обеспечение качества образования, позволяющего выпускникам эффективновзаимодействовать с экономикой и обществом в соответствии с требованиямивремени; воспитание личности ученика, его нравственных и духовных качеств; обеспечение досуговой занятости и создание условий для удовлетворения интересов и развития разнообразных способностей детей; воспитание ответственного отношения учащихся к своему здоровью иформирование навыков здорового образа жизни.Заказа родителей: возможность получения качественного образования;
 создание условий для развития интеллектуальных и творческих способностейучащихся; сохранение здоровья.
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 ООП СОО школы является основой для: разработки рабочих программ учебных предметов, курсов,контрольноизмерительных материалов; организации образовательного процесса в школе; разработки нормативов финансового обеспечения образовательной деятельностишколы; построения системы внутреннего мониторинга качества образования в школе; аттестации педагогических работников и административно- управленческого персонала; организации подготовки, профессиональной переподготовки и повышенияквалификации работников школы.
ООП СОО ГБОУ РК «Феодосийская санаторная школа-интернат» создана сучетом местоположения, особенностей и традиций образовательной организации,предоставляющих большие возможности учащимся в раскрытии интеллектуальных итворческих возможностей личности.Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ РК«Феодосийская санаторная школа-интернат» в соответствии с требованиями Стандартасодержит три раздела: целевой, содержательный и организационный.Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемыерезультаты реализации основной образовательной программы основного общегообразования, конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта иучитывающие особенности школы, а также способы определения достижения этих целейи результатов.Целевой раздел включает: пояснительную записку; планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательнойпрограммы основного общего образования; систему оценки достижения планируемых результатов освоения основнойобразовательной программы основного общего образования.Содержательный раздел определяет общее содержание основного общегообразования и включает образовательные программы, ориентированные на достижениеличностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: программу развития универсальных учебных действий на уровне основного общегообразования, включающую формирование компетенций обучающихся в областииспользования информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности; программы отдельных учебных предметов, курсов;

 программу воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общегообразования, включающую такие направления, как духовно-нравственное развитие ивоспитание обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация,формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, экологическойкультуры.Организационный раздел устанавливает общие рамки организацииобразовательного процесса, а также механизм реализации компонентов основнойобразовательной программы.Организационный раздел включает: учебный план основного общего образования как один из основных механизмовреализации основной образовательной программы; систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии стребованиями Стандарта.
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Основными механизмами реализации образовательной программы являютсяучебный(ые) план(ы) ГБОУ РК "Феодосийская санаторная школа-интернат" и план(ы)внеурочной деятельности ГБОУ РК "Феодосийская санаторная школа-интернат".Основная образовательная программа ГБОУ РК "Феодосийская санаторная школа-интернат" содержит обязательную часть и часть, формируемую участникамиобразовательных отношений. Обязательная часть в полном объеме выполняет требованияСтандарта и составляет 60%, а часть, формируемая участниками образовательныхотношений- 40% от общего объема образовательной программы среднего общего образования.В целях обеспечения индивидуальных потребностей, обучающихся в основнойобразовательной программе, предусматриваются учебные предметы, курсы,обеспечивающие профильную направленность, интересы и образовательныепотребности каждого ученика, внеурочная деятельность.Организация образовательной деятельности по основным образовательнымпрограммам среднего общего образования основана на дифференциации содержания сучетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающихуглубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей основнойобразовательной программы среднего общего образования.Программа предусматривает организацию активных форм творческой,самостоятельной деятельности учащихся, выполнение ими работ исследовательскогохарактера.
В целях обеспечения индивидуальных потребностей, обучающихсяобразовательная программа предусматривает внеурочную деятельность.ООП СОО направлена на становление личностных характеристик выпускника(портрет выпускника): любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру идуховные традиции; осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российскогогражданского общества, многонационального российского народа, человечества,осознающий свою сопричастность судьбе Отечества; креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир,осознающий ценность образования и науки, труда и творчества для человека иобщества; владеющий основами научных методов познания окружающего мира; мотивированный на творчество и инновационную деятельность; готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую,проектную и информационно-познавательную деятельность; осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон иправопорядок, осознающий ответственность перед семьей, обществом,государством, человечеством; уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог,достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать; осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного иэкологически целесообразного образа жизни; подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значениепрофессиональной деятельности для человека и общества; мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни.Образовательные технологии, обеспечивающие достижение требованийстандарта,
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обладают значительным воспитательным и развивающим, а также здоровьесберегающимпотенциалом, что отвечает современным приоритетным потребностям личности,общества и государства: технология уровневой дифференциации обучения; технология создания учебных ситуаций; технологии, основанные на реализации исследовательской деятельности; информационных и коммуникационных технологий обучения; технология модульного обучения; технология ТРИЗ; проблемно-диалогическая технология; технология развития критического мышления; технология оценивания учебных успехов; проектная технология.Виды деятельности учащихся на уровне среднего общего образования: совместная распределенная учебная деятельность в личностно ориентированныхформах (включающих возможность самостоятельного планирования ицелеполагания, возможность проявить свою индивидуальность, выполнять функции контроля, оценки, дидактической организации материала и пр.); индивидуальная учебная деятельность при осуществлении индивидуальныхобразовательных маршрутов (программ), индивидуальных образовательныхпроектов; совместная распределенная проектная деятельность, ориентированная на получениесоциально значимого продукта; учебно-исследовательская деятельность в ее разных формах, в том числеосмысленное экспериментирование с природными объектами, социальноеэкспериментирование, направленное на выстраивание отношений с окружающимилюдьми, тактики собственного поведения;
 деятельность управления системными объектами (техническими объектами,группами людей); творческая деятельность (художественной, технической и др. видах деятельности); спортивная деятельность.Общие подходы к организации внеурочной деятельности.Основной задачей внеурочной деятельности в ГБОУ РК "Феодосийскаясанаторная школа-интернат" является создание условий для самоопределения,самовыражения учащихся; развития и реализации их творческих, интеллектуальныхвозможностей; вовлечение их в разнообразную творческую деятельность (конкурсы,марафоны, олимпиады, клубную деятельность, конференции, научные общества,музыкально-эстетический центр, спортивные секции, детские общественныеобъединения и др.)План внеурочной деятельности является организационным механизмомреализации образовательной программы.План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений,формы организации, объем внеурочной деятельности обучающихся на уровне среднегообщего образования (до 700 часов за два года обучения).

1. Целевой раздел примерной основной образовательной программысреднего общего образования1.1. Пояснительная запискаЦели и задачи реализации основной образовательной программы среднего общегообразования
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Целями реализации основной образовательной программы среднего общегообразования ГБОУ РК "Феодосийская санаторная школа-интернат" являются:- становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности иуникальности, осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов,готовность к самоопределению;- достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций икомпетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными,государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего школьноговозраста, индивидуальной образовательной траекторией его развития и состояниемздоровья.Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательнойорганизацией основной образовательной программы среднего общего образованияпредусматривает решение следующих основных задач:- формирование российской гражданской идентичности обучающихся;- сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследиямногонационального народа Российской Федерации, реализация права на изучениеродного языка, овладение духовными ценностями и культурой многонациональногонарода России;- обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общегообразования;- обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов всоответствии с требованиями, установленными Федеральным государственнымобразовательным стандартом среднего общего образования (далее - ФГОС СОО);- обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общегообразования в объеме основной образовательной программы, предусматривающейизучение обязательных учебных предметов, входящих в учебный план (учебныхпредметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебныхпредметов, курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы учебныхпредметов, в том числе на углубленном уровне), а также внеурочную деятельность;- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, ихсамоидентификации посредством личностно и общественно значимой деятельности,социального и гражданского становления, осознанного выбора профессии, пониманиезначения профессиональной деятельности для человека и общества, в том числе черезреализацию образовательных программ, входящих в основную образовательнуюпрограмму;- обеспечение преемственности основных образовательных программначального, общего, основного общего, среднего общего, профессионального образования;- развитие государственно-общественного управления в образовании;- формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основнойобразовательной программы, деятельности педагогических работников, организаций,осуществляющих образовательную деятельность;- создание условий для развития и самореализации обучающихся, дляформирования здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизниобучающихся.Принципы и подходы к формированию основной образовательной программысреднего общего образованияМетодологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностныйподход, который предполагает:- формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывномуобразованию;- проектирование и конструирование развивающей образовательной средыорганизации, осуществляющей образовательную деятельность;
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- активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;- построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных,возрастных, психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся.Основная образовательная программа формируется на основе системно-деятельностного подхода. В связи с этим личностное, социальное, познавательноеразвитие обучающихся определяется характером организации их деятельности, в первуюочередь учебной, а процесс функционирования ГБОУ РК "Феодосийская санаторнаяшкола-интернат", отраженный в основной образовательной программе (ООП),рассматривается как совокупность следующих взаимосвязанных компонентов: целиобразования; содержания образования на уровне среднего общего образования; форм,методов, средств реализации этого содержания (технологии преподавания, освоения,обучения); субъектов системы образования (педагогов, обучающихся, их родителей(законных представителей)); материальной базы как средства системы образования, втом числе с учетом принципа преемственности начального общего, основного общего,среднего общего, профессионального образования, который может быть реализован какчерез содержание, так и через формы, средства, технологии, методы и приемы работы.Основная образовательная программа при конструировании и осуществленииобразовательной деятельности ориентируется на личность как цель, субъект, результат иглавный критерий эффективности, на создание соответствующих условий длясаморазвития творческого потенциала личности.Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подходапозволяет создать оптимальные условия для реализации потенциальных возможностейкаждого обучающегося.Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-педагогических особенностей развития детей 15-18 лет, связанных:- с формированием у обучающихся системы значимых социальных и межличностныхотношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданскиепозиции в деятельности, ценностных ориентаций, мировоззрения как системы обобщенныхпредставлений о мире в целом, об окружающей действительности, других людях и самомсебе, готовности руководствоваться ими в деятельности;- с переходом от учебных действий, характерных для основной школы и связанных совладением учебной деятельностью в единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, к учебно-профессиональной деятельности, реализующейпрофессиональные и личностные устремления обучающихся.Ведущее место у обучающихся на уровне среднего общего образования занимаютмотивы, связанные с самоопределением и подготовкой к самостоятельной жизни, сдальнейшим образованием и самообразованием.Эти мотивы приобретают личностный смысл и становятся действенными:- 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 способампознания и учения, к самостоятельному поиску учебно-теоретических проблем,способности к построению индивидуальной образовательной траектории;- с формированием у обучающихся 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 стремлении к темили иным ролям; ростом устойчивости к фрустрациям;- усилением потребности влиять на других людей.Переход обучающегося в старшую школу совпадает с первым периодом юности,или первым периодом зрелости, который отличается сложностью становления
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личностных черт. Центральным психологическим новообразованием юношескоговозраста является предварительное самоопределение, построение жизненных планов набудущее, формирование идентичности и устойчивого образа «Я». Направленностьличности в юношеском возрасте характеризуется ее ценностными ориентациями,интересами, отношениями, установками, мотивами, переходом от подростковоговозраста к самостоятельной взрослой жизни. К этому периоду фактически завершаетсястановление основных биологических и психологических функций, необходимыхвзрослому человеку для полноценного существования. Социальное и личностноесамоопределение в данном возрасте предполагает не столько эмансипацию от взрослых,сколько четкую ориентировку и определение своего места во взрослом мире.Основная образовательная программа формируется с учетом принципадемократизации, который обеспечивает формирование и развитие демократическойкультуры всех участников образовательных отношений на основе сотрудничества,сотворчества, личной ответственности в том числе через развитие органовгосударственно-общественного управления образовательной организацией.Основная образовательная программа формируется в соответствии стребованиями ФГОС СОО и с учетом индивидуальных особенностей, потребностей изапросов обучающихся и их родителей (законных представителей) при получениисреднего общего образования, включая образовательные потребности обучающихся сограниченными возможностями здоровья и инвалидов, а также значимость данногоуровня общего образования для продолжения обучения в профессиональнойобразовательной организации или образовательной организации высшего образования,профессиональной деятельности и успешной социализации.В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основнойобразовательной программе предусматриваются учебные предметы, курсы,обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные;внеурочная деятельность.Организация образовательной деятельности по основным образовательнымпрограммам среднего общего образования основана на дифференциации содержания сучетом образовательных потребностей и интересов обучающихся ГБОУ РК"Феодосийская санаторная школа-интернат", обеспечивающих изучение учебныхпредметов всех предметных областей основной образовательной программы среднегообщего образования на базовом или углубленном уровнях (профильное обучение)основной образовательной программы среднего общего образования.Общие подходы к организации внеурочной деятельности:Система внеурочной деятельности включает в себя: жизнь ученическихсообществ (классов, объединений по интересам, клубов; различных юношескихобщественных объединений и организаций в рамках «Российского движенияшкольников»); курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся;организационное обеспечение учебной деятельности; обеспечение благополучияобучающихся в пространстве ГБОУ РК "Феодосийская санаторная школа-интернат";систему воспитательных мероприятий.Организация внеурочной деятельности предусматривает гибкость враспределении нагрузки при подготовке воспитательных мероприятий и общихколлективных дел.Вариативность содержания внеурочной деятельности определяется профилямиобучения (естественно-научный, гуманитарный, социально-экономический,технологический, универсальный).
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основнойобразовательной программы среднего общего образованияОбщие положения
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Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимисяосновной образовательной программы:- личностным, включающим готовность и способность обучающихся ксаморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации кобучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимыхсоциальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок,отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, антикоррупционноемировоззрение, правосознание, экологическую культуру, способность ставить цели истроить жизненные планы, способность к осознанию российской гражданскойидентичности в поликультурном социуме;- метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметныепонятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные,коммуникативные), способность их использования в познавательной и социальнойпрактике, самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности иорганизации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность кпостроению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности;- предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изученияучебного предмета умения, специфические для данной предметной области, видыдеятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, егопреобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектныхситуациях, формирование научного типа мышления, владение научной терминологией,ключевыми понятиями, методами и приемами.Планируемые результаты освоения учащимися ООП СОО являютсясодержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ учебныхпредметов, элективных курсов, курсов внеурочной деятельности, программ развитияуниверсальных учебных действий, воспитания и социализации как с позицийорганизации их достижения, так и с позиций оценки достигаемых результатов.Структура и содержание планируемых результатов отражают требования Стандарта,специфику целей изучения отдельных учебных предметов, соответствуют возрастнымвозможностям планируемых результатов обучающимися учитывается при оценкерезультатов деятельности педагогических работников и ОУ в целом.Предметные, метапредметные и личностные результаты планируются в рабочихпрограммах учебных курсов. Метапредметные и личностные результатырассматриваются группой учителей-предметников и выборочно отражаются впрограммах по соответствующим учебным предметам. Предметные результатыпредставлены двумя группами «Выпускник научится» и «Выпускник получитсявозможность научиться» как на базовом, так и на углубленном уровне.
1.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своемуздоровью, к познанию себя:- ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализациюпозитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность испособность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строитьжизненные 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 по
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отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основеосознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию всоответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества,потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни,бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому ипсихологическому здоровью;- неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя,наркотиков.Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине(Отечеству):- российская идентичность, способность к осознанию российской идентичностив поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общностироссийского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, егозащите; - уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордостиза свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России,уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн);- формирование уважения к русскому языку как государственному языкуРоссийской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главнымфактором национального самоопределения;- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов,проживающих в Российской Федерации.Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону,государству и к гражданскому обществу:- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного членароссийского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности,уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционныенациональные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности,готового к участию в общественной жизни;- признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которыепринадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав исвобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственныеправа и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормаммеждународного права 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 формобщественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;- интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовностьк договорному регулированию отношений в группе или социальной организации;- готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений,затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественнойсамоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;- приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощинародов;- воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей,их чувствам, религиозным убеждениям;
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- готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма,национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным,расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческихценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности испособности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания,находить общие цели и сотрудничать для их достижения;- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное идоброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;- способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения клюдям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам;бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическомуздоровью других людей, умение оказывать первую помощь;- выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности ксознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоенияобщечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости,милосердия и дружелюбия);- развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшеговозраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности.Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающемумиру, 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 какусловию успешной профессиональной и общественной деятельности;- экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природнымбогатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов насостояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природныхресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение кдействиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленнойдеятельности;- эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройствусобственного быта.Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье иродителям, в том 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,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,общенациональных проблем;
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- потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовымдостижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видамтрудовой 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.
1.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООПМетапредметные результаты освоения основной образовательной программыпредставлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД).Регулятивные универсальные учебные действияВыпускник научится:

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которымможно определить, что цель достигнута;
 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности,собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображенияхэтики и морали;
 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности ижизненных ситуациях;
 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы,необходимые для достижения поставленной цели;
 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач,оптимизируя материальные и нематериальные затраты;
 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достиженияпоставленной цели;
 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.Познавательные универсальные учебные действияВыпускник научится:
 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлятьразвернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные ипознавательные) 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 винформационных источниках;
 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и сужденийдругого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношениисобственного суждения, 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 ограничениясо стороны других участников и ресурсные ограничения;
 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.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



17

для деловой коммуникации исходя из соображений результативностивзаимодействия, а не личных симпатий;
 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членомкоманды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий,эксперт 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, избегаяличностных оценочных суждений.

I.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП
На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СООпредставлены результаты четырех видов: «Выпускник научится - базовый уровень»,«Выпускник получит возможность научиться - базовый уровень», «Выпускник научится- углубленный уровень», «Выпускник получит возможность научиться - углубленныйуровень» - определяется следующей методологией.Группа результатов «Выпускник научится» представляет собой результаты,достижение которых обеспечивается учителем в отношении всех обучающихся,выбравших данный уровень обучения. Группа результатов «Выпускник получитвозможность научиться» обеспечивается учителем в отношении части наиболеемотивированных и способных обучающихся, выбравших данный уровень обучения. Приконтроле качества образования группа заданий, ориентированных на оценку достиженияпланируемых результатов из блока «Выпускник получит возможность научиться»,может включаться в материалы блока «Выпускник научится». Это позволитпредоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение качественноиным уровнем достижений и выявлять динамику роста численности наиболееподготовленных обучающихся.Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатовуглубленного уровня является их целевая направленность. Результаты базового уровняориентированы на общую функциональную грамотность, получение компетентностейдля повседневной жизни и общего развития. Эта группа результатов предполагает:понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементовизучаемой предметной области, что обеспечивается не за счет заучивания определений иправил, а посредством моделирования и постановки проблемных вопросов культуры,характерных для данной предметной области;умение решать основные практические задачи, характерные для использованияметодов и инструментария данной предметной области;осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов иинструментов, типичных связей с некоторыми другими областями знания.Результаты углубленного уровня ориентированы на получение компетентностейдля последующей профессиональной деятельности как в рамках данной предметнойобласти, так и в смежных с ней областях. Эта группа результатов предполагает:- овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строитсяданная предметная область, распознавание соответствующих им признаков ивзаимосвязей, способность демонстрировать различные подходы к изучению явлений,характерных для изучаемой предметной области;
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- умение решать как некоторые практические, так и основные теоретическиезадачи, характерные для использования методов и инструментария данной предметнойобласти;- наличие представлений о данной предметной области как целостной теории(совокупности теорий), об основных связях с иными смежными областями знаний.Примерные программы учебных предметов построены таким образом, чтопредметные результаты базового уровня, относящиеся к разделу «Выпускник получитвозможность научиться», соответствуют предметным результатам раздела «Выпускникнаучится» на углубленном уровне. Предметные результаты раздела «Выпускник получитвозможность научиться» не выносятся на итоговую аттестацию, но при этомвозможность их достижения должна быть предоставлена каждому обучающемуся.В ГБОУ РК «Феодосийская санаторная школа-интернат» на углубленномуровне изучаются следующие предметы: математика, русский язык, литература
Русский язык

В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне среднегообщего образования:Выпускник на углубленном уровне научится:воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого гуманитарного знания; рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся системы; распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видетьвзаимосвязь между ними;
 анализировать языковые средства, использованные в тексте, с точки зренияправильности, точности и уместности их употребления при оценке собственной и чужойречи; комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе обогатстве и выразительности русского языка); отмечать отличия языка художественной литературы от других разновидностейсовременного русского языка; использовать синонимические ресурсы русского языка для более точноговыражения мысли и усиления выразительности речи; иметь представление об историческом развитии русского языка и историирусского языкознания; 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; оценивать стилистические ресурсы языка; 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,в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и официально-деловой сферах общения;
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 осуществлять речевой самоконтроль; совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки наоснове знаний 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).Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте; выделять и описывать социальные функции русского языка; проводить лингвистические эксперименты, связанные с социальными функциямиязыка, и использовать его результаты в практической речевой деятельности; анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначнуюинтерпретацию; характеризовать роль форм русского языка в становлении и развитии русскогоязыка; проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов и представлять их в видедоклада, статьи, рецензии, резюме; проводить комплексный лингвистический анализ текста в соответствии с егофункционально-стилевой и жанровой принадлежностью;
 критически оценивать устный монологический текст и устный диалогическийтекст; выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой принадлежности; осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; использовать языковые средства с учетом вариативности современногорусскогоязыка; проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности речи; редактировать устные и письменные тексты различных стилей и жанров на основезнаний о нормах русского литературного языка; определять пути совершенствования собственных коммуникативныхспособностей и культуры речи.
ЛитератураВ результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне среднегообщего образования:Выпускник на углубленном уровне научится:- демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы всоответствии с материалом, обеспечивающим углубленное изучение предмета;- в устной и письменной форме анализировать:• конкретные произведения с использованием различных научных методов,методик и практик чтения;• конкретные произведения во взаимосвязи с другими видами искусства (театром,кино и др.) и отраслями знания (историей, философией, педагогикой, психологиейи др.);• несколько различных интерпретаций эпического, драматического илилирического произведения (например, кинофильм или театральную постановку;запись художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая,как каждая версия интерпретирует исходный текст;
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- ориентироваться в историко-литературном процессе XIX–ХХ веков и современномлитературном процессе, опираясь на:• понятие об основных литературных направлениях, течениях, ведущихлитературных группах (уметь определять наиболее яркие или характерные чертынаправления или течения в конкретном тексте, в том числе прежде неизвестном),знание о составе ведущих литературных групп, о литературной борьбе ивзаимодействии между ними (например, о полемике символистов и футуристов,сторонников «гражданской» и «чистой» поэзии и др.);• знание имен и творческих биографий наиболее известных писателей, критиков,литературных героев, а также названий самых значительных произведений;представление о значимости и актуальности произведений в контексте эпохи ихпоявления;• знания об истории создания изучаемых произведений и об особенностяхвосприятия произведений читателями в исторической динамике;- обобщать и анализировать свой читательский опыт (в том числе и опыт самостоятельногочтения): • давать развернутые ответы на вопросы с использованием научного аппараталитературоведения и литературной критики, демонстрируя целостное восприятиехудожественного мира произведения на разных его уровнях в их единстве ивзаимосвязи и понимание принадлежности произведения к литературномунаправлению (течению) и культурно-исторической эпохе (периоду);- осуществлять следующую продуктивную деятельность:• выполнять проектные и исследовательские литературоведческие работы,самостоятельно определяя их тематику, методы и планируемые результаты;• давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе ис использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки,исторических документов и др.).Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:использовать в своей исследовательской и проектной деятельности ресурсысовременного литературного процесса и научной жизни филологического сообщества, втом числе в сети Интернет;опираться в своей деятельности на ведущие направления литературоведения, в томчисле современного, на работы крупнейших литературоведов и критиков XIX–XXI вв.;пополнять и обогащать свои представления об основных закономерностяхлитературного процесса, в том числе современного, в его динамике;принимать участие в научных и творческих мероприятиях (конференциях, конкурсах,летних школах и пр.) для молодых ученых в различных ролях (докладчик, содокладчик,дискутант и др.), представляя результаты своих исследований в виде научных докладов истатей в специализированных изданиях.Родной язык (русский) и родная литература (русская)Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" должно обеспечить:
 сформированность представлений о роли родного языка в жизни человека,общества, государства, способности свободно общаться на родном языке вразличных формах и на разные темы;
 включение в культурно-языковое поле родной литературы и культуры, воспитаниеценностного отношения к родному языку как носителю культуры своего народа;
 сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным,интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальнымростом;
 сформированность устойчивого интереса к чтению на родном языке как средствупознания культуры своего народа и других культур, уважительного отношения к
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ним; приобщение к литературному наследию и через него - к сокровищамотечественной и мировой культуры;
 сформированность чувства причастности к свершениям, традициям своего народа иосознание исторической преемственности поколений;
 свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения роднымлитературным языком во всей полноте его функциональных возможностей всоответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;
 сформированность знаний о родном языке как системе и как развивающемсяявлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования,освоение базовых понятий лингвистики, аналитических умений в отношенииязыковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров.Предметные результаты изучения предметной области "Родной язык и родная литература"включают предметные результаты учебных предметов: "Родной язык", "Родная литература"(базовый и углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоениябазового курса родного языка и родной литературы должны отражать:1) сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний о них вречевой практике;2) владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, чтение,говорение и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружающимилюдьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурногообщения;3) сформированность навыков свободного использования коммуникативно-эстетическихвозможностей родного языка;4) сформированность понятий и систематизацию научных знаний о родном языке;осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики,основных единиц и грамматических категорий родного языка;5) сформированность навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического,морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксическогоанализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста на родномязыке;6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объемаиспользуемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувствна родном языке адекватно ситуации и стилю общения;7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родногоязыка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими,грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета;приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных иписьменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию;8) сформированность ответственности за языковую культуру как общечеловеческуюценность; осознание значимости чтения на родном языке и изучения родной литературыдля своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтениикак средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека иобщества, многоаспектного диалога;9) сформированность понимания родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни;10) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетическихвозможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культурысвоего народа, российской и мировой культуры;11) сформированность навыков понимания литературных художественных произведений,отражающих разные этнокультурные традиции.Родной язык (русский)Обучающиеся научатся:
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 осознавать роль русского родного языка в жизни общества и государства, в жизничеловека;
 объяснять изменения в русском языке как объективный процесс; понимать икомментировать внешние и внутренние факторы языковых изменений;
 понимать и толковать значения русских слов с национально-культурнымкомпонентом, правильно употреблять их в речи;
 понимать и толковать значения фразеологических оборотов с национально-культурным компонентом; комментировать историю происхожденияфразеологических оборотов, уместно употреблять их в современных ситуацияхречевого общения;
 распознавать источники крылатых слов и выражений (в рамках изученного);
 владеть основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими,лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами речевого этикета;
 анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русскоголитературного языка чужую и собственную речь; корректировать речь с учетом еесоответствия основным нормам современного литературного языка;
 использовать при общении в электронной среде и в ситуациях делового общенияэтикетные формы и принципы этикетного общения, лежащие в основенационального русского речевого этикета;
 создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности;оформлять реферат в письменной форме и представлять его в устной форме.Обучающиеся получат возможность научиться:
 понимать роль заимствованной лексики в современном русском языке; распознаватьслова, заимствованные русским языком из языков народов России и мира;
 определять причины изменений в словарном составе языка, перераспределенияпластов лексики между активным и пассивным запасом слов;
 правилам информационной безопасности при общении в социальных сетях;
 уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики при контактномобщении: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация,просьба, принесение извинений и др.;
 использовать в общении этикетные речевые тактики и приемы‚ помогающиепротивостоять речевой агрессии.Родная литература (русская)Выпускник на базовом уровне научится:
 демонстрировать знание основных произведений отечественной литературы,приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы илипроблемы;
 в устной и письменной форме обосновывать выбор художественного произведениядля анализа, приводя в качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и егопроблематику (скрытые в нем смыслы и подтексты);
 в устной форме, а также в письменной форме использовать для раскрытия тезисовсвоего высказывания указание на соответствующие фрагменты произведения,носящие проблемный характер и требующие анализа;
 в устной и письменной форме давать объективное изложение текста, характеризуяпроизведение, выделять две (или более) основные темы или идеи произведения,показывать их развитие в ходе сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итогераскрывая сложность созданного художественного мира произведения;
 обобщать и анализировать свой читательский опыт, анализировать жанрово-родовойвыбор автора; раскрывать особенности развития и связей элементовхудожественного мира произведения, место и время действия; способы изображениядействия и его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия и/илиразвития их характеров;



23

 определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественномпроизведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать иххудожественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной исмысловой наполненности, эстетической значимости.
 анализировать авторский выбор определенных композиционных решений впроизведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь его частейопределяет структуру произведения и обусловливает его эстетическое воздействиена читателя (например, выбор зачина и концовки произведения, открытого илизакрытого финала, противопоставлений в системе образов
 персонажей и пр.);
 анализировать произведения или их фрагменты, в которых для осмысления точкизрения автора и/или героев требуется отличать, что прямо заявлено в тексте, от того,что действительно подразумевается (например, сатира, сарказм, ирония илигипербола);
 осуществлять следующую продуктивную деятельность:
 давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении илисоздавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения,демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения на разныхего уровнях в их единстве и взаимосвязи, и понимание принадлежностипроизведения к литературному направлению (течению) и культурно-историческойэпохе (периоду);
 давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и сиспользованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, интернет-ресурсов и т. д.).Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
 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 лирическогопроизведений (например, кино- или театральную постановку; записьхудожественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая то, какинтерпретируется исходный текст;
 узнать об историко-культурном подходе в литературоведении;
 узнать об историко-литературном процессе XIX и XX веков;
 узнать о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом,эпохой;
 анализировать произведения современной литературы;
 рассматривать книгу как нравственный ориентир;
 свободно и целенаправленно использовать конкретные понятия теории литературы,предусмотренные программой, и их соотношение: роды литературы (эпос, лирика идрама), жанры всех трех родов, литературные направления и проч.

Иностранный языкВ результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» (английский) науровне среднего общего образования:Выпускник на базовом уровне научится:Коммуникативные уменияГоворение, диалогическая речь
 вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученнойтематики;
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 при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать,поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметноесодержание речи»;
 выражать и аргументировать личную точку зрения;
 запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученнойтематики;
 обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию.Говорение, монологическая речь
 формулировать несложные связные высказывания с использованием основныхкоммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение,характеристика) в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержаниеречи»;
 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
 понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различныхстилей и жанров монологического и диалогического характера в рамках изученнойтематики с четким нормативным произношением;
 выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичныхаудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера врамках изученной тематики, характеризующихся четким нормативнымпроизношением.Чтение
 Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров,используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее,поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи;
 отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главнуюинформацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты.Письмо
 Писать несложные связные тексты по изученной тематике;
 писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагатьсведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка;
 письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел«Предметное содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы ипримеры.Языковые навыкиОрфография и пунктуация
 владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел«Предметное содержание речи»;
 расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации.Фонетическая сторона речи
 владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел«Предметное содержание речи»;
 владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости откоммуникативной ситуации.Лексическая сторона речиРаспознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных враздел «Предметное содержание речи»;
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 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 речи
 оперировать в процессе устного и письменного общения основнымисинтактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей;
 употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений:утвердительные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный,разделительный вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной иотрицательной формах);
 употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения,в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке(We moved to a new house last year);
 употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзнымисловами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since,during, so that, unless;
 употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзамиand, 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, Iwould start learning French);
 употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own room);
 употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy that I forgot tophone my parents);
 употреблять в речи конструкции с герундием: to love / hate doing something; stoptalking;
 употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to speak;
 употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson);
 употреблять в речи конструкцию it takes me … to do something;
 использовать косвенную речь;
 использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: PresentSimple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect,Present Perfect Continuous, Past Perfect;
 употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен:Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect;
 употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущеговремени – to be going to, Present Continuous; Present Simple;
 употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to,must/have to/should; need, shall, could, might, would);
 согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего ипрошлого;
 употреблять в речи имена существительные в единственном числе и вомножественном числе, образованные по правилу, и исключения;
 употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль;
 употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные,относительные, вопросительные местоимения;
 употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной ипревосходной степенях, образованные по правилу, и исключения;
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 употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходнойстепенях, а также наречия, выражающие количество (many / much, few / a few, little /a little) и наречия, выражающие время;
 употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и местодействия.Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:Коммуникативные уменияГоворение, диалогическая речь
 вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученнойтематики; кратко комментировать точку зрения другого человека;
 проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо информации;
 обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическуюинформацию.Говорение, монологическая речьРезюмировать прослушанный/прочитанный текст;
 обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста.Аудирование
 полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативныхситуациях;
 обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии споставленной задачей/вопросом.Чтение
 читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанрови отвечать на ряд уточняющих вопросов.Письмо
 писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу.Языковые навыкиФонетическая сторона речи
 произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, недопуская ярко выраженного акцента.Орфография и пунктуация
 владеть орфографическими навыками;
 расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации.Лексическая сторона речи
 использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя ихв соответствии со стилем речи;
 узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations).Грамматическая сторона речи
 использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности иливероятности в прошедшем времени (could + have done; might + have done);
 употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II (causative form)как эквивалент страдательного залога;
 употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who… It’s time you didsmth;
 употреблять в речи все формы страдательного залога;
 употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous;
 употреблять в речи условные предложения нереального характера (Conditional 3);
 употреблять в речи структуру to be/get + used to + verb;
 употреблять в речи структуру used to / would + verb для обозначения регулярныхдействий в прошлом;
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 употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or;neither … nor;
 использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления иразличия в сложных предложениях.

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 израздела дидактических 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 историческими документами;
 сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику;
 критически анализировать информацию из различных источников;
 соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями,процессами, персоналиями;
 использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму 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 легенду исторической карты;
 владеть основной современной терминологией исторической науки,предусмотренной программой;
 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 событияроссийской и мировой истории, выделять ее общие черты и национальныеособенности и понимать роль России в мировом сообществе;
 устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировойкультуры;
 определять место и время создания исторических документов;
 проводить отбор необходимой информации и использовать информациюИнтернета, телевидения и других СМИ при изучении политической деятельностисовременных руководителей России и ведущих зарубежных стран;
 характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблемотечественной и всемирной истории;
 понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими изарубежными историческими деятелями характера и значения социальных реформи контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций;
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 использовать картографические источники для описания событий и процессовновейшей отечественной истории и привязки их к месту и времени;
 представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др.,заполнять контурную карту;
 соотносить историческое время, исторические события, действия и поступкиисторических личностей ХХ века;
 анализировать и оценивать исторические события местного масштаба вконтексте общероссийской и мировой истории ХХ века;
 обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории РоссииНовейшего времени с опорой на материалы из разных источников, знаниеисторических фактов, владение исторической терминологией;
 приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;
 применять полученные знания при анализе современной политики России;
 владеть элементами проектной деятельности.

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 географическихобъектов, процессов, явлений с помощью измерений, наблюдений, исследований;
 составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели,отражающие географические закономерности различных явлений и процессов, ихтерриториальные взаимодействия;
 сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики длявыявления закономерностей социально-экономических, природных игеоэкологических процессов и явлений;
 сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям;
 выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических иэкологических процессов и явлений на основе картографических и статистическихисточников информации;
 раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений ипроцессов;
 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 дляжизни человека;
 оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в странахи регионах мира;
 объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира,регионов, стран и их частей;
 характеризовать географию рынка труда;
 рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и миграциинаселения стран, регионов мира;
 анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслейхозяйства отдельных стран и регионов мира;
 характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов мира;
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 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 иразвитие мирового хозяйства.Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
 характеризовать процессы, происходящие в географической среде; сравниватьпроцессы между собой, делать выводы на основе сравнения;
 переводить один вид информации в другой посредством анализа статистическихданных, 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 результатеизменения их компонентов;
 выделять наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы;
 давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, протекающимв географической оболочке;
 понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений,влияющих на безопасность окружающей среды;
 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентовприроды в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивогоразвития;
 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;
 анализировать региональную политику отдельных стран и регионов;
 анализировать основные направления международных исследований малоизученныхтерриторий;
 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 социальной сущности человека;
 определять роль духовных ценностей в обществе;
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 распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами;
 различать виды искусства;
 соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали;
 выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни;
 выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида;
 раскрывать связь между мышлением и деятельностью;
 различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности;
 выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности;
 анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания 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 система
 характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) системув единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;
 выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию,иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального развития;
 приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений,аргументировать свои суждения, выводы;
 формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствияхглобализации; иллюстрировать проявления различных глобальных проблем.Экономика
 раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества;
 конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные доходы;
 объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры 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 тенденцияхразвития 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 системеРФ;
 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;
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 объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зренияэкономической рациональности, анализировать собственное потребительскоеповедение;
 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 ихроста: ВНП (валовой национальный продукт), ВВП (валовой внутренний продукт);
 различать и сравнивать пути достижения экономического роста.Социальные отношения
 выделять критерии социальной стратификации;
 анализировать социальную информацию из адаптированных источников о структуреобщества и направлениях ее изменения;
 выделять особенности молодежи как социально-демографической группы,раскрывать на примерах 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, различатьсанкции социального 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 насовременном этапе;
 характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы,влияющие на формирование института современной семьи;
 характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи всовременном обществе;
 высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическуюситуацию в стране;
 формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современногообщества, объяснять сущность свободы совести, сущность и значениеверотерпимости;
 осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации поактуальным проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делатьвыводы, рационально решать познавательные и проблемные задачи;
 оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позицийтолерантности.Политика
 выделять субъектов политической деятельности и объекты политическоговоздействия;
 различать политическую власть и другие виды власти;



32

 устанавливать связи между социальными интересами, целями и методамиполитической деятельности;
 высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей вполитике;
 раскрывать роль и функции политической системы;
 характеризовать государство как центральный институт политической системы;
 различать типы 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 современномобществе;
 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 примерами основные этапы политического процесса;
 различать и приводить примеры непосредственного и опосредованногополитического участия, высказывать обоснованное суждение о значении участияграждан в политике.Правовое регулирование общественных отношений
 сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами;
 выделять основные элементы системы права;
 выстраивать иерархию нормативных актов;
 выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации;
 различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться вситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностямигражданина РФ, с реализацией гражданами своих прав и свобод;
 обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина,выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполненияконституционных обязанностей;
 аргументировать важность соблюдения норм экологического права ихарактеризовать способы защиты экологических прав;
 раскрывать содержание гражданских правоотношений;
 применять полученные знания о нормах гражданского права в практическихситуациях, прогнозируя последствия принимаемых решений;
 различать организационно-правовые формы предприятий;
 характеризовать порядок 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);
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 объяснять основные идеи международных документов, направленных на защитуправ человека.Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:Человек. Человек в системе общественных отношений
 использовать 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 социального познания;
 различать типы мировоззрений;
 объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного впонимании природы человека и его мировоззрения;
 выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира иаргументировать ее.Общество как сложная динамическая система
 устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфержизни общества 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) ипредставлять ее в разных формах (текст, схема, таблица).Экономика
 выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур;
 выявлять противоречия рынка;
 раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах;
 раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм;
 обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях;
 различать источники финансирования малых и крупных предприятий;
 определять практическое назначение основных функций менеджмента;
 определять место маркетинга в деятельности организации;
 применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника ипроизводителя;
 оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда;
 раскрывать фазы экономического цикла;
 высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессовглобализации на различные стороны мирового хозяйства и национальных экономик;давать оценку противоречивым последствиям экономической глобализации;
 извлекать информацию из различных источников для анализа тенденцийобщемирового экономического развития, экономического развития России.Социальные отношения
 выделять 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 разрешениясоциальных конфликтов;
 выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальныхконфликтов;
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 толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различнымэтническим общностям и религиозным конфессиям; оценивать рольтолерантности 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 опоройна имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося поведения;
 анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире и в России.Политика
 находить, анализировать информацию о формировании правового государства 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 значенииместного самоуправления;
 самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств идеятельности политических лидеров;
 характеризовать особенности политического процесса в России;
 анализировать основные тенденции современного политического процесса.

Правовое регулирование общественных отношений
 действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач вразных сферах общественных отношений;
 перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции;
 характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в РФ;
 ориентироваться в предпринимательских правоотношениях;
 выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества игосударства;
 применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни,прогнозировать последствия 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.
Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия.

Углубленный уровень«Системно-теоретические результаты»Раздел I. Выпускник научится III. Выпускник получитвозможность научитьсяЦели освоенияпредмета Для успешного продолженияобразованияпо специальностям, связанным сприкладным использованиемматематики

Для обеспечения возможностиуспешного продолженияобразования по специальностям,связанным с осуществлениемнаучной и исследовательскойдеятельности в областиматематики и смежных наук
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Элементы теориимножеств иматематическойлогики
 Свободно оперироватьпонятиями: конечноемножество, элементмножества, подмножество,пересечение, объединение иразность множеств, числовыемножества на координатнойпрямой, отрезок, интервал,полуинтервал, промежуток свыколотой точкой,графическое представлениемножеств на координатнойплоскости; задавать множестваперечислением ихарактеристическимсвойством; оперировать понятиями:утверждение, отрицаниеутверждения, истинные иложные утверждения,причина, следствие, частныйслучай общего утверждения,контрпример; проверять принадлежностьэлемента множеству; находить пересечение иобъединение множеств, в томчисле представленныхграфически на числовойпрямой и на координатнойплоскости; проводить доказательныерассуждения для обоснованияистинности утверждений.В повседневной жизни и приизучении других предметов: использовать числовыемножества на координатнойпрямой и на координатнойплоскости для описанияреальных процессов иявлений; проводить доказательныерассуждения в ситуацияхповседневной жизни, прирешении задач из другихпредметов

 Достижение результатовраздела II; оперировать понятиемопределения, основнымивидами определений,основными видами теорем; понимать суть косвенногодоказательства; оперировать понятиямисчетного и несчетногомножества; применять методматематической индукциидля проведения рассуждений идоказательств и при решениизадач.В повседневной жизни и приизучении других предметов: использовать теоретико-множественный язык и языклогики для описания реальныхпроцессов и явлений, прирешении задач других учебныхпредметов

Числа и выражения  Свободно оперироватьпонятиями: натуральноечисло, множествонатуральных чисел, целое

 Достижение результатовраздела II; свободно оперировать
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число, множество целыхчисел, обыкновенная дробь,десятичная дробь, смешанноечисло, рациональное число,множество рациональныхчисел, иррациональное число,корень степени n,действительное число,множество действительныхчисел, геометрическаяинтерпретация натуральных,целых, рациональных,действительных чисел; понимать и объяснятьразницу между позиционнойи непозиционной системамизаписи чисел; переводить числа из однойсистемы записи (системысчисления) в другую; доказывать и использоватьпризнаки делимости суммы ипроизведения привыполнении вычислений ирешении задач; выполнять округлениерациональных ииррациональных чисел сзаданной точностью; сравнивать действительныечисла разными способами; упорядочивать числа,записанные в видеобыкновенной и десятичнойдроби, числа, записанные сиспользованиемарифметического квадратногокорня, корней степенибольше 2; находить НОД и НОКразными способами ииспользовать их при решениизадач; выполнять вычисления ипреобразования выражений,содержащих действительныечисла, в том числе корнинатуральных степеней; выполнять стандартныетождественныепреобразованиятригонометрических,

числовыми множествами прирешении задач; понимать причины и основныеидеи расширения числовыхмножеств; владеть основнымипонятиями теории делимостипри решении стандартныхзадач иметь базовые представленияо множестве комплексныхчисел; свободно выполнятьтождественныепреобразованиятригонометрических,логарифмических, степенныхвыражений; владеть формулой биномаНьютона; применять при решении задачтеорему о линейномпредставлении НОД; применять при решении задачКитайскую теорему обостатках; применять при решении задачМалую теорему Ферма; уметь выполнять записьчисла в позиционной системесчисления; применять при решении задачтеоретико-числовые функции:число и сумма делителей,функцию Эйлера; применять при решении задачцепные дроби; применять при решении задачмногочлены сдействительными и целымикоэффициентами; владеть понятиямиприводимый и неприводимыймногочлен и применять их прирешении задач; применять при решении задачОсновную теорему алгебры; применять при решении задачпростейшие функциикомплексной переменной какгеометрические
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логарифмических, степенных,иррациональных выражений.
В повседневной жизни и приизучении других предметов: выполнять и объяснятьсравнение результатоввычислений при решениипрактических задач, в томчисле приближенныхвычислений, используяразные способы сравнений; записывать, сравнивать,округлять числовые данныереальных величин сиспользованием разныхсистем измерения; составлять и оцениватьразными способами числовыевыражения при решениипрактических задач и задач издругих учебных предметов

преобразования

Уравнения инеравенства  Свободно оперироватьпонятиями: уравнение,неравенство, равносильныеуравнения и неравенства,уравнение, являющеесяследствием другогоуравнения, уравнения,равносильные на множестве,равносильныепреобразования уравнений; решать разные видыуравнений и неравенств и ихсистем, в том численекоторые уравнения 3-й и 4-й степеней, дробно-рациональные ииррациональные; овладеть основными типамипоказательных,логарифмических,иррациональных, степенныхуравнений и неравенств истандартными методами ихрешений и применять их прирешении задач; применять теорему Безу крешению уравнений; применять теорему Виета длярешения некоторыхуравнений степени выше

 Достижение результатовраздела II; свободно определять тип ивыбирать метод решенияпоказательных илогарифмических уравнений инеравенств, иррациональныхуравнений и неравенств,тригонометрическихуравнений и неравенств, ихсистем; свободно решать системылинейных уравнений; решать основные типыуравнений и неравенств спараметрами; применять при решении задачнеравенства Коши —Буняковского, Бернулли; иметь представление онеравенствах междусредними степенными
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второй; понимать смысл теорем оравносильных инеравносильныхпреобразованиях уравнений иуметь их доказывать; владеть методами решенияуравнений, неравенств и ихсистем, уметь выбирать методрешения и обосновывать свойвыбор; использовать методинтервалов для решениянеравенств, в том числедробно-рациональных ивключающих в себяиррациональные выражения; решать алгебраическиеуравнения и неравенства и ихсистемы с параметрамиалгебраическим играфическим методами; владеть разными методамидоказательства неравенств; решать уравнения в целыхчислах; изображать множества наплоскости, задаваемыеуравнениями, неравенствамии их системами; свободно использоватьтождественныепреобразования при решенииуравнений и системуравнений
В повседневной жизни и приизучении других предметов: составлять и решатьуравнения, неравенства, ихсистемы при решении задачдругих учебных предметов; выполнять оценкуправдоподобия результатов,получаемых при решенииразличных уравнений,неравенств и их систем прирешении задач другихучебных предметов; составлять и решатьуравнения и неравенства с



39

параметрами при решениизадач других учебныхпредметов; составлять уравнение,неравенство или их систему,описывающие реальнуюситуацию или прикладнуюзадачу, интерпретироватьполученные результаты; использовать программныесредства при решенииотдельных классов уравненийи неравенствФункции  Владеть понятиями:зависимость величин,функция, аргумент изначение функции, областьопределения и множествозначений функции, графикзависимости, графикфункции, нули функции,промежуткизнакопостоянства,возрастание на числовомпромежутке, убывание начисловом промежутке,наибольшее и наименьшеезначение функции начисловом промежутке,периодическая функция,период, четная и нечетнаяфункции; уметь применятьэти понятия при решениизадач; владеть понятием степеннаяфункция; строить ее график иуметь применять свойствастепенной функции прирешении задач; владеть понятиямипоказательная функция,экспонента; строить ихграфики и уметь применятьсвойства показательнойфункции при решении задач; владеть понятиемлогарифмическая функция;строить ее график и уметьприменять свойствалогарифмической функциипри решении задач; владеть понятиями
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тригонометрическиефункции; строить их графикии уметь применять свойстватригонометрических функцийпри решении задач; владеть понятием обратнаяфункция; применять этопонятие при решении задач; применять при решении задачсвойства функций: четность,периодичность,ограниченность; применять при решении задачпреобразования графиковфункций; владеть понятиями числоваяпоследовательность,арифметическая игеометрическая прогрессия; применять при решении задачсвойства и признакиарифметической игеометрической прогрессий.В повседневной жизни и приизучении других учебныхпредметов: определять по графикам ииспользовать для решенияприкладных задач свойствареальных процессов изависимостей (наибольшие инаименьшие значения,промежутки возрастания иубывания функции,промежуткизнакопостоянства, асимптоты,точки перегиба, период ит.п.); интерпретировать свойства вконтексте конкретнойпрактической ситуации;. определять по графикампростейшие характеристикипериодических процессов вбиологии, экономике, музыке,радиосвязи и др. (амплитуда,период и т.п.)Элементыматематическогоанализа
 Владеть понятием бесконечноубывающая геометрическаяпрогрессия и уметьприменять его при решениизадач;

 Достижение результатовраздела II; свободно владетьстандартным аппаратом
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 применять для решения задачтеорию пределов; владеть понятиямибесконечно большие ибесконечно малые числовыепоследовательности и уметьсравнивать бесконечнобольшие и бесконечно малыепоследовательности; владеть понятиями:производная функции вточке, производная функции; вычислять производныеэлементарных функций и ихкомбинаций; исследовать функции намонотонность и экстремумы; строить графики и применятьк решению задач, в том числес параметром; владеть понятием касательнаяк графику функции и уметьприменять его при решениизадач; владеть понятиямипервообразная функция,определенный интеграл; применять теоремуНьютона–Лейбница и ееследствия для решения задач.
В повседневной жизни и приизучении других учебныхпредметов: решать прикладные задачи избиологии, физики, химии,экономики и другихпредметов, связанные сисследованием характеристикпроцессов; интерпретироватьполученные результаты

математического анализа длявычисления производныхфункции одной переменной; свободно применять аппаратматематического анализа дляисследования функций ипостроения графиков, в томчисле исследования навыпуклость; оперировать понятиемпервообразной функции длярешения задач; овладеть основнымисведениями об интегралеНьютона–Лейбница и егопростейших применениях; оперировать в стандартныхситуациях производнымивысших порядков; уметь применять прирешении задач свойстванепрерывных функций; уметь применять прирешении задач теоремыВейерштрасса; уметь выполнятьприближенные вычисления(методы решения уравнений,вычисления определенногоинтеграла); уметь применять приложениепроизводной и определенногоинтеграла к решению задачестествознания; владеть понятиями втораяпроизводная, выпуклостьграфика функции и уметьисследовать функцию навыпуклость

Статистика итеориявероятностей,логика икомбинаторика

 Оперировать основнымиописательнымихарактеристиками числовогонабора, понятием генеральнаясовокупность и выборкой изнее; оперировать понятиями:частота и вероятностьсобытия, сумма и

 Достижение результатовраздела II; иметь представление оцентральной предельнойтеореме; иметь представление овыборочном коэффициентекорреляции и линейнойрегрессии;
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произведение вероятностей,вычислять вероятностисобытий на основе подсчетачисла исходов; владеть основнымипонятиями комбинаторики иуметь их применять прирешении задач; иметь представление обосновах теории вероятностей; иметь представление одискретных и непрерывныхслучайных величинах ираспределениях, онезависимости случайныхвеличин; иметь представление оматематическом ожидании идисперсии случайныхвеличин; иметь представление осовместных распределенияхслучайных величин; понимать суть законабольших чисел ивыборочного методаизмерения вероятностей; иметь представление онормальном распределении ипримерах нормальнораспределенных случайныхвеличин; иметь представление окорреляции случайныхвеличин.
В повседневной жизни и приизучении других предметов: вычислять или оцениватьвероятности событий вреальной жизни; выбирать методыподходящего представления иобработки данных

 иметь представление остатистических гипотезах ипроверке статистическойгипотезы, о статистикекритерия и ее уровнезначимости; иметь представление о связиэмпирических итеоретическихраспределений; иметь представление окодировании, двоичной записи,двоичном дереве; владеть основнымипонятиями теории графов(граф, вершина, ребро,степень вершины, путь вграфе) и уметь применять ихпри решении задач; иметь представление одеревьях и уметь применятьпри решении задач; владеть понятием связностьи уметь применятькомпоненты связности прирешении задач; уметь осуществлять пути поребрам, обходы ребер ивершин графа; иметь представление обэйлеровом и гамильтоновомпути, иметь представление отрудности задачинахождения гамильтоновапути; владеть понятиями конечныеи счетные множества иуметь их применять прирешении задач; уметь применять методматематической индукции; уметь применять принципДирихле при решении задач
Текстовые задачи  Решать разные задачиповышенной трудности; анализировать условиезадачи, выбиратьоптимальный метод решениязадачи, рассматриваяразличные методы;

 Достижение результатовраздела II
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 строить модель решениязадачи, проводитьдоказательные рассужденияпри решении задачи; решать задачи, требующиеперебора вариантов, проверкиусловий, выбораоптимального результата; анализировать иинтерпретироватьполученные решения вконтексте условия задачи,выбирать решения, непротиворечащие контексту; переводить при решениизадачи информацию из однойформы записи в другую,используя принеобходимости схемы,таблицы, графики,диаграммы.
В повседневной жизни и приизучении других предметов: решать практические задачи изадачи из других предметовГеометрия  Владеть геометрическимипонятиями при решениизадач и проведенииматематическихрассуждений; самостоятельноформулировать определениягеометрических фигур,выдвигать гипотезы о новыхсвойствах и признакахгеометрических фигур иобосновывать илиопровергать их, обобщать иликонкретизировать результатына новых классах фигур,проводить в несложныхслучаях классификациюфигур по различнымоснованиям; исследовать чертежи,включая комбинации фигур,извлекать, интерпретироватьи преобразовыватьинформацию,представленную на чертежах; решать задачи

 Иметь представление обаксиоматическом методе; владеть понятиемгеометрические места точекв пространстве и уметьприменять их для решениязадач; уметь применять для решениязадач свойства плоских идвугранных углов,трехгранного угла, теоремыкосинусов и синусов длятрехгранного угла; владеть понятиемперпендикулярное сечениепризмы и уметь применятьего при решении задач; иметь представление одвойственности правильныхмногогранников; владеть понятиямицентральное и параллельноепроектирование и применятьих при построении сечениймногогранников методом
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геометрического содержания,в том числе в ситуациях,когда алгоритм решения неследует явно из условия,выполнять необходимые длярешения задачидополнительные построения,исследовать возможностьприменения теорем и формулдля решения задач; уметь формулировать идоказывать геометрическиеутверждения; владеть понятиямистереометрии: призма,параллелепипед, пирамида,тетраэдр; иметь представления обаксиомах стереометрии иследствиях из них и уметьприменять их при решениизадач; уметь строить сечениямногогранников сиспользованием различныхметодов, в том числе и методаследов; иметь представление оскрещивающихся прямых впространстве и уметьнаходить угол и расстояниемежду ними; применять теоремы опараллельности прямых иплоскостей в пространствепри решении задач; уметь применятьпараллельное проектированиедля изображения фигур; уметь применятьперпендикулярности прямойи плоскости при решениизадач; владеть понятиямиортогональноепроектирование, наклонные иих проекции, уметьприменять теорему о трехперпендикулярах прирешении задач; владеть понятиями

проекций; иметь представление оразвертке многогранника икратчайшем пути наповерхности многогранника; иметь представление оконических сечениях; иметь представление окасающихся сферах икомбинации тел вращения иуметь применять их прирешении задач; применять при решении задачформулу расстояния отточки до плоскости; владеть разными способамизадания прямой уравнениями иуметь применять прирешении задач; применять при решении задачи доказательстве теоремвекторный метод и методкоординат; иметь представление обаксиомах объема, применятьформулы объемовпрямоугольногопараллелепипеда, призмы ипирамиды, тетраэдра прирешении задач; применять теоремы оботношениях объемов прирешении задач; применять интеграл длявычисления объемов иповерхностей тел вращения,вычисления площадисферического пояса и объемашарового слоя; иметь представление одвижениях в пространстве:параллельном переносе,симметрии относительноплоскости, центральнойсимметрии, поворотеотносительно прямой,винтовой симметрии, уметьприменять их при решениизадач; иметь представление оплощади ортогональной



45

расстояние между фигурами впространстве, общийперпендикуляр двухскрещивающихся прямых иуметь применять их прирешении задач; владеть понятием угол междупрямой и плоскостью и уметьприменять его при решениизадач; владеть понятиямидвугранный угол, угол междуплоскостями,перпендикулярные плоскостии уметь применять их прирешении задач; владеть понятиями призма,параллелепипед и применятьсвойства параллелепипедапри решении задач; владеть понятиемпрямоугольныйпараллелепипед и применятьего при решении задач; владеть понятиями пирамида,виды пирамид, элементыправильной пирамиды иуметь применять их прирешении задач; иметь представление отеореме Эйлера, правильныхмногогранниках; владеть понятием площадиповерхностеймногогранников и уметьприменять его при решениизадач; владеть понятиями телавращения (цилиндр, конус,шар и сфера), их сечения иуметь применять их прирешении задач; владеть понятиямикасательные прямые иплоскости и уметь применятьиз при решении задач; иметь представления овписанных и описанныхсферах и уметь применять ихпри решении задач; владеть понятиями объем,

проекции; иметь представление отрехгранном и многогранномугле и применять свойстваплоских углов многогранногоугла при решении задач; иметь представления опреобразовании подобия,гомотетии и уметьприменять их при решениизадач; уметь решать задачи наплоскости методамистереометрии; уметь применять формулыобъемов при решении задач
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объемы многогранников, телвращения и применять их прирешении задач; иметь представление оразвертке цилиндра и конуса,площади поверхностицилиндра и конуса, уметьприменять их при решениизадач; иметь представление оплощади сферы и уметьприменять его при решениизадач; уметь решать задачи накомбинации многогранникови тел вращения; иметь представление оподобии в пространстве иуметь решать задачи наотношение объемов иплощадей поверхностейподобных фигур.В повседневной жизни и приизучении других предметов: составлять с использованиемсвойств геометрическихфигур математическиемодели для решения задачпрактического характера изадач из смежных дисциплин,исследовать полученныемодели и интерпретироватьрезультатВекторы икоординаты впространстве
 Владеть понятиями векторы иих координаты; уметь выполнять операциинад векторами; использовать скалярноепроизведение векторов прирешении задач; применять уравнениеплоскости, формулурасстояния между точками,уравнение сферы прирешении задач; применять векторы и методкоординат в пространстве прирешении задач

 Достижение результатовраздела II; находить объемпараллелепипеда и тетраэдра,заданных координатами своихвершин; задавать прямую впространстве; находить расстояние отточки до плоскости всистеме координат; находить расстояние междускрещивающимися прямыми,заданными в системекоординат
Историяматематики  Иметь представление овкладе выдающихся Достижение результатовраздела II
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ИнформатикаВ результате изучения учебного предмета «Информатика» на уровне среднего общегообразования:Выпускник на базовом уровне научится:
 определять информационный объем графических и звуковых данных при заданныхусловиях дискретизации;
 строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать несложныелогические 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);

математиков в развитиенауки; понимать роль математики вразвитии РоссииМетодыматематики  Использовать основныеметоды доказательства,проводить доказательство ивыполнять опровержение; применять основные методырешения математическихзадач; на основе математическихзакономерностей в природехарактеризовать красоту исовершенство окружающегомира и произведенийискусства; применять простейшиепрограммные средства иэлектронно-коммуникационные системыпри решении математическихзадач; пользоваться прикладнымипрограммами и программамисимвольных вычислений дляисследования математическихобъектов

 Достижение результатовраздела II; применять математическиезнания к исследованиюокружающего мира(моделирование физическихпроцессов, задачи экономики)
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 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 ИКТ длярешения профессиональных и учебных задач, используя знания о принципахпостроения персонального компьютера и классификации его программногообеспечения;
 использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различныхпредметных областей;
 использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности составлятьзапросы в базах данных (в том числе вычисляемые запросы), выполнять сортировкуи поиск записей в БД; описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнятьразработанную базу данных;
 создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалыс 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.

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
 выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя законыалгебры 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,записанные в 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, которыепозволяют обнаруживать ошибки при передаче данных, а также опомехоустойчивых 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; использоватьосновные управляющие конструкции последовательного программирования ибиблиотеки прикладных программ; выполнять созданные программы;
 разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; оцениватьчисловые параметры моделируемых объектов и процессов; интерпретироватьрезультаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; анализироватьготовые модели на предмет соответствия реальному объекту или процессу;
 применять базы данных и справочные системы при решении задач, возникающих входе учебной деятельности и вне ее; создавать учебные многотабличные базыданных;
 классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругомвыполняемых задач;
 понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильныхэлектронных устройств; использовать правила безопасной и экономичной работыс компьютерами и мобильными устройствами;
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 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.

ФизикаВ результате изучения учебного предмета «Физика» на уровне среднего общегообразования:Выпускник на базовом уровне научится:
 демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современнойнаучной картины мира, в развитии современной техники и технологий, впрактической деятельности людей;
 демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другимиестественными науками;
 устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основныефизические 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 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;
 проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбираяизмерительные приборы с учетом необходимой точности измерений, планироватьход измерений, получать значение измеряемой величины и оцениватьотносительную погрешность по заданным формулам;
 проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводитьизмерения и определять на основе исследования значение параметров,характеризующих данную зависимость между величинами, и делать вывод с учетомпогрешности измерений;
 использовать для описания характера протекания физических процессов физическиевеличины и демонстрировать взаимосвязь между ними;
 использовать для описания характера протекания физических процессов физическиезаконы с учетом границ их применимости;
 решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используямодели, физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочкуобъяснения (доказательства) предложенного в задаче процесса (явления);
 решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализаусловия задачи выделять физическую модель, находить физические величины изаконы, необходимые и достаточные для ее решения, проводить расчеты ипроверять полученный результат;
 учитывать границы применения изученных физических моделей при решениифизических и межпредметных задач;
 использовать информацию и применять знания о принципах работы и основныххарактеристиках изученных машин, приборов и других технических устройств длярешения практических, учебно-исследовательских и проектных задач;
 использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни дляобеспечения безопасности при обращении с приборами и техническимиустройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологическогоповедения в окружающей среде, для принятия решений в повседневной жизни.
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Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
 понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ееприменимости и место в ряду других физических теорий;
 владеть приемами построения теоретических доказательств, а такжепрогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов наоснове полученных 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 расчетные физические задачис выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул,связывающих известные физические величины, в контексте межпредметныхсвязей;
 объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов итехнических устройств;
 объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач,находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешатьпроблему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки.

АстрономияВ результате изучения учебного предмета «Астрономия» на уровне среднего общегообразования:Выпускник на базовом уровне научится понимать:
 смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звезднаявеличина, созвездие, противостояние и соединение планет, комета, астероид,метеор, метеорит, метеорит, планета, спутник, звезда, Солнечная система,Галактика, Вселенная, всемирное и поясное время, внесолнечная планета(экзопланета) спектральная классификация звезд, параллакс, реликтовое излучение,Большой взрыв, черная дыра; − смысл физических величин: парсек, световой год,астрономическая единица, звездная величина;
 смысл физического закона Хаббла;
 основные этапы освоения космического пространства; − гипотезы происхожденияСолнечной системы;
 основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; − размерыГалактики, положение и период обращения Солнца относительно центра Галактики;
 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 эффектаДоплера;



51

 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, Малую Медведицу, Волопас, Лебедь, Кассиопею, Орион; самые яркиезвезды, 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.

ХимияВ результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне среднего общегообразования:Выпускник на базовом уровне научится:
 раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картинымира и в практической деятельности человека;
 демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественныминауками;
 раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. Бутлерова;
 понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на егооснове объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных имивеществ от электронного строения атомов;
 объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об ихсоставе и строении;
 применять правила систематической международной номенклатуры как средстваразличения и идентификации веществ по их составу и строению;
 составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ какносителей 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 идентификациии объяснения области применения;
 прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний отипах химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности;
 использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ длябезопасного применения в практической деятельности;
 приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти иприродного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетическогокаучука, ацетатного волокна);
 проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксуснойкислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе пищевыхпродуктов и косметических средств;
 владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами илабораторным оборудованием;
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 устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химическогоравновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условийпротекания химических процессов;
 приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека;
 приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе,производственных процессах и жизнедеятельности организмов;
 приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химическиесвойства простых веществ – металлов и неметаллов;
 проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода попродуктам сгорания и по его относительной плотности и массовым долямэлементов, входящих в его состав;
 владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичнымивеществами, средствами бытовой химии;
 осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам,структурным формулам веществ;
 критически оценивать и интерпретировать химическую информацию,содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета,научно-популярных статьях с точки зрения естественно-научной корректности вцелях выявления ошибочных суждений и формирования собственной позиции;
 представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством:экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в решении этих проблем.Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
 иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии какнауки на различных исторических этапах ее развития;
 использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознаванияорганических 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 веществ дляобоснования принципиальной возможности получения органических соединенийзаданного состава и строения;
 устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием прианализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основехимических знаний.

БиологияВ результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне среднего общегообразования:Выпускник на базовом уровне научится:
 раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научнойкартины 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 учебных биологическихисследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов иявлений, объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулироватьвыводы;
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 формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации ипредлагать варианты проверки гипотез;
 сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делатьвыводы и умозаключения на основе сравнения;
 обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов,взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе биологических теорий;
 приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки(белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот);
 распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, насхематических изображениях; устанавливать связь строения и функцийкомпонентов клетки, обосновывать многообразие клеток;
 распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам;
 описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическомукритерию;
 объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию;
 классифицировать биологические объекты на основании одного или несколькихсущественных признаков (типы питания, способы дыхания и размножения,особенности развития);
 объяснять причины наследственных заболеваний;
 выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости,используя закономерности изменчивости; сравнивать наследственную иненаследственную изменчивость;
 выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмовк 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 из разныхисточников, 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 в практическойдеятельности 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 о биосфере, законы наследственности, закономерности изменчивости;
 характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать ихвозможное использование в практической деятельности;
 сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз);
 решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенномуфрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК;
 решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половыхклетках, а также в клетках перед началом деления (мейоза или митоза) и по егоокончании (для многоклеточных организмов);
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 решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемымоногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используябиологическую терминологию и символику;
 устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданнойсхеме родословной, применяя законы наследственности;
 оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды,прогнозировать возможные последствия деятельности человека длясуществования отдельных биологических объектов и целых природных сообществ.

Физическая культураВ результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на уровне среднегообщего образования:Выпускник на базовом уровне научится:
 определять влияние оздоровительных систем физического воспитания наукрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредныхпривычек;
 знать способы контроля и оценки физического развития и физическойподготовленности;
 знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятийфизическими упражнениями общей, профессионально-прикладной иоздоровительно-корригирующей направленности;
 характеризовать индивидуальные особенности физического и психическогоразвития;
 характеризовать основные формы организации занятий физической культурой,определять их целевое назначение и знать особенности проведения;
 составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексыоздоровительной и адаптивной физической культуры;
 выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительныхсистем физического воспитания;
 выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта,применять их в игровой и соревновательной деятельности;
 практически использовать приемы самомассажа и релаксации;
 практически использовать приемы защиты и самообороны;
 составлять и проводить комплексы физических упражнений различнойнаправленности;
 определять уровни индивидуального физического развития и развития физическихкачеств;
 проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятийфизическими упражнениями;
 владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
 самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельностьдля проведения индивидуального, коллективного и семейного досуга;
 выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемыевступительными экзаменами в профильные учреждения профессиональногообразования;
 проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья,умственной и физической работоспособности, физического развития и физическихкачеств по результатам мониторинга;
 выполнять технические приемы и тактические действия национальных видовспорта;
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 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 безопасности жизнедеятельности»на уровне среднего общего образования:Выпускник на базовом уровне научится:Основы комплексной безопасности
 комментировать назначение основных нормативных правовых актов, определяющихправила 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 дорожного движения;
 объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности приуправлении двухколесным транспортным средством;
 действовать согласно указанию на дорожных знаках;
 пользоваться официальными источниками для получения информации в областибезопасности дорожного движения;
 прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода,пассажира или водителя транспортного средства в различных дорожных ситуацияхдля 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 охраны окружающейсреды для изучения и реализации своих прав и определения ответственности;
 оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды;
 распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания;
 описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их воздействия;
 определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать взависимости от поражающего фактора при ухудшении экологической обстановки;
 опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучиечеловека, природопользование и охрану окружающей среды, для обращения вслучае 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 окружающей среды;
 составлять модель личного безопасного поведения в повседневнойжизнедеятельности и при ухудшении экологической обстановки;
 распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби;
 соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащихзаконодательству РФ;
 использовать нормативные правовые акты для определения ответственности запротивоправные действия и асоциальное поведение во время занятий хобби;
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 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 личного безопасногоповедения во время занятий современными молодежными хобби;
 распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, идействовать согласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии ссигнальной разметкой;
 использовать нормативные правовые акты для определения ответственности заасоциальное поведение на транспорте;
 пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах ирекомендациях 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 чрезвычайных ситуаций
 комментировать назначение основных нормативных правовых актов в областизащиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций;
 использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения итерриторий от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и реализации своихправ и определения ответственности; оперировать основными понятиями в областизащиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций;
 раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защитунаселения от опасных и чрезвычайных ситуаций;
 приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб позащите населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций: прогноз,мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы,обучение населения;
 приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного исоциального характера, характерных для региона проживания, и опасностей ичрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных действий иливследствие этих действий;
 объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы,особенности и последствия;
 использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборыиндивидуального дозиметрического контроля;
 действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации;
 вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи;
 прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личнойбезопасности в опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени;
 пользоваться официальными источниками для получения информации о защитенаселения от опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время;
 составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных ичрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в РоссийскойФедерации
 характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в РоссийскойФедерации;
 объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма;
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 оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму,терроризму и наркотизму в Российской Федерации;
 раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействияэкстремизму, терроризму и наркотизму;
 объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской,террористической деятельности и наркотизму;
 комментировать назначение основных нормативных правовых актов, составляющихправовую основу противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму вРоссийской Федерации;
 описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействиеэкстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации;
 пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти,осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму вРоссийской Федерации, для обеспечения личной безопасности;
 использовать основные нормативные правовые акты в области противодействияэкстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации для изучения иреализации 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 юстиции РоссийскойФедерации для ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в РоссийскойФедерации в связи с экстремистской и террористической деятельностью;
 описывать действия граждан при установлении уровней террористическойопасности;
 описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции;
 составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровнейтеррористической опасности и угрозе совершения террористической акции.Основы здорового образа жизни
 комментировать назначение основных нормативных правовых актов в областиздорового образа жизни;
 использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образажизни 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 здоровье человека;
 раскрывать сущность репродуктивного здоровья;
 распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на репродуктивноездоровье;
 пользоваться официальными источниками для получения информации о здоровье,здоровом образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного здоровья.Основы медицинских знаний и оказание первой помощи
 комментировать назначение основных нормативных правовых актов в областиоказания первой помощи;
 использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первойпомощи для изучения и реализации своих прав, определения ответственности;
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 оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи;
 отличать первую помощь от медицинской помощи;
 распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и определятьмероприятия по ее оказанию;
 оказывать первую помощь при неотложных состояниях;
 вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи;
 выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами сиспользованием подручных средств и средств промышленного изготовления;
 действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и санитарногоназначения;
 составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощипострадавшему;
 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 своихправ и определения 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 в областиобороны государства;
 характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России;
 описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные приоритеты;
 приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности,оказывающих негативное влияние на национальные интересы России;
 приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей;
 раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ врамках реализации национальных интересов и обеспечения безопасности;
 разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности иобороны 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, воинскихформирований и органов в мирное и военное время;
 характеризовать историю создания ВС РФ;
 описывать структуру ВС РФ;
 характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи;
 распознавать символы ВС РФ;
 приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ.Правовые основы военной службы
 комментировать назначение основных нормативных правовых актов в областивоинской обязанности граждан и военной службы;



59

 использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих прав иобязанностей 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 обязанности граждан ивоенной службы;
 раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанностигражданина РФ;
 характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе;
 раскрывать организацию воинского учета;
 комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ;
 использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению военнойслужбы по призыву, контракту;
 описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту иальтернативной гражданской службы;
 объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишениявоинского звания;
 различать военнуюформу одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ;
 описывать основание увольнения с военной службы;
 раскрывать предназначение запаса;
 объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе;
 раскрывать предназначение мобилизационного резерва;
 объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве.Элементы начальной военной подготовки
 комментировать назначение Строевого устава ВС РФ;
 использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой подготовки;
 оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ;
 выполнять строевые приемы и движение без оружия;
 выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении, выход из строяи возвращение в строй, подход к начальнику и отход от него;
 выполнять строевые приемы в составе отделения на месте и в движении;
 приводить примеры команд управления строем с помощью голоса;
 описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова;
 выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для чистки и смазки;
 описывать порядок хранения автомата;
 различать составляющие патрона;
 снаряжать магазин патронами;
 выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова ипатронами в повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб;
 описывать явление выстрела и его практическое значение;
 объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, пробивногои убойного действия пули при поражении противника;
 объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела;
 выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по неподвижнымцелям;
 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;
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 объяснять предназначение современного общевойскового боя;
 характеризовать современный общевойсковой бой;
 описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок ихоборудования;
 выполнять приемы «К бою», «Встать»;
 объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания;
 выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на получетвереньках, набоку);
 определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по Полярной звезде ипризнакам местных предметов;
 передвигаться по азимутам;
 описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использованияпротивогаза, респиратора, общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и легкогозащитного костюма (Л-1);
 применять средства индивидуальной защиты;
 действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических характеристик(ТТХ) средств индивидуальной защиты от оружия массового поражения;
 описывать состав и область применения аптечки индивидуальной;
 раскрывать особенности оказания первой помощи в бою;
 выполнять приемы по выносу раненых с поля боя.Военно-профессиональная деятельность
 раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности;
 объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям;
 оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределениепо отношению к военно-профессиональной деятельности;
 характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и военно-учебных заведениях;
 использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в высшиевоенно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России,ФСБ России, МЧС России.Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:Основы комплексной безопасности
 объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной безопасностьюи влияет на неё.Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций
 устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающихзащиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для обеспечения личнойбезопасности.Основы обороны государства
 объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения имодернизации ВС РФ;
 приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники ввойнах и конфликтах различных исторических периодов, прослеживать ихэволюцию.Элементы начальной военной подготовки
 приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, флажков ифонаря;
 определять назначение, устройство частей и механизмов автомата Калашникова;
 выполнять чистку и смазку автомата Калашникова;
 выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова;
 описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе;
 выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова патронами;
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 описывать работу частей и механизмов гранаты при метании;
 выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и общевойсковогозащитного комплекта (ОЗК).Военно-профессиональная деятельность
 выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получениявоенно-учетной специальности и подготовки к поступлению в высшие военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБРоссии, МЧС России;
 оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно-учебныезаведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России,МЧС России.

Индивидуальный проектПредметные результаты освоения основной образовательной программы отражают: знаниеоснов методологии исследовательской и проектной деятельности;
 структуру и правила оформления исследовательской и проектной работы.
 навыки формулировки темы исследовательской и проектной работы, доказывать ееактуальность;
 умение составлять индивидуальный план исследовательской и проектной работы;
 выделять объект и предмет исследовательской и проектной работы;
 определять цель и задачи исследовательской и проектной работы;
 работать с различными источниками, в том числе с первоисточниками, грамотно ихцитировать, оформлять библиографические ссылки, составлять библиографическийсписок по проблеме;
 выбирать и применять на практике методы исследовательской деятельностиадекватные задачам исследования;
 оформлять теоретические и экспериментальные результаты исследовательской ипроектной работы;
 рецензировать чужую исследовательскую или проектную работы;
 наблюдать за биологическими, экологическими и социальными явлениями;
 описывать результаты наблюдений, обсуждения полученных фактов;
 проводить опыт в соответствии с задачами, объяснить результаты;
 проводить измерения с помощью различных приборов;
 выполнять письменные инструкции правил безопасности;
 оформлять результаты исследования с помощью описания фактов, составленияпростых таблиц, графиков, формулирования выводов.По окончании изучения курса «Индивидуальный проект» обучающиеся должны владетьпонятиями: абстракция, анализ, апробация, библиография, гипотеза исследования,дедукция, закон, индукция, концепция, моделирование, наблюдение, наука, обобщение,объект исследования, предмет исследования, принцип, рецензия, синтез, сравнение, теория,факт, эксперимент.В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся получатпредставление:
 о философских и методологических основаниях научной деятельности и научныхметодах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности;
 о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежностьгипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных;
 о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований вестественных науках;
 об истории науки;
 о новейших разработках в области науки и технологий;
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 о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской иисследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторскогоправа и др.);
 о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатахисследований и предоставляющих ресурсы для проведения
 исследований и реализации проектов (фонды, государственные структуры,краудфандинговые структуры и др.).Обучающийся сможет:
 решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин;
 использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-познавательных задач;
 использовать основные принципы проектной деятельности при решении своихучебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальнойжизни;
 использовать элементы математического моделирования при решенииисследовательских задач;
 использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов,полученных в ходе учебно-исследовательской работы.
 с точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоенияпринципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиесянаучатся: формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования ипроектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями обобщем 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 развития различныхвидов деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановкесобственных целей;
 оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), необходимыедля достижения поставленной цели;
 находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов,предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов вразличных областях деятельности человека;
 вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно иобъективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, сцелью обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества;
 самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметрови критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта илиисследования на каждом этапе реализации и по завершении работы;
 адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования ипредусматривать пути минимизации этих рисков;
 адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которыеон повлечет в жизни других людей, сообществ);
 адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видетьвозможные варианты применения результатов.Построение образовательных траекторий и планов в области профессиональногосамоопределения.Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся должнообеспечить:
 удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся;
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 общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении среднегообщего образования;
 развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной иценностно-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 организации деятельностиобучающихся (учебное исследование или учебный проект). Индивидуальный проектвыполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя (тьютора) повыбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов влюбой избранной области деятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). Результаты выполненияиндивидуального проекта должны отражать: сформированность навыковкоммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, критического мышления;способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальнойдеятельности; сформированность навыков проектной деятельности, а такжесамостоятельного применения приобретенных знаний и способов действий при решенииразличных задач, используя знания одного или нескольких учебных предметов илипредметных областей; способность постановки цели и формулирования гипотезыисследования, планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации,структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных данных,презентации результатов. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течениеодного или двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом,и должен быть представлен в виде завершенного учебного исследования илиразработанного проекта: информационного, творческого, социального, прикладного,инновационного, конструкторского, инженерного.
Требования к результатам освоения ООП СОО.Требования к результатам освоения Основной образовательной программы среднегообщего образования определяют содержательно-критериальную и нормативную основуоценки результатов освоения обучающимися основной образовательной программы,деятельности педагогических работников, организаций, осуществляющих образовательнуюдеятельность. Освоение обучающимися основной образовательной программы завершаетсяобязательной государственной итоговой аттестацией выпускников. Государственнаяитоговая аттестация обучающихся проводится по ряду учебных предметов: обязательныепредметы для сдачи ЕГЭ и предметы по выбору обучающихся.Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших основнуюобразовательную программу, проводится в форме единого государственного экзамена поокончании 11 класса в обязательном порядке по учебным предметам: "Русский язык»;"Математика»;Обучающийся может самостоятельно выбрать уровень (базовый или углубленный), всоответствии с которым будет проводиться государственная итоговая аттестация в формеединого государственного экзамена по предмету «Математика».
Результаты освоения ООП:

 обязательный:
 достижение выпускниками минимума содержания среднего общего образования;
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 сформированность общеучебных умений и навыков в соответствии с этапомобучения;
 достижения выпускниками общекультурной компетентности по академическимдисциплинам в различных областях знаний и допрофессиональной подготовке;
 сформированность умения функционально пользоваться иностранным языком вусловиях реальной жизни;
 предполагаемый:
 достижение стабильных и гарантированных образовательных результатов,позволяющих обучающимся продолжить обучение в вузах;
 достижение уровня допрофессиональной компетентности по иностранному языку;
 сформированность у обучающихся универсальных методов решения практических итеоретических задач, способствующих социальной адаптации в обществе;
 сформированность у обучающихся базовых ценностей цивилизованного,культурного человека, усвоение базовых понятий, законов, принципов,толерантность;
 достижение обучающимися коммуникативной компетентности, умения свободноориентироваться в различных ситуациях;
 сформированность нравственного сознания, гуманистических взглядов, чувстваответственности за сохранение мирового и российского культурного наследия,экологическую безопасность;
 овладение обучающимися необходимым уровнем информационной культуры;
 сформированность здорового образа жизни и способности противостоять пагубнымвлияниям; достижение социальной, интеллектуальной и нравственной зрелостивыпускников; достижения у обучающихся необходимого уровня культурыумственного труда, навыков самообразования, методов научного познания;
 обязательный результат по иностранному языку;
 достижение обучающимися уровня информационно-коммуникационнойкомпетенции, которая характеризуется способностью успешно решать задачи вразличных сферах жизнедеятельности на базе свободного владения иностраннымязыком, использование его как средства получения дополнительной информации, втом числе профессионально значимой для обучающихся.

Условия достижения ожидаемого результата:
 наличие учебных программ и учебно-методических комплексов по всем предметамУчебного плана;
 высокий уровень профессионального мастерства учителей ГБОУ РК «Феодосийскаясанаторная школа-интернат»
 использование инновационных технологий обучения в сочетании с эффективнымитрадиционными технологиями;
 психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса;
 доброжелательный микроклимат в ГБОУ РК «Феодосийская санаторная школа-интернат»
 наличие оборудованных кабинетов;
 материально-техническая база, обеспечивающая образовательную деятельность;
 использование культурного и образовательного пространства ГБОУ РК«Феодосийская санаторная школа-интернат», города, страны, мира;
 обеспечение медицинского контроля над состоянием образовательной деятельности;
 организация питания;
 привлечение родителей к сотрудничеству;
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоенияосновной образовательной программы среднего общего образования
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основнойобразовательной программы среднего общего образования (далее - система оценки)является частью системы оценки и управления качеством образования в ГБОУ РК"Феодосийская санаторная школа-интернат". Основным объектом системы оценки, еёсодержательной и критериальной базой выступают требования ФГОС СОО, которыеконкретизированы в итоговых планируемых результатах освоения обучающимисяосновной образовательной программы среднего общего образования. Итоговыепланируемые результаты детализируются в рабочих программах педагогов ГБОУ РК"Феодосийская санаторнаяшкола-интернат" в виде промежуточных планируемых результатов.Основными направлениями и целями оценочной деятельности в ГБОУ РК"Феодосийская санаторная школа-интернат" в соответствии с требованиями ФГОС СООявляются:

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучениякак основа их итоговой аттестации;
 оценка результатов деятельности педагогических работников как основааттестационных процедур;
 оценка результатов деятельности ГБОУ РК "Феодосийская санаторная школа-интернат" как основа аккредитационных процедур.Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамкахвнутренней оценки ГБОУ РК "Феодосийская санаторная школа-интернат", включающейразличные внутренние оценочные процедуры: стартовая диагностика, текущая итематическая оценка, портфолио, процедуры внутреннего мониторинга образовательныхдостижений, промежуточная и итоговая аттестация учащихся, а также процедур внешнейоценки, включающей государственную итоговую аттестацию, независимую оценкукачества подготовки обучающихся и мониторинговые исследования муниципального,регионального и федерального уровней.Оценка результатов деятельности педагогических работников осуществляется наосновании:- мониторинга результатов образовательных достижений обучающихся,полученных в рамках внутренней оценки ГБОУ РК "Феодосийская санаторная школа-интернат" и в рамках процедур внешней оценки;- мониторинга уровня профессионального мастерства учителя: анализа качествауроков, качества учебных заданий, предлагаемых учителем.Мониторинг оценочной деятельности учителя с целью повышенияобъективности оценивания осуществляется методическим объединением учителей поданному предмету и администрацией ГБОУ РК "Феодосийская санаторная школа-интернат".Результаты мониторингов являются основанием для принятия решений поповышению квалификации учителя.Результаты процедур оценки результатов деятельности ГБОУ РК "Феодосийскаясанаторная школа-интернат" обсуждаются на педагогическом совете и являютсяоснованием для принятия решений по коррекции текущей образовательнойдеятельности, по совершенствованию образовательной программы и уточнениюпрограммы развития, а также служат основанием для принятия иных необходимыхуправленческих решений.Для оценки результатов деятельности педагогических работников и оценкирезультатов деятельности ГБОУ РК "Феодосийская санаторная школа-интернат"приоритетными являются оценочные процедуры, обеспечивающие определение
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динамики достижения обучающимися образовательных результатов в процессеобучения.Система оценки ГБОУ РК "Феодосийская санаторная школа-интернат"реализует системно-деятельностный, комплексный и уровневый подходы к оценкеобразовательных достижений.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 в форме.Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём:
 оценки трех групп результатов: личностных, предметных(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальныхучебных действий);
 использования комплекса оценочных процедур как основы для оценкидинамики индивидуальных образовательных достижений и дляитоговой оценки;
 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимнодополняющих друг друга (стандартизированные устные и письменныеработы, проекты, практические работы, самооценка, наблюдения идр.);Уровневый подход реализуется по отношению как к содержанию оценки, так и кпредставлению и интерпретации результатов. Уровневый подход к содержанию оценкина уровне среднего общего образования обеспечивается следующими составляющими:- для каждого предмета предлагаются результаты двух уровней изучения -базового и углубленного;- планируемые результаты содержат блоки «Выпускник научится» и«Выпускник получит возможность научиться».Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуетсяза счёт фиксации различных уровней подготовки: базового уровня и уровней выше иниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способностиобучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые совсеми обучающимися в ходе образовательной деятельности. Базовый уровеньподготовки определяется на основании выполнения обучающимися заданий базовогоуровня, которые оценивают планируемые результаты из блока «Выпускник научится»,используют наиболее значимые программные элементы содержания и трактуются какобязательные для освоения.Интерпретация результатов, полученных в процессе оценки образовательныхрезультатов, в целях управления качеством образования возможна при условиииспользования контекстной информации, включающей информацию об особенностяхобучающихся, об организации образовательной деятельности и т.п.Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов

Личностные результатыФормирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всехкомпонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность.В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение личностных результатовне выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценкиэффективности воспитательно-образовательной деятельности ГБОУ РК "Феодосийскаясанаторная школа-интернат". Оценка личностных результатов образовательнойдеятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговыхисследований.
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Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельныхличностных результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения,принятых в ГБОУ РК "Феодосийская санаторная школа-интернат"; участии вобщественной жизни школы, ближайшего социального окружения, страны,общественно-полезной деятельности; ответственности за результаты обучения;способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том числевыбор профессии; ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемыхсредствами различных предметов в рамках системы общего образования.Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов,допускается использовать только в виде агрегированных (усредненных, анонимных)данных.Внутренний мониторинг организуется администрацией образовательной организациии осуществляется классным руководителем преимущественно на основе ежедневныхнаблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются вконце учебного года и представляются в виде характеристики по форме, установленнойобразовательной организацией. Любое использование данных, полученных в ходемониторинговых исследований, возможно только в соответствии с Федеральнымзаконом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Метапредметные результатыОценка метапредметных результатов представляет собой оценку достиженияпланируемых результатов освоения основной образовательной программы, которыепредставлены в программе формирования универсальных учебных действий (разделы«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальныеучебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»).Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрациейГБОУ РК "Феодосийская санаторная школа-интернат" в ходе внутреннего мониторинга.Содержание и периодичность оценочных процедур устанавливается решениемпедагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной основе, в томчисле и для отдельных групп предметов (например, для предметов естественно-научногоцикла, для предметов социальногуманитарного цикла и т. п.). Целесообразно в рамкахвнутреннего мониторинга образовательной организации проводить отдельныепроцедуры по оценке:

 смыслового чтения, познавательных учебных действий (включаялогические приемы и методы познания, специфические для отдельныхобразовательных областей);
 ИКТ-компетентности;
 сформированности регулятивных и коммуникативных универсальныхучебных действий.Наиболее адекватными формами оценки познавательных учебных действийявляются письменные измерительные материалы, ИКТ-компетентности - практическаяработа с использованием компьютера; сформированности регулятивных икоммуникативных учебных действий - наблюдение за ходом выполнения групповых ииндивидуальных учебных исследований и проектов.Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью 1раз в год (10 и 11 классы).Метапредметные универсальные учебные действия оцениваются по уровням:Повышенный - выполнено 75-100% заданий;Базовый - выполнено 50-74% заданийНизкий - выполнено меньше 50% заданий.Повышенный уровень показывает, что обучающийся достаточно свободновладеет проверяемыми метапредметными умениями, способами деятельности, может
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комбинировать изученные алгоритмы в соответствии с требованиями новой ситуации,составить собственные планы решения учебных задач.Базовый уровень говорит о том, что обучающий справляется метапредметнымиумениями, способами деятельности в несложных ситуациях, осмысленно используетизученные алгоритмы действий на уровне их применения.Низкий уровень показывает, что обучающийся узнает отдельно изученныеспособы действий, но умеет применять их лишь для известных типовых ситуаций, т.е.действует на уровне простого воспроизведения действий.Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметныхрезультатов является защита индивидуального итогового проекта. (см Положение обитоговом индивидуальном учебном проекте ГБОУ РК "Феодосийская санаторная школа-интернат")Предметные результатыОценка предметных результатов представляет собой оценку достиженияобучающимися планируемых результатов по отдельным предметам: промежуточныхпланируемых результатов в рамках текущей и тематической проверки и итоговыхпланируемых результатов в рамках итоговой оценки и государственной итоговойаттестации.Средством оценки планируемых результатов выступают учебные задания,проверяющие способность к решению учебно-познавательных и учебно-практическихзадач, предполагающие вариативные пути решения (например, содержащие избыточныедля решения проблемы данные или с недостающими данными, или предполагают выбороснований для решения проблемы и т. п.), комплексные задания, ориентированные напроверку целого комплекса умений; компетентностно-ориентированные задания,позволяющие оценивать сформированность группы различных умений и базирующиесяна контексте ситуаций «жизненного» характера.Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедуртекущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрациейГБОУ РК "Феодосийская санаторная школа-интернат» в ходе внутреннего мониторингаучебных достижений.Организация и содержание оценочных процедур.Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности кобучению на уровне среднего общего образования.Стартовая диагностика освоения метапредметных результатов проводитсяадминистрацией ГБОУ РК "Феодосийская санаторная школа-интернат" в начале 10-гокласса и выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики образовательныхдостижений. Объектами оценки являются структура мотивации и владениепознавательными универсальными учебными действиями: универсальными испецифическими для основных учебных предметов познавательными средствами, в томчисле: средствами работы с информацией, знакосимволическими средствами,логическими операциями.Стартовая диагностика готовности к изучению отдельных предметов (разделов)проводится учителем в начале изучения предметного курса (раздела).Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировкиучебных программ и индивидуализации учебной деятельности (в том числе в рамкахвыбора уровня изучения предметов) с учетом выделенных актуальных проблем,характерных для класса в целом и выявленных групп риска.Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуальногопродвижения в освоении учебной программы курса. Текущая оценка может бытьформирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, идиагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и обучающимся
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существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являютсяпромежуточные предметные планируемые образовательные результаты.В ходе оценки сформированности метапредметных результатов обучениярекомендуется особое внимание уделять выявлению проблем и фиксации успешностипродвижения в овладении коммуникативными умениями (умением внимательноотноситься к чужой точке зрения, умением рассуждать с точки зрения собеседника, несовпадающей с собственной точкой зрения); инструментами само- и взаимооценки;инструментами и приемами поисковой деятельности (способами выявленияпротиворечий, методов познания, адекватных базовой отрасли знания; обращения кнадежным источникам информации, доказательствам, разумным методам и способампроверки, использования различных методов и фиксации информации, еепреобразования и интерпретации).В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устныеи письменные опросы, практические работы, творческие работы, учебные исследованияи учебные проекты, задания с закрытым ответом и со свободно конструируемым ответом- полным и частичным, индивидуальные и групповые формы оценки, само- ивзаимооценка и др.). Выбор форм, методов и моделей заданий определяетсяособенностями предмета, особенностями контрольно-оценочной деятельности учителя.Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебнойдеятельности и корректировки индивидуального учебного плана, в том числе и сроковизучения темы / раздела / предметного курса.Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достиженияпромежуточных планируемых результатов по предмету, которые приводятся в учебныхметодических комплектах к учебникам, входящих в федеральный перечень, и в рабочихпрограммах. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматриваливозможность оценки достижения всей совокупности планируемых результатов икаждого из них. Результаты тематической оценки являются основанием для текущейкоррекции учебной деятельности и ее индивидуализации.Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной итворческой активности обучающегося, направленности, широты или избирательностиинтересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высшихдостижений, демонстрируемых данным обучающимся. В портфолио включаются какдокументы, фиксирующие достижения обучающегося (например, наградные листы,дипломы, сертификаты участия, рецензии, отзывы на работы и проч.), так и его работы.На уровне среднего образования приоритет при отборе документов для портфолиоотдается документам внешних организаций (например, сертификаты участия, дипломы играмоты конкурсов и олимпиад, входящих в Перечень олимпиад, который ежегодноутверждается Министерством образования и науки РФ). Отбор работ и отзывов дляпортфолио ведется самим обучающимся совместно с классным руководителем и приучастии семьи. Включение каких - либо материалов в портфолио без согласияобучающегося не допускается.Внутренний мониторинг ГБОУ РК "Феодосийская санаторная школа-интернат"представляет собой процедуры оценки уровня достижения предметных иметапредметных результатов, а также оценки той части личностных результатов,которые связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой готовности испособности делать осознанный выбор будущей профессии. Результаты внутреннегомониторинга являются основанием для рекомендаций по текущей коррекции учебнойдеятельности и ее индивидуализации.Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестацииобучающихся на уровне среднего общего образования и проводится в конце каждогополугодия и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная
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аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и результатоввыполнения тематических проверочных работ.Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемыхрезультатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, являетсяоснованием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося кгосударственной итоговой аттестации. В случае использования стандартизированныхизмерительных материалов критерий достижения/освоения учебного материала задаетсяна уровне выполнения не менее 50 % заданий базового уровня или получения 50 % отмаксимального балла за выполнение заданий базового уровня.Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Законом «Обобразовании в Российской Федерации» (статья 58) и Положением о порядке проведениятекущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ РК"Феодосийская санаторная школа-интернат".Государственная итоговая аттестацияВ соответствии со статьей 59 закона «Об образовании в Российской Федерации»государственная итоговая аттестация (далее - ГИА) является обязательной процедурой,завершающей освоение основной образовательной программы среднего общегообразования.Порядок проведения ГИА, в том числе в форме единого государственногоэкзамена, устанавливается Приказом Министерства просвещения РоссийскойФедерации.В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭпроводится по обязательным предметам и предметам по выбору обучающихся.Для предметов по выбору контрольные измерительные материалыразрабатываются на основании планируемых результатов обучения для углубленногоуровня изучения предмета. При этом минимальная граница, свидетельствующая одостижении требований ФГОС СОО, которые включают в качестве составной частипланируемые результаты для базового уровня изучения предмета, устанавливаетсяисходя из планируемых результатов блока «Выпускник научится» для базового уровняизучения предмета. Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основаниирезультатов внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятсярезультаты ГИА. К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты,зафиксированные в системе накопленной оценки, и результаты выполнения итоговойработы по предмету. Итоговые работы проводятся по тем предметам, которые дляданного обучающегося не вынесены на государственную итоговую аттестацию.Форма итоговой работы по предмету устанавливается решениемпедагогического совета по представлению методического объединения учителей.Итоговой работой по предмету для выпускников школы может служить письменнаяпроверочная работа или письменная проверочная работа с устной частью или спрактической работой (эксперимент, исследование, опыт и т.п.), а также устные формы(итоговый зачет по билетам), часть портфолио (подборка работ, свидетельствующая одостижении всех требований к предметным результатам обучения) и т.д.По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая отметка ставится на основерезультатов только внутренней оценки.Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметныхрезультатов является защита итогового индивидуального проекта. Индивидуальныйпроект может выполняться по любому из следующих направлений: социальное; бизнес-проектирование; исследовательское; инженерно-конструкторское; информационное;творческое.Критерии оценки индивидуального проекта сформулированы в Положении обитоговом индивидуальном учебном проекте ГБОУ РК "Феодосийская санаторная школа-интернат".
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Защита проекта осуществляется в процессе специально организованнойдеятельности комиссии ГБОУ РК «Феодосийская санаторная школа-интернат». Результатывыполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленногопродукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзываруководителя.Итоговая отметка по предметам и междисциплинарным программамфиксируется в документе об уровне образования установленного образца - аттестате осреднем общем образовании.
2. Содержательный раздел примерной основной образовательнойпрограммы среднего общего образования
2.1. Программа развития универсальных учебных действий при получениисреднего общего образования, включающая формирование компетенцийобучающихсяв области учебно-исследовательской и проектной деятельности в ГБОУ РК«Феодосийская санаторная школа-интернат»Структура программы развития универсальных учебных действий (УУД)сформирована в соответствии ФГОС СОО и содержит значимую информацию охарактеристиках, функциях и способах оценивания УУД на уровне среднего общегообразования, а также описание особенностей, направлений и условий реализацииучебно-исследовательской и проектной деятельности.Программа развития УУД является организационно-методической основой дляреализации требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатамосвоения основной образовательной программы ГБОУ РК «Феодосийская санаторнаяшкола-интернат».Требования включают:- освоение межпредметных понятий (например, система, модель, проблема,анализ, синтез, факт, закономерность, феномен) и универсальных учебных действий(регулятивные, познавательные, коммуникативные);- способность их использования в познавательной и социальной практике,самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности иорганизации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками;- к построению индивидуальной образовательной траектории, владениенавыкамиучебно-исследовательской и проектной деятельности.Программа направлена на:-повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательнойпрограммы, а также усвоение знаний и учебных действий;-формирование у обучающихся системных представлений и опыта примененияметодов, технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательскойдеятельности для достижения практико-ориентированных результатов образования;-формирование навыков разработки, реализации и общественной презентацииобучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного нарешение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы.

Программа обеспечивает:
 развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию исамоопределению; формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров иустановок, системы значимых социальных и межличностных отношений;
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- формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебнойдеятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками,построения индивидуального образовательного маршрута; решение задач общекультурного, личностного и познавательного развитияобучающихся; повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий,формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных областях,учебно-исследовательской, проектной, социальной деятельности; создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их самостоятельнойработы по подготовке и защите индивидуальных проектов; формирование навыков участия в различных формах организации учебно-исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научныхобществах, научно-практических конференциях, олимпиадах, национальныхобразовательных программах и др.), возможность получения практико-ориентированного результата; практическую направленность проводимых исследований и индивидуальныхпроектов; возможность практического использования приобретенных обучающимисякоммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональнойдеятельности.
2.1.1. Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и проектнуюдеятельность обучающихся как средство совершенствования их универсальныхучебных действий; описание места Программы и ее роли в реализации требованийФГОС СООПрограмма развития УУД является организационно-методической основой для реализациитребований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам освоения основнойобразовательной программы.Требования включают:

 освоение межпредметных понятий (например, система, модель, проблема, анализ,синтез, факт, закономерность, феномен) и универсальных учебных действий(регулятивные, познавательные, коммуникативные);
 способность их использования в познавательной и социальной практике;
 самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности иорганизации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками;
 способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владениенавыками учебно-исследовательской и проектной деятельности.
 Программа направлена на:
 повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательнойпрограммы, а также усвоение знаний и учебных действий;
 формирование у обучающихся системных представлений и опыта примененияметодов, технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательскойдеятельности для достижения практико-ориентированных результатов образования;
 формирование навыков разработки, реализации и общественной презентацииобучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, направленногона решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы.
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Программа обеспечивает:
 развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию исамоопределению; формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров иустановок, системы значимых социальных и межличностных отношений;
 формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебнойдеятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками,построения индивидуального образовательного маршрута;
 решение задач общекультурного, личностного и познавательного развитияобучающихся;
 повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий,формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных областях,учебно-исследовательской, проектной, социальной деятельности;
 создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также ихсамостоятельной работы по подготовке и защите индивидуальных проектов;
 формирование навыков участия в различных формах организации учебно-исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научныхобществах, научно-практических конференциях, олимпиадах, национальныхобразовательных программах и др.), возможность получения практико-ориентированного результата;
 практическую направленность проводимых исследований и индивидуальныхпроектов;
 возможность практического использования приобретенных обучающимисякоммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля;
 подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональнойдеятельности.Цель программы развития УУД — обеспечить организационно-методические условиядля реализации системно-деятельностного подхода таким образом, чтобы приобретенныекомпетенции могли самостоятельно использоваться обучающимися в разных видахдеятельности за пределами образовательной организации, в том числе в профессиональныхи социальных пробах.В соответствии с указанной целью программа развития УУД среднего общего образованияопределяет следующие задачи:
 организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае необходимости,их родителей по совершенствованию навыков проектной и исследовательскойдеятельности, сформированных на предыдущих этапах обучения, таким образом,чтобы стало возможным максимально широкое и разнообразное применениеуниверсальных учебных действий в новых для обучающихся ситуациях;
 обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной деятельностиобучающихся по совершенствованию владения УУД, в том числе на материалесодержания учебных предметов;
 включение развивающих задач, способствующих совершенствованиюуниверсальных учебных действий, как в урочную, так и во внеурочнуюдеятельность обучающихся;
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 обеспечение преемственности программы развития универсальных учебныхдействий при переходе от основного общего к среднему общему образованию.Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетомвозрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающихся. УУДпредставляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикойвозрастного развития. Отличительными особенностями старшего школьного возрастаявляются: активное формирование чувства взрослости, выработка мировоззрения,убеждений, характера и жизненного самоопределения.Среднее общее образование — этап, когда все приобретенные ранее компетенции должныиспользоваться в полной мере и приобрести характер универсальных. Компетенции,сформированные в основной школе на предметном содержании, теперь могут бытьперенесены на жизненные ситуации, не относящиеся к учебе в школе.

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальныхучебных действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов ивнеурочной деятельностью, а также места универсальных учебных действий вструктуре образовательной деятельности
Универсальные учебные действия целенаправленно формируются вдошкольном, младшем школьном, подростковом возрастах и достигают высокого уровняразвития 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.Для удобства анализа универсальные учебные действия условно разделяют нарегулятивные, коммуникативные, познавательные. В целостном акте человеческойдеятельности одновременно присутствуют все названные виды универсальных учебныхдействий. Они проявляются, становятся, формируются в процессе освоения культуры вовсех ее аспектах.Процесс индивидуального присвоения умения учиться сопровождаетсяусилением осознанности самого процесса учения, что позволяет подросткам обращатьсяне только к предметным, но и к метапредметным основаниям деятельности.Универсальные учебные действия в процессе взросления из средства (того, что самимпроцессом своего становления обеспечивает успешность решения предметных задач)постепенно превращаются в объект (в то, что может учеником рассматриваться,анализироваться, формироваться как бы непосредственно). Этот процесс, с однойстороны, обусловлен спецификой возраста, а с другой – глубоко индивидуален,взрослым не следует его форсировать.На уровне среднего общего образования в соответствии с цикличностьювозрастного развития происходит возврат к универсальным учебным действиям каксредству, но уже в достаточной степени отрефлексированному, используемому дляуспешной постановки и решения новых задач (учебных, познавательных, личностных).На этом базируется начальная профессионализация: в процессе профессиональных проб
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сформированные универсальные учебные действия позволяют старшекласснику понятьсвои дефициты с точки зрения компетентностного развития, поставить задачудоращивания компетенций.Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от подростковогоявляется широкий перенос сформированных универсальных учебных действий навнеучебные ситуации. Выращенные на базе предметного обучения и отрефлексированные,универсальные учебные действия начинают испытываться на универсальность в процессепробных действийв различных жизненных контекстах.К уровню среднего общего образования в еще большей степени, чем к уровнюосновного общего образования, предъявляется требование открытости: обучающимсяцелесообразно предоставить возможность участвовать в различных дистанционныхучебных курсах (и это участие должно быть объективировано на школьном уровне),осуществить управленческие или предпринимательские пробы, проверить себя вгражданских и социальных проектах, принять участие в волонтерском движении и т.п.Динамика формирования универсальных учебных действий учитываетвозрастные особенности и социальную ситуацию, в которых действуют и будутдействовать обучающиеся, специфику образовательных стратегий разного уровня(государства, региона, школы, семьи).При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее значениеприобретает начинающееся профессиональное самоопределение обучающихся (при томчто по-прежнему важное место остается за личностным самоопределением).Продолжается, но уже не столь ярко, как у подростков, учебное смыслообразование,связанное с осознанием связи между осуществляемой деятельностью и жизненнымиперспективами. В этом возрасте усиливается полимотивированность деятельности, что, содной стороны, помогает школе и обществу решать свои задачи в отношении обучения иразвития старшеклассников, но, с другой, создает кризисную ситуацию бесконечныхпроб, трудностей в самоопределении, остановки в поиске, осуществленииокончательного выбора целей.Недостаточный уровень сформированности регулятивных универсальных учебныхдействий к началу обучения на уровне среднего общего образования существенносказывается на успешности обучающихся. Переход на индивидуальные образовательныетраектории, сложное планирование и проектирование своего будущего, согласованиеинтересов многих субъектов, оказывающихся в поле действия старшеклассников,невозможны без базовыхуправленческих умений (целеполагания, планирования, руководства, контроля,коррекции). На уровне среднего общего образования регулятивные действия должныприрасти за счет развернутого управления ресурсами, умения выбирать успешныестратегии в трудных ситуациях, в конечном счете, управлять своей деятельностью воткрытом образовательном пространстве.Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитиемкоммуникативных универсальных учебных действий. Старшеклассники при нормальномразвитии осознанно используют коллективно-распределенную деятельность для решенияразноплановых задач: учебных, познавательных, исследовательских, проектных,профессиональных. Развитые коммуникативные учебные действия позволяют
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старшеклассникам эффективно разрешать конфликты, выходить на новый уровеньрефлексии в учете разных позиций.Последнее тесно связано с познавательной рефлексией. Старший школьныйвозраст является ключевым для развития познавательных универсальных учебныхдействий и формирования собственной образовательной стратегии. Центральнымновообразованием для старшеклассника становится сознательное и развернутоеформирование образовательного запроса.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 повышение вариативности.Старшеклассник оказывается в сложной ситуации выбора набора предметов, которыеизучаются на базовом и углубленном уровнях, выбора профиля и подготовки к выборубудущей профессии. Это предъявляет повышенные требования к построению учебныхпредметов (курсов) не только на углублённом, но и на базовом уровне. Учителя истаршеклассники нацеливаются на то, чтобы решить две задачи: во-первых, построитьсистемное видение самого учебного предмета и его связей с другими предметами (сферамидеятельности); во-вторых, осознать учебный предмет как набор средств решения широкогокласса предметных и полидисциплинарных задач. При таком построении содержанияобразования создаются необходимые условия для завершающего этапа формированияуниверсальных учебных действий в школе.
2.1.3. Задачи по формированию универсальных учебных действий

Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, направленной наформирование универсальных учебных действий на уровне среднего общего образования:
 обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в предметномобучении, проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся;
 обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, режимови форм освоения предметного материала;
 обеспечение возможности конвертировать все образовательные достиженияобучающихся, полученные вне рамок образовательной организации, в результаты вформатах, принятых в данной образовательной организации (оценки, портфолио ит. п.);
 обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых решаются задачи,носящие полидисциплинарный и метапредметный характер;
 обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных событий, врамках которых решаются задачи, требующие от обучающихся самостоятельноговыбора партнеров для коммуникации, форм и методов ведения коммуникации;
 обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих отобучающихся предъявления продуктов своей деятельности.

Формирование познавательных универсальных учебных действийЗадачи сконструированы таким образом, чтобы формировать у обучающихся умения:а) объяснять явления с научной точки зрения;б) разрабатывать дизайн научного исследования;
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в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций иформулировать соответствующие выводы.На уровне среднего общего образования формирование познавательных УУДобеспечивается созданием условий для восстановления полидисциплинарных связей,формирования рефлексии обучающегося и формирования метапредметных понятий ипредставлений.Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего общегообразования рекомендуется организовывать образовательные события, выводящиеобучающихся на восстановление межпредметных связей, целостной картины мира.Например:
 полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы;
 методологические и философские семинары;
 образовательные экспедиции и экскурсии;
 учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает:
 выбор тематики исследования, связанной с новейшими достижениями в областинауки и технологий;
 выбор тематики исследований, связанных с учебными предметами, не изучаемыми вшколе: психологией, социологией, бизнесом и др.;
 выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем местногосообщества, региона, мира в целом.

Формирование коммуникативных универсальных учебных действийПринципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общего образования —открытость. Это предоставляет дополнительные возможности для организации и обеспеченияситуаций, в которых обучающийся сможет самостоятельно ставить цель продуктивноговзаимодействия с другими людьми, сообществами и организациями и достигать ее.Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность коммуникации:
 с обучающимися других образовательных организаций региона, как с ровесниками,так и с детьми иных возрастов;
 представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и научнойобщественности для выполнения учебно-исследовательских работ и реализациипроектов;
 представителями власти, местного самоуправления, фондов, спонсорами и др.Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся самостоятельноставить цели коммуникации, выбирать партнеров и способ поведения во времякоммуникации, освоение культурных и социальных норм общения с представителямиразличных 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 ориентирован наполидисциплинарный характер и касается ближайшего будущего;
 комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, лежащих вближайшем будущем обучающихся: выбор дальнейшей образовательной или рабочейтраектории, определение жизненных стратегий и т.п.;
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 комплексные задачи, направленные на решение проблем местного сообщества;
 комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реальносуществующих бизнес-практик;
 социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного сообщества.К таким проектам относятся:а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная организация волонтерскихакций;б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная организацияблаготворительных акций;в) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и направленности,выходящих за рамки образовательной организации;г) получение предметных знаний в структурах, альтернативных образовательнойорганизации:
 в заочных и дистанционных школах и университетах;
 участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах;
 самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов;
 самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков.

Формирование регулятивных универсальных учебных действийНа уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД обеспечиваетсясозданием условий для самостоятельного целенаправленного действия обучающегося.Для формирования регулятивных учебных действий используются возможностисамостоятельного формирования элементов индивидуальной образовательной траектории.Например:а) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с последующейсертификацией;б) самостоятельное освоение глав, разделов и тем учебных предметов;в) самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и университетах;г) самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его реализации,источников ресурсов, необходимых для реализации проекта;д) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационнымиисточниками, фондами, представителями власти и т. п.;е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными;ж) презентация результатов проектной работы на различных этапах ее реализации.
2.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельностиобучающихся

Особенности 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.
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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 определяетпараметры и критерии успешности реализации проекта. Кроме того, он формируетнавык принятия параметров и критериев успешности проекта, предлагаемых другими,внешними по отношению к школе социальными и культурными сообществами.Презентацию результатов проектной работы целесообразно проводить не вшколе, а в том социальном и культурном пространстве, где проект разворачивался. Еслиэто социальный проект, то его результаты должны быть представлены местномусообществу или сообществу благотворительных и волонтерских организаций. Еслибизнес-проект — сообществу бизнесменов, деловых людей.
2.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской ипроектной деятельности обучающихся .
На уровне среднего общего образования исследование и проект приобретаютстатус инструментов учебной деятельности полидисциплинарного характера,необходимых для освоения социальной жизни и культуры.На уровне среднего общего образования проект реализуется индивидуальносамим учащимся. Он самостоятельно формулирует предпроектную идею, ставит цели,описывает необходимые ресурсы и пр.На уровне среднего общего образования сам обучающийся определяетпараметры и критерии успешности реализации проекта. Кроме того, он формируетнавык принятия параметров и критериев успешности проекта, предлагаемых другими,внешними по отношению к школе социальными и культурными сообществами.Презентация результатов проектной работы проводится в школе.Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельностиявляются:исследовательское;инженерное;прикладное;бизнес-проектирование;информационное;социальное;игровое;творческое.На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями являются:социальное;бизнес-проектирование;исследовательское;инженерное;информационное.

2.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектнойдеятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности
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В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся получатпредставление:
 о философских и методологических основаниях научной деятельности и научныхметодах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности;
 о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежностьгипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных;
 о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований вестественных науках;
 об истории науки;
 о новейших разработках в области науки и технологий;
 о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской иисследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторскогоправа и др.);
 о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатахисследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований иреализации проектов (фонды, государственные структуры, краудфандинговыеструктуры и др.);Обучающийся сможет:
 решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин;
 использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-познавательных задач;
 использовать основные принципы проектной деятельности при решении своихучебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальнойжизни;
 использовать элементы математического моделирования при решенииисследовательских задач;
 использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов,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 с представлениями обобщем 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 развития различныхвидов деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановкесобственных целей;
 оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), необходимыедля достижения поставленной цели;
 находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов,предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов вразличных областях деятельности человека;
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 вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно иобъективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, сцелью обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества;
 самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметрови критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта илиисследования на каждом этапе реализации и по завершении работы;
 адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования ипредусматривать пути минимизации этих рисков;
 адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которыеон повлечет в жизни других людей, сообществ);
 адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видетьвозможные варианты применения результатов.

2.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальныхучебных действий у обучающихся, в том числе системы организационно-методического и ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и проектнойдеятельности обучающихсяВ ГБОУ РК «Феодосийская санаторная школа-интернат» имеются условияреализации основной образовательной программы, в том числе программы развитияУУД, которые обеспечивают совершенствование компетенций проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся: укомплектованность школыпедагогическими, руководящими и иными работниками; уровень квалификациипедагогических и иных работников образовательной организации; непрерывностьпрофессионального развития педагогических работников образовательной организации,реализующей образовательную программу среднего общего образования.Педагогические кадры ГБОУ РК «Феодосийская санаторная школа-интернат»имеют необходимый уровень подготовки для реализации программы УУД:-педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях, обучающихсяначальной, основной и старшей школы;-педагоги регулярно проходят курсы повышения квалификации, посвященныеФГОС; -педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД, вовнутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения выбраннойпрограммы 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 не противоречитпредставлениям об условиях формирования УУД;- педагоги владеют методиками формирующего оценивания;- педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования
УУД в рамках одного или нескольких предметов.ГБОУ РК «Феодосийская санаторная школа-интернат» имеет ряд специфическиххарактеристик организации образовательного пространства старшей школы,обеспечивающих формирование УУД в открытом образовательном пространстве:
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- обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательнойтраектории обучающихся (разнообразие форм получения образования в даннойобразовательной организации, уровня освоения предметного материала);- обеспечение возможности «конвертации» образовательных достижений,полученных обучающимися в иных образовательных структурах, организациях исобытиях, в учебные результаты основного образования;- привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн-курсов,заочных школ, дистанционных университетов) как элемента индивидуальнойобразовательной траектории обучающихся;- привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса:интерактивные конференции и образовательные события с ровесниками из другихгородов России и других стран;- обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектнуюдеятельность, в том числе в деятельность социального проектирования и социальногопредпринимательства;- обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразнуюисследовательскую деятельность;- обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализациюсоциальных проектов, так и через организованную разнообразную социальную практику:работу в волонтерских и благотворительных организациях, участие в благотворительныхакциях, марафонах и проектах.К обязательным условиям успешного формирования УУД относится созданиеметодически единого пространства внутри образовательной организации как во времяуроков, так и вне их.Создание условий для развития УУД — это кардинальное изменениесодержания, форм и методов, при которых успешное обучение невозможно безодновременного наращивания компетенций. Иными словами, перед обучающимисяставятся такие учебные задачи, решение которых невозможно без учебногосотрудничества со сверстниками и взрослыми (а также с младшими, если речь идет оразновозрастных задачах), без соответствующих управленческих умений, безопределенного уровня владения информационно-коммуникативными технологиями.Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваныобеспечить возможность самостоятельного действия обучающихся, высокую степеньсвободы выбора элементов образовательной траектории, возможность самостоятельногопринятия решения, самостоятельной постановки задачи и достижения поставленнойцели.
2.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения иприменения обучающимися универсальных учебных действий

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образовательныхрезультатов на уровне среднего общего образования универсальные учебные действияоцениваются в рамках специально организованных модельных ситуаций, отражающихспецифику будущей профессиональной и социальной жизни подростка (например,образовательное событие, защита реализованного проекта, представление учебно-исследовательской работы).
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Образовательное событие как формат оценки успешности освоения и примененияобучающимися универсальных учебных действийМатериал образовательного события носит полидисциплинарный характер;
 в событии обеспечивается участие обучающихся разных возрастов и разных типовобразовательных организаций и учреждений (техникумов, колледжей, младшихкурсов вузов и др.).
 в событии могут принимать участие представители бизнеса, государственныхструктур, педагоги вузов, педагоги образовательных организаций, чьи выпускникипринимают участие в образовательном событии;
 во время проведения образовательного события могут быть использованыразличные форматы работы участников: индивидуальная и групповая работа,презентации промежуточных и итоговых результатов работы, стендовые доклады,дебаты и т.п.Основные требования к инструментарию оценки универсальных учебных действий вовремя реализации оценочного образовательного события:
 для каждого из форматов работы, реализуемых в ходе оценочного образовательногособытия, педагогами разрабатывается самостоятельный инструмент оценки; вкачестве инструментов оценки могут быть использованы оценочные листы,экспертные заключения и т.п.;
 правила проведения образовательного события, параметры и критерии оценкикаждой формы работы в рамках образовательного оценочного события доводятся доучастников заранее, до начала события. По возможности, параметры и критерииоценки каждой формы работы обучающихся могут разрабатываться и обсуждаться ссамими старшеклассниками;
 каждому параметру оценки (оцениваемому универсальному учебному действию),занесенному в оценочный лист или экспертное заключение, должны соответствоватьточные критерии оценки: за что, при каких условиях, исходя из каких принциповставится то или иное количество баллов;
 на каждом этапе реализации образовательного события при использованииоценочных листов в качестве инструмента оценки результаты одних и тех жеучастников должны оценивать не менее двух экспертов одновременно; оценки,выставленные экспертами, в таком случае должны усредняться;
 в рамках реализации оценочного образовательного события должна бытьпредусмотрена возможность самооценки обучающихся и включения результатовсамооценки в формирование итоговой оценки. В качестве инструмента самооценкиобучающихся могут быть использованы те же инструменты (оценочные листы),которые используются для оценки обучающихся экспертами.

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и примененияобучающимися универсальных учебных действийПублично должны быть представлены два элемента проектной работы:
 защита темы проекта (проектной идеи);
 защита реализованного проекта.На защите темы проекта (проектной идеи) с обучающимся обсуждаются:
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 актуальность проекта;
 положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого автора, таки для других людей;
 ресурсы (как материальные, так и нематериальные), необходимые для реализациипроекта, возможные источники ресурсов;
 риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося приреализации данного проекта.В результате защиты темы проекта происходит (при необходимости) такая корректировка,чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся предпринять реальноепроектное действие.На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный проект последующему (примерному) плану:1. Тема и краткое описание сути проекта.2. Актуальность проекта.3. Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как сам автор, так идругие люди.4. Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были привлечены для реализациипроекта, а также источники этих ресурсов.5. Ход реализации проекта.6. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось преодолеть входе его реализации.Проектная работа обеспечена тьюторским (кураторским) сопровождением. В функциютьютора (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 икритерии оценки проектной деятельности известны обучающимся заранее. Повозможности, параметры и критерии оценки проектной деятельности разрабатываются иобсуждаются с самими старшеклассниками.Основные требования к инструментарию оценки сформированности универсальныхучебных действий при процедуре защиты реализованного проекта:
 оценке должна подвергаться не только защита реализованного проекта, но идинамика изменений, внесенных в проект от момента замысла (процедуры защитыпроектной идеи) до воплощения; при этом должны учитываться целесообразность,уместность, полнота этих изменений, соотнесенные с сохранением исходногозамысла проекта;
 для оценки проектной работы создаются экспертные комиссии, в которые должнывходят педагоги и представители администрации Школы, где учатся дети,представители местного сообщества и тех сфер деятельности, в рамках которыхвыполняются проектные работы;
 оценивание производится на основе критериальной модели;
 для обработки всего массива оценок предусмотрен электронный инструмент; способагрегации данных, формат вывода данных и способ презентации итоговых оценокобучающимся и другим заинтересованным лицам определяется Положением «Оведении Электронного Журнала в школе»;
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 результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, принятомШколой доводятся до сведения обучающихся.
Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки успешностиосвоения и применения обучающимися универсальных учебных действийИсследовательское направление работы старшеклассников носит выраженный научныйхарактер. Для руководства исследовательской работой планируется привлекатьспециалистов и ученых из различных областей знаний.Исследовательские проекты могут иметь следующие направления:

 естественно-научные исследования;
 исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за рамки школьнойпрограммы, например в психологии, социологии);
 экономические исследования;
 социальные исследования;
 научно-технические исследования.Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, формулировка гипотезы,описание инструментария и регламентов исследования, проведение исследования иинтерпретация полученных результатов.Для исследований в естественно-научной, научно-технической, социальной иэкономической областях желательным является использование элементов математическогомоделирования (с использованием компьютерных программ в том числе).

2.2. Программы отдельных учебных предметовПрограммы учебных предметов представлены в Приложении к программе. Программыучебных предметов на уровне среднего общего образования составлены в соответствиис ФГОС СОО, в том числе с требованиями к результатам среднего общего образования,и сохраняют преемственность с примерной основной образовательной программойосновного общего образования.Рабочие программы по учебным предметам сохраняют единое образовательноепространства и преемственность в задачах между уровнями образования.Рабочие программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания,обучения и развития обучающихся и учитывают условия, необходимые для развитияличностных качеств выпускниковПрограммы учебных предметов построены таким образом, чтобы обеспечитьдостижение планируемых образовательных результатов.В программах учебных предметов обозначены дидактическиеединицы, соответствующие блоку результатов «Выпускник получит возможностьнаучиться». Рабочие программы учебных предметов на оформлены в виде приложения кООП СОО. Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат:
 планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;
 содержание учебного предмета, курса;
 тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоениекаждой темы.Рабочие программы размещаются на сайте ГБОУ РК «Феодосийская санаторная школа-интернат»Перечень рабочих программ предметов:
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Рабочая программа по русскому языку- углубленный уровень 10-11 классРабочая программа по литературе – углубленный уровень 10-11 классРабочая программа по-иностранному (английскому) языку - базовый уровень 10-11классРабочая программа по математике - углубленный уровень 10-11 классРабочая программа по информатике - базовый уровень 10-11 классРабочая программа по физике - базовый уровень 10-11 классРабочая программа по химии - базовый уровень 10-11 классРабочая программа по биологии - базовый уровень 10-11 классРабочая программа по географии - базовый уровень 10-11 классРабочая программа по истории - базовый уровень 10-11 классРабочая программа по физической культуре - базовый уровень 10-11 классРабочая программа по обществознанию - базовый уровень 10-11 классРабочая программа ОБЖ - базовый уровень 10-11 классРабочая программа по астрономии - базовый уровень 11 классРабочая программа по индивидуальному проекту. 10-11 классПрограммы учебных предметов на уровне среднего общего образования составленыв соответствии с ФГОС СОО, в том числе с требованиями к результатам среднего общегообразования, и сохраняют преемственность с примерной основной образовательнойпрограммой основного общего образования. Рабочие программы являются приложением кООП СОО.
Русский языкРусский язык – национальный язык русского народа и государственный язык РоссийскойФедерации, являющийся также средством межнационального общения. Русский языкобеспечивает развитие личности обучающегося, участвует в создании единого культурно-образовательного пространства страны и формировании российской идентичности у ееграждан.В системе общего образования русский язык является не только учебным предметом, но исредством обучения, поэтому его освоение неразрывно связано со всем процессомобучения на уровне среднего общего образования. Предмет «Русский язык» входит впредметную область «Русский язык и литература», включается в учебный план всехпрофилей и является обязательным для прохождения итоговой аттестации.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.
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Целью реализации основной образовательной программы среднего общего образования попредмету «Русский язык» является освоение содержания предмета «Русский язык» идостижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями,установленными ФГОС СОО.Главными задачами реализации программы являются:– овладение функциональной грамотностью, формирование у обучающихся понятий осистеме 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 отношение кпрочитанным текстам;– овладение умениями комплексного анализа предложенного текста;– овладение возможностями языка как средства коммуникации и средства познания встепени, достаточной для получения профессионального образования и дальнейшегосамообразования;– овладение навыками оценивания собственной и чужой речи с позиции соответствияязыковым нормам, совершенствования собственных коммуникативных способностей иречевой культуры.Программа сохраняет преемственность с примерной основной образовательнойпрограммой основного общего образования по русскому языку и построена по модульномупринципу. Содержание каждого модуля может быть перегруппировано или интегрированов другой модуль.На уровне основного общего образования обучающиеся уже освоили основной объемтеоретических сведений о языке, поэтому на уровне среднего общего образования изучениепредмета «Русский язык» в большей степени нацелено на работу с текстом, а не сизолированными языковыми явлениями, на систематизацию уже имеющихся знаний оязыковой системе и языковых нормах и совершенствование коммуникативных навыков. Вто 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.Углубленный уровеньЯзык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языкеЯзык как многофункциональная развивающаяся знаковая система и общественноеявление. Языки естественные и искусственные. Языки государственные, мировые,межнационального общения.Основные функции языка. Социальные функции русского языка.Русский язык в современном мире. Русский язык как один из индоевропейскихязыков. Русский язык в кругу других славянских языков. Историческое развитие русскогоязыка. Роль старославянского языка в развитии русского языка.
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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). Роль форм русского языка в становлении и развитии русского языка.Активные процессы в русском языке на современном этапе. Взаимообогащение языков какрезультат взаимодействия национальных культур. Проблемы экологии языка.Лингвистика в системе гуманитарного знания. Русский язык как объект научногоизучения. Русистика и ее разделы. Лингвистический эксперимент. Виднейшие ученые-лингвисты и их работы. Основные направления развития русистики в наши дни.
Речь. Речевое общениеРечевое общение как форма взаимодействия людей в процессе их познавательно-трудовой деятельности.Основные сферы речевого общения, их соотнесенность с функциональнымиразновидностями языка. Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: продуктивные(говорение, письмо) и рецептивные (аудирование, чтение), их особенности.Особенности восприятия чужого высказывания (устного и письменного) и созданиясобственного высказывания в устной и письменной форме.Овладение речевыми стратегиями и тактиками, обеспечивающими успешностьобщения в различных жизненных ситуациях. Выбор речевой тактики и языковых средств,адекватных характеру речевой ситуации.Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого общения. Сферы иситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации.Осознанное использование разных видов чтения и аудирования в зависимости откоммуникативной установки. Способность извлекать необходимую информацию изразличных источников: учебно-научных текстов, средств массовой информации, в томчисле представленных в электронном виде на различных информационных носителях,официально-деловых текстов, справочной литературы. Владение умениямиинформационной переработки прочитанных и прослушанных текстов и представление их ввиде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов. Комплексный лингвистический анализтекста.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 и неофициальныхситуациях общения, ситуациях межкультурного общения. Выступление перед аудиториейс докладом; представление реферата, проекта на лингвистическую тему.Функциональная стилистика как учение о функционально-стилистическойдифференциации языка. Функциональные стили (научный, официально-деловой,публицистический), разговорная речь и язык художественной литературы какразновидности современного русского языка. Стилистические ресурсы языка.Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковыесредства, характерные для разговорного языка, научного, публицистического, официально-делового стилей.Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели,поиск материала. Композиция публичного выступления.
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Культура публичного выступления с текстами различной жанровойпринадлежности. Речевой самоконтроль, самооценка, самокоррекция.Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья, тезисы, конспект, рецензия,выписки, реферат и др.), публицистического (выступление, статья, интервью, очерк и др.),официально-делового (резюме, характеристика, расписка, доверенность и др.) стилей,разговорной речи (рассказ, беседа, спор). Виды сочинений. Совершенствование умений инавыков создания текстов разных функционально-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.Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка.Проведение стилистического анализа текстов разных стилей и функциональныхразновидностей языка.
Культура речиКультура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи:нормативный, коммуникативный и этический.Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая предметы и явлениятрадиционного русского быта; историзмы и архаизмы; фольклорная лексика и фразеология;русские имена. Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальныхкультур.Коммуникативная целесообразность, уместность, точность, ясность,выразительность речи. Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи. Причиныкоммуникативных неудач, их предупреждение и преодоление.Культура видов речевой деятельности – чтения, аудирования, говорения и письма.Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели,поиск материала. Композиция публичного выступления.Культура научного и делового общения (устная и письменная формы). Особенностиречевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах общения.Культура разговорной речи.Языковая норма и ее функции. Основные виды языковых норм: орфоэпические(произносительные и акцентологические), лексические, грамматические (морфологическиеи синтаксические), стилистические нормы русского литературного языка.Орфографические нормы, пунктуационные нормы. Совершенствование орфографических ипунктуационных умений и навыков. Совершенствование собственных коммуникативныхспособностей и культуры речи. Соблюдение норм литературного языка в речевойпрактике. Уместность использования языковых средств в речевом высказывании. Вариантыязыковых норм. Осуществление выбора наиболее точных языковых средств в соответствиисо сферами и ситуациями речевого общения.Способность осуществлять речевой самоконтроль, анализировать речь с точкизрения ее эффективности в достижении поставленных коммуникативных задач. Разныеспособы редактирования текстов.Анализ коммуникативных качеств и эффективности речи. Редактированиетекстов различных стилей и жанров на основе знаний о нормах русского литературногоязыка.Нормативные словари современного русского языка и лингвистическиесправочники; их использование.
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Использование этимологических словарей и справочников для подготовки сообщений обистории происхождения некоторых слов и выражений, отражающих исторические икультурные традиции страны.ЛитератураОбразовательная программа по литературе воплощает идею внедрения в практикуроссийской школы деятельностного подхода к организации обучения. Главным условиемреализации данной идеи является уже заявленное в образовательной программе основнойшколы принципиально новое осмысление результатов образовательной деятельности:освоение учебного предметного материала должно быть соотнесено с личностными иметапредметными результатами. Планируемые предметные результаты, определенныепримерной программой по литературе, предполагают формирование читательскойкомпетентности и знакомство с ресурсами для дальнейшего пополнения и углублениязнаний о литературе.Цель учебного предмета «Литература»: формирование культуры читательского восприятияи достижение читательской самостоятельности обучающихся, основанных на навыкаханализа 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 форме самостоятельнопрочитанные произведения, их отдельные фрагменты, аспекты;
 формирование умения самостоятельно создавать тексты различных жанров (ответына 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 литературной классикой,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 произведения литературы какобъекта изучения на субъектность читателя является приоритетной задачей настоящейпрограммы, поэтому в основе ее содержания описание условий, при которых может бытьорганизована и обеспечена самостоятельная продуктивная читательская деятельностьобучающихся. Под читательской деятельностью здесь понимается определение



91

читательской задачи, поиск и подбор текстов для чтения, их восприятие и анализ, оценка иинтерпретация.Сама по себе «прочитанность» того или иного произведения или даже перечнярекомендованных для изучения произведений отечественной и мировой классики не можетсчитаться достаточным итогом школьного литературного образования, если при этом несформированы 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 форматах в зонеближайшего развития читателя (совместное медленное чтение или деятельность по поискуинформации, 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. Составитель рабочей программы учитывает необходимостьобеспечения субъектности учителя как организатора образовательного процесса исубъектности обучающегося как компетентного читателя.Для обеспечения субъектности читателя в программе предложен модульный принципформирования рабочей программы: структура каждого модуля определена логикойосвоения конкретных видов читательской деятельности и последовательногоформирования читательской компетентности, т.е. способности самостоятельноосуществлять читательскую деятельность на незнакомом материале.Содержание программыДидактической единицей программы определен учебный модуль – логическисамостоятельный компонент учебной программы. Учебный материал для составлениямодулей рабочей программы и их количество определяются составителем в зависимости оттого, как будут распределены учебные задачи по достижению планируемых результатов.Достижение результата (или нескольких результатов) фиксируется обязательной итоговой(контрольной) работой в конце каждого модуля.Для определения содержания модулей в программе предложен проблемно-тематическийпринцип, который позволяет составителю рабочей программы выбрать учебный материал(список произведений для чтения на уроке, для самостоятельного чтения, переченьтеоретико-литературных понятий, материал для формирования межпредметных связей,привлекаемый внешкольный ресурс и т.п.). Таким образом, перед составителем рабочейпрограммы стоят задачи – определить способ (принцип) распределения планируемыхрезультатов, обеспечить их достижение средствами учебного материала, сформироватьконтрольно-измерительные материалы (задания для проведения итоговых работ).При определении содержания каждого из модулей учитывается следующее условие –обязательное присутствие среди учебного материала ключевых произведений русскойлитературы, наличие списка для самостоятельного чтения и заданий к нему. Присутствиепроизведений мировой и родной (региональной) литературы должно носитьсбалансированный характер. Внутри отдельного модуля произведения различной жанрово-родовой принадлежности, времени создания и авторства, различных направлений и стилейдаются в сравнительно-сопоставительном рассмотрении для последовательногоформирования у обучающегося умения самостоятельно читать и выявлять общие темы ипроблемы у двух и более произведений, видя и отмечая как общее, так и различия и делаявыводы о художественных особенностях того или иного произведения.Принцип формирования историзма восприятия литературы может быть осуществленследующими способами: историко-хронологическим изучением – тематические блоки



92

изучаются на произведениях отдельного исторического периода; проблемно-тематическимизучением, когда для раскрытия темы берется несколько произведений, принадлежащихразным историко-литературным периодам. В таком случае сходства и различия подходовписателей к конкретной проблеме или теме в разные эпохи могут быть осмысленыобучающимися 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 художественным текстом.Произведения для работы на уроке определяются составителем рабочей программы(рекомендуется, что во время изучения одного модуля для медленного чтения на урокевыбирается 1–2 произведения, для компаративного чтения должны быть выбраны не менее2 произведений).Анализ художественного текстаОпределение темы (тем) и проблемы (проблем) произведения. Определение жанрово-родовой принадлежности. Субъектная организация. Пространство и время вхудожественном произведении. Роль сюжета, своеобразие конфликта (конфликтов), егосоставляющих (вступление, завязка, развитие, кульминация, развязка, эпилог). Предметныймир произведения. Система образов персонажей. Ключевые мотивы и образыпроизведения. Стих и проза как две основные формы организации текста.Методы анализаМотивный анализ. Поуровневый анализ. Компаративный анализ. Структурный анализ(метод анализа бинарных оппозиций). Стиховедческий анализ.Работа с интерпретациями и смежными видами искусств и областями знанияАнализ и интерпретация: на базовом уровне обучающиеся понимают разницу междуаналитической 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 рамках спискалитературы 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 текстаВ устной и письменной форме обобщение и анализ своего читательского опыта. Устныежанры: краткий ответ на вопрос, сообщение (о произведении, об авторе, об интерпретациипроизведения), мини-экскурсия, устная защита проекта. Письменные жанры: краткий ответна вопрос, мини-сочинение, сочинение-размышление, эссе, аннотация, рецензия, обзор(литературы по теме, книжных новинок, критических статей), научное сообщение, проект ипрезентация проекта. Критерии оценки письменных работ, посвященных анализусамостоятельно прочитанных произведений, приведены в разделе «Результаты».Использование ресурсаИспользование библиотечных, архивных, электронных ресурсов при работе спроизведением, изучаемым в классе. Развитие навыков обращения к справочно-
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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.).ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОГОИЗУЧЕНИЯОсновными критериями отбора художественных произведений для изучения в школеявляются их высокая художественная ценность, гуманистическая направленность,позитивное влияние на личность ученика, соответствие задачам его развития и возрастнымособенностям, а также культурно-исторические традиции и богатый опыт отечественногообразования.Художественные произведения представлены в перечне в хронологическойпоследовательности: от литературы XIX века до новейшего времени. Такое построениеперечня определяется задачами курса на историко-литературной основе, опирающегося насведения, полученные на завершающем этапе основной школы. Курс литературы в старшейшколе направлен на систематизацию представлений учащихся об историческом развитиилитературы, что позволяет глубже осознать диалог классической и современнойлитературы.Перечень произведений представляет собой инвариантную часть любой программылитературного образования, обеспечивающую федеральный компонент общегообразования. Перечень допускает расширение списка писательских имен и произведений вавторских программах, что содействует реализации принципа вариативности в изучениилитературы. Данный перечень включает три уровня детализации учебного материала:названо имя писателя с указанием конкретных произведений;названо имя писателя без указания конкретных произведений (определено только числохудожественных текстов, выбор которых предоставляется автору программы или учителю);предложен список имен писателей и указано минимальное число авторов, произведениякоторых обязательны для изучения (выбор писателей и конкретных произведений изпредложенного списка предоставляется автору программы или учителю).
10 КЛАСС

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА
А.С. ПУШКИНСтихотворения: «Воспоминания в Царском Селе», «Вольность», «Деревня», «Погаслодневное светило...», «Разговор книгопродавца с поэтом», «...Вновь я посетил...», «Элегия»(«Безумных лет угасшее веселье...»), «Свободы сеятель пустынный...», «ПодражаниеКорану» (IX.«И путник усталый на Бога роптал...»), «Брожу ли я вдоль улиц шумных...» идр. по выбору, поэма «Медный всадник».Образно-тематическое богатство и художественное совершенство пушкинской лирики.Обращение к вечным вопросам человеческого бытия в стихотворениях А.С. Пушкина(сущность поэтического творчества, свобода художника, тайны природы и др.).Эстетическое и морально-этическое значение пушкинской поэзии.Историческая и «частная» темы в поэме А.С. Пушкина «Медный всадник». Конфликтмежду интересами личности и государства в пушкинской «петербургской повести». Образстихии и его роль в авторской концепции истории.Опорные понятия: философская лирика, поэма как лиро-эпический жанр.Внутрипредметные связи: одические мотивы «петровской» темы в творчестве М.В.Ломоносова и А.С. Пушкина; традиции романтической лирики В.А. Жуковского и К.Н.Батюшкова в пушкинской поэзии.
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Межпредметные связи: историческая основа сюжета поэмы «Медный всадник».Знать опорные понятия: философская лирика, поэма как лиро-эпический жанр.Уметь: анализировать литературное произведение, используя сведения по истории и теориилитературы (художественная структура, тематика, проблематика, нравственный пафос,система образов, особенности композиции, художественного времени и пространства,изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); анализироватьэпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикойпроизведения;М.Ю. ЛЕРМОНТОВСтихотворения: «Как часто, пестрою толпою окружен...», «Валерик», «Молитва» («Я,Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Яне унижусь пред тобою...», «Сон» («Вполдневный жар в долине Дагестана...»), «Выхожу один я на дорогу...» и др. по выбору.Поэма «Демон».Глубина философской проблематики и драматизм звучания лирики М.Ю. Лермонтова.Мотивы одиночества, неразделенной любви, невостребованности высокого поэтическогодара в лермонтовской поэзии. Глубина и проникновенность духовной и патриотическойлирики поэта.Особенности богоборческой темы в поэме М.Ю. Лермонтова «Демон». Романтическийколорит поэмы, ее образно-эмоциональная насыщенность. Перекличка основных мотивов«Демона» с лирикой поэта.Опорные понятия: духовная лирика, романтическая поэма.нутрипредметные связи: образ поэта-пророка в лирике М.Ю. Лермонтова и А.С.Пушкина; традиции русского романтизма в лермонтовской поэзии.Межпредметные связи: живопись и рисунки М.Ю. Лермонтова; музыкальныеинтерпретации стихотворений Лермонтова (А.С. Даргомыжский, М.А. Балакирев, А.Рубинштейн и др.).Знать опорные понятия: духовная лирика, романтическая поэма.Уметь: анализировать литературное произведение, используя сведения по истории и теориилитературы (художественная структура, тематика, проблематика, нравственный пафос,система образов, особенности композиции, художественного времени и пространства,изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); анализироватьэпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикойпроизведения;Применять полученные знания и умения в устной и письменной речи; находить и грамотноиспользовать нужную информацию о литературе, о конкретном произведении или авторе спомощью различных источников.Н.В. ГОГОЛЬПовести: «Невский проспект», «Нос».Реальное и фантастическое в «Петербургских повестях» Н.В. Гоголя. Тема одиночества изатерянности «маленького человека» в большом городе. Ирония и гротеск как приемыавторского осмысления абсурдности существования человека в пошлом мире. Соединениетрагического и комического в судьбе гоголевских героев.Опорные понятия: ирония, гротеск, фантасмагория.Внутрипредметные связи: тема Петербурга в творчестве А.С. Пушкина и Н.В. Гоголя.Межпредметные связи: иллюстрации художников к повестям Гоголя (Н. Альтман, В.Зелинский, Кукрыниксы и др.).Знать опорные понятия: ирония, гротеск, фантасмагория.Уметь: анализировать литературное произведение, используя сведения по истории и теориилитературы (художественная структура, тематика, проблематика, нравственный пафос,система образов, особенности композиции, художественного времени и пространства,изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать
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эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикойпроизведения;Применять полученные знания и умения в устной и письменной речи; находить и грамотноиспользовать нужную информацию о литературе, о конкретном произведении или авторе спомощью различных источников.Литература второй половины XIX векаВведениеСоциально-политическая ситуация в России второй половины XIX века. «Крестьянскийвопрос» как определяющий фактор идейного противостояния в обществе. Разногласиямежду либеральным и революционно-демократическим крылом русского общества, ихотражение в литературе и журналистике 1850—1860-х годов. Демократические тенденциив развитии русской культуры, ее обращенность к реалиям современной жизни. Развитиереалистических традиций в прозе И.С. Тургенева, И.А. Гончарова, Л.Н. Толстого, А.П.Чехова и др. «Некрасовское» и «элитарное» направления в поэзии, условность ихразмежевания. Расцвет русского национального театра (драматургия А.Н. Островского иА.П. Чехова). Новые типы героев и различные концепции обновления российской жизни(проза Н.Г. Чернышевского, Ф.М. Достоевского, Н.С. Лескова и др.). Вклад русскойлитературы второй половины XIX века в развитие отечественной и мировой культуры.А.Н. ОСТРОВСКИЙПьесы: «Свои люди — сочтемся!», «Гроза».Быт и нравы замоскворецкого купечества в пьесе «Свои люди — сочтемся!». Конфликтмежду «старшими» и «младшими», властными и подневольными как основа социально-психологической проблематики комедии. Большов, Подхалюзин и Тишка — три стадиинакопления «первоначального капитала». Речь героев и ее характерологическая функция.Изображение «затерянного мира » города Калинова в драме «Гроза». Катерина и Кабанихакак два нравственных полюса народной жизни. Трагедия совести и ее разрешение в пьесе.Роль второстепенных и внесценических персонажей в «Грозе». Многозначность названияпьесы, символика деталей и специфика жанра. «Гроза» в русской критике (Н.А.Добролюбов, Д.И. Писарев, А.А. Григорьев).Опорные понятия: семейно-бытовая коллизия, речевой жест.Внутрипредметные связи: традиции отечественной драматургии в творчестве А.Н.Островского (пьесы Д.И. Фонвизина, А.С. Грибоедова, Н.В. Гоголя).Межпредметные связи: А.Н.Островский и русский театр; сценические интерпретациипьес А.Н. Островского.Для самостоятельного чтения: пьесы «Бесприданница», «Волки и овцы».Знать опорные понятия: семейно-бытовая коллизия, речевой жест.Уметь: анализировать литературное произведение, используя сведения по истории и теориилитературы (художественная структура, тематика, проблематика, нравственный пафос,система образов, особенности композиции, художественного времени и пространства,изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); анализироватьэпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикойпроизведения;Применять полученные знания и умения в устной и письменной речи; находить и грамотноиспользовать нужную информацию о литературе, о конкретном произведении или авторе спомощью различных источников.И.А. ГОНЧАРОВРоман «Обломов». Быт и бытие Ильи Ильича Обломова. Внутренняя противоречивостьнатуры героя, ее соотнесенность с другими характерами (Андрей Штольц, ОльгаИльинская и др.). Любовная история как этап внутреннего самоопределения героя. ОбразЗахара и его роль в характеристике «обломовщины». Идейно-композиционное значениеглавы «Сон Обломова ». Роль детали в раскрытии психологии персонажей романа.
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Отражение в судьбе Обломова глубинных сдвигов русской жизни. Роман «Обломов» врусской критике (Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев, А.В. Дружинин).Опорные понятия: образная типизация, символика детали.Внутрипредметные связи: И.С. Тургенев и Л.Н. Толстой о романе «Обломов»; Онегин иПечорин как литературные предшественники Обломова.Межпредметные связи: музыкальные темы в романе «Обломов»; к/ф «Несколько дней изжизни И.И. Обломова» (реж. Н. Михалков).Для самостоятельного чтения: роман «Обыкновенная история».Знать опорные понятия: образная типизация, символика детали.Уметь: анализировать литературное произведение, используя сведения по истории и теориилитературы (художественная структура, тематика, проблематика, нравственный пафос,система образов, особенности композиции, художественного времени и пространства,изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); анализироватьэпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикойпроизведения;Применять полученные знания и умения в устной и письменной речи; находить и грамотноиспользовать нужную информацию о литературе, о конкретном произведении или авторе спомощью различных источников.И.С. ТУРГЕНЕВЦикл «Записки охотника» (2—3 рассказа по выбору), роман «Отцы и дети»,стихотворенияв прозе: «Порог», «Памяти Ю.П. Вревской», «Два богача» и др. по выбору. Яркость имногообразие народных типов в рассказах цикла «Записки охотника». Отражениеразличных начал русской жизни, внутренняя красота и духовная мощь русского человекакак центральная тема цикла.Отражение в романе «Отцы и дети» проблематики эпохи. Противостояние двух поколенийрусской интеллигенции как главный «нерв» тургеневского повествования. НигилизмБазарова, его социальные и нравственно-философские истоки. Базаров и Аркадий. Черты«увядающей аристократии» в образах братьев Кирсановых. Любовная линия в романе и ееместо в общей проблематике произведения. Философские итоги романа, смысл егоназвания. Русская критика о романе и его герое (статьи Д.И. Писарева, Н.Н. Страхова, М.А.Антоновича).Стихотворения в прозе и их место в творчестве писателя. Художественнаявыразительность, лаконизм и философская насыщенность тургеневских миниатюр.Отражение русского национального самосознания в тематике и образах стихотворений.Опорные понятия: социально-психологический роман; принцип «тайной психологии» визображении внутреннего мира героев.Внутрипредметные связи: И.С. Тургенев и группа «Современника»; литературныереминисценции в романе «Отцы и дети».Межпредметные связи: историческая основа романа «Отцы и дети» («говорящие» даты вромане); музыкальные темы в романе; песенная тематика рассказа «Певцы».Для самостоятельного чтения: романы «Рудин», «Дворянское гнездо».Знать опорные понятия: социально-психологический роман; принцип «тайной психологии»в изображении внутреннего мира героев.Уметь: анализировать литературное произведение, используя сведения по истории и теориилитературы (художественная структура, тематика, проблематика, нравственный пафос,система образов, особенности композиции, художественного времени и пространства,изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); анализироватьэпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикойпроизведения;Применять полученные знания и умения в устной и письменной речи; находить и грамотноиспользовать нужную информацию о литературе, о конкретном произведении или авторе спомощью различных источников.
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Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙРоман «Что делать? » (обзор). «Что делать?» Н.Г. Чернышевского как полемическийотклик на роман И.С. Тургенева «Отцы и дети». «Новые люди» и теория «разумногоэгоизма» как важнейшие составляющие авторской концепции переустройства России.Глава «Четвертый сон Веры Павловны» в контексте общего звучания произведения.Образное и сюжетное своеобразие «идеологического» романа Н.Г. Чернышевского.Опорные понятия: ложная интрига; литературная утопия.Внутрипредметные связи: Н.Г. Чернышевский и писатели демократического лагеря;традиционный сюжет «rendez-vous» и его трансформация в романе «Что делать?».Межпредметные связи: диссертация Н.Г. Чернышевского «Эстетические отношенияискусства к действительности» и поэтика романа «Что делать?».Знать опорные понятия: ложная интрига; литературная утопия.Уметь: анализировать литературное произведение, используя сведения по истории и теориилитературы (художественная структура, тематика, проблематика, нравственный пафос,система образов, особенности композиции, художественного времени и пространства,изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); анализироватьэпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикойпроизведения;Применять полученные знания и умения в устной и письменной речи; находить и грамотноиспользовать нужную информацию о литературе, о конкретном произведении или авторе спомощью различных источников.Н.А. НЕКРАСОВСтихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом...», «Блажен незлобивыйпоэт...», «Поэт и гражданин», «Русскому писателю», «О погоде», «Пророк», «Элегия(А.Н.Еракову)», «О Муза! я у двери гроба...», «Мы с тобой бестолковые люди...» и др. повыбору; поэма «Кому на Руси жить хорошо».«Муза мести и печали» как поэтическая эмблема Некрасова-лирика. Судьбы простыхлюдей и общенациональная идея в лирике Н.А. Некрасова разных лет. Лирический эпос какформа объективного изображения народной жизни в творчестве поэта. Гражданскиемотивы в некрасовской лирике.Отражение в поэме «Кому на Руси жить хорошо » коренных сдвигов в русской жизни.Мотив правдоискательства и сказочно-мифологические приемы построения сюжета поэмы.Представители помещичьей Руси в поэме (образы Оболта-Оболдуева, князя Утятина и др.).Стихия народной жизни и ее яркие представители (Яким Нагой, ЕрмилГирин, дед Савелийи др.). Тема женской доли и образ Матрены Корчагиной в поэме. Роль вставных сюжетов внекрасовском повествовании (легенды, притчи, рассказы и т.п.). Проблема счастья и еерешение в поэме Н.А. Некрасова. Образ Гриши Добросклонова и его идейно-композиционное звучание.Опорные понятия: народность художественного творчества; демократизацияпоэтического языка.Внутрипредметные связи: образ пророка в лирике А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.А.Некрасова; связь поэмы «Кому на Руси жить хорошо» с фольклорной традицией.Межпредметные связи: некрасовские мотивы в живописи И. Крамского, В. Иванова, И.Репина, Н. Касаткина и др.; жанр песни в лирике Н.А. Некрасова.Для самостоятельного чтения: поэмы «Саша», «Дедушка».Знать опорные понятия: народность художественного творчества; демократизацияпоэтического языка.Уметь: анализировать литературное произведение, используя сведения по истории и теориилитературы (художественная структура, тематика, проблематика, нравственный пафос,система образов, особенности композиции, художественного времени и пространства,изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать
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эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикойпроизведения;Применять полученные знания и умения в устной и письменной речи; находить и грамотноиспользовать нужную информацию о литературе, о конкретном произведении или авторе спомощью различных источников.Ф.И. ТЮТЧЕВСтихотворения: «Не то, что мните вы, природа...», «Silentiuml», «Цицерон», «УмомРоссию не понять...», «Я встретил вас...», «Природа — сфинкс, и тем она верней...»,«Певучесть есть в морских волнах...», «Еще земли печален вид...», «Полдень», «О, какубийственно мы любим!..», «Нам не дано предугадать...» и др. по выбору.«Мыслящая поэзия» Ф.И. Тютчева, ее философская глубина и образная насыщенность.Развитие традиций русской романтической лирики в творчестве поэта. Природа, человек,Вселенная как главные объекты художественного постижения в тютчевской лирике. Тематрагического противостояния человеческого «я» и стихийных сил природы. Тема величияРоссии, ее судьбоносной роли в мировой истории. Драматизм звучания любовной лирикипоэта.Опорные понятия: интеллектуальная лирика; лирический фрагмент.Внутрипредметные связи: роль архаизмов в тютчевской лирике; пушкинские мотивы иобразы в лирике Ф.И. Тютчева.Межпредметные связи: пантеизм как основа тютчевской философии природы; песни иромансы русских композиторов на стихи Ф.И. Тютчева (С.И. Танеев, С.В. Рахманинов идр.).Знать опорные понятия: интеллектуальная лирика; лирический фрагмент.Уметь: анализировать литературное произведение, используя сведения по истории и теориилитературы (художественная структура, тематика, проблематика, нравственный пафос,система образов, особенности композиции, художественного времени и пространства,изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); анализироватьэпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикойпроизведения;Применять полученные знания и умения в устной и письменной речи; находить и грамотноиспользовать нужную информацию о литературе, о конкретном произведении или авторе спомощью различных источников.А.А. ФЕТСтихотворения: «Шепот, робкое дыханье...», «Еще майская ночь...», «Заря прощается сземлею...», «Я пришел к тебе с приветом...», «Сияла ночь. Луной был полон сад…», «Назаре ты ее не буди...», «Это утро, радость эта...», «Одним толчком согнать ладьюживую...» и др. по выбору.Эмоциональная глубина и образно-стилистическое богатство лирики А.А. Фета. «Культмгновенья» в творчестве поэта, стремление художника к передаче сиюминутногонастроения внутри и вовне человека. Яркость и осязаемость пейзажа, гармоничностьслияния человека и природы. Красота и поэтичность любовного чувства в интимнойлирике А.А. Фета. Музыкально-мелодический принцип организации стиха и рользвукописи в лирике поэта. Служение гармонии и красоте окружающего мира кактворческая задача Фета-художника.Опорные понятия: мелодика стиха; лирический образ-переживание.Внутрипредметные связи: традиции русской романтической поэзии в лирике А.А. Фета;А. Фет и поэты радикально-демократического лагеря (стихотворные пародии Д. Минаева).Межпредметные связи: П.И. Чайковский о музыкальности лирики А. Фета.Знать опорные понятия: мелодика стиха; лирический образ-переживание.Уметь: анализировать литературное произведение, используя сведения по истории и теориилитературы (художественная структура, тематика, проблематика, нравственный пафос,система образов, особенности композиции, художественного времени и пространства,
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изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); анализироватьэпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикойпроизведения;Применять полученные знания и умения в устной и письменной речи; находить и грамотноиспользовать нужную информацию о литературе, о конкретном произведении или авторе спомощью различных источников.Н.С. ЛЕСКОВПовесть «Очарованный странник ». Стремление Н. Лескова к созданию «монографий»народных типов. Образ Ивана Флягина и национальный колорит повести. «Очарованность»героя, его богатырство, духовная восприимчивость и стремление к подвигам. Соединениесвятости и греховности, наивности и душевной глубины в русском национальномхарактере. Сказовый характер повествования, стилистическая и языковая яркость«Очарованного странника».Опорные понятия: литературный сказ; жанр путешествия.Внутрипредметные связи: былинные мотивы в образе Флягина; тема богатырства вповести Н. Лескова и поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души».Межпредметные связи: язык и стиль лесковского сказа.Для самостоятельного чтения: повести «Тупейный художник», «Запечатленный ангел»,«Леди Макбет Мценского уезда».Знать опорные понятия: литературный сказ; жанр путешествия.Уметь: анализировать литературное произведение, используя сведения по истории и теориилитературы (художественная структура, тематика, проблематика, нравственный пафос,система образов, особенности композиции, художественного времени и пространства,изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); анализироватьэпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикойпроизведения;Применять полученные знания и умения в устной и письменной речи; находить и грамотноиспользовать нужную информацию о литературе, о конкретном произведении или авторе спомощью различных источников.М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИНСказки: «Медведь на воеводстве», «Богатырь», «Премудрый пискарь».«Сказки для детей изрядного возраста» как вершинный жанр в творчестве Щедрина-сатирика. Сатирическое осмысление проблем государственной власти, помещичьих нравов,народного сознания в сказках М.Е. Салтыкова-Щедрина. Развенчание обывательскойпсихологии, рабского начала в человеке («Премудрыйпискарь»). Приемы сатирическоговоссоздания действительности в щедринских сказках (фольклорная стилизация, гипербола,гротеск, эзопов язык и т.п.). Соотношение авторского идеала и действительности в сатиреМ.Е. Салтыкова-Щедрина.Опорные понятия: сатирическая литературная сказка; гротеск; авторская ирония.Внутрипредметные связи: фольклорные мотивы в сказках М.Е. Салтыкова-Щедрина;традиции Д.И. Фонвизина и Н.В. Гоголя в щедринской сатире.Межпредметные связи: произведения М.Е. Салтыкова-Щедрина в иллюстрацияххудожников (Кукрыниксы, В. Карасев, М. Башилов и др.).Для самостоятельного чтения: роман-хроника «История одного города», сказки «Орел-меценат», «Вяленая вобла», «Либерал».Знать опорные понятия: сатирическая литературная сказка; гротеск; авторская ирония.Уметь: анализировать литературное произведение, используя сведения по истории и теориилитературы (художественная структура, тематика, проблематика, нравственный пафос,система образов, особенности композиции, художественного времени и пространства,изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); анализироватьэпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикойпроизведения;
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Применять полученные знания и умения в устной и письменной речи; находить и грамотноиспользовать нужную информацию о литературе, о конкретном произведении или авторе спомощью различных источниковА.К. ТОЛСТОЙСтихотворения: «Средь шумного бала, случайно...», «Слеза дрожит в твоем ревнивомвзоре...», «Когда природа вся трепещет и сияет...», «Прозрачных облаков спокойноедвиженье...», «Государь ты наш, батюшка...», «История государства Российского отГостомысла до Тимашева» и др. по выбору учителя.Исповедальность и лирическая проникновенность поэзии А.К. Толстого. Романтическийколорит интимной лирики поэта, отражение в ней идеальных устремлений художника.Радость слияния человека с природой как основной мотив «пейзажной » лирики поэта.Жанрово-тематическое богатство творчества А.К. Толстого: многообразие лирическихмотивов, обращение к историческому песенному фольклору и политической сатире.Опорные понятия: лирика позднего романтизма; историческая песня.Внутрипредметные связи: А.К. Толстой и братья Жемчужниковы; сатирические приемы втворчестве А.К. Толстого и М.Е. Салтыкова-Щедрина.Межпредметные связи: исторические сюжеты и фигуры в произведениях А.К. Толстого;романсы П.И. Чайковского на стихи А.К. Толстого.Для самостоятельного чтения: роман «Князь Серебряный».Знать опорные понятия: лирика позднего романтизма; историческая песня.Уметь: анализировать литературное произведение, используя сведения по истории и теориилитературы (художественная структура, тематика, проблематика, нравственный пафос,система образов, особенности композиции, художественного времени и пространства,изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); анализироватьэпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикойпроизведения;Применять полученные знания и умения в устной и письменной речи; находить и грамотноиспользовать нужную информацию о литературе, о конкретном произведении или авторе спомощью различных источников.Л.Н. ТОЛСТОЙРоман «Война и мир». Жанрово-тематическое своеобразие толстовского романа-эпопеи:масштабность изображения исторических событий, многогероиность, переплетениеразличных сюжетных линий и т.п. Художественно-философское осмысление сущностивойны в романе. Патриотизм скромных тружеников войны и псевдопатриотизм «военныхтрутней». Критическое изображение высшего света в романе, противопоставлениемертвенности светских отношений «диалектике души» любимых героев автора. Этапыдуховного самосовершенствования Андрея Болконского и Пьера Безухова, сложность ипротиворечивость жизненного пути героев.«Мысль семейная» и ее развитие в романе: семьи Болконских и Ростовых и семьи-имитации (Берги, Друбецкие, Курагины и т.п.). Черты нравственного идеала автора вобразах Наташи Ростовой и Марьи Болконской.«Мысль народная» как идейно-художественная основа толстовского эпоса.Противопоставление образов Кутузова и Наполеона в свете авторской концепции личностив истории. Феномен «общей жизни» и образ «дубины народной войны» в романе. ТихонЩербатый и Платон Каратаев как два типа народно-патриотического сознания. Значениеромана-эпопеи Толстого для развития русской реалистической литературы.Опорные понятия: роман-эпопея; «диалектика души»; историко-философская концепция.Внутрипредметные связи: Л.Н. Толстой и И.С. Тургенев; стихотворение М.Ю.Лермонтова «Бородино» и его переосмысление в романе Л. Толстого; образ Наполеона итема «бонапартизма» в произведениях русских классиков.Межпредметные связи: исторические источники романа «Война и мир »; живописныепортреты Л.Толстого (И.Н. Крамской, Н.Н. Ге, И.Е. Репин, М.В. Нестеров), иллюстрации к
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роману «Война и мир» (М. Башилов, Л. Пастернак, П. Боклевский, В. Серов, Д.Шмаринов).Для самостоятельного чтения: цикл «Севастопольские рассказы», повесть «Казаки», роман«Анна Каренина».Знать опорные понятия: роман-эпопея; «диалектика души»; историко-философскаяконцепция.Уметь: анализировать литературное произведение, используя сведения по истории и теориилитературы (художественная структура, тематика, проблематика, нравственный пафос,система образов, особенности композиции, художественного времени и пространства,изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); анализироватьэпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикойпроизведения;Применять полученные знания и умения в устной и письменной речи; находить и грамотноиспользовать нужную информацию о литературе, о конкретном произведении или авторе спомощью различных источников.Ф.М. ДОСТОЕВСКИЙРоман «Преступление и наказание». Эпоха кризиса в «зеркале» идеологического романаФ.М. Достоевского. Образ Петербурга и средства его воссоздания в романе. Мир«униженных и оскорбленных» и бунт личности против жестоких законов социума. ОбразРаскольникова и тема «гордого человека» в романе. Теория Раскольникова и идейные«двойники» героя (Лужин, Свидригайлов и др.). Принцип полифонии в решениифилософской проблематики романа. Раскольников и «вечная Сонечка». Сны героя каксредство его внутреннего самораскрытия. Нравственно-философский смысл преступленияи наказания Родиона Раскольникова. Роль эпилога в раскрытии авторской позиции вромане.Опорные понятия: идеологический роман и герой-идея; полифония (многоголосие);герои-«двойники».Внутрипредметные связи: творческая полемика Л.Н. Толстого и Ф.М. Достоевского;сквозные мотивы и образы русской классики в романе Ф.М. Достоевского (евангельскиемотивы, образ Петербурга, тема «маленького человека», проблема индивидуализма и др.).Межпредметные связи: особенности языка и стиля прозы Достоевского; роман«Преступление и наказание» в театре и кино (постановки Ю. Завадского, Ю. Любимова, К.Гинкаса, Л. Кулиджанова, А. Сокурова и др.).Для самостоятельного чтения: романы «Идиот», «Братья Карамазовы».Знать опорные понятия: идеологический роман и герой-идея; полифония (многоголосие);герои-«двойники».Уметь: анализировать литературное произведение, используя сведения по истории и теориилитературы (художественная структура, тематика, проблематика, нравственный пафос,система образов, особенности композиции, художественного времени и пространства,изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); анализироватьэпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикойпроизведения;Применять полученные знания и умения в устной и письменной речи; находить и грамотноиспользовать нужную информацию о литературе, о конкретном произведении или авторе спомощью различных источников.А.П. ЧЕХОВРассказы: «Крыжовник», «Человек в футляре», «Дама с собачкой», «Студент», «Ионыч» идр. по выбору. Пьеса «Вишневый сад».Разведение понятий «быт» и «бытие» в прозе А.П. Чехова. Образы «футлярных» людей вчеховских рассказах и проблема «самостояния» человека в мире жестокости и пошлости.Лаконизм, выразительность художественной детали, глубина психологического анализакак отличительные черты чеховской прозы.
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Новаторство Чехова-драматурга. Соотношение внешнего и внутреннего сюжетов вкомедии «Вишневый сад». Лирическое и драматическое начала в пьесе. Фигуры героев-«недотеп» и символический образ сада в комедии. Роль второстепенных и внесценическихперсонажей в чеховской пьесе. Функция ремарок, звука и цвета в «Вишневом саде».Сложность и неоднозначность авторской позиции в произведении.Опорные понятия: «бессюжетное» действие; лирическая комедия; символическая деталь.Внутрипредметные связи: А.П. Чехов и Л.Н. Толстой; тема «маленького человека» врусской классике и произведениях Чехова.Межпредметные связи: сценические интерпретации комедии «Вишневый сад»(постановки К.С. Станиславского, Ю.И. Пименова, В.Я. Левенталя, А. Эфроса, А.Трушкина и др.).Для самостоятельного чтения: пьесы «Дядя Ваня», «Три сестры».Знать опорные понятия: «бессюжетное» действие; лирическая комедия; символическаядеталь ОСНОВНЫЕ ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕСВЕДЕНИЯРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХIX ВЕКАРусская литература в контексте мировой культуры.Основные темы и проблемы русской литературы XIX в. (свобода, духовно-нравственныеискания человека, обращение к народу в поисках нравственного идеала, «праведничество»,борьба с социальной несправедливостью и угнетением человека). Нравственные устои ибыт разных слоев русского общества (дворянство, купечество, крестьянство). Рольженщины в семье и общественной жизни.Национальное самоопределение русской литературы. Историко-культурные ихудожественные предпосылки романтизма, своеобразие романтизма в русской литературеи литературе других народов России. Формирование реализма как новой ступенипознания и художественного освоения мира и человека. Общее и особенное вреалистическом отражении действительности в русской литературе и литературедругих народов России. Проблема человека и среды. Осмысление взаимодействияхарактера и обстоятельств.Расцвет русского романа. Аналитический характер русской прозы, ее социальная острота ифилософская глубина. Проблема судьбы, веры и безверия, смысла жизни и тайны смерти.Выявление опасности своеволия и прагматизма. Понимание свободы как ответственностиза совершенный выбор. Идея нравственного самосовершенствования. Споры о путяхулучшения мира: революция или эволюция и духовное возрождение человека. Историзм впознании закономерностей общественного развития. Развитие психологизма.Демократизация русской литературы. Традиции и новаторство в поэзии. Формированиенационального театра. Становление литературного языка.РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКАТрадиции и новаторство в русской литературе на рубеже XIX - ХХ веков. Новыелитературные течения. Модернизм.Трагические события эпохи (Первая мировая война, революция, гражданская война,массовые репрессии, коллективизация) и их отражение в русской литературе илитературе других народов России. Конфликт человека и эпохи. Развитие русскойреалистической прозы, ее темы и герои. Государственное регулирование и творческаясвобода в литературе советского времени. Художественная объективность итенденциозность в освещении исторических событий. Сатира в литературе.Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской литературе илитературе других народов России. Новое понимание русской истории. Влияние«оттепели» 60-х годов на развитие литературы. «Лагерная» тема в литературе.«Деревенская» проза. Обращение к народному сознанию в поисках нравственного идеала в
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русской литературе и литературе других народов России. Развитие традиционных темрусской лирики (темы любви, гражданского служения, единства человека и природы).ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИОтражение в национальных литературах общих и специфических духовно-нравственных исоциальных проблем.Произведения писателей – представителей народов России как источник знаний о культуре,нравах и обычаях разных народов, населяющих многонациональную Россию. Переводыпроизведений национальных писателей на русский язык.Плодотворное творческое взаимодействие русской литературы и литературы другихнародов России в обращении к общенародной проблематике: сохранению мира наземле, экологии природы, сбережению духовных богатств, гуманизму социальныхвзаимоотношений.ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРАВзаимодействие зарубежной, русской литературы и литературы других народов России,отражение в них «вечных» проблем бытия. Постановка в литературе XIX-ХХ вв. острыхсоциально-нравственных проблем, протест писателей против унижения человека,воспевание человечности, чистоты и искренности человеческих отношений. Проблемысамопознания и нравственного выбора в произведениях классиков зарубежной литературы.ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕПОНЯТИЯХудожественная литература как искусство слова.Художественный образ.Содержание и форма.Художественный вымысел. Фантастика.Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения: классицизм,сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм).Основные факты жизни и творчества выдающихся русских писателей ХIХ–ХХ веков.Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: роман, роман-эпопея,повесть, рассказ, очерк, притча; поэма, баллада; лирическое стихотворение, элегия,послание, эпиграмма, ода, сонет; комедия, трагедия, драма.Авторская позиция. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Композиция. Стадии развитиядействия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог. Лирическое отступление.Конфликт. Автор-повествователь. Образ автора. Персонаж. Характер. Тип. Лирическийгерой. Система образов.Деталь. Символ.Психологизм. Народность. Историзм.Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск.Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства вхудожественном произведении: сравнение, эпитет, метафора, метонимия. Гипербола.Аллегория.Стиль.Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: хорей, ямб, дактиль,амфибрахий, анапест. Ритм. Рифма. Строфа.Литературная критика.ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОСВОЕНИЮ ЛИТЕРАТУРНЫХПРОИЗВЕДЕНИЙ И ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНЫХ ПОНЯТИЙОсознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров.Выразительное чтение.Различные виды пересказа.Заучивание наизусть стихотворных текстов.Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или иному родуи жанру.
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Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его воплощения;определение мотивов поступков героев и сущности конфликта.Выявление языковых средств художественной образности и определение их роли враскрытии идейно-тематического содержания произведения.Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом мненияоппонента.Подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по мотивамлитературных произведений.
Родной (русский) язык
Язык и культураРусский язык как зеркало национальной культуры и истории народа. Примеры ключевыхслов (концептов) русской культуры, их национально-историческая значимость. Образчеловека в языке: слова-концепты «дух» и «душа». Ключевые слова, обозначающие миррусской природы; религиозные представления. Крылатые слова и выражения(прецедентные тексты) из произведений художественной литературы, кинофильмов, песен,рекламных текстов и т.п. О происхождении фразеологизмов. Источники фразеологизмов.Развитие языка как объективный процесс. Основные тенденции развития современногорусского языка. Новые иноязычные заимствования в современном русском языке.Словообразовательные неологизмы в современном русском языке. Переосмыслениезначений слов в современном русском языке.Культура речиОсновные орфоэпические нормы современного русского литературного языка.Активные процессы в области произношения и ударения. Отражение произносительныхвариантов в современных орфоэпических словарях. Нарушение орфоэпической нормы какхудожественный приём.Основные лексические нормы современного русского литературного языка.Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическаясочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости.Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ связанные сречевой избыточностью. Современные толковые словари. Отражение вариантовлексической нормы в современных словарях.Основные грамматические нормы современного русского литературного языка.Типичные грамматические ошибки. Управление: управление предлогов благодаря,согласно, вопреки. Правильное построение словосочетаний по типу управления (отзыв окниге – рецензия на книгу). Правильное употребление предлогов в составе словосочетания(приехать из Москвы – приехать с Урала). Нормы употребления причастных идеепричастных оборотов‚ предложений с косвенной речью. Типичные ошибки впостроении сложных предложений. Отражение вариантов грамматической нормы всовременных грамматических словарях и справочникахРечевой этикет. Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие этикета. ЭтикетИнтернет-переписки. Этические нормы, правила этикета Интернетдискуссии,Интернетполемики. Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения.Речь. Речевая деятельность. Текст.Язык и речь. Виды речевой деятельности Русский язык в Интернете. Правилаинформационной безопасности при общении в социальных сетях. Контактное и дистантноеобщение.Текст как единица языка и речи. Виды преобразования текстов: аннотация, конспект.Использование графиков, диаграмм, схем для представления информации.Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. Анекдот, шутка.Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и языковые
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особенности. Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента на защитепроекта. Публицистический стиль. Проблемный очерк. Язык художественной литературы.Диалогичность в художественном произведении. Текст и интертекст. Афоризмы.Прецедентные тексты.
Родная (русская) литература
10 классПроблемно-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 иВысшие начала).Даль Владимир Иванович (1801-1872) «Толковый словарь живого великорусского языка»,сказки.Ф.М. ДостоевскийРоман «Идиот» (обзор). Судьба и облик главного героя романа – князя Мышкина.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).А.В. Сухово-Кобылин «Свадьба Кречинского»Л.Н. Толстой«Смерть Ивана Ильича», «Отец Сергий»А.П. ЧеховРассказы «Душечка», «Дама с собачкой». Пьеса «Три сестры»Личность – общество – государство (влияние социальной среды на личность человека;человек и государственная система; гражданственность и патриотизм; интересы личности,интересы большинства/меньшинства и интересы государства; законы морали игосударственные законы; жизнь и идеология).Д.В. ГригоровичРассказ «Гуттаперчевый мальчик»Аксаков Константин Сергеевич, поэзия, публицистикаГерцен Александр Иванович (1812-1870) «Кто виноват?»Личность – природа – цивилизация (человек и природа; проблемы освоения и покоренияприроды; проблемы болезни и смерти; комфорт и духовность; современная цивилизация, еепроблемы и вызовы).Глинка Федор Николаевич (1876-1880) поэмы «Карелия» и «Таинственнаякапля».«Духовные стихотворения».В.М. ГаршинРассказ «Красный цветок»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 в проектахбудущего).Г.И. УспенскийЭссе «Выпрямила»11 классПроблемно-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 иВысшие начала).
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В.Я. БрюсовСтихотворения: «Ассаргадон», «Грядущие гунны», «Есть что-то позорное в мощиприроды...», «Неколебимой истине...», «Каменщик», «Творчество», «Родной язык».«Юному поэту», «Я»Г.Н. ЩербаковаПовесть «Вам и не снилось»Б.А. АхмадулинаЛ.Н. МартыновЮ.П. КазаковРассказ «Во сне ты горько плакал»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).Е.И. НосовПовесть «Усвятские шлемоносцы»Ю.В. ТрифоновПовесть «Обмен»А.Н. АрбузовПьеса «Жестокие игры»Личность – общество – государство (влияние социальной среды на личность человека;человек и государственная система; гражданственность и патриотизм; интересы личности,интересы большинства/меньшинства и интересы государства; законы морали игосударственные законы; жизнь и идеология).А.А. ФадеевРоманы «Молодая гвардия»Э.ВеркинПовесть «Облачный полк»В.С. МаканинРассказ «Кавказский пленный»З. ПрилепинРоман «Санькя»Личность – природа – цивилизация (человек и природа; проблемы освоения и покоренияприроды; проблемы болезни и смерти; комфорт и духовность; современная цивилизация, еепроблемы и вызовы).Н.А. ЗаболоцкийСтихотворения: «В жилищах наших», «Вчера, о смерти размышляя…», «Где-то в поле,возле Магадана…», «Движение», «Ивановы», «Лицо коня», «Метаморфозы». «НовыйБыт», «Рыбная лавка», «Искусство», «Я не ищу гармонии в природе…»Н.М. РубцовСтихотворения: «В горнице», «Видения на холме», «Звезда полей», «Зимняя песня»,«Привет, Россия, родина моя!..», «Тихая моя родина!», «Русский огонек», «Стихи»Л.С. Петрушевская «Новые робинзоны»Личность – история – современность (время природное и историческое; роль личности вистории; вечное и исторически обусловленное в жизни человека и в культуре; свободачеловека в условиях абсолютной несвободы; человек в прошлом, в настоящем и в проектахбудущего).Ю.О. ДомбровскийРоман «Факультет ненужных вещей»В.Ф. ТендряковРассказы: «Пара гнедых», «Хлеб для собаки»
Иностранный язык
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Обучение иностранному языку рассматривается как одно из приоритетных направленийсовременного школьного образования. Специфика иностранного языка как учебногопредмета заключается в его интегративном характере, а также в том, что он выступает икак цель, и как средство обучения. В рамках изучения предмета «Иностранный язык» могутбыть реализованы самые разнообразные межпредметные связи.Изучение иностранного языка на базовом и углубленном уровнях общего образованияобеспечивает достижение следующих 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 языковых навыков(грамматика, лексика, фонетика и орфография) и коммуникативных умений в основныхвидах речевой деятельности: говорении, аудировании, чтении и письме. Предметноесодержание речи содержит лексические темы для общения в различных коммуникативныхситуациях.Освоение учебного предмета «Иностранный язык» на базовом уровне направлено надостижение обучающимися порогового уровня иноязычной коммуникативнойкомпетенции 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 средство коммуникации,и в соответствии с «Общеевропейскими компетенциями владения иностранным языком».Уровневый подход, примененный в данной программе, соответствует шкале«Общеевропейских компетенций владения иностранным языком» – документу, принятомурядом международных институтов, выдающих соответствующие сертификаты об уровневладения языком. «Общеевропейские компетенции владения иностранным языком»определяют, какими компетенциями необходимо овладеть изучающему язык, чтобыиспользовать его в целях общения, и фиксируют уровень владения иностранным языком.В системе «Общеевропейских компетенций владения иностранным языком» уровниосвоения языка описываются с помощью дескрипторов, что позволяет составить точную иполноценную характеристику конкретного уровня. Корреляция между ПООП СОО и«Общеевропейскими компетенциями владения иностранным языком» позволяетмаксимально точно и объективно организовывать и контролировать освоениеобучающимися иностранного языка в соответствии с международными стандартами. Этодает возможность выпускникам продолжать образование на иностранном языке,полноценно заниматься наукой в выбранной области, развиваться в профессиональной иличной сферах. Пороговый уровень, которого достигает выпускник, освоивший программупредмета «Иностранный язык» (базовый уровень), соответствует уровню B1 по шкале«Общеевропейских компетенций 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 ситуациях официального
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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). Использованиеразличных видов чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое, просмотровое) взависимости от коммуникативной задачи. Умение отделять в прочитанных текстах главнуюинформацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты, выражать своеотношение к прочитанному. Типы текстов: инструкции по использованиюприборов/техники, каталог товаров, сообщение в газете/журнале, интервью, рекламатоваров, выставочный буклет, публикации на информационных Интернет-сайтах. Умениечитать и достаточно хорошо понимать простые аутентичные тексты различныхстилей (публицистического, художественного, разговорного, научного, официально-делового) и жанров (рассказ, роман, статья научно-популярного характера, деловаяпереписка).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 информации врамках 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.
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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 речи устойчивыхвыражений и фраз (collocations – get to know somebody, keep in touch with somebody, lookforward to doing something) в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержаниеречи».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.Городская и сельская жизньОсобенности городской и сельской жизни в России и странах изучаемого языка. Городскаяинфраструктура. 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. Образование ипрофессии.Страны изучаемого языкаГеографическое положение, климат, население, крупные города, достопримечательности.Путешествие по своей стране и за рубежом. Праздники и знаменательные даты в России истранах 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.
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Содержание курса 10 класса
 коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании,говорении, чтении и письме;
 языковые средства и навыки пользования ими;
 социокультурная осведомлённость;
 общеучебные и специальные учебные умения.Предметное содержание речиМодуль 1. Спорт и развлеченияМодуль 2.Еда. Здоровье. БезопасностьМодуль 3. Путешествия.Модуль 4 Защита окружающей среды.Модуль 5 Современный образ жизни.Содержание курса 11 класса
 коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании,говорении, чтении и письме;
 языковые средства и навыки пользования ими;
 социокультурная осведомлённость;
 общеучебные и специальные учебные умения.Предметное содержание речиМодуль 1. Общение/CommunicationМодуль 2. Преодоление трудностей/ChallengesМодуль 3. Человек и общество/RightsМодуль 4. Борьба за выживание/ SurvivalМодуль 5. Трудный выбор/Spoilt for Choice

История
Программа 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 качестве учебногопредмета в 10–11-х классах.Структурно предмет «История» на базовом уровне включает учебные курсы по всеобщей(Новейшей) истории и отечественной истории периода 1914–2012 гг. — («ИсторияРоссии»).Общая характеристика программы по историиВ соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в РоссийскойФедерации», ФГОС СОО, главной целью школьного исторического образования являетсяформирование у обучающегося целостной картины российской и мировой истории,учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современногоместа и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общуюисторию страны и мировую историю, формирование личностной позиции по основнымэтапам развития российского государства и общества, а также современного образа России.Основными задачами реализации программы учебного предмета «История» (базовыйуровень) в старшей школе являются:1) формирование представлений о современной исторической науке, ее специфике, методахисторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России вглобальном мире;2) овладение комплексом знаний об истории России и человечества в целом,представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;
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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.Задачами реализации примерной образовательной программы учебного предмета«История» (углубленный уровень) являются:1) формирование знаний о месте и роли исторической науки в системе научных дисциплин,представлений об историографии;2) овладение системными историческими знаниями, понимание места и роли России вмировой истории;3) овладение приемами работы с историческими источниками, умениями самостоятельноанализировать документальную базу по исторической тематике;4) формирование умений оценивать различные исторические версии.
В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественнойистории Российского исторического общества базовыми принципами школьногоисторического образования являются:

 идея преемственности исторических периодов, в т. ч. непрерывности процессовстановления и развития российской государственности, формированиягосударственной территории и единого многонационального российского народа, атакже его основных символов и ценностей;
 рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового историческогопроцесса, понимание особенностей ее развития, места и роли в мировой истории и всовременном мире;
 ценности гражданского общества – верховенство права, социальная солидарность,безопасность, свобода и ответственность;
 воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная роль вформировании 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 на следующихобразовательных 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 государства иобщества;
 исторический подход как основа формирования содержания курса и межпредметныхсвязей, 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 войны
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Индустриальное 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 (Центральныедержавы). Верден. Отступление российской армии. Сомма. Война в Месопотамии. Геноцидв Османской империи. Ютландское сражение. Вступление в войну Румынии. Брусиловскийпрорыв. Вступление в войну США. Революция 1917 г. и выход из войны России. 14пунктов В. Вильсона. Бои на Западном фронте. Война в Азии. Капитуляция государствЧетверного союза. Новые методы ведения войны. Националистическая пропаганда. Борьбана истощение. Участие колоний в европейской войне. Позиционная война. Новые практикиполитического насилия: массовые вынужденные переселения, геноцид. Политические,экономические, социальные и культурные 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. ОбразованиеКоминтерна. 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 и признаниеСССР. Вашингтонская конференция. Смягчение Версальской системы. Планы Дауэса иЮнга. Локарнские договоры. Формирование новых военно-политических блоков – МалаяАнтанта, Балканская и Балтийская Антанты. Пацифистское движение. Пакт Бриана-Келлога.Страны Запада в 1920-е гг.Реакция на «красную угрозу». Послевоенная стабилизация. Экономический бум.Процветание. Возникновение массового общества. Либеральные политические режимы.Рост влияния социалистических партий и профсоюзов. Авторитарные режимы в Европе:Польша и Испания. Б. Муссолини и идеи фашизма. Приход фашистов к власти в Италии.Создание фашистского режима. Кризис Матеотти. Фашистский режим в Италии.Политическое развитие стран Южной и Восточной 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 движение вИндии в 1919–1939 гг. Индийский национальный конгресс и М. Ганди.Великая депрессия. Мировой экономический кризис. Преобразования Ф. Рузвельта вСШАНачало Великой депрессии. Причины Великой депрессии. Мировой экономический кризис.Социально-политические последствия Великой депрессии. Закат либеральной идеологии.Победа Ф Д. Рузвельта на выборах в США. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта. Кейнсианство.



113

Государственное регулирование экономики. Другие стратегии выхода из мировогоэкономического кризиса. Тоталитарные экономики. Общественно-политическое развитиестран 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 Германии квойне.«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 в Испании.Политика «невмешательства». Советская помощь Испании. Оборона Мадрида. Сраженияпри Гвадалахаре и на Эбро. Поражение Испанской республики.Политика «умиротворения» агрессораСоздание оси Берлин–Рим–Токио. Оккупация Рейнской зоны. Аншлюс Австрии. Судетскийкризис. Мюнхенское соглашение и его последствия. Присоединение Судетской области кГермании. Ликвидация независимости Чехословакии. Итало-эфиопская война. Японо-китайская война и советско-японские конфликты. Британско-франко-советские переговорыв Москве. Советско-германский договор о ненападении и его последствия. РазделВосточной 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.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. ЗахватГерманией Дании и Норвегии. Разгром Франции и ее союзников. Германо-британскаяборьба и захват Балкан. Битва за Британию. Рост советско-германских противоречий.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 Германии ипозиция 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 режима Муссолини. 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 и
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коллаборационизм. Партизанская война в Югославии. Жизнь в США и Японии. Положениев нейтральных государствах.Разгром Германии, Японии и их союзниковОткрытие Второго фронта и наступление союзников. Переход на сторонуантигитлеровской коалиции Румынии и Болгарии, выход из войны Финляндии. Восстания вПариже, 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 экономической взаимопомощи.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-космическоесоперничество. 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 в Юго-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 об ограниченииПРО. Новая восточная политика ФРГ. Хельсинкский акт. Договор ОСВ-2. Ракетный кризисв Европе. Ввод советских войск в Афганистан. Возвращение к политике «холодной войны».Западная Европа и Северная Америка в 50–80-е годы ХХ века«Общество потребления». Возникновение Европейского экономического сообщества.Германское «экономическое чудо». Возникновение V республики во Франции.Консервативная и трудовая Великобритания. «Скандинавская модель» общественно-политического и социально-экономического развития.Проблема прав человека. «Бурные шестидесятые». Движение за гражданские права в США.Новые течения в обществе и культуре.Информационная революция. Энергетический кризис. Экологический кризис и 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
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«Солидарность» в Польше. Югославская модель социализма. Разрыв отношений Албании сСССР.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. Общиечерты демократических преобразований. Изменение политической карты мира. РаспадЮгославии 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. Социалистические движенияв Латинской Америке. «Аргентинский парадокс». Экономические успехи и неудачилатиноамериканских стран. Диктатуры и демократизация в Южной Америке. Революциии 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. Выборпути развития. Попытки создания демократии и возникновение диктатур в Африке.Система апартеида на юге Африки. Страны социалистической ориентации. Конфликт наАфриканском 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 иИране. Исламская революция в Иране. Кризис в Персидском заливе и войны в Ираке.Обретение независимости странами Южной Азии. Д. Неру и его преобразования.Конфронтация между Индией и Пакистаном, Индией и КНР. Реформы И. Ганди. Индия вконце ХХ в. Индонезия при Сукарно и Сухарто. Страны Юго-Восточной Азии после войныв 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 процессов вЕвропе, 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» и еепоследствия. Постсоветское пространство: политическое и социально-экономическоеразвитие, интеграционные процессы, кризисы и военные конфликты. Россия в современноммире.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 начало
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морального разложения армии. Власть, экономика и общество в условиях войны.Милитаризация экономики. Формирование военно-промышленных комитетов. Пропагандапатриотизма и восприятие войны обществом. Содействие гражданского населения армии исоздание общественных организаций помощи фронту. Благотворительность. Введениегосударством карточной системы снабжения в городе и разверстки в деревне. Война иреформы: несбывшиеся ожидания. Нарастание экономического кризиса и сменаобщественных настроений: от патриотического подъема к 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».православная церковь. Всероссийский Поместный собор и восстановление патриаршества.Выступление Корнилова против Временного правительства. 1 сентября 1917 г.:провозглашение России республикой. 25 октября (7 ноября по новому стилю): свержениеВременного правительства и взятие власти большевиками («октябрьская революция»).Создание коалиционного правительства большевиков и левых эсеров. В.И. Ленин какполитический 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. Слабость центраи формирование «многовластия» на местах. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по борьбе сконтрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) итерриториальных 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.
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Врангеля. Положение населения на территориях антибольшевистских сил. Повстанчествов Гражданской войне. Будни села: «красные» продотряды и «белые» реквизиции. Политика«военного коммунизма». Продразверстка, принудительная трудовая повинность,сокращение роли денежных расчетов и административное распределение товаров и услуг.«Главкизм». Разработка плана ГОЭЛРО. Создание регулярной Красной Армии.Использование военспецов. Выступление левых эсеров. Террор «красный» и «белый» и егомасштабы. Убийство царской семьи. Ущемление прав Советов в пользу чрезвычайныхорганов – ЧК, комбедов и ревкомов. Особенности Гражданской войны на Украине, вЗакавказье и Средней Азии, в Сибири и на Дальнем Востоке. Польско-советская война.Поражение армии Врангеля в Крыму.Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. Национальныйфактор в Гражданской войне. Декларация прав народов России и ее значение. Эмиграцияи формирование Русского зарубежья. Последние отголоски Гражданской войны в регионахв 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, «черныйрынок» и спекуляция. Проблема массовой детской беспризорности. Влияние военнойобстановки 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, вПоволжье и др. Кронштадтское восстание. Отказ большевиков от «военного коммунизма»и переход к новой экономической политике (нэп). Использование рыночных механизмов итоварно-денежных отношений для улучшения экономической ситуации. Заменапродразверстки в деревне единым продналогом. Иностранные концессии. Стимулированиекооперации. Финансовая реформа 1922–1924 гг. Создание Госплана и разработка годовых ипятилетних планов развития народного хозяйства. Попытки внедрения научнойорганизации труда (НОТ) на производстве. Учреждение в СССР звания «Герой Труда»(1927 г., с 1938 г. – Герой Социалистического Труда).Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г.Ситуация в Закавказье и Средней Азии. Создание новых национальных образований в 1920-е гг. Политика «коренизации» и борьба по вопросу о национальном строительстве.Административно-территориальные реформы 1920-х гг. Ликвидация небольшевистскихпартий и установление в СССР однопартийной политической системы. Смерть В.И. Ленинаи борьба за власть. В.И. Ленин в оценках современников и историков. Ситуация в партии ивозрастание роли партийного аппарата. Роль И.В. Сталина в создании номенклатуры.Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б) к концу 1920-х гг. Социальная политикабольшевиков. Положение рабочих и крестьян. Эмансипация женщин. Молодежнаяполитика. Социальные «лифты». Становление системы здравоохранения. Охрана
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материнства и детства. Борьба с беспризорностью и преступностью. Организациядетского досуга. Меры по сокращению безработицы. Положение бывших представителей«эксплуататорских классов». Лишенцы. Деревенский социум: кулаки, середняки и бедняки.Сельскохозяйственные коммуны, артели и ТОЗы. Отходничество. Сдача земли в аренду.Советский Союз в 1929–1941 гг.«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного администрирования.Форсированная индустриализация: региональная и национальная специфика. 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. Иностранныеспециалисты и технологии на стройках СССР. Милитаризация народного хозяйства,ускоренное развитие военной промышленности. Результаты, цена и издержкимодернизации. Превращение СССР в аграрно-индустриальную державу. Ликвидациябезработицы. Успехи и противоречия урбанизации. Утверждение «культа личности»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 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 нехристианских конфессий.Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с безграмотностью.Сельские избы-читальни. Основные направления в литературе (футуризм) и архитектуре(конструктивизм). Достижения в области киноискусства. Культурная революция и ееособенности в национальных регионах. Советский авангард. Создание национальнойписьменности и смена алфавитов. Деятельность Наркомпроса. Рабфаки. Культура иидеология. Академия наук и Коммунистическая академия, Институты краснойпрофессуры. Создание «нового человека». Пропаганда коллективистских ценностей.Воспитание интернационализма и советского патриотизма. Общественный энтузиазмпериода первых пятилеток. Рабселькоры. Развитие спорта. Освоение Арктики. Рекордылетчиков. 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.
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Социалистический реализм как художественный метод. Литература и кинематограф 1930-хгодов. 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 середине 1930-хгг. Досуг в городе. Парки культуры и отдыха. ВСХВ в Москве. Образцовые универмаги.Пионерия и комсомол. Военно-спортивные организации. Материнство и детство в СССР.Жизнь в деревне. Трудодни. Единоличники. Личные подсобные хозяйства колхозников.Внешняя политика СССР в 1920–1930-е годы. Внешняя политика: от курса на мировуюреволюцию к концепции «построения социализма в одной стране». ДеятельностьКоминтерна как инструмента мировой революции. Проблема «царских долгов». Договор вРапалло. Выход СССР из международной изоляции. «Военная тревога» 1927 г. ВступлениеСССР в Лигу Наций. Возрастание угрозы мировой войны. Попытки организовать системуколлективной безопасности в Европе. Советские добровольцы в Испании и Китае.Вооруженные конфликты на озере Хасан, реке Халхин-Гол и ситуация на Дальнем Востокев конце 1930-х гг.СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного производства иосвоения новой техники. Ужесточение трудового законодательства. Нарастаниенегативных тенденций в экономике. Мюнхенский договор 1938 г. и угроза международнойизоляции СССР. Заключение договора о ненападении между СССР и Германией в 1939 г.Включение в состав СССР Латвии, Литвы и Эстонии; Бессарабии, Северной Буковины,Западной Украины и Западной Белоруссии. Катынская трагедия. «Зимняя война» сФинляндией.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 производстве итранспорте. 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. Началомассового сопротивления врагу. Восстания в нацистских лагерях. Развертываниепартизанского движения. Коренной перелом в ходе войны (осень 1942 – 1943 г.).
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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. Переходсоветских 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. Самоотверженныйтруд ученых. Помощь населения фронту. Добровольные взносы в фонд обороны. Помощьэвакуированным. Повседневность военного времени. Фронтовая повседневность. Боевоебратство. Женщины на войне. Письма с фронта и на фронт. Повседневность в советскомтылу. Военная дисциплина на производстве. Карточная система и нормы снабжения вгородах. Положение в деревне. Стратегии выживания в городе и на селе.Государственные меры и общественные инициативы по спасению детей. СозданиеСуворовских и Нахимовских училищ. Культурное пространство войны. Песня «Священнаявойна» – призыв к сопротивлению врагу. Советские писатели, композиторы, художники,ученые в условиях войны. Фронтовые корреспонденты. Выступления фронтовыхконцертных бригад. Песенное творчество и фольклор. Кино военных лет. Государство ицерковь в годы войны. Избрание на патриарший престол митрополита Сергия(Страгородского) в 1943 г. Патриотическое служение представителей религиозныхконфессий. Культурные и научные связи с союзниками. СССР и союзники. Проблемавторого фронта. Ленд-лиз. Тегеранская конференция 1943 г. Французский авиационныйполк «Нормандия-Неман», а также польские и чехословацкие воинские части на советско-германском фронте.Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны.Завершение освобождения территории СССР. Освобождение правобережной Украины 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 над Германиейв 1944–1945 гг. Восстановление хозяйства в освобожденных районах. Начало советского«Атомного проекта». Реэвакуация и нормализация повседневной жизни. ГУЛАГ.Депортация «репрессированных народов». Взаимоотношения государства и церкви.Поместный собор 1945 г. Антигитлеровская коалиция. Открытие Второго фронта в Европе.Ялтинская конференция 1945 г.: основные решения и дискуссии. ОбязательствоСоветского Союза выступить против Японии. Потсдамская конференция. Судьбапослевоенной Германии. Политика денацификации, демилитаризации, демонополизации,демократизации (четыре «Д»). Решение проблемы репараций. Советско-японская война1945 г. Разгром Квантунской армии. Боевые действия в Маньчжурии, на Сахалине иКурильских островах. Освобождение Курил. Ядерные бомбардировки японских городов
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американской авиацией и их последствия. Создание ООН. Конференция в Сан-Франциско виюне 1945 г. Устав ООН. Истоки «холодной войны». Нюрнбергский и Токийский судебныепроцессы. Осуждение главных военных 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 ожидания инастроения. 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, ихразмеры и значение для экономики. Советский «атомный проект», его успехи и егозначение. Начало гонки вооружений. Положение на послевоенном потребительском рынке.Колхозный рынок. Государственная и коммерческая торговля. Голод 1946–1947 гг.Денежная реформа и отмена карточной системы (1947 г.). Сталин и его окружение.Ужесточение административно-командной системы. Соперничество в верхних 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 центр инациональные регионы: проблемы взаимоотношений. Положение в «старых» и «новых»республиках. Рост влияния СССР на международной арене. Первые шаги ООН. Начало«холодной войны». «Доктрина Трумэна» и «План Маршалла». Формирование биполярногомира. Советизация Восточной и Центральной Европы. Взаимоотношения со странами«народной демократии». Создание Совета экономической взаимопомощи. Конфликт сЮгославией. 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. Реакцияна доклад Хрущева в стране и мире. Частичная десталинизация: содержание ипротиворечия. Внутрипартийная демократизация. Начало реабилитации жертв массовыхполитических 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 формы
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общественной жизни: «кафе» и «кухни». «Стиляги». Хрущев и интеллигенция.Антирелигиозные кампании. Гонения на церковь. Диссиденты. Самиздат и «тамиздат».Социально-экономическое развитие. Экономическое развитие СССР. «Догнать и перегнатьАмерику». Попытки решения продовольственной проблемы. Освоение целинных земель.Научно-техническая революция в СССР. Перемены в научно-технической политике.Военный и гражданский секторы экономики. Создание ракетно-ядерного щита. Началоосвоения космоса. Запуск первого спутника Земли. Исторические полеты Ю.А. Гагарина ипервой в мире женщины-космонавта В.В. Терешковой. Первые советские ЭВМ. Появлениегражданской реактивной авиации. Влияние НТР на перемены в повседневной жизнилюдей. Реформы в промышленности. Переход от отраслевой системы управления ксовнархозам. Расширение прав союзных республик. Изменения в социальной ипрофессиональной структуре советского общества к началу 1960-х гг. Преобладаниегорожан над сельским населением. Положение и проблемы рабочего класса, колхозногокрестьянства и интеллигенции. Востребованность научного и инженерного труда.Расширение системы ведомственных НИИ. ХХII Съезд КПСС и программа построениякоммунизма в СССР. Воспитание «нового человека». Бригады коммунистического труда.Общественные формы управления. Социальные программы. Реформа системыобразования. Движение к «государству благосостояния»: мировой тренд и спецификасоветского «социального государства». Общественные фонды потребления. Пенсионнаяреформа. Массовое жилищное строительство. «Хрущевки». Рост доходов населения идефицит товаров народного потребления. Внешняя политика. Новый курс советскойвнешней политики: от конфронтации к диалогу. Поиски нового международного имиджастраны. СССР и страны Запада. Международные военно-политические кризисы, позицияСССР и стратегия ядерного сдерживания (Суэцкий кризис 1956 г., Берлинский кризис 1961г., 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 и егореформ 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. Экономические реформы1960-х гг. Новые ориентиры аграрной политики. «Косыгинская реформа». КонституцияСССР 1977 г. Концепция «развитого социализма». Попытки изменения вектора социальнойполитики. Уровень жизни: достижения и проблемы. Нарастание застойных тенденций вэкономике и кризис идеологии. Рост теневой экономики. Ведомственный монополизм.Замедление темпов развития. Исчерпание потенциала экстенсивной индустриальноймодели. Новые попытки реформирования экономики. Рост масштабов и роли ВПК.Трудности развития агропромышленного комплекса. Советские научные и техническиеприоритеты. МГУ им М.В. Ломоносова. Академия наук СССР. НовосибирскийАкадемгородок. Замедление научно-технического прогресса в СССР. Отставание от Западав производительности труда. «Лунная гонка» с США. Успехи в математике. Созданиетопливно-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.
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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 для советскойэкономики. М.С. Горбачев и его окружение: курс на реформы. Антиалкогольная кампания1985 г. и ее противоречивые результаты. Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, вполитической и государственной сферах. Законы о госпредприятии и об индивидуальнойтрудовой деятельности. Появление коммерческих банков. Принятие закона оприватизации 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 СЭВ иорганизации Варшавского договора. Объединение Германии. Начало вывода советскихвойск из Центральной и Восточной Европы. Завершение «холодной войны». Отношение кМ.С. Горбачеву и его внешнеполитическим инициативам внутри СССР и в мире.Демократизация советской политической системы. XIX конференция КПСС и ее решения.Альтернативные выборы народных депутатов. Съезды народных депутатов – высший органгосударственной власти. Первый съезд народных депутатов СССР и его значение.Образование оппозиционной Межрегиональной депутатской группы. Демократы «первойволны», их лидеры и программы. Раскол в КПСС. Подъем национальных движений,нагнетание националистических и сепаратистских настроений. Проблема НагорногоКарабаха и попытки ее решения руководством СССР. Обострение межнациональногопротивостояния: Закавказье, Прибалтика, Украина, Молдавия. Позиция республиканскихлидеров и национальных элит. Последний этап «перестройки»: 1990–1991 гг. Отмена 6-йстатьи Конституции СССР о руководящей роли КПСС. Становление многопартийности.Кризис в КПСС и создание Коммунистической партии РСФСР. Первый съезд народныхдепутатов РСФСР и его решения. Б.Н. Ельцин – единый лидер демократических сил.Противостояние союзной (Горбачев) и российской (Ельцин) власти. Введение постапрезидента и избрание М.С. Горбачева Президентом СССР. Учреждение в РСФСРКонституционного суда и складывание системы разделения властей. Дестабилизирующаяроль «войны законов» (союзного и республиканского законодательства). Углублениеполитического кризиса.
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Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Провозглашениенезависимости Литвой, Эстонией и Латвией. Ситуация на Северном Кавказе. Декларация огосударственном 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. ПобедаЕльцина. Ослабление союзной власти и влияния Горбачева. Распад КПСС. Ликвидациясоюзного правительства и центральных органов управления, включая КГБ СССР.Референдум о независимости Украины. Оформление фактического распада СССР исоздание СНГ (Беловежское и Алма-Атинское соглашения). Реакция мирового сообществана распад СССР. Решение проблемы советского ядерного оружия. Россия как преемникСССР на международной арене. Горбачев, Ельцин и «перестройка» в общественномсознании.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 в1992–1993 гг. Решение Конституционного суда РФ по «делу КПСС». Нарастаниеполитико-конституционного кризиса в условиях ухудшения экономической ситуации.Апрельский референдум 1993 г. – попытка правового разрешения политического кризиса.Указ Б.Н. Ельцина № 1400 и его оценка Конституционным судом. Возможность мирноговыхода из политического кризиса. «Нулевой вариант». Позиция регионов. Посредническиеусилия Русской православной церкви. Трагические события осени 1993 г. в Москве.Обстрел Белого дома. Последующее решение об амнистии участников октябрьскихсобытий 1993 г. Всенародное голосование (плебисцит) по проекту Конституции России1993 года. Ликвидация Советов и создание новой системы государственного устройства.Принятие Конституции России 1993 года и ее значение. Полномочия президента как главыгосударства и гаранта Конституции. Становление российского парламентаризма.Разделение властей. Проблемы построения федеративного государства. Утверждениегосударственной символики.
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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 как способвосстановления федеративных отношений с республикой и восстановлениятерриториальной целостности страны. Взаимоотношения Центра и субъектовФедерации. Опасность исламского фундаментализма. Восстановление конституционногопорядка в Чеченской Республике. Корректировка курса реформ и попытки стабилизацииэкономики. Роль иностранных займов. Проблема сбора налогов и стимулированияинвестиций. Тенденции деиндустриализации и увеличения зависимости экономики отмировых цен на энергоносители. Сегментация экономики на производственный иэнергетический секторы. Положение крупного бизнеса и мелкого предпринимательства.Ситуация в российском сельском хозяйстве и увеличение зависимости от экспортапродовольствия. Финансовые пирамиды и залоговые аукционы. Вывод денежных активовиз страны. Дефолт 1998 г. и его последствия. Повседневная жизнь и общественныенастроения россиян в условиях реформ. Общественные настроения в зеркалесоциологических исследований. Представления о либерализме и демократии. Проблемыформирования гражданского общества. Свобода СМИ. Свобода предпринимательскойдеятельности. Возможность выезда за рубеж. Безработица и деятельность профсоюзов.Кризис образования и науки. Социальная поляризация общества и смена ценностныхориентиров. Безработица и детская беспризорность. «Новые русские» и их образ жизни.Решение проблем социально незащищенных слоев. Проблемы русскоязычного населения вбывших республиках СССР.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 «большой семерке».Усиление антизападных настроений как результат бомбежек Югославии и расширенияНАТО на Восток. Россия на постсоветском пространстве. СНГ и союз с Белоруссией.Военно-политическое сотрудничество в рамках СНГ. Восточный вектор российскойвнешней 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. Черномырдина иЕ.М. Примакова. Обострение ситуации на Северном Кавказе. Вторжение террористическихгруппировок с территории Чечни в Дагестан. Выборы в Государственную Думу 1999 г.Добровольная отставка Б.Н. Ельцина.Б.Н. Ельцин в оценках современников и историков.Наш край в 1992–1999 гг.Россия в 2000-е: вызовы времени и задачи 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 и электорат.Федерализм и сепаратизм. Восстановление единого правового пространства страны.Разграничение властных полномочий центра и регионов. Террористическая угроза.Построение вертикали власти и гражданское общество. Стратегия развития страны.Экономическое развитие в 2000-е годы. Финансовое положение. Рыночная экономика имонополии. Экономический подъем 1999–2007 гг. и кризис 2008 г. Структура экономики, рольнефтегазового сектора и задачи инновационного развития. Сельское хозяйство. Россия всистеме 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 и
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направления государственной социальной политики. Реформы здравоохранения. Пенсионныереформы. Реформирование образования и науки и его результаты. Особенности развитиякультуры. Демографическая статистика. Снижение средней продолжительности жизни 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 международных отношениях.Современная концепция российской внешней политики в условиях многополярного мира.Участие в международной борьбе с терроризмом и в урегулировании локальныхконфликтов. Центробежные и партнерские тенденции в СНГ. СНГ и ЕврАзЭС.Отношения с США и Евросоюзом. Вступление России в Совет Европы. Деятельность«большой двадцатки». Переговоры о вступлении в ВТО. Дальневосточное и другиенаправления политики России.Культура и наука России в конце XX – начале XXI в. Повышение общественной роли СМИкак «четвертой власти». Коммерциализация культуры. Ведущие тенденции в развитииобразования и науки. Система платного образования. Сокращение финансирования науки,падение престижа научного труда. «Утечка мозгов» за рубеж. Основные достиженияроссийских ученых и невостребованность результатов их открытий. Религиозныеконфессии и повышение их роли в жизни страны. Предоставление церкви налоговых льгот.Передача государством зданий и предметов культа для религиозных нужд. Особенностиразвития современной художественной культуры: литературы, киноискусства, театра,изобразительного искусства. Процессы глобализации 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 культуры иобщества. Малые государства Причерноморья в эллинистическую эпоху. Народы Сибири иДальнего 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 Древнерусского государства.Формирование княжеской власти (князь и дружина, полюдье). Образование Русскогогосударства. Перенос столицы в Киев. Первые русские князья, их внутренняя и внешняя
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политика. Формирование территории государства Русь. Социально-экономический стройранней Руси. Земельные отношения. Свободное и зависимое население. Крупнейшиерусские города, развитие ремесел и торговли. Отношения Руси с соседними народами игосударствами. Крещение Руси: причины и значение. Зарождение, специфика и достиженияранней 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-экономического развитиярусских 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. Рост ирасцвет городов. Консолидирующая роль церкви в условиях политическойдецентрализации. 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 Русской земли».«Задонщина». Жития. Архитектура и живопись. Феофан Грек. Андрей Рублев. Ордынскоевлияние 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 его влияниена политическое развитие русских земель. Большая Орда, Крымское, Казанское, Сибирскоеханства, Ногайская орда и их отношения с Московским государством. Междоусобнаявойна в Московском княжестве второй четверти XV в. Василий Темный. Новгород и Псковв XV в. Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация зависимости от Орды.Принятие общерусского Судебника. Государственные символы единого государства.Характер экономического развития русских земель. Падение Византии и установлениеавтокефалии Русской православной церкви. Возникновение ересей. Иосифляне инестяжатели. «Москва — Третий Рим». Расширение международных связей Московскогогосударства. Культурное пространство единого Русского государства. Повседневная жизнь.Россия в XVI–XVII веках: от Великого княжества к Царству
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Россия 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. Начало книгопечатания(И. Федоров) и его влияние на общество. Публицистика. Исторические повести. Зодчество(шатровые храмы). Живопись (Дионисий). «Домострой»: патриархальные традиции в бытеи нравах.Смута в РоссииСмутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Пресечение царской династииРюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Самозванцы и самозванство. Борьба противинтервенции сопредельных держав. Подъем национально-освободительного движения.Народные ополчения. Кузьма Минин и Д.М. Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль вразвитии сословно-представительской системы. Избрание на царство Михаила ФедоровичаРоманова. 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 1649 г.Центральное и местное управление. Приказная система. Реформы патриарха Никона.Церковный раскол. Старообрядчество. Протопоп Аввакум. Народные движения в XVII в.:причины, формы, участники. Городские восстания. Восстание под 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, рекрутские
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наборы, гвардия. Указ о единонаследии. Церковная реформа. Упразднение патриаршества,учреждение Синода. Старообрядчество при Петре I. Оппозиция реформам Петра I. Делоцаревича Алексея. Развитие промышленности. Мануфактуры и крепостной труд. Денежнаяи налоговая реформы. Подушная подать (ревизии). Российское общество в петровскуюэпоху. Изменение социального статуса сословий и групп. Табель о рангах. Правовой статуснародов и территорий империи. Социальные и национальные движения в первой четвертиXVIII в. Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. Северная война: причины,основные события, итоги. Провозглашение России империей. Культура и нравы петровскойэпохи. Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русскойистории 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. Внешняяполитика 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.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. Участиев 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 России Финляндии.Бухарестский мир с Турцией.Отечественная война 1812 г. Причины, планы сторон, основные этапы и сражения войны.Бородинская битва. Патриотический подъем народа. Герои войны (М.И. Кутузов,
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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. Теорияофициальной 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 школ иуниверситетов. Национальные корни отечественной культуры и западные влияния.Основные стили в художественной культуре (сентиментализм, романтизм, ампир, реализм).Золотой век русской литературы: писатели и их произведения (В.А. Жуковский,А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Н.В. Гоголь и др.). Формирование русского литературногоязыка. 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. Необходимость ипредпосылки реформ. Подготовка крестьянской реформы. Основные положения крестьянскойреформы 1861 г. Значение отмены крепостного права. Земская, городская, судебная реформы.Реформы в области образования. Военные реформы. Итоги и следствия реформ 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. Завершение
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промышленного переворота, его последствия. Изменения в социальной структуреобщества. Положение основных слоев населения России.Общественные движения второй половины XIX в. Подъем общественного движения послепоражения 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». Распространение идеймарксизма. 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 роли государствав экономической жизни страны. Курс на модернизацию промышленности. Экономическиеи финансовые реформы (Н.X. Бунге, С.Ю. Витте). Разработка рабочего законодательства.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 вмировую 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. Итогии значение революции.
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Правительственная программа П.А. Столыпина. Аграрная реформа: цели, основныемероприятия, итоги и значение. Политическая и общественная жизнь в России в1912–1914 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: традициии новаторство. Музыка и исполнительское искусство (С.В. Рахманинов, Ф.И. Шаляпин).Русский балет. «Русские сезоны» С.П. Дягилева. Первые шаги российского кинематографа.Российская культура начала XX в. — составная часть мировой культуры.
География
В 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 собственной позициипо отношению к географической информации, получаемой из СМИ и других источников.География формирует географическое мышление – целостное восприятие всего спектраприродных, экономических, социальных реалий.Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся научногомировоззрения, освоения общенаучных методов познания, а также практическогоприменения научных знаний основано на межпредметных связях с предметами областейобщественных, естественных, математических и гуманитарных наук.В соответствии с ФГОС СОО география может изучаться на базовом и углубленномуровнях.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 учебного материала, неопределяет количество часов на изучение учебного предмета и классы, в которых предметможет изучаться.Программа учитывает возможность получения знаний в том числе через практическуюдеятельность. В программе содержится примерный перечень практических работ. Присоставлении рабочей программы учитель вправе выбрать из перечня те работы, которыесчитает наиболее целесообразными с учетом необходимости достижения предметныхрезультатов.Базовый уровеньЧеловек и окружающая средаОкружающая среда как геосистема. Важнейшие явления и процессы в окружающей среде.Представление о ноосфере.Взаимодействие человека и природы. Природные ресурсы и их виды. Закономерностиразмещения природных ресурсов. Ресурсообеспеченность. Рациональное и нерациональноеприродопользование.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
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(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.Обществознание
Учебный предмет «Обществознание» знакомит обучающихся с основами жизни общества,с комплексом социальных, общественных и гуманитарных наук, которые будут изучаться ввузах. Учебный предмет «Обществознание» является интегративным, включаетдостижения 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 общегообразования обеспечивает преемственность по отношению к содержанию учебногопредмета «Обществознание» на уровне основного общего образования путем углубленногоизучения ранее изученных объектов, раскрытия ряда вопросов на более высокомтеоретическом уровне, введения нового содержания, расширения понятийного аппарата,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 уровне среднегообщего 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;
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 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 и процессов;
 овладение умениями применять полученные знания в повседневной жизни с учетомгражданских и нравственных ценностей, прогнозировать последствия принимаемыхрешений;
 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 и необходимостьв человеческой деятельности. Познание мира. Формы познания. Понятие истины, еекритерии. Абсолютная, относительная истина. Виды человеческих знаний. Естественные исоциально-гуманитарные науки. Особенности научного познания. Уровни научногопознания. Способы и методы научного познания. Особенности социального познания.Духовная жизнь и духовный мир человека. Общественное и индивидуальное сознание.Мировоззрение, его типы. Самосознание индивида и социальное поведение. Социальныеценности. Мотивы и предпочтения. Свобода и ответственность. Основные направленияразвития образования. Функции образования как социального института. Общественнаязначимость и личностный смысл образования. Знания, умения и навыки людей в условияхинформационного общества.Общество как сложная динамическая системаСистемное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное взаимодействие иобщественные отношения. Основные институты общества. Многовариантностьобщественного 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, егоинструменты. Акции, облигации и другие ценные бумаги. Предприятие. Экономические ибухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные затраты (издержки).Основные источники финансирования бизнеса. Основные принципы менеджмента. Основы
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маркетинга. Финансовый рынок. Банковская система. Центральный банк РоссийскойФедерации, его задачи, функции и роль в банковской системе России. Финансовыеинституты. Виды, причины и последствия инфляции. Рынок труда. Занятость ибезработица, виды безработицы. Государственная политика в области занятости.Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, семьянина.Роль государства в экономике. Общественные блага. Налоговая система в РФ. Видыналогов. Функции налогов. Налоги, уплачиваемые предприятиями. Основы денежной ибюджетной политики государства. Денежно-кредитная (монетарная) политика.Государственный бюджет. Государственный долг. Экономическая деятельность и ееизмерители. ВВП и ВНП – основные макроэкономические показатели. Экономическийрост. Экономические циклы. Мировая экономика. Международная специализация,международное разделение труда, международная торговля, экономическая интеграция,мировой рынок. Государственная политика в области международной торговли.Глобальные экономические проблемы. Тенденции экономического развития России.Социальные отношенияСоциальная структура общества и социальные отношения. Социальная стратификация,неравенство. Социальные группы, их типы. Молодежь как социальная группа. Социальныйконфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Способы разрешения конфликтов.Социальные нормы, виды социальных норм. Отклоняющееся поведение (девиантное).Социальный контроль и самоконтроль. Социальная мобильность, ее формы и каналы всовременном обществе. Этнические общности. Межнациональные отношения,этносоциальные конфликты, пути их разрешения. Конституционные принципынациональной политики в Российской Федерации. Семья и брак. Тенденции развития семьив современном мире. Проблема неполных семей. Современная демографическая ситуация вРоссийской Федерации. Религиозные объединения и организации в Российской 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 партийныхсистем. Понятие, признаки, типология общественно-политических движений.Политическая психология. Политическое поведение. Роль средств массовой информации вполитической 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 Российской Федерации.Конституционные права и обязанности гражданина РФ. Воинская обязанность. Военнаяслужба по контракту. Альтернативная гражданская служба. Права и обязанностиналогоплательщиков. Юридическая ответственность за налоговые правонарушения.Законодательство в сфере антикоррупционной политики государства. Экологическоеправо. Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологическиеправонарушения. Гражданское право. Гражданские правоотношения. Субъектыгражданского права. Имущественные права. Право собственности. Основанияприобретения права собственности. Право на результаты интеллектуальнойдеятельности. Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы
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защиты 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 административной юрисдикции.Особенности уголовного процесса. Стадии уголовного процесса. Конституционноесудопроизводство. Понятие и предмет международного права. Международная защита правчеловека в условиях мирного и военного времени. Правовая база противодействиятерроризму в Российской Федерации.
Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрияВ 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 в обществе»;– «обеспечивать необходимое стране число выпускников, математическая подготовкакоторых достаточна для продолжения образования в различных направлениях и дляпрактической деятельности, включая преподавание математики, математическиеисследования, работу в сфере информационных технологий и др.»;– «в основном общем и среднем общем образовании необходимо предусмотретьподготовку обучающихся в соответствии с их запросами к уровню подготовки в сферематематического образования».Соответственно, выделяются три направления требований к результатам математическогообразования:1) практико-ориентированное математическое образование (математика для жизни);2) математика для использования в профессии;3) творческое направление, на которое нацелены те обучающиеся, которые планируютзаниматься творческой и исследовательской работой в области математики, 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 жизни иобеспечения 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 прикладным использованиемматематики.
На углубленном уровне:– Выпускник научится в 10–11-м классах: для успешного продолжения образованияпо специальностям, связанным с прикладным использованием математики.– Выпускник получит возможность научиться в 10–11-м классах: для обеспечениявозможности успешного продолжения образования по специальностям, связанным сосуществлением научной и исследовательской деятельности в области математики исмежных наук.
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В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» (ст. 12 п. 7)организации, осуществляющие образовательную деятельность, реализуют эти требования вобразовательном процессе с учетом настоящей примерной основной образовательнойпрограммы как на основе учебно-методических комплектов соответствующего уровня,входящих в Федеральный перечень Министерства образования и науки РоссийскойФедерации, так и с возможным использованием иных источников учебной информации(учебно-методические пособия, образовательные порталы и сайты и др.)При изучении математики на углубленном уроне предъявляются требования,соответствующие направлению «математика для профессиональной деятельности»; вместес тем выпускник получает возможность изучить математику на гораздо более высокомуровне, что создаст фундамент для дальнейшего серьезного изучения математики в вузе.Программа содержит сравнительно новый для российской школы раздел «Вероятность истатистика». К этому разделу относятся также сведения из логики, комбинаторики и теорииграфов, значительно варьирующиеся в зависимости от типа программы.В программе большое внимание уделяется практико-ориентированным задачам.Одна из основных целей, которую разработчики ставили перед собой, – создать примерныепрограммы, где есть место применению математических знаний в жизни.При изучении математики большое внимание уделяется развитию коммуникативныхумений (формулировать, аргументировать и критиковать), формированию основлогического мышления в части проверки истинности и ложности утверждений, построенияпримеров и контрпримеров, цепочек утверждений, формулировки отрицаний, а такженеобходимых и достаточных условий. В зависимости от уровня программы больше илименьше внимания уделяется умению работать по алгоритму, методам поиска алгоритма иопределению границ применимости алгоритмов. Требования, сформулированные в разделе«Геометрия», в большей степени относятся к развитию пространственных представлений играфических методов, чем к формальному описанию стереометрических фактов.Углубленный уровеньАлгебра 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. Модульчисла и его свойства. Решение задач на движение и совместную работу, смеси и сплавы спомощью линейных, квадратных и дробно-рациональных уравнений и их систем. Решениезадач с помощью числовых неравенств и систем неравенств с одной переменной, сприменением изображения числовых промежутков. Решение задач с использованиемчисловых функций и их графиков. Использование свойств и графиков линейных и
квадратичных функций, обратной пропорциональности и функции . Графическоерешение уравнений и неравенств. Использование операций над множествами ивысказываниями. Использование неравенств и систем неравенств с одной переменной,числовых промежутков, их объединений и пересечений. Применение при решении задачсвойств арифметической и геометрической прогрессии, суммирования бесконечнойсходящейся геометрической прогрессии.Множества (числовые, геометрических фигур). Характеристическое свойство, элементмножества, пустое, конечное, бесконечное множество. Способы задания множествПодмножество. Отношения принадлежности, включения, равенства. Операции надмножествами. Круги Эйлера. Конечные и бесконечные, счетные и несчетные множества.Истинные и ложные высказывания, операции над высказываниями. Алгебра высказываний.Связь высказываний с множествами. Кванторы существования и всеобщности.Законы логики. Основные логические правила. Решение логических задач с использованиемкругов Эйлера, основных логических правил.
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Умозаключения. Обоснования и доказательство в математике. Теоремы. Видыматематических утверждений. Виды доказательств. Математическая индукция.Утверждения: обратное данному, противоположное, обратное противоположномуданному. Признак и свойство, необходимые и достаточные условия.Основная теорема арифметики. Остатки и сравнения. Алгоритм Евклида. Китайскаятеорема об остатках. Малая теорема Ферма. q-ичные системы счисления. ФункцияЭйлера, число и сумма делителей натурального числа.Радианная мера угла, тригонометрическая окружность. Тригонометрические функциичисел и углов. Формулы приведения, сложения тригонометрических функций, формулыдвойного и половинного аргумента. Преобразование суммы, разности в произведениетригонометрических функций, и наоборот.Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. Наибольшее и наименьшеезначение функции. Периодические функции и наименьший период. Четные и нечетные
функции. Функции «дробная часть числа» и «целая часть числа» .
Тригонометрические функции числового аргумента , , , .Свойства и графики тригонометрических функций.Обратные тригонометрические функции, их главные значения, свойства и графики.Тригонометрические уравнения. Однородные тригонометрические уравнения. Решениепростейших тригонометрических неравенств. Простейшие системы тригонометрическихуравнений.Степень с действительным показателем, свойства степени. Простейшие показательныеуравнения и неравенства. Показательная функция и ее свойства и график. Число ифункция .Логарифм, свойства логарифма. Десятичный и натуральный логарифм. Преобразованиелогарифмических выражений. Логарифмические уравнения и неравенства.Логарифмическая функция и ее свойства и график.Степенная функция и ее свойства и график. Иррациональные уравнения.Первичные представления о множестве комплексных чисел. Действия с комплекснымичислами. Комплексно сопряженные числа. Модуль и аргумент числа. Тригонометрическаяформа комплексного числа. Решение уравнений в комплексных числах.Метод интервалов для решения неравенств. Преобразования графиков функций: сдвиг,умножение на число, 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 и иррациональных неравенств.Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных функций.Уравнения, системы уравнений с параметром.Формула Бинома Ньютона. Решение уравнений степени выше 2 специальных видов.Теорема Виета, теорема Безу. Приводимые и неприводимые многочлены. Основнаятеорема алгебры. Симметрические многочлены. Целочисленные и целозначныемногочлены.Диофантовы уравнения. Цепные дроби. Теорема Ферма о сумме квадратов.Суммы и ряды, методы суммирования и признаки сходимости.Теоремы о приближении действительных чисел рациональными.Множества на координатной плоскости.Неравенство Коши–Буняковского, неравенство Йенсена, неравенства о средних.Понятие предела функции в точке. Понятие предела функции в бесконечности.Асимптоты графика функции. Сравнение бесконечно малых и бесконечно больших.Непрерывность функции. Свойства непрерывных функций. Теорема Вейерштрасса.
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Дифференцируемость функции. Производная функции в точке. Касательная к графикуфункции. Геометрический и физический смысл производной. Применение производной вфизике. Производные элементарных функций. Правила дифференцирования.Вторая производная, ее геометрический и физический смысл.Точки экстремума (максимума и минимума). Исследование элементарных функций наточки экстремума, наибольшее и наименьшее значение с помощью производной.Построение графиков функций с помощью производных. Применение производной прирешении задач. Нахождение экстремумов функций нескольких переменных.Первообразная. Неопределенный интеграл. Первообразные элементарных функций.Площадь криволинейной трапеции. Формула Ньютона-Лейбница. Определенный интеграл.Вычисление площадей плоских фигур и объемов тел вращения с помощью интеграла..Методы решения функциональных уравнений и неравенств.
ГеометрияПовторение. Решение задач с использованием свойств фигур на плоскости. Решение задачна доказательство и построение контрпримеров. Применение простейших логическихправил. Решение задач с использованием теорем о треугольниках, соотношений впрямоугольных треугольниках, фактов, связанных с четырехугольниками. Решение задач сиспользованием фактов, связанных с окружностями. Решение задач на измерения наплоскости, вычисления длин и площадей. Решение задач с помощью векторов икоординат.Наглядная стереометрия. Призма, параллелепипед, пирамида, тетраэдр.Основные понятия геометрии в пространстве. Аксиомы стереометрии и следствия из них.Понятие об аксиоматическом методе.Теорема Менелая для тетраэдра. Построение сечений многогранников методом следов.Центральное проектирование. Построение сечений многогранников методом проекций.Скрещивающиеся прямые в пространстве. Угол между ними. Методы нахождениярасстояний между скрещивающимися прямыми.Теоремы о параллельности прямых и плоскостей в пространстве. Параллельноепроектирование и изображение фигур. Геометрические места точек в пространстве.Перпендикулярность прямой и плоскости. Ортогональное проектирование. Наклонные ипроекции. Теорема о трех перпендикулярах.Виды тетраэдров. Ортоцентрический тетраэдр, каркасный тетраэдр, равногранныйтетраэдр. Прямоугольный тетраэдр. Медианы и бимедианы тетраэдра.Достраивание тетраэдра до параллелепипеда.Расстояния между фигурами в пространстве. Общий перпендикуляр двух скрещивающихсяпрямых.Углы в пространстве. Перпендикулярные плоскости. Площадь ортогональной проекции.Перпендикулярное сечение призмы. Трехгранный и многогранный угол. Свойства плоскихуглов многогранного угла. Свойства плоских и двугранных углов трехгранного угла.Теоремы косинусов и синусов для трехгранного угла.Виды многогранников. Развертки многогранника. Кратчайшие пути на поверхностимногогранника.Теорема Эйлера. Правильные многогранники. Двойственность правильныхмногогранников.Призма. Параллелепипед. Свойства параллелепипеда. Прямоугольный параллелепипед.Наклонные призмы.Пирамида. Виды пирамид. Элементы правильной пирамиды. Пирамиды сравнонаклоненными ребрами и гранями, их основные свойства.Площади поверхностей многогранников.Тела вращения: цилиндр, конус, шар и сфера. Сечения цилиндра, конуса и шара. Шаровойсегмент, шаровой слой, шаровой сектор (конус).
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Усеченная пирамида и усеченный конус.Элементы сферической геометрии. Конические сечения.Касательные прямые и плоскости. Вписанные и описанные сферы. Касающиеся сферы.Комбинации тел вращения.Векторы и координаты. Сумма векторов, умножение вектора на число. Угол междувекторами. Скалярное произведение.Уравнение плоскости. Формула расстояния между точками. Уравнение сферы. Формуларасстояния от точки до плоскости. Способы задания прямой уравнениями.Решение задач и доказательство теорем с помощью векторов и методом координат.Элементы геометрии масс.Понятие объема. Объемы многогранников. Объемы тел вращения. Аксиомы объема. Выводформул объемов прямоугольного параллелепипеда, призмы и пирамиды. Формулы длянахождения объема тетраэдра. Теоремы об отношениях объемов.Приложения интеграла к вычислению объемов и поверхностей тел вращения. Площадьсферического пояса. Объем шарового слоя. Применение объемов при решении задач.Площадь сферы.Развертка цилиндра и конуса. Площадь поверхности цилиндра и конуса.Комбинации многогранников и тел вращения.Подобие в пространстве. Отношение объемов и площадей поверхностей подобных фигур.Движения в пространстве: параллельный перенос, симметрия относительно плоскости,центральная симметрия, поворот относительно прямой.Преобразование подобия, гомотетия. Решение задач на плоскости с использованиемстереометрических методов.
Вероятность и статистика, логика, теория графов и комбинаторикаПовторение. Использование таблиц и диаграмм для представления данных. Решение задачна применение описательных характеристик числовых наборов: средних, наибольшего инаименьшего значения, размаха, дисперсии и стандартного отклонения. Вычисление частоти вероятностей событий. Вычисление вероятностей в опытах с равновозможнымиэлементарными исходами. Использование комбинаторики. Вычисление вероятностейнезависимых событий. Использование формулы сложения вероятностей, диаграмм Эйлера,дерева вероятностей, формулы Бернулли.Вероятностное пространство. Аксиомы теории вероятностей.Условная вероятность. Правило умножения вероятностей. Формула полной вероятности.Формула Байеса.Дискретные случайные величины и распределения. Совместные распределения.Распределение суммы и произведения независимых случайных величин. Математическоеожидание и дисперсия случайной величины. Математическое ожидание и дисперсия суммыслучайных величин.Бинарная случайная величина, распределение Бернулли. Геометрическое распределение.Биномиальное распределение и его свойства. Гипергеометрическое распределение и егосвойства.Непрерывные случайные величины. Плотность вероятности. Функция распределения.Равномерное распределение.Показательное распределение, его параметры.Распределение Пуассона и его применение. Нормальное распределение. Функция Лапласа.Параметры нормального распределения. Примеры случайных величин, подчиненныхнормальному закону (погрешность измерений, рост человека). Центральная предельнаятеорема.Неравенство Чебышева. Теорема Чебышева и теорема Бернулли. Закон больших чисел.Выборочный метод измерения вероятностей. Роль закона больших чисел в науке, природеи обществе.
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Ковариация двух случайных величин. Понятие о коэффициенте корреляции. Совместныенаблюдения двух случайных величин. Выборочный коэффициент корреляции. Линейнаярегрессия.Статистическая гипотеза. Статистика критерия и ее уровень значимости. Проверкапростейших гипотез. Эмпирические распределения и их связь с теоретическимираспределениями. Ранговая корреляция.Построение соответствий. Инъективные и сюръективные соответствия. Биекции.Дискретная непрерывность. Принцип Дирихле.Кодирование. Двоичная запись.Основные понятия теории графов. Деревья. Двоичное дерево. Связность. Компонентысвязности. Пути на графе. Эйлеровы и Гамильтоновы пути.Информатика
Программа 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 уровне среднего общегообразования – обеспечение дальнейшего развития информационных компетенцийвыпускника, готового к работе в условиях развивающегося информационного общества ивозрастающей 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 в автоматизированныхкомпьютерных системах, и данных, предназначенных для восприятия 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.
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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 сиспользованием трассировочных таблиц.Разработка и программная реализация алгоритмов решения типовых задач базового уровняиз различных предметных областей. Примеры задач:алгоритмы нахождения наибольшего (или наименьшего) из двух, трех, четырех заданныхчисел без использования массивов и циклов, а также сумм (или произведений) элементовконечной числовой последовательности (или массива);алгоритмы анализа записей чисел в позиционной системе счисления;алгоритмы решения задач методом перебора (поиск НОД данного натурального числа,проверка числа на простоту и т.д.);алгоритмы работы с элементами массива с однократным просмотром массива: линейныйпоиск элемента, вставка и удаление элементов в массиве, перестановка элементовданного массива в обратном порядке, суммирование элементов массива, проверкасоответствия элементов массива некоторому условию, нахождение второго по величиненаибольшего (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 используемой памяти;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 компьютерного экспериментав 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. Тенденции развитияаппаратного 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.
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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. Применениеспециализированных программ для обеспечения стабильной работы средств ИКТ.Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение, технологические требования приэксплуатации 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, планшетного ПКили 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 – взадачах математического моделирования).Базы данныхРеляционные (табличные) базы данных. Таблица – представление сведений об однотипныхобъектах. 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 и объектов.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).
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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(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.
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; в формированиисобственной позиции по отношению к физической информации, полученной из разныхисточников.Успешность изучения предмета связана с овладением основами учебно-исследовательскойдеятельности, применением полученных знаний при решении практических итеоретических задач.В соответствии с ФГОС СОО образования физика может изучаться на базовом иуглубленном уровнях.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 уобучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов познания, а такжепрактического применения научных знаний заложены межпредметные связи в областиестественных, 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 в
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формировании 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 электростатического поля.Проводники, полупроводники и диэлектрики. Конденсатор.Постоянный электрический ток. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи.Электрический ток в проводниках, электролитах, полупроводниках, газах и вакууме.Сверхпроводимость.Индукция магнитного поля. Действие магнитного поля на проводник с током 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 относительности Эйнштейна.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.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 Вселенной
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Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд. Классификациязвезд. Звезды и источники их энергии.Галактика. Представление о строении и эволюции Вселенной.
Астрономия
Введение в астрономиюСтроение и масштабы Вселенной и современные наблюденияКакие тела заполняют Вселенную. Каковы их характерные размеры и расстояния междуними. Какие физические условия встречаются в них. Вселенная расширяется. Где и какработают самые крупные оптические телескопы. Как астрономы исследуют гамма-излучение Вселенной. Что увидели гравитационно-волновые и нейтринные телескопы.АстрометрияЗвёздное небо и видимое движение небесных светилКакие звёзды входят в созвездия Ориона и Лебедя. Солнце движется по эклиптике.Планеты совершают петлеобразное движение. Небесные координаты. Что такое небесныйэкватор и небесный меридиан. Как строят экваториальную систему небесных координат.Как строят горизонтальную систему небесных координат.Видимое движение планет и СолнцаПетлеобразное движение планет, попятное и прямое движение планет. Эклиптика,зодиакальные созвездия. Неравномерное движение Солнца по эклиптике.Движение Луны и затменияФазы Луны и синодический месяц, условия наступления солнечного и лунного затмений.Почему происходят солнечные затмения. Сарос и предсказания затмений.Время и календарьЗвёздное и солнечное время, звёздный и тропический год. Устройство лунного исолнечного календаря, проблемы их согласования Юлианский и григорианский календари.Небесная механикаГелиоцентрическая система мираПредставления о строении Солнечной системы в античные времена и в средневековье.Гелиоцентрическая система мира, доказательство вращения Земли вокруг Солнца.Параллакс звёзд и определение расстояния до них, парсек.Законы КеплераОткрытие И.Кеплером законов движения планет. Открытие закона Всемирного тяготения иобобщённые законы Кеплера. Определение масс небесных тел.Космические скоростиРасчёты первой и второй космической скорости и их физический смысл. Полёт Ю.А.Гагарина вокруг Земли по круговой орбите.Межпланетные перелётыПонятие оптимальной траектории полёта к планете. Время полёта к планете и даты стартов.Луна и её влияние на ЗемлюЛунный рельеф и его природа. Приливное взаимодействие между Луной и Землёй.Удаление Луны от Земли и замедление вращения Земли. Прецессия земной оси ипредварение равноденствий.Строение Солнечной системыСовременные представления о Солнечной системе.Состав Солнечной системы. Планеты земной группы и планеты-гиганты, ихпринципиальные различия. Облако комет Оорта и Пояс Койпера. Размеры тел солнечнойсистемы.Планета ЗемляФорма и размеры Земли. Внутреннее строение Земли. Роль парникового эффекта в фоПланеты земной группы
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Исследования Меркурия, Венеры и Марса, их схожесть с Землёй. Как парниковый эффектгреет поверхность Земли и перегревает атмосферу Венеры. Есть ли жизнь на Марсе.Эволюция орбит спутников Марса Фобоса и Деймоса.Планеты-гигантыФизические свойства Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна. Вулканическая деятельность наспутнике Юпитера Ио. Природа колец вокруг планет-гигантов.Планеты-карлики и их свойства.Малые тела Солнечной системыПрирода и движение астероидов. Специфика движения групп астероидов Троянцев иГреков. Природа и движение комет. Пояс Койпера и Облако комет Оорта. Природаметеоров и метеоритов.Метеоры и метеоритыПрирода падающих звёзд, метеорные потоки и их радианты. Связь между метеорнымипотоками и кометами. Природа каменных и железных метеоритов. Природа метеоритныхкратеров.Практическая астрофизика и астрофизика СолнцаМетоды астрофизических исследованийУстройство и характеристики телескопов рефракторов и рефлекторов. Устройстворадиотелескопов, радиоинтерферометры.СолнцеОсновные характеристики Солнца. Определение массы, температуры и химическогосостава Солнца. Строение солнечной атмосферы. Солнечная активность и её влияние наЗемлю и биосферу.Внутреннее строение СолнцаТеоретический расчёт температуры в центре Солнца. Ядерный источник энергии итермоядерные реакции синтеза гелия из водорода, перенос энергии из центра Солнцанаружу, конвективная зона. Нейтринный телескоп и наблюдения потока нейтрино отСолнца.ЗвёздыОсновные характеристики звёздОпределение основных характеристик звёзд: массы, светимости, температуры ихимического состава. Спектральная классификация звёзд и её физические основы.Диаграмма «спектральный класс» —светимость звёзд, связь между массой и светимостьюзвёзд.Внутреннее строение звёздСтроение звезды главной последовательности. Строение звёзд красных гигантов исверхгигантов.Белые карлики, нейтронные звёзды, пульсары и чёрные дырыСтроение звёзд белых карликов и предел на их массу — предел Чандрасекара. Пульсары инейтронные звёзды. Природа чёрных дыр и их параметры.Двойные, кратные и переменные звёздыНаблюдения двойных и кратных звёзд. Затменно-переменные звёзды. Определение массдвойных звёзд. Пульсирующие переменные звёзды, кривые изменения блеска цефеид.Зависимость между светимостью и периодом пульсаций у цефеид. Цефеиды — маяки воВселенной, по которым определяют расстояния до далёких скоплений и галактик.Новые и сверхновые звёздыХарактеристики вспышек новых звёзд. Связь новых звёзд с тесными двойными системами,содержащими звезду белый карлик. Перетекание вещества и ядерный взрыв наповерхности белого карлика. Как взрываются сверхновые звёзды. Характеристики вспышексверхновых звёзд. Гравитационный коллапс белого карлика с массой Чандрасекара всоставе тесной двойной звезды — вспышка сверхновой первого типа. Взрыв массивной
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звезды в конце своей эволюции — взрыв сверхновой второго типа. Наблюдение остатковвзрывов сверхновых звёзд.Эволюция звёзд: рождение, жизнь и смерть звёздРасчёт продолжительности жизни звёзд разной массы на главной последовательности.Переход в красные гиганты и сверхгиганты после исчерпания водорода. Спокойнаяэволюция маломассивных звёзд, и гравитационный коллапс и взрыв с образованиемнейтронной звезды или чёрной дыры массивной звезды. Определение возраста звёздныхскоплений и отдельных звёзд и проверка теории эволюции звёзд.Млечный путьГаз и пыль в ГалактикеКак образуются отражательные туманности. Почему светятся диффузные туманности. Какконцентрируются газовые и пылевые туманности в Галактике.Рассеянные и шаровые звёздные скопленияНаблюдаемые свойства рассеянных звёздных скоплений. Наблюдаемые свойства шаровыхзвёздных скоплений. Распределение и характер движения скоплений в Галактике.Распределение звёзд, скоплений, газа и пыли в Галактике. Сверхмассивная чёрная дыра вцентре Галактики и космические лучи. Инфракрасные наблюдения движения звёзд в центреГалактики и обнаружение в центре Галактики сверхмассивной черной дыры. Расчётпараметров сверхмассивной чёрной дыры. Наблюдения космических лучей и их связь совзрывами сверхновых звёзд.ГалактикиКак классифицировали галактики по форме и камертонная диаграмма Хаббла. Свойстваспиральных, эллиптических и неправильных галактик. Красное смещение в спектрахгалактик и определение расстояния до них.Закон ХабблаВращение галактик и тёмная материя в них.Активные галактики и квазарыПрирода активности галактик, радиогалактики и взаимодействующие галактики.Необычные свойства квазаров, их связь с ядрами галактик и активностью чёрных дыр вних.Скопления галактикНаблюдаемые свойства скоплений галактик, рентгеновское излучение, температура и массамежгалактического газа, необходимость существования тёмной материи в скопленияхгалактик. Оценка массы тёмной материи в скоплениях. Ячеистая структура распределениягалактики скоплений галактик.Строение и эволюция ВселеннойКонечность и бесконечность Вселенной — парадоксы классической космологии.Закон всемирного тяготения и представления о конечности и бесконечности Вселенной.Фотометрический парадокс и противоречия между классическими представлениями остроении Вселенной и наблюдениями. Необходимость привлечения общей теорииотносительности для построения модели Вселенной. Связь между геометрических свойствпространства Вселенной с распределением и движением материи в ней.Расширяющаяся ВселеннаяСвязь средней плотности материи с законом расширения и геометрическими свойствамиВселенной. Евклидова и неевклидова геометрия Вселенной. Определение радиуса ивозраста Вселенной. Модель «горячей Вселенной» и реликтовое излучения Образованиехимических элементов во Вселенной. Обилие гелия во Вселенной и необходимостьобразования его на ранних этапах эволюции Вселенной. Необходимость не только высокойплотности вещества, но и его высокой температуры на ранних этапах эволюции Вселенной.Реликтовое излучение — излучение, которое осталось во Вселенной от горячего исверхплотного состояния материи на ранних этапах жизни Вселенной. Наблюдаемые
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свойства реликтового излучения. Почему необходимо привлечение общей теорииотносительности для построения модели Вселенной.Современные проблемы астрономииУскоренное расширение Вселенной и тёмная энергияНаблюдения сверхновых звёзд I типа в далёких галактиках и открытие ускоренногорасширения Вселенной. Открытие силы всемирного отталкивания. Тёмная энергияувеличивает массу Вселенной по мере её расширения. Природа силы Всемирногоотталкивания.Обнаружение планет возле других звёзд.Наблюдения за движением звёзд и определения масс невидимых спутников звёзд,возмущающих их прямолинейное движение. Методы обнаружения экзопланет. Оценкаусловий на поверхностях экзопланет. Поиск экзопланет с комфортными условиями дляжизни на них.Поиски жизни и разума во ВселеннойРазвитие представлений о возникновении и существовании жизни во Вселенной.Современные оценки количества высокоразвитых цивилизаций в Галактике. Попыткиобнаружения и посылки сигналов внеземным цивилизациям.
Химия
В системе естественно-научного образования химия как учебный предмет занимает важноеместо в познании законов природы, формировании научной картины мира, химическойграмотности, необходимой для повседневной жизни, навыков здорового и безопасного длячеловека и окружающей его среды образа жизни, а также в воспитании экологическойкультуры, формировании собственной позиции по отношению к химической информации,получаемой из разных источников.Успешность изучения учебного предмета связана с овладением основными понятиямихимии, научными фактами, законами, теориями, применением полученных знаний прирешении практических задач.В соответствии с ФГОС СОО химия может изучаться на базовом и углубленном уровнях.Изучение химии на базовом уровне ориентировано на обеспечение общеобразовательной иобщекультурной подготовки выпускников.Содержание базового курса позволяет раскрыть ведущие идеи и отдельные положения,важные в познавательном и мировоззренческом отношении: зависимость свойств веществот состава и строения; обусловленность применения веществ их свойствами; материальноеединство неорганических и органических веществ; возрастающая роль химии в созданииновых 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.Программа учебного предмета «Химия» составлена на основе модульного принципапостроения учебного материала, не определяет количество часов на изучение учебногопредмета и классы, в которых предмет может изучаться. Курсивом в учебных программахвыделены элементы содержания, относящиеся к результатам, которым обучающиеся«получат возможность научиться».Программа учитывает возможность получения знаний в том числе через практическуюдеятельность.Базовый уровеньОсновы органической химииПоявление и развитие органической химии как науки. Предмет органической химии. Местои значение органической химии в системе естественных наук.
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Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле согласно их валентности.Основные положения теории химического строения органических соединенийА.М. Бутлерова. Углеродный скелет органической молекулы. Кратность химической связи.Зависимость свойств веществ от химического строения молекул. Изомерия и изомеры.Понятие о функциональной группе. Принципы классификации органических соединений.Систематическая международная номенклатура и принципы образования названийорганических 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. Химическиесвойства (на примере этилена): реакции присоединения (галогенирование, гидрирование,гидратация, гидрогалогенирование) как способ получения функциональных производныхуглеводородов, горения. Полимеризация этилена как основное направление егоиспользования. Полиэтилен как крупнотоннажный продукт химического производства.Применение этилена.Алкадиены и каучуки. Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя двойнымисвязями. Полимеризация дивинила (бутадиена-1,3) как способ получения синтетическогокаучука. 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. Химическиесвойства (на примере ацетилена): реакции присоединения (галогенирование, гидрирование,гидратация, гидрогалогенирование) как способ получения полимеров и других полезныхпродуктов. Горение ацетилена как источник высокотемпературного пламени для сварки ирезки металлов. Применение ацетилена.Арены. Бензол как представитель ароматических углеводородов. Строение молекулыбензола. Химические свойства: реакции замещения (галогенирование) как способполучения химических средств защиты растений, присоединения (гидрирование) какдоказательство непредельного характера бензола. Реакция горения. Применение бензола.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,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 для
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обнаружения предельных альдегидов в промышленных сточных водах. Токсичностьальдегидов. Применение формальдегида и ацетальдегида.Карбоновые кислоты. Уксусная кислота как представитель предельных одноосновныхкарбоновых кислот. Химические свойства (на примере уксусной кислоты): реакции сметаллами, основными оксидами, основаниями и солями как подтверждение сходства снеорганическими кислотами. Реакция этерификации как способ получения сложныхэфиров. Применение уксусной кислоты. Представление о высших карбоновых кислотах.Сложные эфиры и жиры. Сложные эфиры как продукты взаимодействия карбоновыхкислот 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 омыление жировкак способ промышленного получения солей высших карбоновых кислот. Мылá как соливысших карбоновых кислот. Моющие свойства мыла.Углеводы. Классификация углеводов. Нахождение углеводов в природе. Глюкоза какальдегидоспирт. Брожение глюкозы. Сахароза. Гидролиз сахарозы. Крахмал и целлюлозакак биологические полимеры. Химические свойства крахмала и целлюлозы (гидролиз,качественная реакция с йодом на крахмал и ее применение для обнаружения крахмала впродуктах 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. Электронная конфигурацияатома. Основное и возбужденные состояния атомов. Классификация химическихэлементов (s-, p-, d-элементы). Особенности строения энергетических уровней атомов d-элементов. Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. Физическийсмысл Периодического закона Д.И. Менделеева. Причины и закономерности изменениясвойств элементов и их соединений по периодам и группам. Электронная природахимической связи. Электроотрицательность. Виды химической связи (ковалентная, ионная,металлическая, водородная) и механизмы ее образования. Кристаллические и аморфныевещества. Типы кристаллических решеток (атомная, молекулярная, ионная,металлическая). Зависимость физических свойств вещества от типа кристаллическойрешетки. 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. Понятие околлоидах (золи, гели). Истинные растворы. Реакции в растворах электролитов. рHраствора как показатель кислотности среды. Гидролиз солей. Значение гидролиза вбиологических обменных процессах. Окислительно-восстановительные реакции в природе,производственных процессах и жизнедеятельности организмов. Окислительно-восстановительные свойства простых веществ – металлов главных и побочных подгрупп
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(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. Средства защитырастений.Химия и энергетика. Природные источники углеводородов. Природный и попутныйнефтяной газы, их состав и использование. Состав нефти и ее переработка. Нефтепродукты.Октановое число бензина. Охрана окружающей среды при нефтепереработке итранспортировке нефтепродуктов. Альтернативные источники энергии.Химия в строительстве. Цемент. Бетон. Подбор оптимальных строительных материалов впрактической деятельности человека.Химия и экология. Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. Охранагидросферы, почвы, атмосферы, флоры и фауны от химического загрязнения.
Биология
В системе естественно-научного образования биология как учебный предмет занимаетважное место в формировании: научной картины мира; функциональной грамотности,необходимой для повседневной жизни; навыков здорового и безопасного для человека иокружающей среды образа жизни; экологического сознания; ценностного отношения кживой природе и человеку; собственной позиции по отношению к биологическойинформации, получаемой из разных источников. Изучение биологии создает условия дляформирования у обучающихся интеллектуальных, гражданских, коммуникационных иинформационных компетенций.Освоение программы по биологии обеспечивает овладение основами учебно-исследовательской деятельности, научными методами решения различных теоретических ипрактических задач.Изучение биологии на базовом уровне ориентировано на обеспечениеобщеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников. На базовом уровнеизучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научногомировоззрения, освоения общенаучных методов, освоения практического применениянаучных знаний основано на межпредметных связях с предметами областей естественных,математических и гуманитарных наук.Программа учитывает возможность получения знаний в том числе через практическуюдеятельность.Базовый уровеньБиология как комплекс наук о живой природе
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Биология как комплексная наука, методы научного познания, используемые в биологии.Современные направления в биологии. Роль биологии в формировании современнойнаучной картины мира, практическое значение биологических знаний.Биологические системы как предмет изучения биологии.Структурные и функциональные основы жизниМолекулярные основы жизни. Неорганические вещества, их значение. Органическиевещества (углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, АТФ) и их значение.Биополимеры. Другие органические вещества клетки. Нанотехнологии в биологии.Цитология, методы цитологии. Роль клеточной теории в становлении 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. Биосинтезбелка. Энергетический обмен. Хранение, передача и реализация наследственнойинформации в клетке. Генетический код. Ген, геном. Геномика. Влияние наркогенныхвеществ на процессы в клетке.Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз и мейоз, их значение. Соматические иполовые клетки.ОрганизмОрганизм — единое целое.Жизнедеятельность организма. Регуляция функций организма, гомеостаз.Размножение организмов (бесполое и половое). Способы размножения у растений иживотных. 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. Этическиеаспекты 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. Синтетическая теорияэволюции. Свидетельства эволюции живой природы. Микроэволюция и макроэволюция.Вид, его критерии. Популяция – элементарная единица эволюции. Движущие силыэволюции, 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 эволюции органического мирана Земле.Современные представления о происхождении человека. Эволюция человека(антропогенез). Движущие силы антропогенеза. Расы человека, их происхождение иединство.Организмы и окружающая средаПриспособления организмов к действию экологических факторов.Биогеоценоз. Экосистема. Разнообразие экосистем. Взаимоотношения популяций разныхвидов в экосистеме. Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. Устойчивость и
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динамика экосистем. Последствия влияния деятельности человека на экосистемы.Сохранение биоразнообразия как основа устойчивости экосистемы.Структура биосферы. Закономерности существования биосферы. Круговороты веществ вбиосфере.Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Проблемы устойчивого развития.Перспективы развития биологических наук.
Физическая культура
Программа учебного предмета «Физическая культура» построена с целью сохраненияединого образовательного пространства и преемственности в задачах между уровнямиобразования.Общей 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 в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, овладение навыками творческогосотрудничества в коллективных формах занятий физическими упражнениями.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 в формированииздорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, предупреждениипрофессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержании репродуктивнойфункции.Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышениюработоспособности: гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью;сеансы аутотренинга, релаксации и самомассажа.Система индивидуальных занятий оздоровительной и тренировочной направленности,основы методики их организации и проведения, контроль и оценка эффективности занятий.Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; правилаорганизации и проведения соревнований, обеспечение безопасности, судейство.Формы организации занятий физической культурой.Государственные требования к уровню физической подготовленности населения привыполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов ктруду и обороне» (ГТО).Современное состояние физической культуры и спорта в России.Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры,спорта, туризма, охраны здоровья.Физкультурно-оздоровительная деятельностьОздоровительные системы физического воспитания.Современные фитнес-программы, направленные на достижение и поддержаниеоптимального качества жизни, решение задач формирования жизненно необходимых испортивно ориентированных двигательных навыков и умений.Индивидуально ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастика приумственной и физической деятельности; комплексы упражнений адаптивной физическойкультуры; оздоровительная ходьба и бег.Физическое совершенствованиеСовершенствование техники упражнений базовых видов спорта: акробатические игимнастические комбинации (на спортивных снарядах); бег на короткие, средние и
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длинные дистанции; прыжки в длину и высоту с разбега; метание гранаты; техническиеприемы и командно-тактические действия в командных (игровых) видах; техническая итактическая подготовка в национальных видах спорта.Спортивные единоборства: технико-тактические действия самообороны; приемы страховкии самостраховки.Прикладная физическая подготовка: полосы препятствий; кросс по пересеченнойместности с элементами спортивного ориентирования.Основы безопасности жизнедеятельности
Опасные и чрезвычайные ситуации, усиление глобальной конкуренции и напряженности вразличных областях межгосударственного и межрегионального взаимодействия требуютформирования у обучающихся компетенции в области личной безопасности в условияхопасных и чрезвычайных ситуаций социально сложного и технически насыщенногоокружающего мира, а также готовности к выполнению гражданского долга по защитеОтечества.Целью изучения и освоения программы учебного предмета «Основы безопасностижизнедеятельности» является формирование у выпускника культуры безопасностижизнедеятельности в современном мире, получение им начальных знаний в областиобороны 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».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 вРоссийской Федерации» раскрывает вопросы, связанные с противодействиемэкстремизму, терроризму и наркотизму.Модуль «Основы здорового образа жизни» раскрывает основы здорового образа жизни.Модуль «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи» раскрываетвопросы, связанные с оказанием первой помощи, санитарно-эпидемиологическимблагополучием населения 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 иосновы 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;
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 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 прочных связейобучающихся с повседневной жизнью и окружающим миром, усилению развивающей икультурной составляющей программы, а также рациональному использованию учебноговремени в рамках выбранного профиля и индивидуальной траектории 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 ифакторы экориска. Средства индивидуальной защиты. Предназначение и использованиеэкологических знаков.Безопасность на транспорте. Правила безопасного поведения в общественном транспорте, втакси 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 ситуаций
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Основы 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 и чрезвычайныхситуаций. Основные направления деятельности государства по защите населения отопасных и чрезвычайных ситуаций. Потенциальные опасности природного, техногенного исоциального характера, характерные для региона проживания, и опасности и чрезвычайныеситуации, возникающие при ведении военных действий или вследствие этих действий.Правила и рекомендации безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайныхситуаций природного, техногенного и социального характера и в условиях опасностей ичрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных действий или вследствие этихдействий, для обеспечения личной безопасности. Предназначение и использованиесигнальных цветов, знаков безопасности, сигнальной разметки и плана эвакуации.Средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы индивидуальногодозиметрического 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 и наркотизму;органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие экстремизму,терроризму и наркотизму в Российской Федерации; права и ответственность гражданина вобласти противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 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-эпидемиологическогоблагополучия населения. Права, обязанности и ответственность гражданина в сфересанитарно-эпидемиологического благополучия населения. Основные инфекционныезаболевания и их профилактика. Правила поведения в случае возникновения эпидемии.Предназначение и использование знаков безопасности медицинского и санитарногоназначения.Основы обороны государстваСостояние и тенденции развития современного мира и России. Национальные интересы РФи стратегические национальные приоритеты. Факторы и источники угроз национальной ивоенной безопасности, оказывающие негативное влияние на национальные интересыРоссии. Содержание и обеспечение национальной безопасности РФ. Военная политикаРоссийской Федерации в современных условиях. Основные задачи и приоритетымеждународного сотрудничества РФ в рамках реализации национальных интересов иобеспечения безопасности. Вооруженные Силы Российской Федерации, другие войска,воинские формирования и органы, их предназначение и задачи. История создания ВС РФ.
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Структура ВС РФ. Виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи. Воинскиесимволы, традиции и ритуалы в ВС РФ. Основные направления развития и строительстваВС РФ. Модернизация вооружения, военной и специальной техники. Техническаяоснащенность 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 по контракту.Исполнение обязанностей военной службы. Альтернативная гражданская служба. Сроквоенной службы для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, поконтракту и для проходящих альтернативную гражданскую службу. Воинские должности извания. Военная форма одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ. Увольнение своенной службы. Запас. Мобилизационный резерв.Элементы начальной военной подготовкиСтрои и управление ими. Строевые приемы и движение без оружия. Выполнение воинскогоприветствия без оружия на месте и в движении, выход из строя и возвращение в строй.Подход к начальнику и отход от него. Строи отделения.Назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова. Работа частей имеханизмов автомата Калашникова при стрельбе. Неполная разборка и сборка автоматаКалашникова для чистки и смазки. Хранение автомата Калашникова. Устройство патрона.Меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами в повседневнойжизнедеятельности и при проведении стрельб. Основы и правила стрельбы. Ведение огняиз автомата Калашникова. Ручные осколочные гранаты. Меры безопасности приобращении 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.
Индивидуальный проект
Проектно-исследовательская деятельность обучающихся является неотъемлемой частьюучебного процесса. В основе проектно-исследовательской деятельности обучающихсялежит системно-деятельностный подход как принцип организации образовательногопроцесса по ФГОС СОО. Результатом проектно-исследовательской деятельности науровне среднего общего образования является итоговый индивидуальный проект.Индивидуальный итоговый проект является основным объектом оценки метапредметныхрезультатов, полученных обучающимися в ходе освоения междисциплинарных учебныхпрограмм. Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект,выполняемый обучающимся в рамках одного учебного предмета с цельюпродемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов
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избранных областей знаний и видов деятельности, способность проектировать иосуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную,конструкторскую, социальную, художественно-творческую). Выполнениеиндивидуального итогового проекта обязательно для каждого обучающегося,занимающегося по ФГОС СОО. Защита индивидуального итогового проекта являетсяодной из обязательных составляющих материалов системы внутришкольного мониторингаобразовательных достижений. В проектную деятельность включаются все обучающиеся 10класса. Направление и содержание проектной деятельности определяется обучающимся(обучающимися) совместно с руководителем проекта. При выборе темы учитываютсяиндивидуальные интересы обучающихся.Проекты могут быть разных видов:-исследовательские (деятельность обучающихся направлена на решение творческой,исследовательской проблемы);-информационные (работа с информацией о каком-либо объекте, явлении, ее анализ иобобщение для широкой аудитории);-прикладные (когда с самого начала работы обозначен результат деятельности. Это могутбыть: документ, созданный на основе полученных результатов исследования, программадействий, словарь, рекомендации, направленные на ликвидацию выявленныхнесоответствий в природе, в какой-либо организации, учебное пособие, мультимедийныйсборник и т.д.);- креативные (творческие) проекты;-социальные (в ходе реализации которых проводятся акции, мероприятия социальнойнаправленности).Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета/ключевыхкомпетенций/Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений инавыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этомнаправлении приоритетами являются:
 умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательнуюдеятельность (от постановки цели до получения и оценки результата);
 использование элементов причинно-следственного и структурно-функциональногоанализа;
 определение сущностных характеристик изучаемого объекта;
 умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводитьдоказательства; оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде,
 выполнение в практической деятельности и в повседневной жизни экологическихтребований; использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологийдля обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных,презентации результатов познавательной и практической деятельности.Учебно-организационные:
 уметь использовать в работе этапы индивидуального плана;
 владеть техникой консультирования;
 уметь вести познавательную деятельность в коллективе, сотрудничать привыполнять заданий (умеет объяснять, оказывать и принимать помощь и т.п.);
 анализировать и оценивать собственную учебно-познавательную деятельность.Учебно-интеллектуальные:
 уметь устанавливать причинно-следственные связи, аналогии;
 уметь выделять логически законченные части в прочитанном, устанавливатьвзаимосвязь и взаимозависимость между ними;
 уметь пользоваться исследовательскими умениями (постановка задач, выработкагипотезы, выбор методов решения, доказательство, проверка;
 уметь синтезировать материал, обобщать, делать выводы.
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Учебно-информационные:
 уметь применять справочный аппарат книги
 самостоятельно составлять список литературы для индивидуального планаобучения;
 уметь составлять тезисы, реферат, аннотацию.Учебно-коммуникативные:
 связно самостоятельно формировать вопросы на применение знаний;
 излагать материал из различных источников;
 владеть основными видами письма, составлять план на основе различныхисточников, тезисы, конспекты, лекции.Содержание программы.1. Способы получения и переработки информации.Образование, научное познание, научная деятельность. Образование как ценность.Выбор образовательного пути. Роль науки в развитии общества. Особенностинаучного познания. Цели и задачи курса. План работы. Форма итоговой аттестации.Виды источников информации. Использование каталогов и поисковых машин.Библиография и аннотация, виды аннотаций: справочные, рекомендательные,общие, специализированные, аналитические. Составление плана информационноготекста. Формулирование пунктов плана. Тезисы, виды тезисов, последовательностьнаписания тезисов. Конспект, правила конспектирования. Цитирование: общиетребования к цитируемому материалу; правила оформления цитат. Рецензия, отзыв.2. Проект.Особенности и структура проекта, критерии оценки. Этапы проекта. Ресурсноеобеспечение. Виды проектов: практико-ориентированный, исследовательский,информационный, творческий, ролевой. Знакомство с примерами ученическихпроектов. Планирование проекта. Формы продуктов проектной деятельности ипрезентация проекта.3.Создание индивидуальных проектов.Структура исследовательской работы, критерии оценки. Этапы исследовательскойработы. Работа над введением научного исследования: выбор темы, обоснование ееактуальности; теория + практическое задание на дом: выбрать тему и обосновать ееактуальность, выделить проблему, сформулировать гипотезу; формулировка цели иконкретных задач предпринимаемого исследования; теория + практическое заданиена дом: сформулировать цель и определить задачи своего исследования, выбратьобъект и предмет исследования. Работа над основной частью исследования:составление индивидуального рабочего плана, поиск источников и литературы,отбор фактического материала. Методы исследования: методы эмпирическогоисследования (наблюдение, сравнение, измерение, эксперимент); методы,используемые как на эмпирическом, так и на теоретическом уровне исследования(абстрагирование, анализ и синтез, индукция и дедукция, моделирование и др.);методы теоретического исследования (восхождение от абстрактного к конкретномуи др.). Результаты опытно-экспериментальной работы: таблицы, графики,диаграммы, рисунки, иллюстрации; анализ, выводы, заключение. Тезисы икомпьютерная презентация. Отзыв. Рецензия.

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся приполучении среднего общего образованияПояснительная записка
Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне среднегообщего образования построена на основе базовых национальных ценностей российскогообщества, таких, как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья,
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здоровье, труд и творчество, наука, образование, традиционные религии России,искусство, природа, человечество, и направлена на воспитание высоконравственного,творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу своей страныкак свою личную, осознающего ответственность за ее настоящее и будущее,укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народаРоссийской Федерации, подготовленного к жизненному самоопределению.Программа воспитания и социализации обучающихся ГБОУ РК "Феодосийскаясанаторная школа-интернат" разработана с учётом культурно-исторических, этнических,социально- экономических, демографических и иных особенностей Крыма, запросовсемей и других субъектов образовательной деятельности и предусматривает формывоспитания и социализации обучающихся, взаимодействия с семьёй, организациямидополнительного образования, развития ученического самоуправления, участияобучающихся в деятельности детско- юношеских движений и объединений, спортивныхи творческих клубов.Программа обеспечивает достижение выпускниками личностных результатовосвоения основной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОССОО; формирование уклада школьной жизни на основе базовых национальныхценностей российского общества, учитывающего историко-культурную и этническуюспецифику региона, а также потребности и индивидуальные социальные инициативыобучающихся, особенности их социального взаимодействия вне школы, характерапрофессиональных предпочтений.Программа направлена на воспитание в каждом обучающемся гражданина ипатриота, на раскрытие способностей и талантов обучающихся, подготовку их к жизни ввысокотехнологичном конкурентном мире. Данная программа в старшей школепреемственно продолжает и развивает программу воспитания и социализацииобучающихся на ступени основного общего образования.Программа духовно-нравственного развития, воспитания и социализацииобучающихся на ступени среднего (полного) общего образования разработана всоответствии с требованиями следующих документов: Федеральный закон №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации ». Конвенция ООН о правах ребенка Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общегообразования. Конституция Российской федерации (Ст.1,10,17,15,19,32,43,50,51,52) Стратегия развития воспитания детей до 2025 года. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания российских школьников. Семейный кодекс РФ. Раздел 4 « Права и обязанности родителей и детей»Также обеспечена преемственность с программой духовно-нравственногоразвития и воспитания обучающихся на уровне среднего общего образования.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 Крыма, в котором находится школа, а также потребности и индивидуальныесоциальные инициативы обучающихся, особенности их социального взаимодействия внешколы, характера профессиональных предпочтений.В основе Программы воспитания и социализации обучающихся ГБОУ РК"Феодосийская санаторная школа-интернат" и организуемого в соответствии с нейнравственного уклада школьной жизни лежат перечисленные ниже принципы.Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Принятиеподростком ценностей происходит через его собственную деятельность, педагогически
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организованное сотрудничество с учителями и воспитателями, родителями,сверстниками, другими значимыми для него субъектами. Применительно к организациипространства воспитания исоциализации выпускника, пространства его духовнонравственного развития системно-деятельностный подход имеет свои особенности: воспитание как деятельность должноохватывать все виды образовательной деятельности: учебной, внеурочной, внешкольной.Системно-деятельностный подход учитывает утрату семьей и школой монополии навоспитание и предусматривает, что деятельность различных субъектов воспитания исоциализации, при ведущей роли общеобразовательной школы, должна быть повозможности согласована.Принцип интеграции содержания. Интеграция содержания различных видовдеятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного развития ивоспитания осуществляется на основе базовых национальных ценностей. Для решениявоспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, родителями, инымисубъектами культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию:общеобразовательных дисциплин; произведений искусства; периодической печати,публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную жизнь; духовнойкультуры и фольклора народов России; истории, традиций и современной жизнисвоей Родины, своего края, своей семьи; жизненного опыта своих родителей ипрародителей; общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамкахпедагогически организованных социальных и культурных практик;Программа предусматривает формирование нравственного уклада школьной жизни,обеспечивающего создание соответствующей социальной среды развития обучающихсяи включающего воспитательную, учебную, внеурочную, социально значимуюдеятельность обучающихся, основанного на системе духовных идеаловмногонационального народа России, базовых национальных ценностей, традиционныхморальных норм, реализуемого в совместной социально-педагогической деятельностишколы, семьи и других субъектов общественной жизни.Актуальность реализации программы:Воспитание гражданина страны - одно из главных условий национальноговозрождения.В современном обществе в связи с экономическим, образовательным идуховным расслоением существует многообразие представлений о человеке и егопредназначении в жизни. Различные партии, фракции, организации, религиозныеконцессии, национальные объединения формулируют свои, нередко противоположныедруг другу цели воспитания.Вопрос о целях воспитания представляется особо значимым сейчас еще ипотому, что идет процесс формирования нового поколения российских граждан.Актуальность программы «Воспитания и социализации обучающихся на ступенисреднего общего образования» обусловлена необходимостью воспитания обучающихсястаршего звена в сложных условиях социума: негативное отношение стран ближнего идальнего зарубежья к России, неблагоприятное воздействие социальных сетей на подростка,поток информации, получаемой несовершеннолетними благодаря Интернету,компьютерным играм. Воспитательное и социализирующее воздействие (не всегдапозитивное) этих и других источников информации нередко является доминирующим впроцессе развития и воспитания.Таким образом, воспитание и социализация, духовно-нравственное развитиеобучающихся является первостепенной задачей современной образовательной системы ипредставляет собой важный компонент социального заказа для образования. Духовно--нравственное воспитание является неотъемлемой частью общего учебно-воспитательного процесса, осуществляемого в системе отечественного образования.Программа «Воспитания и социализации обучающихся на уровне среднегообщего образования ГБОУ РК "Феодосийская санаторная школа-интернат" строится на
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основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществеправил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства инаправлена на воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности,патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе иокружающей среде и направлена на формирование мотивов и ценностей обучающегося втаких сферах, как: отношение обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя,самоопределению и самосовершенствованию; отношение подростков к России как к Родине (Отечеству); отношения школьников с окружающими людьми; отношение несовершеннолетних к семье и родителям; отношение старшеклассников к закону, государству и к гражданскому обществу; отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественнойкультуре; трудовые и социально-экономические отношения.Воспитание - процесс непрерывного творческого поиска. Ведущая роль, вкотором принадлежит педагогическому коллективу школы. Воспитание и социализацияобучающихся это не только передача опыта от старшего поколения к младшему, но исотрудничество преподавателей и школьников, родителей и социальных партнеров вобласти их совместной (учебной и внеучебной) деятельности. Условия, созданные вшколе, влияющие на духовно--нравственное развитие и воспитание обучающихсяявляются одним из наиболее важных компонентов воспитания и социализацииподростков. Школе как социальному субъекту — носителю педагогической культурыпринадлежит ведущая роль в осуществлении воспитания и социализации ребёнкаоснованного на базовых национальных ценностях и духовных традициях.Нормативно - правовые документы:Программа «Воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего общегообразования» ГБОУ РК "Феодосийская санаторная школа-интернат" разработана всоответствии с Конституцией Российской Федерации (Собрание законодательстваРоссийской Федерации, 1996, N 3, ст. 152; N 7, ст. 676; 2001, N 24, ст. 2421; 2003, N 30,ст. 3051; 2004, N 13, ст. 1110; 2005, N 42, ст. 4212; 2006, N 29, ст. 3119; 2007, N 1, ст. 1; N30, ст. 3745; 2009, N 1, ст. 1, ст. 2; N 4, ст.445), Федеральным законом РоссийскойФедерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,Конвенцией ООН о правах ребенка, принятой 20 ноября 1989 г. (Сборникмеждународных договоров СССР, 1993, выпуск XL VI), «Всеобщей декларацией правчеловека», Гражданским кодексом РФ. Уставом ГБОУ РК "Феодосийская санаторнаяшкола-интернат"Руководствуется:-Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года.-Распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 года № 996-р.-Концепцией программы поддержки детского и юношеского чтения в РФ от 03.06.17№1155-р Правительства РФ.-Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов НОО, ООО,С(П)0 приказ Министерства образования и науки РФ от 07.07.17 № 506 приказМинистерства образования РФ от 05.03.2004 № 1089.-Методическими рекомендациями для ОО в части определения видов трудовойдеятельности, которая может осуществляться обучающимися в рамках образовательнойдеятельности письмо Министерства образования и науки РФ от 30.03.17 № 08-626.Все эти юридические документы утверждают гарантии прав ребенка получатьзнания, воспитываться и развиваться в соответствии с теми культурно-историческимитрадициями, которые являются для него родными.Место и роль программы в реализации требований стандарта:
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Программа «Воспитания и социализации обучающихся на ступени среднегообщего образования» ГБОУ РК "Феодосийская санаторная школа-интернат" отвечаеттребованиям ФГОС к созданию в школе безопасной психологической среды для всехучастников образовательного процесса, надлежащих условий для развитияобучающихся, включая воспитательную, учебную, внеурочную, волонтерскуюдеятельность несовершеннолетних, ориентированную на достижение результатовопределенных Стандартом.Условия разработки и реализации программы:При разработке программы учитывались конкретные возможности ГБОУ РК"Феодосийская санаторная школа-интернат": материальная база, методическоеобеспечение, специфика социального окружения, интересы обучающихся, запросысемьи, государства, общества.Программа ориентирована на создание условий, которые будет интегрироватьурочную и внеурочную деятельность, дополнительное образование, семейную иобщественную деятельность школьников и их родителей.Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени среднегообщего образования предусматривает взаимодействие семьи, школы, общественныхорганизаций, включая учреждения дополнительного образования, культуры и спорта,социальные центры для организации и реализации полноценного воспитательногопроцесса в школе.Тезаурус:Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени среднегообщего образования поддерживает систему социальных и педагогических понятий истроится по принципу программы «Воспитания и социализации обучающихся второйступени общего образования», сохраняя преемственность реализации требований ФГОС:базовые национальные ценности; воспитание;социализация; национальный воспитательный идеал;духовно - нравственное воспитание личности гражданина России;внешкольная деятельность.Характеристика основных разделов программы:Программа «Воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего общегообразования» ГБОУ РК "Феодосийская санаторная школа-интернат" строится с учетомпсихолого-педагогических особенностей развития детей 15-18 лет, связанных:
-с формированием у обучающихся системы значимых социальных и межличностныхотношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданскиепозиции в деятельности, ценностных ориентаций, мировоззрения как системы обобщенныхпредставлений о мире в целом, об окружающей действительности, других людях и самомсебе, готовности руководствоваться ими в деятельности;-с переходом от учебных действий, характерных для основной школы и связанных совладением учебной деятельностью в единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, к учебно-профессиональной деятельности, реализующейпрофессиональные и личностные устремления обучающихся. Ведущее место уобучающихся на уровне среднего общего образования занимают мотивы, связанные ссамоопределением и подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим образованием исамообразованием. Эти мотивы приобретают личностный смысл и становятсядейственными;-самостоятельным приобретением идентичности; повышением требовательности к самомусебе; углублением самооценки; большим реализмом в формировании целей и стремлении ктем или иным ролям; ростом устойчивости к фрустрациям; усилением потребности влиятьна других людей.
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Программа «Воспитания и социализации обучающихся на ступени среднегообщего образования» ГБОУ РК "Феодосийская санаторная школа-интернат" построенана основе базовых национальных ценностей российского общества и создает условия длясоциального культурного и профессионального самоопределения, творческойсамореализации личности, её интеграции в системе мировой и отечественной культур.

Программа «Воспитания и социализации обучающихся на ступени среднегообщего образования» ГБОУ РК «Феодосийская санаторная школа-интернат»предполагает продолжение работы по направлениям деятельности по гражданско-патриотическому воспитанию, духовно - нравственному развитию, социализацииобучающихся, профессиональной ориентации выпускников, формированию здорового ибезопасного образа жизни подростков, деятельности по формированию основэстетической и экологической культуры школьников, начатую в рамках программы«Воспитания и социализации обучающихся ГБОУ РК «Феодосийская санаторная школа-интернат» на ступени основного общего образования». Данная программа учитываетинтересы обучающихся и их родителей, включая образовательные потребностиобучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, и выполняетсоциальный заказ государства, общества и обеспечивает:
-достижение обучающимися личностных результатов освоения образовательнойпрограммы среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС СОО;-формирование уклада жизни организации, осуществляющей образовательнуюдеятельность, учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, вкотором находится организация, осуществляющая образовательную деятельность, атакже потребности и индивидуальные социальные инициативы обучающихся,особенности их социального взаимодействия вне организации, осуществляющейобразовательную деятельность, характера профессиональных предпочтений;-подготовку обучающихся к непрерывному образованию в рамкахосуществления жизненных планов;-подготовку подростков к патриотическому служению;-формирование духовно-нравственного развития и воспитания, социализациишкольников, включает подготовку к общению со сверстниками, старшими и младшими;подготовку личности к семейной жизни;-создание условий обучающимся для выполнения общественно значимойдеятельности, включения их в систему воспитательных мероприятий и практик,подготовку личности к общественной жизни;
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-формирование у выпускников научного мировоззрения;-деятельность по профессиональной ориентации, включая подготовку личностик трудовой деятельности;-формирование основ эстетической и экологической культуры, культурыздорового и безопасного образа жизни;-формирование целостной образовательной среды и целостного пространствадуховно- нравственного развития подростков.
Данная программа предполагает:-участие выпускников в деятельности творческих объединений патриотическойнаправленности, волонтерской деятельности, в экологическом просвещениисверстников, родителей;-приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьнымтрадициям, участие в работе школьного парламента, в проведении социальных акций ипраздников.
Программа воспитания и социализации обучающихся ГБОУ РК "Феодосийскаясанаторная школа-интернат" на ступени среднего общего образования обеспечиваетвзаимодействие с различными социальными партнерами .
2.3. 1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания исоциализации обучающихся
Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализацииобучающихся является воспитание высоконравственного, творческого, компетентногогражданина России, принимающего судьбу своей страны как свою личную, осознающегоответственность за ее настоящее и будущее, укорененного в духовных и культурныхтрадициях многонационального народа Российской Федерации, подготовленного кжизненному самоопределению. Важным аспектом духовно-нравственного развития,воспитания и социализации обучающихся является подготовка обучающегося креализации своего потенциала в условиях современного общества.Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализацииобучающихся:
-освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно-практического аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной,гражданина с правовым государством и гражданским обществом, человека с природой, сискусством и т.д.;-вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания,содействие обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях,интересах, ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества,государства; помощь в личностном самоопределении, проектировании индивидуальныхобразовательных траекторий и образа будущей профессиональной деятельности,поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию;-овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативнымикомпетенциями, обеспечивающими ему индивидуальную успешность в общении сокружающими, результативность в социальных практиках, в процессе сотрудничества сосверстниками, старшими и младшими.
2.3.2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственногоразвития, воспитания и социализацииОсновные направления духовно-нравственного развития, воспитания и социализации науровне среднего общего образования реализуются в сферах:
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 отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает подготовку кпатриотическому служению);
 отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку кобщению со сверстниками, старшими и младшими);
 отношения обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности ксемейной жизни);
 отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу(включает подготовку личности к общественной жизни);
 отношения обучающихся к себе, своему здоровью, к познанию себя,самоопределению и самосовершенствованию (включает подготовку к непрерывномуобразованию в рамках осуществления жизненных планов);
 отношения обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественнойкультуре (включает формирование у обучающихся научного мировоззрения);
 трудовых и социально-экономических отношений (включает подготовку личности ктрудовой деятельности).Ценностные основы духовно-нравственного развития, воспитания и социализацииобучающихся на уровне среднего общего образования – базовые национальные ценностироссийского общества, сформулированные в Конституции Российской Федерации, вФедеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РоссийскойФедерации», в тексте ФГОС СОО.Базовые национальные ценности российского общества определяются положениямиКонституции Российской Федерации:«Российская Федерация — Россия есть демократическое федеративное правовоегосударство с республиканской формой правления» (Гл. I, ст. 1);«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл. I, ст. 2);«Российская Федерация — социальное государство, политика которого направлена насоздание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека»(Гл. I, ст. 7);«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная,государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл. I, ст. 8);«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека игражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и всоответствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы человеканеотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. Осуществление прав и свободчеловека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц» (Гл. I, ст. 17).Базовые национальные ценности российского общества применительно к системеобразования определены положениями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»:«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав исвобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия,гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережногоотношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования <…>;…демократический характер управления образованием, обеспечение прав педагогическихработников, обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетнихобучающихся на участие в управлении образовательными организациями;

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
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…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования;…сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфереобразования» (ст. 3).В тексте «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025года» (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г.№ 996-р) отмечается: «Стратегия опирается на систему духовно-нравственных ценностей,сложившихся в процессе культурного развития России, таких, как человеколюбие,справедливость, честь, совесть, воля, личное достоинство, вера в добро и стремление кисполнению нравственного долга перед самим собой, своей семьей и своим Отечеством».
 В «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025года» определены приоритеты государственной политики в области воспитания:
 создание условий для воспитания здоровой, счастливой, свободной,ориентированной на труд личности;
 формирование у детей высокого уровня духовно-нравственного развития, чувствапричастности к историко-культурной общности российского народа и судьбеРоссии;
 поддержка единства и целостности, преемственности и непрерывности воспитания;
 поддержка общественных институтов, которые являются носителями духовныхценностей;
 формирование уважения к русскому языку как государственному языку РоссийскойФедерации, являющемуся основой гражданской идентичности россиян и главнымфактором национального самоопределения;
 обеспечение защиты прав и соблюдение законных интересов каждого ребенка, в томчисле гарантий доступности ресурсов системы образования, физической культуры испорта, культуры и воспитания;
 формирование внутренней позиции личности по отношению к окружающейсоциальной действительности;
 развитие кооперации и сотрудничества субъектов системы воспитания (семьи,общества, государства, образовательных, научных, традиционных религиозныхорганизаций, учреждений культуры и спорта, средств массовой информации,бизнес-сообществ) на основе признания определяющей роли семьи и соблюденияправ родителей с целью совершенствования содержания и условий воспитанияподрастающего поколения России.Во ФГОС СОО обозначены базовые национальные ценности российского общества:патриотизм, социальную солидарность, гражданственность, семью, здоровье, труд итворчество, науку, традиционные религии России, искусство, природу, человечество.ФГОС СОО определяет базовые национальные ценности российского общества вформулировке личностных результатов освоения основной образовательной программысреднего общего образования: «Усвоение гуманистических, демократических итрадиционных ценностей многонационального российского общества… формированиеосознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, егомнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре,религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности испособности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания» (Текст
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ФГОС СОО. Раздел IV. Требования к результатам освоения основной образовательнойпрограммы среднего общего образования, п. 24).
2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися покаждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания исоциализации

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношенияобучающихся к России как к Родине (Отечеству) предполагают: воспитание патриотизма,чувства гордости за свой край, за свою Родину, прошлое и настоящее народов РоссийскойФедерации, ответственности за будущее России, уважения к своему народу, народамРоссии, уважения государственных символов (герба, флага, гимна); готовности к защитеинтересов Отечества.Для воспитания обучающихся в сфере отношения к России как к Родине (Отечеству)используются:
 туристско-краеведческая, художественно-эстетическая, спортивная, познавательнаяи другие виды деятельности;
 туристические походы, краеведческие экспедиции, работа поисковых отрядов,детский познавательный туризм (сбор материалов об истории и культуре родногокрая; работа в школьных музеях; подготовка и проведение самодеятельныхконцертов, театральных постановок; просмотр спортивных соревнований с участиемсборной России, региональных команд; просмотр кинофильмов исторического ипатриотического содержания; участие в патриотических акциях и другие формызанятий);
 общегосударственные, региональные и корпоративные ритуалы (ритуалыобразовательной организации, предприятия, общественного объединения и т.д.);развитие у подрастающего поколения уважения к историческим символам ипамятникам Отечества;
 потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и литература»,«Родной язык и родная литература», «Общественные науки», обеспечивающихориентацию обучающихся в современных общественно-политических процессах,происходящих в России и мире;
 этнические культурные традиции и народное творчество; уникальное российскоекультурное наследие (литературное, музыкальное, художественное, театральное икинематографическое);
 детская литература (приобщение детей к классическим и современнымвысокохудожественным отечественным и мировым произведениям искусства илитературы).Воспитание обучающихся в сфере отношения к России как к Родине (Отечеству)включает:
 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов,проживающих в Российской Федерации;
 взаимодействие с библиотеками, приобщение к сокровищнице мировой иотечественной культуры, в том числе с использованием информационныхтехнологий;
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 обеспечение доступности музейной и театральной культуры для детей, развитиемузейной и театральной педагогики.Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношений сокружающими людьми предполагают формирование:
 толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности испособности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания,находить общие цели и сотрудничать для их достижения;
 способностей к сопереживанию и формированию позитивного отношения к людям,в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам;
 мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки иобщественной практики, основанного на диалоге культур, а также на признанииразличных форм общественного сознания, предполагающего осознание своего местав поликультурном мире;
 выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности ксознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основеусвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга,справедливости, милосердия и дружелюбия);
 компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской,проектной и других видах деятельности;
 развитие культуры межнационального общения;
 развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и социальнойсолидарности.Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере семейныхотношений предполагают формирование у обучающихся:
 уважительного отношения к родителям, готовности понять их позицию, принять ихзаботу, готовности договариваться с родителями и членами семьи в решениивопросов ведения домашнего хозяйства, распределения семейных обязанностей;
 ответственного отношения к созданию и сохранению семьи на основе осознанногопринятия ценностей семейной жизни.Для воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере отношенийс окружающими людьми и в семье используются:
 добровольческая, коммуникативная, познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, художественно-эстетическая и другие виды деятельности;
 дискуссионные формы, просмотр и обсуждение актуальных фильмов, театральныхспектаклей, постановка обучающимися спектаклей в школьном театре,разыгрывание ситуаций для решения моральных дилемм и осуществлениянравственного выбора и иные разновидности занятий;
 потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и литература»,Родной язык и родная литература» и «Общественные науки», обеспечивающихориентацию обучающихся в сфере отношений с окружающими людьми;
 сотрудничество с традиционными религиозными общинами.Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения кзакону, государству и гражданскому обществу предусматривают:
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 формирование российской гражданской идентичности, гражданской позицииактивного и ответственного члена российского общества, осознающего своиконституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок,обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающеготрадиционные национальные и общечеловеческие гуманистические идемократические ценности;
 развитие правовой и политической культуры детей, расширение конструктивногоучастия в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе вразличных формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественнозначимой деятельности; развитие в детской среде ответственности, принциповколлективизма и социальной солидарности;
 формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства,взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальномудостоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;
 формирование установок личности, позволяющих противостоять идеологииэкстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации посоциальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другимнегативным социальным явлениям. Формирование антикоррупционногомировоззрения.Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в данной областиосуществляются:
 в рамках общественной (участие в самоуправлении), проектной, добровольческой,игровой, коммуникативной и других видов деятельности;
 в следующих формах занятий: деловые игры, имитационные модели, социальныетренажеры;
 с использованием потенциала учебных предметов предметной области«Общественные науки», обеспечивающих ориентацию обучающихся в сфереотношений к закону, государству и гражданскому обществу.Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношенияобучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя, обеспечениесамоопределения, самосовершенствования предполагают:
 воспитание здоровой, счастливой, свободной личности, формирование способностиставить цели и строить жизненные планы;
 реализацию обучающимися практик саморазвития и самовоспитания в соответствиис общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;формирование позитивных жизненных ориентиров и планов;
 формирование у обучающихся готовности и способности к самостоятельной,творческой и ответственной деятельности;
 формирование у обучающихся готовности и способности к образованию, в томчисле самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение кнепрерывному образованию как условию успешной профессиональной иобщественной деятельности;
 формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к своемуздоровью и потребности в здоровом образе жизни, физическомсамосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;
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развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику наркотической иалкогольной зависимости, табакокурения и других вредных привычек;формирование бережного, ответственного и компетентного отношения кфизическому и психологическому здоровью – как собственному, так и другихлюдей; умение оказывать первую помощь; развитие культуры здорового питания;
 содействие в осознанной выработке собственной позиции по отношению кобщественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознанияи осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны.Для осуществления воспитания, социализации и духовно-нравственного развития всфере отношения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя, дляобеспечения самоопределения, самосовершенствования используются:
 проектная (индивидуальные и коллективные проекты), учебно-познавательная,рефлексивно-оценочная, коммуникативная, физкультурно-оздоровительная и другиевиды деятельности;
 индивидуальные проекты самосовершенствования, читательские конференции,дискуссии, просветительские беседы, встречи с экспертами (психологами, врачами,людьми, получившими общественное признание);
 массовые общественно-спортивные мероприятия и привлечение к участию в нихдетей;
 потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и литература»,«Родной язык и родная литература», «Общественные науки», «Физическая культура,экология и основы безопасности жизнедеятельности», обеспечивающих ориентациюобучающихся в сфере отношения Человека к себе, к своему здоровью, к познаниюсебя.Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения кокружающему миру, к живой природе, художественной культуре предусматривают:
 формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развитиянауки;
 развитие у обучающихся экологической культуры, бережного отношения к роднойземле, природным богатствам России и мира, понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды; воспитаниечувства ответственности за состояние природных ресурсов, формирование умений инавыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям,приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленнойдеятельности;
 воспитание эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, научного итехнического творчества, спорта, общественных отношений.Для реализации задач воспитания, социализации и духовно-нравственного развития всфере отношения к окружающему миру, живой природе, художественной культуреиспользуются:
 художественно-эстетическая (в том числе продуктивная), научно-исследовательская,проектная, природоохранная, коммуникативная и другие виды деятельности;
 экскурсии в музеи, на выставки, экологические акции, другие формы занятий;
 потенциал учебных предметов предметных областей «Общественные науки»,«Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности»,
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«Естественные науки», «Русский язык и литература», «Родной язык и роднаялитература» и «Иностранные языки», обеспечивающий ориентацию обучающихся всфере отношения к окружающему миру, живой природе, художественной культуре.Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере трудовых исоциально-экономических отношений предполагают:
 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственныхжизненных планов;
 формирование отношения к профессиональной деятельности как возможностиучастия в решении личных, общественных, государственных, общенациональныхпроблем;
 воспитание у детей уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям;
 формирование у детей умений и навыков самообслуживания, потребноститрудиться, добросовестно, ответственно и творчески относиться к разным видамтрудовой деятельности, включая обучение и выполнение домашних обязанностей.Для воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере трудовых исоциально-экономических отношений используются:
 познавательная, игровая, предметно-практическая, коммуникативная и другие видыдеятельности;
 формы занятий: профориентационное тестирование и консультирование, экскурсиина производство, встречи с представителями различных профессий, работниками ипредпринимателями, формирование информационных банков – с использованиеминтерактивных форм, имитационных моделей, социальных тренажеров, деловыхигр;
 потенциал учебных предметов предметной области «Общественные науки»,обеспечивающей ориентацию обучающихся в сфере трудовых и социально-экономических отношений.В этой области воспитания обеспечивается привлекательность науки для подрастающегопоколения, поддержка научно-технического творчества детей, создаются условия дляполучения детьми достоверной информации о передовых достижениях и открытияхмировой и отечественной науки, повышается заинтересованность подрастающегопоколения в научных познаниях об устройстве мира и общества.

2.3.4. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию,воспитанию и социализации обучающихсяСоответствующая деятельность ГБОУ РК «Феодосийская санаторная школа-интернат» представлена в виде организационной модели духовно-нравственного развития,воспитания и социализации обучающихся и осуществляется:
 на основе базовых национальных ценностей российского общества;
 при формировании уклада жизни организации, осуществляющей 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.),
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 с созданием специальных условий для различных категорий обучающихся (в томчисле детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, а такжеодаренных детей).Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитаниюи социализации является формирование уклада школьной жизни:
 обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся;
 включающего урочную и внеурочную деятельность (общественно значимую работу,систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик);
 основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества;
 учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона,потребности обучающихся и их родителей (законных представителей).В формировании уклада жизни Школы определяющую роль призвана играть общностьучастников образовательных отношений: обучающихся, ученических коллективов,педагогического коллектива школы, администрации, учредителя образовательнойорганизации, родительского сообщества, общественности. Важным элементомформирования уклада школьной жизни являются коллективные обсуждения, дискуссии,позволяющие наиболее точно определить специфику ценностных и целевых ориентировШколы, элементов коллективной жизнедеятельности, обеспечивающих реализациюценностей и целей.

2.3.5. Описание форм и методов организации социально значимойдеятельности обучающихсяОрганизация социально значимой деятельности обучающихся осуществляется в рамках ихучастия:
 в общественных объединениях, где происходит содействие реализации и развитиюлидерского и творческого потенциала детей;
 ученическом самоуправлении и управлении образовательной деятельностью;
 социально значимых познавательных, творческих, культурных, краеведческих,спортивных и благотворительных проектах, в волонтерском движении.Приобретение опыта общественной деятельности обучающихся осуществляется в процессеучастия в преобразовании школьной среды и социальной среды населенного пункта путемразработки и реализации школьниками социальных проектов и программ.Разработка социальных проектов и программ включает следующие формы и методыорганизации социально значимой деятельности:
 определение обучающимися своей позиции в школьной среде и в населенномпункте;
 определение границ среды как объекта социально значимой деятельностиобучающихся (школьной среды, микрорайона, социальная среда населенного пунктаи др.);
 определение значимых лиц – источников информации и общественных экспертов(педагогических работников Школы, родителей, представителей различныхорганизаций и общественности и др.);
 разработку форм и организационную подготовку непосредственных и виртуальныхинтервью и консультаций;
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 проведение непосредственных и виртуальных интервью и консультаций систочниками информации и общественными экспертами о существующихсоциальных проблемах;
 обработку собранной информации, анализ и рефлексию, формулированиеобучающимися дебютных идей и разработку социальных инициатив (общественнаяактуальность проблем, степень соответствия интересам обучающихся, наличиересурсов, готовность к социальному действию);
 разработку, публичную общественную экспертизу социальных проектов,определение очередности в реализации социальных проектов и программ;
 организацию сбора пожертвований (фандрайзинг), поиск спонсоров и меценатов дляресурсного обеспечения социальных проектов и программ;
 планирование и контроль за исполнением совместных действий обучающихся пореализации социального проекта;
 завершение реализации социального проекта, публичную презентацию результатов(в том числе в СМИ, в сети Интернет), анализ и рефлексию совместных действий.Формами организации социально значимой деятельности обучающихся являются:
 деятельность в органах ученического самоуправления, в управляющем советеобразовательной организации;
 деятельность в проектной команде (по социальному и культурномупроектированию) на уровне образовательной организации;
 подготовка и проведение социальных опросов по различным темам и для различныхаудиторий по заказу организаций и отдельных лиц;
 сотрудничество со школьными и территориальными СМИ;
 участие в подготовке и проведении внеурочных мероприятий (тематическихвечеров, диспутов, предметных недель, выставок и пр.);
 участие в работе клубов по интересам;
 участие в социальных акциях (школьных и внешкольных), в рейдах, трудовыхдесантах, экспедициях, походах в образовательной организации и за ее пределами;
 организация и участие в благотворительных программах и акциях на различномуровне, участие в волонтерском движении;
 участие в шефской деятельности над воспитанниками дошкольных образовательныхорганизаций;
 участие в проектах образовательных и общественных организаций.

2.3.6. Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничествасубъектов воспитательного процесса и социальных институтов
Технологии взаимодействия субъектов воспитательного процесса и социальныхинститутов разворачиваются в рамках двух парадигм: парадигмы традиционногосодружества и парадигмы взаимовыгодного партнерства.
Парадигма традиционного содружества субъектов воспитательного процесса исоциальных институтов строится на представлении о единстве взглядов и интересовучастников, чьи взаимоотношения имеют бескорыстный характер, основаны на доверии,искренности. Примером традиционного содружества выступает шефство: шефствовоинской части над общеобразовательной организацией, шефство школы над детским
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домом. В рамках традиционного содружества реализуется технология разовыхблаготворительных акций, когда представители социального института (например,шефствующее предприятие) в качестве подарка обучающимся организуют праздник,экскурсию и пр.; в свою очередь школьники под руководством педагогическихработников организуют субботник на территории шефствующей организации, проводятконцерт и т.п. Парадигма традиционного содружества может реализовываться как обменподарками. Если отношения между образовательной организацией и шефами становятсярегулярными (в дни тех или иных праздников или памятных дат), то обучающиеся ипредставители шефствующей организации воспринимают друг друга как хорошихзнакомых, стараются порадовать добрых знакомых. Такая практика может быть описанакак технология дружеского общения. В случае дружеского общения взаимодействие сшефами (подшефными) становится важным атрибутом уклада жизни образовательнойорганизации; субъекты воспитательного процесса апеллируют в общении состаршеклассниками к социальным ожиданиям шефов (подшефных). Технологии разовыхблаготворительных акций и дружеского общения могут реализовываться вовзаимодействии родительского сообщества и сообщества обучающихся, роль классногоруководителя будет состоять в формировании положительных социальных ожиданий,стимулировании доверия и искренности.Парадигма взаимовыгодного партнерства предусматривает признание неполногосовпадения взглядов и интересов участников отношений, более того, наличиевзаимоисключающих интересов; в то же время допускается возможность нахожденияотдельных ситуаций, когда цели участников близки или может быть достигнутвременный компромисс. В этом случае в ходе переговоров достигаются договоренности,разрабатываются и реализуются отдельные социальные проекты. Потребность впереговорах субъектов воспитательного процесса и представителей социальныхинститутов возникаетрегулярно, поэтому технология достижения соглашения постоянно является актуальной.Технология социального проектирования в этом случае призвана обеспечитьэффективность расходования ресурсов всеми партнерами, так как каждый ориентированна наиболее полную реализацию своих интересов. Так может складыватьсявзаимодействие между педагогическими работниками образовательной организации исемьей обучающегося в этой организации.
2.3.7. Описание методов и форм профессиональной ориентации ворганизации, осуществляющей образовательную деятельность
Методами профессиональной ориентации обучающихся в организации,осуществляющей образовательную деятельность, являются следующие.Метод профконсультирования обучающихся – организация коммуникацииотносительно позиционирования обучающегося в профессионально-трудовой области.Для осуществления профконсультирования привлекаются квалифицированныеспециалисты – работники соответствующих служб.Метод исследования обучающимся профессионально-трудовой области и себякак потенциального участника этих отношений (активное познание).Метод предъявления обучающемуся сведений о профессиях, специфике труда ит.д. (реактивное познание). «Ярмарка профессий» как форма организации
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профессиональной ориентации обучающихся предполагает публичную презентациюразличных профессиональных занятий с целью актуализировать, расширить, уточнить,закрепить у школьников представления о профессиях в игровой форме, имитирующейярмарочное гуляние. Общая методическая схема предусматривает оборудование нанекоторой территории площадок («торговых палаток»), на которых разворачиваютсяпрезентации; участники имеют возможность свободно передвигаться по территорииярмарки от площадки к площадке в произвольном порядке. В «Ярмарке профессий»могут принимать участие не только обучающиеся, но и их родители, специальноприглашенные квалифицированные признанные специалисты. Дни открытых дверей вкачестве формы организации профессиональной ориентации обучающихся наиболеечасто проводятся на базе организаций профессионального образования и организацийвысшего образования и призваны представить спектр реализуемых образовательныхпрограмм. В ходе такого рода мероприятий пропагандируются различные вариантыпрофессионального образования, которое осуществляется в этой образовательнойорганизации.Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихсяпредставляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсантупредъявляются (в том числе специально подготовленным профессионалом-экскурсоводом) объекты и материалы, освещающие те или иные виды профессиональнойдеятельности. Профориентационные экскурсии организуются на предприятия(посещение производства), в музеи или на тематические экспозиции, в организациипрофессионального образования. Опираясь на возможности современных электронныхустройств, следует использовать такую форму, как виртуальная экскурсия попроизводствам, образовательным организациям.Метод публичной демонстрации самим обучающимся своих профессиональныхпланов, предпочтений либо способностей в той или иной сфере.Предметная неделя в качестве формы организации профессиональнойориентации обучающихся включает в себя набор разнообразных мероприятий,организуемых в течение календарной недели. Содержательно предметная неделя связанас каким-либо предметом или предметной областью («Неделя естественно-математических дисциплин», «Неделя филологии»). Предметная неделя может состоятьиз презентаций проектов и публичных отчетов об их реализации, конкурсов знатоков попредмету/предметам, встреч с интересными людьми, избравшими профессию, близкую кэтой предметной сфере.Метод профессиональных проб – кратковременное исполнение обучающимсяобязанностей работника на его рабочем месте; профессиональные пробы могутреализовываться в ходе производственной практики, при организации детско-взрослыхпроизводств на базе образовательных организаций.Метод моделирования условий труда и имитации обучающимся решенияпроизводственных задач – деловая игра, в ходе которой имитируется исполнениеобучающимся обязанностей работника.Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формыорганизации профессиональной ориентации обучающихся предусматривают участиенаиболее подготовленных или способных в данной сфере. Олимпиады по предмету(предметным областям) стимулируют познавательный интерес.
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2.3.8. Описание форм и методов формирования у обучающихсяэкологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни,включая мероприятия по обучению правилам безопасного поведения на дорогах
Организация работы по формированию у обучающихся экологическойкультуры, культуры здорового и безопасного образа жизни на ступени среднего полного(общего) образования направлена на создание здоровьесберагающей инфраструктуры,рациональной организации учебной и внеучебной жизни обучающихся, эффективнойорганизации физкультурнооздоровительной работы, реализации просветительскойработы с родителями (законными представителями), способствует формированию уобучающихся ценности здоровья, сохранению и укреплению их здоровья, безопасногоповедения на дорогах.Процесс формирования культуры здоровья и безопасного образа жизни, а такжеорганизация всей работы по ее реализации строится на основе:

 научной обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурнойадекватности, информационной безопасности и практической целесообразности;
 путем соблюдения правил здорового образа жизни и организацииздоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения;
 формирования познавательного интереса и бережного отношения к природе;формирования установок на использование здорового питания; использованияоптимальных двигательных режимов для обучающихся с учетом их возрастных,психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятияхфизической культурой и спортом; соблюдения здоровьесозидающих режимов дня;
 формирования негативного отношения к факторам риска здоровью детей(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другиепсихоактивные вещества, инфекционные заболевания);
 становления противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя,наркотических и сильнодействующих веществ;
 формирования потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любымвопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья,развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основеиспользования навыков личной гигиены;
 формирования основ здоровьесберегающей учебной культуры: умениеорганизовывать
 успешную учебную работу, создавая здоровьесберегаю с учетом индивидуальныхособенностей
 формирования безопасного поведения в окружающей среде и простейших поведенияв экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.При реализации деятельности по формированию здорового и безопасного образажизни обучающихся старшей школы во внеурочной образовательно-воспитательнойработе активно используются предметные недели, конференции, защиты рефератов потематикездорового образа жизни; спортивные праздники, Дни здоровья; оздоровительноетворчество в вокальных группах; клубная деятельность с привлечением родителей потипу семейного клуба "Здоровая семья"; школьный сайт как отражение деятельности
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школы, школьный проект «Мы-друзья природы», тематические праздничныемероприятия; спартакиады и т.д.Методы рациональной организации урочной и внеурочной деятельностипредусматривают объединение участников образовательных отношений в практикахобщественно-профессиональной экспертизы образовательной среды отдельногоученического класса, где роль координатора призван сыграть классный руководитель.Сферами рационализации урочной и внеурочной деятельности являются: организациязанятий (уроков); обеспечение использования различных каналов восприятияинформации; учет зоны работоспособности обучающихся; распределение интенсивностиумственной деятельности; использование здоровьесберегающих технологий.Мероприятия формируют у обучающихся: способность составлятьрациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и отдыха наоснове знаний о динамике работоспособности, утомляемости, напряженности разныхвидов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебныхнагрузок; умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых впериод подготовки к экзаменам; знание и умение эффективно использоватьиндивидуальные особенности работоспособности; знание основ профилактикипереутомления и перенапряжения.Методы организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работыпредполагают формирование групп школьников на основе их интересов в сфере физическойкультуры и спорта (спортивные клубы и секции), организацию тренировок в клубах исекциях, проведение регулярных оздоровительных процедур и периодических акций,
подготовку и проведение спортивных соревнований. Формами физкультурно-спортивнойи оздоровительной работы являются: спартакиада, спортивная эстафета, спортивныйпраздник.Методы профилактической работы предусматривают определение «зон риска»(выявление обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источниковопасений – групп и лиц, объектов и т.д.), разработку и реализацию комплекса адресныхмер; использование возможностей профильных организаций – медицинских,правоохранительных, социальных и др. Профилактика чаще всего связана спредупреждением употребления психоактивных веществ обучающимися, а также спроблемами детского дорожно-транспортного травматизма. В ученическом классепрофилактическую работу организует классный руководитель.Методы просветительской и методической работы с участникамиобразовательных отношений рассчитаны на большие, не расчлененные на устойчивыеучебные группы и неоформленные (официально не зарегистрированные) аудитории.Могут быть реализованы в следующих формах:
 внешней (привлечение возможностей других учреждений и организаций –спортивных клубов, лечебных учреждений, стадионов, библиотек и др.);
 внутренней (получение информации организуется в общеобразовательной школе, приэтом один коллектив обучающихся выступает источником информации для другогоколлектива);
 программной (системной, органически вписанной в образовательную деятельность,служит раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа жизни,обеспечивает межпредметные связи);
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 стихийной (осуществляется ситуативно как ответ на возникающие в жизни школы,ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, несовпадение
мнений и т.д.; может быть организована как некоторое событие, выходящее из рядатрадиционных занятий и совместных дел, или организована как естественноеразрешение проблемной ситуации).Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления всредствах массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные иконцертные абонементы, передвижные выставки. В просветительской работецелесообразно использовать информационные ресурсы сети Интернет.Мероприятия формируют у обучающихся: представление о необходимой идостаточной двигательной активности, элементах и правилах закаливания, о выборесоответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; представление о рисках дляздоровья неадекватных нагрузок и использования биостимуляторов; потребность вдвигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой; умениеосознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности,включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. Дляреализации этого комплекса необходима интеграция с курсом физической культуры.Мероприятия формируют у обучающихся: навыки оценки собственногофункционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) по субъективнымпоказателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учетом собственныхиндивидуальных особенностей; навыки работы в условиях стрессовых ситуаций;владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физическогонапряжения; навыки контроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовыхситуациях; представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, офакторах, их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; навыкиэмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; навыки управлениясвоим эмоциональным состоянием и поведением. В результате реализации данногокомплекса обучающиеся получают представление о возможностях управления своимфизическим и психологическим состоянием без использования медикаментозных итонизирующих средств.Мероприятия формируют у обучающихся: представление о рациональномпитании как важной составляющей части здорового образа жизни; знание о правилахпитания, способствующих сохранению и укреплению здоровья; готовность соблюдатьправила рационального питания; знание правил этикета, связанных с питанием,осознание того, что навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культурыличности; представление о социокультурных аспектах питания, его связи с культурой иисторией народа; интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем,расширение знаний об истории и традициях своего народа.

2.3.9. Описание форм и методов повышения педагогической культурыродителей (законных представителей) обучающихся
Повышение педагогической культуры родителей рассматривается как одно изважнейших направлений реализации программы духовно-нравственного развития ивоспитания обучающихся на ступени среднего общего образования. Необходимовосстановление и сохранение позитивных традиций содержательного педагогического
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взаимодействия семьи и образовательного учреждения, систематического повышенияпедагогической культуры родителей. Права и обязанности родителей (законныхпредставителей) в современных условиях определены в статьях 38, 43 КонституцииРоссийской Федерации.Повышение педагогической культуры родителей (законныхпредставителей) обучающихся осуществляется с учетом многообразия их позиций исоциальных ролей:
 источник родительского запроса к школе на физическое,социальнопсихологическое, академическое (в сфере обучения) благополучиеребенка;
 эксперты результатов деятельности образовательной организации;
 обладатели и распорядители ресурсов для воспитания и социализации;непосредственные воспитатели (в рамках школьного и семейного воспитания).

Формами и методами повышения педагогической культуры родителей (законныхпредставителей) обучающихся являются:
 вовлечение родителей в управление образовательной деятельностью, решениепроблем, возникающих в жизни образовательной организации; участие в решении ианализе проблем, принятии решений и даже их реализации в той или иной форме;
 переговоры педагогов с родителями с учетом недопустимости директивногонавязывания родителям обучающихся взглядов, оценок, помощи в воспитании ихдетей; использование педагогами по отношению к родителям методов требования иубеждения как исключительно крайней меры;
 консультирование педагогическими работниками родителей (только в случаевербализованного запроса со стороны родителей);
 содействие в формулировании родительского запроса образовательной организации,в определении родителями объема собственных ресурсов, которые они готовыпередавать и использовать в реализации цели и задач воспитания и социализации.Работа с родителями традиционно построена на двух уровнях - общешкольном иклассном.Формы и методы работы с родителями:
 Родительские собрания: классные - проводятся раз в четверть или по меренеобходимости, общешкольные - раз в четверть.
 Открытые уроки и внеклассные мероприятия - Дни открытых дверей.
 Индивидуальные тематические консультации.
 Совместные творческие дела: проведение праздников, экскурсии, выставки, походы.
 Помощь в укреплении материально - технической базы школы.
 Социологические опросы, анкетирование, тестирование.
 Участие родителей в управлении школы.
 Общешкольный родительский комитет школы.
 Родительские комитеты классов

Родительские собрания носят не только организационный характер, но и имеюттематическую направленность. Это обучение, успеваемость, воспитание качествличности, семейное воспитание, психологические особенности детей, правовое
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просвещение, правила дорожного движения, здоровый образ жизни, профилактикавредных привычек.Воспитательная система школы ориентирована на формирование у родителейпозитивного отношения к учреждению, на их активное участие в образовательномпроцессе - в силу своих возможностей развивать и поддерживать ребенка. Вовлечениеродителей в развивающую среду детского коллектива позволяет семье стать активнымсубъектом воспитательной системы образовательного учреждения.Знания, получаемые родителями, находят применение в реальныхпедагогических ситуациях и открывают им возможности активного,квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных процессах.
2.3.10. Планируемые результаты духовно-нравственного развития,воспитания и социализации обучающихся, их профессиональнойориентации, формирования безопасного, здорового и экологическицелесообразного образа жизниРезультаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализация в сфереотношения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя:

 ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивныхжизненных перспектив, готовность и способность к личностному самоопределению,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 собственнуюпозицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого инастоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей идостижений нашей страны;
 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию всоответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;
 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное,ответственное и компетентное отношение к собственному физическому ипсихологическому здоровью;
 неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков.Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфереотношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству):
 российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности вполикультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общностироссийского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служениюОтечеству, его защите;
 уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости засвой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России,уважение к государственным символам (гербу, флагу, гимну);
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 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.Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфереотношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу:
 гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного членароссийского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности,уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционныенациональные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности,готового к участию в общественной жизни;
 признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которыепринадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прави свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаиватьсобственные права и свободы человека и гражданина согласно общепризнаннымпринципам и нормам международного права и в соответствии с КонституциейРоссийской Федерации; правовая и политическая грамотность;
 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки иобщественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных формобщественного сознания; осознание своего места в поликультурном мире;интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность кдоговорному регулированию отношений в группе или социальной организации;
 готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений,затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формахобщественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимойдеятельности;
 приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощинародов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинствулюдей, их чувствам, религиозным убеждениям;
 готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма,ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым,национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфереотношений обучающихся с окружающими людьми:
 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческихценностей, толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность испособность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания,находить общие цели и сотрудничать для их достижения;
 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
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психологическому здоровью — своему и других людей, умение оказывать первуюпомощь;
 формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числеспособности к сознательному выбору добра; формирование нравственного сознанияи поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственныхчувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);
 компетенция сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста ивзрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской,проектной и других видах деятельности.Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфереотношения обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественнойкультуре, в том числе формирование у обучающихся научного мировоззрения,эстетических представлений:
 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, осознаниезначимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владениедостоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой иотечественной науки, заинтересованность в получении научных знаний обустройстве мира и общества;
 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, напротяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию какусловию успешной профессиональной и общественной деятельности;
 экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природнымбогатствам России и мира, понимание влияния социально-экономических процессовна состояние природной и социальной среды; осознание ответственности засостояние природных ресурсов; умения и навыки разумного природопользования,нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретениеопыта экологически направленной деятельности;
 эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому обустройствусобственного быта.Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере отношенияобучающихся к семье и родителям: ответственное отношение к созданию семьи на основеосознанного принятия ценностей семейной жизни.Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся всфере трудовых и социально-экономических отношений:уважение всех форм собственности, готовность к защите своей собственности;осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственныхжизненных планов;готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможностиучастия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям,добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовойдеятельности;готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашнихобязанностей.
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Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся всфере физического, психологического, социального и академического благополучияобучающихся: физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучиеобучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности ипсихологического комфорта, информационной безопасности.
2.3.11. Критерии и показатели эффективности деятельности организации,осуществляющей образовательную деятельность, по обеспечению воспитания исоциализации обучающихся

Уровень обеспечения в ГБОУ РК «Феодосийская санаторная школа-интернат»сохранения и укрепления физического, психологического здоровья и социальногоблагополучия обучающихся выражается в следующих показателях:
 степень учета в образовательной деятельности ГБОУ РК «Феодосийская санаторнаяшкола-интернат» состояния здоровья обучающихся (заболеваний, ограничений поздоровью), в том числе фиксация динамики здоровья обучающихся; уровеньинформированности о посещении спортивных секций, регулярности занятийфизической культурой;
 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровьяобучающихся; уровень обусловленности задач анализом ситуации вобразовательной организации, ученическом классе, учебной группе; уровеньдифференциации работы исходя из состояния здоровья отдельных категорийобучающихся;
 реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечениюрациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательнойсреды, по организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы,профилактической работы; по формированию у обучающихся осознанногоотношения к собственному здоровью, устойчивых представлений о здоровье издоровом образе жизни; формированию навыков оценки собственногофункционального состояния; формированию у обучающихся компетенций всоставлении и реализации рационального режима дня (тематика, форма исодержание которых адекватны задачам обеспечения жизни и здоровьяобучающихся, здорового и безопасного образа жизни);
 уровень безопасности для обучающихся среды образовательной организации,реалистичность количества и достаточность мероприятий;
 согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся,формирование здорового и безопасного образа жизни с участием медиков иродителей обучающихся, привлечение профильных организаций, родителей,общественности и др. к организации мероприятий;
 степень учета в осуществлении образовательной деятельности состояниямежличностных отношений в сообществах обучающихся (конкретность иизмеримость задач по обеспечению позитивных межличностных отношенийобучающихся; уровень обусловленности задач анализом ситуации вобразовательной организации, ученическом классе, учебной группе; уровеньдифференциации работы исходя из социально-психологического статуса отдельных
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категорий обучающихся; периодичность фиксации динамики состояниямежличностных отношений в ученических классах);
 реалистичность количества и достаточность мероприятий, обеспечивающихпозитивные межличностные отношения, атмосферу снисходительности, терпимостидруг к другу, в том числе поддержку лидеров ученических сообществ, недопущениепритеснения одними детьми других, оптимизацию взаимоотношений междумикрогруппами, между обучающимися и учителями;
 согласованность с педагогом-психологом мероприятий, обеспечивающихпозитивные межличностные отношения обучающихся, с психологом;
 степень учета индивидуальных особенностей обучающихся при освоениисодержания образования в реализуемых образовательных программах (учетиндивидуальных возможностей, а также типичных и персональных трудностей восвоении обучающимися содержания образования);
 уровень поддержки позитивной динамики академических достиженийобучающихся, степень дифференциации стимулирования обучения отдельныхкатегорий обучающихся;
 реалистичность количества и достаточность мероприятий, направленных наобеспечение мотивации учебной деятельности; обеспечение академическихдостижений одаренных обучающихся; преодоление трудностей в освоениисодержания образования; обеспечение образовательной среды;
 обеспечение условий защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровьюи психическому развитию;
 согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программобщего образования и подготовки к ЕГЭ с учителями-предметниками и родителямиобучающихся; вовлечение родителей в деятельность по обеспечению успеха вподготовке к итоговой государственной аттестации.
 степень реализации задачи воспитания компетентного гражданина России,принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственностьза настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурныхтрадициях многонационального народа России, выражается в следующихпоказателях:
 степень конкретности задач патриотического, гражданского, экологическоговоспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом ситуации вобразовательной организации, ученическом классе, учебной группе; учетвозрастных особенностей, традиций образовательной организации, спецификиученического класса;
 степень реалистичности количества и достаточности мероприятий, вовлеченностьобучающихся в общественную самоорганизацию жизни образовательнойорганизации (тематика, форма и содержание которых адекватны задачампатриотического, гражданского, трудового, экологического воспитанияобучающихся);
 степень обеспечения в деятельности педагогов решения задач педагогическойподдержки обучающихся, содействия обучающимся в самопознании,самоопределении, самосовершенствовании;
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 интенсивность взаимодействия с социальными институтами, социальнымиорганизациями, отдельными лицами – субъектами актуальных социальных практик;
 согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового,экологического воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организациимероприятий профильных организаций, родителей, общественности и др.
 степень реализации образовательной организацией задач развития у обучающегосясамостоятельности, формирования готовности к жизненному самоопределению (впрофессиональной, досуговой, образовательной и других сферах жизни) выражаетсяв формировании у обучающихся компетенции обоснованного выбора в условияхвозможного негативного воздействия информационных ресурсов.
 степень реальности достижений ГБОУ РК «Феодосийская санаторная школа-интернат» в воспитании и социализации подростков выражается в долевыпускников школы, которые продемонстрировали результативность в решениизадач продолжения образования, трудоустройства, успехи в профессиональнойдеятельности.
 2.4. Программа коррекционной работыПрограмма коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурнымкомпонентом основной образовательной программы образовательной организации. ПКРразрабатывается 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 (ПМПК) и препятствующие получениюобразования без создания специальных условий. Содержание образования и условияорганизации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ определяются адаптированнойобразовательной программой, а для инвалидов — индивидуальной программойреабилитации инвалида. Адаптированная образовательная программа — образовательнаяпрограмма, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей ихпсихофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимостиобеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц.ПКР вариативна по форме и содержанию в зависимости от состава обучающихся с ОВЗ,региональной специфики и возможностей организации, осуществляющей образовательнуюдеятельность.Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования преемственносвязана с программой коррекционной работы на уровне основного общего образования,является ее логическим продолжением.Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования обязательна впроцессе обучения подростков с ОВЗ и инвалидов, у которых имеются особыеобразовательные потребности, а также обеспечивает поддержку школьников, оказавшихсяв трудной жизненной ситуации.Программа коррекционной работы разрабатывается на весь период освоения уровнясреднего общего образования, имеет четкую структуру и включает несколько разделовВ ГБОУ РК «Феодосийская санаторная школа-интернат» в 2020-2021 учебном году необучаются в 10 классе обучающиеся с ОВЗ и дети-инвалиды.



188

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися сособыми образовательными потребностями, в том числе с ограниченнымивозможностями здоровья и инвалидами, на уровне среднего общего образованияВ основу программы коррекционной работы положены общедидактические и специальныепринципы общей и специальной педагогики. Общедидактические принципы включаютпринцип научности; соответствия целей и содержания обучения государственнымобразовательным стандартам; соответствия дидактического процесса закономерностямучения; доступности и прочности овладения содержанием обучения; сознательности,активности и самостоятельности обучающихся при руководящей роли учителя; принципединства образовательной, воспитательной и развивающей функций обучения.Специальные принципы учитывают особенности обучающихся с ограниченнымивозможностями здоровья (принцип коррекционно-развивающей направленности обучения,предполагающий коррекцию имеющихся нарушений и стимуляцию интеллектуального,коммуникативного и личностного развития; системности; обходного пути; комплексности).Цель программы коррекционной работы — разработать систему комплекснойпсихолого-педагогической и социальной помощи обучающимся с особымиобразовательными потребностями, направленной на коррекцию и/или компенсациюнедостатков в физическом или психическом развитии для успешного освоения имиосновной образовательной программы, профессионального самоопределения,социализации, обеспечения психологической устойчивости старшеклассников.Цель определяет задачи:
 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, инвалидов, атакже подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию;
 создание условий для успешного освоения программы (ее элементов) ипрохождения государственной итоговой аттестации;
 коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, регулятивных,когнитивных, коммуникативных);
 обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве урочной ивнеурочной деятельности;
 выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с особымиобразовательными потребностями; проведение работы по их профессиональномуконсультированию, профессиональной ориентации, профессиональномусамоопределению;
 осуществление консультативной работы с педагогами, родителями, социальнымиработниками, а также потенциальными работодателями;
 проведение информационно-просветительских мероприятий.

2.4.2. Перечень и содержание комплексных, индивидуальноориентированных коррекционных мероприятий, включающих использованиеиндивидуальных методов обучения и воспитания, проведение индивидуальных игрупповых занятий под руководством специалистов
Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное и информационно-просветительское – способствуютосвоению обучающимися с особыми образовательными потребностями основнойобразовательной программы среднего общего образования, компенсации имеющихся
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нарушений развития, содействуют профориентации и социализации старшеклассников.Данные направления раскрываются содержательно в разных организационных формахдеятельности образовательной организации.
Характеристика содержания
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 образовательнойорганизации проводят учителя-предметники и все специалисты (педагог-психолог,специальный психолог, логопед).Педагог-психолог проводит 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 своей работе специалисты ориентируются на заключение ПМПК о статусеобучающихся с ОВЗ и на индивидуальную программу реабилитации инвалидов (ИПР).Коррекционно-развивающее направление работы позволяет преодолеть(компенсировать) или минимизировать недостатки психического и/или физическогоразвития подростков, подготовить их к самостоятельной профессиональнойдеятельности и вариативному взаимодействию в поликультурном обществе. Для этогоразличными специалистами (педагогом-психологом, логопедом, социальным педагогоми др.) разрабатываются индивидуально ориентированные рабочие коррекционныепрограммы. Эти программы создаются на дискретные, более короткие сроки (четверть,триместр, год), чем весь уровень среднего образования, на который рассчитана ПКР.Поэтому рабочие коррекционные программы являются вариативным и гибкиминструментом ПКР.Коррекционное направление ПКР осуществляется в единстве урочной ивнеурочной деятельности.Подросткам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, рекомендованы занятия спедагогом-психологом (как с общим, так и со специальным – при необходимости) поформированию стрессоустойчивого поведения, по преодолению фобий и моделированиювозможных вариантов решения проблем различного характера (личностных,межличностных, социальныхи др.). Залогом успешной реализации программы коррекционной работы являетсятесное сотрудничество всех специалистов и педагогов, а также родителей,представителей администрации, органов опеки и попечительства и других социальныхинститутов.Спорные вопросы, касающиеся успеваемости школьников их поведения,динамики продвижения в рамках освоения основной программы обучения (какположительной, так и отрицательной), а также вопросы прохождения итоговойаттестации выносятся на обсуждение психолого-педагогического консилиумаорганизации, методических объединений и ПМПК.
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Консультативное направление работы решает задачи конструктивноговзаимодействия педагогов и специалистов по созданию благоприятных условий дляобучения и компенсации недостатков старшеклассников с ОВЗ, отбора и адаптациисодержания их обучения, прослеживания динамики их развития и проведениясвоевременного пересмотра и совершенствования программы коррекционной работы;непрерывного сопровождения семей обучающихся с ОВЗ, включения их в активноесотрудничество с педагогами и специалистами:Консультативное направление программы коррекционной работыосуществляется во внеурочной и внеучебной деятельности педагогом класса и группойспециалистов: логопедом, психологом, дефектологом, социальным педагогом.Педагог класса проводит консультативную работу с родителями школьников.Данное направление касается обсуждения вопросов успеваемости и поведенияподростков, выбора и отбора необходимых приемов, способствующих оптимизации егообучения. В отдельных случаях педагог может предложить методическую консультациюв виде рекомендаций (по изучению отдельных разделов программы).Психолог проводит консультативную работу с педагогами, администрациейшколы и родителями. Работа с педагогами касается обсуждения проблемных ситуаций истратегий взаимодействия. Работа психолога со школьной администрацией включаетпросветительскую и консультативную деятельность.Работа психолога с родителями ориентирована на выявление и коррекциюимеющихся у школьников проблем — академических и личностных. Кроме того,психолог принимает активное участие в работе по профессиональному самоопределениюстаршеклассников с особыми образовательными потребностями.Логопед реализует консультативное направление ПКР в работе с подростками снарушениями речи, их родителями, педагогами, со школьной администрацией (позапросу).В ходе консультаций с подростками с нарушениями речи и родителямиспециалист 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 альтернативныхучебников и учебных пособий (при необходимости).Консультативная работа с администрацией школы проводится привозникающих вопросах теоретического и практического характера о спецификеобразования и воспитания подростков с ОВЗ.Специалист может выбирать и рекомендовать родителям к использованиюдополнительные пособия, учебные и дидактические средства обучения. Консультативноенаправление работы с педагогами может касаться вопросов модификации и адаптациипрограммного материала.Информационно-просветительское направление работы способствуетрасширению представлений всех участников образовательных отношений о
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возможностях людей с различными нарушениями и недостатками, позволяет раскрытьразные варианты разрешения сложных жизненных ситуаций.Данное направление специалисты реализуют на методических объединениях,родительских собраниях, педагогических советах в виде сообщений, презентаций и
докладов, а также психологических тренингов (психолог) и лекций (логопед,дефектолог). Направления коррекционной работы реализуются в урочной и внеурочнойдеятельности.

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровожденияи поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями, в томчисле с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС, может быть созданарабочая группа, в которую наряду с основными педагогами целесообразно включитьследующих специалистов: педагога-психолога, учителя-логопеда). ПКР разрабатываетсярабочей группой ГБОУ РК "Феодосийская санаторная школа-интернат" поэтапно: наподготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение коррекционнойработы, анализируется состав обучающихся с ОВЗ в образовательной организации (в томчисле – инвалидов, также школьников, попавших в сложную жизненную ситуацию), ихособые образовательные потребности; сопоставляются результаты обучения этихподростков на предыдущем уровне образования; создается (систематизируется,дополняется) фонд методических рекомендаций по обучению данных категорийобучающихся с ОВЗ, инвалидов, а также со школьниками, попавшими в сложнуюжизненную ситуацию.На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитанияобучающихся с ограниченными возможностями здоровья, организация и механизмреализации коррекционной работы; раскрываются направления и ожидаемые результатыкоррекционной работы, описываются специальные требования к условиям реализацииПКР. Особенности содержания индивидуально-ориентированной работы могут бытьпредставлены в рабочих коррекционных программах.На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы,возможна ее доработка; проводится обсуждение хода реализации программы нашкольных консилиумах, методических объединениях групп педагогов и специалистов,работающих с подростками с ОВЗ; принимается итоговое решение.
Для реализации ПКР в образовательной организации целесообразно созданиеслужбы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержкиобучающихся с ограниченными возможностями здоровья.Психолого-медико-социальная помощь оказывается обучающимся на основаниизаявления или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей).Необходимым условием являются рекомендации ПМПК и наличие ИПР (дляинвалидов).Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержкаобучающихся с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и школьников,попавших в сложную жизненную ситуацию, обеспечиваются специалистамиобразовательной организации (педагогом-психологом, медицинским работником,
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социальным педагогом, учителем-логопедом), регламентируются локальныминормативными актами образовательной организации, а также ее уставом; реализуютсяпреимущественно во внеурочной деятельности.Тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательнойорганизации, представителей администрации и родителей (законных представителей)является одним из условий успешности комплексного сопровождения и поддержкиподростков.Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ограниченнымивозможностями здоровья в образовательной организации осуществляются медицинскимработником (врачом, медицинской сестрой) на регулярной основе.Социально-педагогическое сопровождение школьников с ограниченнымивозможностями здоровья в общеобразовательной организации осуществляет социальныйпедагог. Деятельность социального педагога может быть направлена на защиту прав всехобучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание дляшкольников комфортной и безопасной образовательной среды. Целесообразно участиесоциального педагога в проведении профилактической и информационно-просветительской работы по защите прав и интересов школьников с ОВЗ, в выборепрофессиональных склонностей и интересов. Социальный педагог взаимодействует соспециалистами организации, с педагогами класса, в случае необходимости – смедицинским работником, а также с родителями (законными представителями),специалистами социальных служб, органами исполнительной власти по защите правдетей. Психологическое сопровождение обучающихся с ограниченнымивозможностями здоровья может осуществляться в рамках реализации основныхнаправлений психологической службы образовательной организации.Педагогу-психологу рекомендуется проводить занятия по комплексномуизучению и развитию личности школьников с ограниченными возможностями здоровья.Кроме того, одним из направлений деятельности педагога-психолога на данном уровнеобучения является психологическая подготовка школьников к прохождению итоговойаттестации.Работа может быть организована фронтально, индивидуально и в мини-группах.Основные направления деятельности школьного педагога-психолога состоят впроведении психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферыобучающихся; совершенствовании навыков социализации и расширении социальноговзаимодействия со сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке иосуществлении развивающих программ; психологической профилактике, направленнойна сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья обучающихся сограниченными возможностями здоровья.Помимо работы со школьниками педагог-психолог может проводитьконсультативную работу с педагогами, администрацией школы и родителями повопросам, связанным с обучением и воспитанием обучающихся. Кроме того, в течениегода педагог-психолог (психолог) осуществляет информационно-просветительскуюработу с родителями и педагогами. Данная работа включает чтение лекций, проведениеобучающих семинаров и тренингов.
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Значительная роль в организации психолого-педагогического сопровожденияобучающихся с ОВЗ принадлежит психолого- медико-педагогическому консилиумуГБОУ РК "Феодосийская санаторная школа-интернат" (ПМПк). Его цель – уточнениеособых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и школьников, попавших всложную жизненную ситуацию, оказание им помощи (методической,специализированной и психологической). Помощь заключается в разработкерекомендаций по обучению и воспитанию; в составлении в случае необходимостииндивидуальной программы обучения; в выборе специальных приемов, средств иметодов обучения, в адаптации содержания учебного предметного материала.Специалисты консилиума следят за динамикой продвижения школьников в рамкахосвоения основной программы обучения и своевременно вносят коррективы впрограмму обучения и в рабочие программы коррекционной работы; рассматриваютспорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор необходимых дляшкольников дополнительных дидактических и учебных пособий.В состав ПМПк входят: психолог, логопед, педагоги и представительадминистрации. Родители уведомляются о проведении ПМПк.Психолого-медико-педагогический консилиум ГБОУ РК "Феодосийскаясанаторная школа-интернат" собирается не реже одного раза в месяц. На заседанияхконсилиума проводится комплексное обследование школьников в следующих случаях:- первичного обследования (осуществляется сразу после поступления ученика сОВЗ в школу для уточнения диагноза и выработки общего плана работы, в том числеразработки рабочей программы коррекционной работы);- диагностики в течение года (диагностика проводится по запросу педагога и(или) родителей по поводу имеющихся и возникающих у школьника академических иповеденческих проблем с целью их устранения);- диагностики по окончании четверти (триместра) и учебного года с цельюмониторинга динамики школьника и выработки рекомендаций по дальнейшемуобучению;- диагностики в нештатных (конфликтных) случаях.Формы обследования учеников могут варьироваться: групповая, подгрупповая,индивидуальная.В случаях выявления изменения в психическом и/или физическом состоянииобучающегося с ОВЗ, сохраняющихся у него проблем в освоении основнойобразовательной программы в рабочую коррекционную программу вносятсякоррективы.
Ориентируясь на заключения ПМПК, результаты диагностики ППк иобследования конкретными специалистами и учителями образовательной организации,определяются ключевые звенья комплексных коррекционных мероприятий инеобходимость вариативных индивидуальных планов обучения обучающихся с ОВЗ иподростков, попавших в трудную жизненную ситуацию.Реализация системы комплексного психолого-медико-социальногосопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровьяпредусматривает создание специальных условий: организационных, кадровых,
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психолого-педагогических, программно-методических, материально-технических,информационных.
2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую истратегическую направленность работы учителей, специалистов в областикоррекционной и специальной педагогики, специальной психологии, медицинскихработниковМеханизм взаимодействия раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКРи рабочих коррекционных программ, во взаимодействии педагогов различного профиля(учителей, социальных педагогов, педагогов дополнительного образования и др.) испециалистов: логопеда, психолога, медицинских работников внутри ГБОУ РК"Феодосийская санаторная школа-интернат"; с Центрами психолого-педагогической,медицинской и социальной помощи; с семьей.Программа коррекционной работы отражена в учебном плане освоенияосновной образовательной программы — в обязательной части и части, формируемойучастниками образовательных отношений.В обязательной части учебного плана коррекционная работа реализуется приосвоении содержания основной образовательной программы в учебной урочнойдеятельности. Учитель-предметник ставит и решает коррекционно-развивающие задачи накаждом уроке, с помощью специалистов осуществляет отбор содержания учебногоматериала (с обязательным учетом особых образовательных потребностей обучающихся сОВЗ), использует специальные методы и приемы.Коррекционные занятия со специалистами являются обязательными ипроводятся по индивидуально ориентированным рабочим коррекционным программам вучебной внеурочной деятельности.В части, формируемой участниками образовательных отношений, реализациякоррекционной работы в учебной внеурочной.Коррекционная работа во внеучебной деятельности осуществляется по программамвнеурочной деятельности разных видов (познавательная деятельность, проблемно-ценностное общение, досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение),художественное творчество, социальное творчество (социально преобразующаядобровольческаядеятельность),трудовая(производственная)деятельность,спортивно-оздоровительная деятельность, туристско-краеведческая деятельность),опосредованно стимулирующих и корригирующих развитие старшеклассников с ОВЗ.
Специалисты и педагоги с участием самих обучающихся с ОВЗ и их родителей(законных представителей) разрабатывают индивидуальные учебные планы с цельюразвития потенциала школьников.
2.4.5. Планируемые результаты работы с обучающимися с особымиобразовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностямиздоровья и инвалидами

В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся с ОВЗ в достаточноймере осваивают основную образовательную программу ФГОС СОО.Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями науровне среднего образования демонстрируют готовность к последующему
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профессиональному образованию и достаточные способности к самопознанию,саморазвитию, самоопределению.Планируется преодоление, компенсация или минимизация имеющихся уподростков нарушений; совершенствование личностных, регулятивных, познавательныхи коммуникативных компетенций, что позволит школьникам освоить основнуюобразовательную программу, успешно пройти итоговую аттестацию и продолжитьобучение в выбранных профессиональных образовательных организациях разногоуровня.
Личностные результаты:- сформированная мотивация к труду; ответственное отношение к выполнению заданий;адекватная самооценка и оценка окружающих людей;- сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и волевыхкачеств;- умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем взаимопонимания, находитьобщие цели и сотрудничать для их достижения;- понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие потребности вфизическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительнойдеятельностью;- понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя,наркотиков);- осознанный выбор будущей профессии и адекватнаяоценка собственныхвозможностей по реализации жизненных планов;- ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного принятияценностей семейной жизни.Метапредметные результаты:- продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной деятельности,согласование позиции с другими участниками деятельности, эффективное разрешение ипредотвращение конфликтов;
- овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектнойдеятельности, навыками разрешения проблем;
- самостоятельное (при необходимости – с помощью) нахождение способов решенияпрактических задач, применения различных методов познания;
- ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное или спомощью; критическое оценивание и интерпретация информации из различныхисточников; овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использования вцелях общения, устного и письменного представления смысловой программывысказывания, ее оформления;- определение назначения и функций различных социальных институтов.

Предметные результаты освоения основной образовательной программыдолжны обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессиональногообучения и/или профессиональной деятельности школьников с ОВЗ.Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения основнойобразовательной программы на различных уровнях (базовом, углубленном) взависимости от их индивидуальных способностей, вида и выраженности особыхобразовательных потребностей, а также успешности проведенной коррекционнойработы. На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают общеобразовательными иобщекультурными компетенциями в рамках предметных областей ООП СОО.На углубленном уровне, ориентированном преимущественно на подготовку кпоследующему профессиональному образованию, старшеклассники с ОВЗ достигают
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предметных результатов путем более глубокого, чем это предусматривается базовымкурсом, освоения основ наук, систематических знаний и способов действий, присущихданному учебному предмету (предметам).Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметовориентированы на формирование целостных представлений о мире и общей культурыобучающихся путем освоения систематических научных знаний и способов действий наметапредметной основе.Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных потребностейобучающихся, а также различную степень их выраженности, прогнозируется достаточнодифференцированный характер освоения ими предметных результатов.
Предметные результаты:- освоение программы учебных предметов на углубленном уровне при сформированнойучебной деятельности и высоких познавательных и/или речевых способностях ивозможностях;

- освоение программы учебных предметов на базовом уровне при сформированной вцелом учебной деятельности и достаточных познавательных, речевых, эмоционально-волевых возможностях;
- освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и элементовинтегрированных учебных предметов (подростки с когнитивными нарушениями).Итоговая аттестация является логическим завершением освоения обучающимисяс ОВЗ образовательных программ среднего общего образования. Выпускники XI (XII)классов с ОВЗ имеют право добровольно выбрать формат выпускных испытаний —единый государственный экзамен или государственный выпускной экзамен. Кромеэтого, старшеклассники, имеющие статус «ограниченные возможности здоровья» илиинвалидность, имеют право на прохождение итоговой аттестации в специальносозданных условиях. Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию илиполучившие на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а такжешкольники, освоившие часть образовательной программы среднего общего образованияи (или) отчисленные из образовательной организации, получают справку об обученииили о периоде обучения по образцу, разработанному образовательной организацией

3. Организационный раздел примерной основной образовательнойпрограммы среднего общего образования
3.1. Учебный план ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К учебному плану среднего общего образованияГосударственного бюджетного общеобразовательногоучреждения Республики Крым «Феодосийская санаторнаяшкола-интернат» на 2020/2021 учебный годУчебный план Государственного бюджетного общеобразовательного учрежденияРеспублики Крым «Феодосийская санаторная школа-интернат» (далее Школа-интернат)определяет объём учебной нагрузки учащихся, состав учебных предметов, распределяетучебное время, отводимое на освоение содержания образования по учебным предметам игодам обучения.Данный учебный план сформирован в соответствии с требованиями:
 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РоссийскойФедерации»;
 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общегообразования, утвержденного приказом Министерства образования и науки
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Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (с изменениями) (далее - ФГОСсреднего общего образования);
 Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерстваобразования Российской Федерации от 09.03.2004 №1312 (далее ФБУП-2004);
 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основнымобщеобразовательным программам — образовательным программам начальногообщего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказомМинистерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015 (сизменениями);
 Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализацииобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общегообразования, утвержденного приказом Министерства просвещения РоссийскойФедерации от 28.12.2018 №345 (с изменениями);
 Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которыедопускаются к использованию при реализации образовательных программначального общего, основного общего, среднего общего образования,утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерацииот 09.06.2016 № 699;
 Санитарно - эпидемиологических требований к условиям и организации обучения вобщеобразовательных учреждениях, утвержденных Постановлением Главногогосударственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 (сизменениями) (далее СанПиН 2.4.2.2821- 10);
 письмом Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от03.04.2020 № 01-14/1134 о формировании учебных планов общеобразовательныхорганизаций Республики Крым, реализующих общеобразовательные программы, на2020/2021 учебный год;
 Уставом ГБОУ РК «Феодосийская санаторная школа-интернат».

Школа-интернат является государственным санаторным общеобразовательнымучебным учреждением для детей с хроническими и неспецифическими заболеваниямиорганов пищеварения. Комплектование школы-интерната проводится на основаниипутевок Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым. Контингентучащихся формируется ежегодно из разных регионов Республики Крым и детейФеодосийского региона, что влияет на выбор изучения государственных языковРеспублики Крым, иностранных языков. Школа-интернат работает в режимекруглосуточного пребывания детей, этим обусловлен выбор занятий и кружков вовнеурочной деятельности учащихся.В 1-11 классах – установлена 5-дневная учебная неделя. Образовательная недельнаянагрузка равномерно распределена в течение учебной недели. В соответствии сПоложением об оздоровительном образовательном учреждении санаторного типа длядетей, нуждающихся в длительном лечении, Уставом Школы–интернатапродолжительность учебного года составляет 33 учебные недели (1 класс), 34 учебныенедели (2-11 класс), продолжительность урока составляет 40 мин. В Школе-интернатеустановлена дневная форма обучения, организована внеурочная деятельность,осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и отведены часы насамоподготовку. Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализацииосновной образовательной программы начального общего образования, основного общегообразования и среднего общего образования определяется соответствующим расписанием,утверждаемым директором школы-интерната.Среднее общее образование обеспечивает завершение общеобразовательной подготовки,освоение учащимися общеобразовательных программ среднего общего образования,
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достижение каждым выпускником функциональной грамотности и гражданскогосамоопределения, готовит выпускников к дальнейшему обучению.Учебный план для 10 класса, в котором в 2020/2021 учебном году реализуетсяфедеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования(ФГОС СОО) формируется на основании учебных планов из примерной основнойобразовательной программы среднего общего образования. Комплектование 10 классаГБОУ РК «Феодосийская санаторная школа-интернат» проводится на основании путевокМинистерства образования, науки и молодежи Республики Крым. Контингент учащихсяформируется ежегодно из разных регионов Республики Крым и детей Феодосийскогоокруга, что повлияло на выбор универсального профиля обучения, с углубленнымизучением предметов из предметных областей «Русский язык и литература», «Математикаи информатика»: Русский язык. Литература. Математика: алгебра и началаматематического анализа, геометрия.В 10 классе 1 час выделен на предмет «Основы безопасностижизнедеятельности» для проведения учебных сборов в объеме 34 часов.Для обеспечения подготовки к ГИА по предметам, которые чаще всеговыбирают обучающиеся, 1ч выделен на изучение элективного курса: «Актуальные вопросыобществознания: экономика и право»
В учебном плане 10 класса предусмотрено выполнение обучающимисяиндивидуального проекта (1 ч.). Индивидуальный проект выполняется обучающимисясамостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного илинескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой области деятельности:

познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется обучающимися в течение двухлет в рамках учебного времени, отведенного учебным планом.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДЛЯ 10-11 КЛАССОВУНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ (ФГОС)Предметнаяобласть Учебныйпредмет Уровень Количествочасов Итого
10 11Русский язык илитература Русский язык У 3 3 6

Литература У 5 5 10
Родной язык и роднаялитература Родной язык Б - - -

Родная (русская) литература Б - - -
Иностранные языки Иностранный язык (английский) Б 3 3 6
Общественные науки История Б 2 2 4

География Б 1 1 2
Обществознание Б 2 2 4

Математика иинформатика Алгебра и началаматематического анализа У 4 4 8
Геометрия 2 2 4Информатика Б 1 1 2
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Естественные науки Физика Б 2 2 4
Химия Б 1 1 2
Биология Б 1 1 2
Астрономия Б 1 1

Физическая культура,экология и основыбезопасностижизнедеятельности

Физическая культура Б 3 3 6
Основы безопасностижизнедеятельности Б 1 1 2
Индивидуальный проект 1 1 2
ОБЖ (учебно-полевые сборы) 1 1
Элективный курс: «Актуальныевопросы обществознания:экономика и право»

1 1 2

ИТОГО 34 34 68
Внеурочнаядеятельность 5 5 10

3.2. План внеурочной деятельности
План внеурочной деятельности обеспечивает учёт индивидуальных особенностей ипотребностей учащихся через организацию внеурочной деятельности. В соответствии стребованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по следующимнаправлениям развития личности: общеинтеллектуальному, духовно-нравственному,общекультурному,

социальному, спортивно-оздоровительному. Через такие формы, отличные от урочнойсистемы обучения, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции,диспуты, научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научныеисследования, общественно полезные практики, на добровольной основе в соответствиис выбором участников образовательных отношений.Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность»является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Содержание данныхзанятий формируется с учётом пожеланий учащихся и их родителей (законныхпредставителей).Цель внеурочной деятельности: создание условий для достижения обучающимисянеобходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемойобществом системы ценностей, создание условий для многогранного развития исоциализации каждого учащегося в свободное от учёбы время; создание воспитывающейсреды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересовобучающихся в свободное время, развитие здоровой, творчески растущей личности, сформированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием,подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социальнозначимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив.Кроме того, внеурочная деятельность позволяет решить еще целый ряд оченьважных задач: обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; улучшить условия для развития ребенка; учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.
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Модель организации внеурочной деятельности школы — оптимизационная, в еереализации принимают участие педагогические работники учреждения. Координирующуюроль выполняет, как правило, классный руководитель. Преимущества оптимизационноймодели состоят в минимизации финансовых расходов на внеурочную деятельность,создании единого образовательного и методического пространства в ОУ, содержательноми организационном единстве всех его структурных подразделений.Эффективное конструирование оптимизационной модели внеурочной деятельностиопирается на следующие принципы:1. Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этогонеобходимо выявление запросов родителей и обучающихся, соотнесение запроса скадровым и материально-техническим ресурсом учреждения, особенностямиосновной образовательной программы учреждения.2. Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочнойдеятельности в максимальной степени учитываются интересы и потребности детей,поддерживаются процессы становления и проявления индивидуальности исубъектности школьников, создаются условия для формирования умений и навыковсамопознания обучающихся, самоопределения, самостроительства, самореализации,самоутверждения.3. Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, предполагающийреализацию максимального количества направлений и видов внеурочнойдеятельности, предоставляющих для детей реальные возможности свободноговыбора, осуществления проб своих сил и способностей в различных видахдеятельности, поиска собственной ниши для удовлетворения потребностей,желаний и интересов.4. Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодовучебного года при организации внеурочной деятельности. Часть программывнеурочной деятельности может быть реализована во время каникул. Информация овремени проведения тех или иных занятий должна содержаться в рабочейпрограмме кружка, студии, объединения.5. Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организатороввнеурочной деятельности направляются на формирование у детей потребности вдостижении успеха.Важно, чтобы достигаемые ребенком результаты были не только личностнозначимыми, но и ценными для социального окружения образовательного учреждения.Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условияхобщеобразовательного учреждения ребёнок получает возможность подключиться кзанятиям по интересам, познать новый способ существования – безоценочный, при этомобеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям независимо отуспеваемости по обязательным учебным дисциплинам.Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования,интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития,решая тем самым одну из наиболее сложных проблем современной педагогики. В процессесовместной творческой деятельности учителя и обучающегося происходит становлениеличности ребенка.Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям:Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценногофизического и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническуюкультуру, приобщить к здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию ифизической культуре.Духовно-нравственное направление направлено на освоение детьми духовныхценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору
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нравственного образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, стремленияк самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной практике.Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способыдеятельности: трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развитьактивность и пробудить стремление к самостоятельности и творчеству.Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям освоитьразнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развитьпознавательную активность, любознательность.Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, бережное,заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, лидерскихкачеств, организаторских умений и навыков.
Внеурочная деятельность организуется через следующие формы:1) Экскурсии;2) Объединения;3) Кружки;4) Секции;5) Конференции;6) Ученическое научное общество;7) Олимпиады;8) Соревнования;9) Конкурсы;10)Фестивали;11)Поисковые и научные исследования;12)Общественно-полезные практики.

Перечисленные направления внеурочной деятельности являются содержательнымориентиром и представляют собой приоритетные направления при организациивнеурочной деятельности и основанием для построения соответствующих образовательныхпрограмм. Направления и виды внеурочной деятельности не являются жесткопривязанными друг к другу и единственно возможными составляющими. Каждое изобозначенных направлений можно реализовать, используя любой из предлагаемых видовдеятельности в отдельности и комплексно.Промежуточная аттестацияПромежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности не проводится.Обеспечение планаПлан внеурочной деятельности на 2020 – 2021 учебный год обеспечивает выполнениегигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организацииобучения в общеобразовательных учреждениях», и предусматривает организациювнеурочной деятельности в 1-10-х классах, реализующих федеральные государственныеобразовательные стандарты начального общего образования, основного общегообразования.Общеобразовательное учреждение укомплектовано педагогическими кадрами иобладает материально-технической базой для осуществления обучения согласно данномуплану внеурочной деятельности.Программы внеурочной деятельности реализуются в соответствии с запросомобучающихся, их родителей (законных представителей). Занятия внеурочнойдеятельности осуществляются при наличии рабочих программ.Недельный план внеурочной деятельности 10 классНаправления развитияличности Формы организации внеурочнойдеятельности 10класс
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Спортивно - оздоровительное Курс «Генетика и здоровье» 1
Социальное Курс «Финансовая грамотность» 1
Общекультурное Курс «Мировая художественная культура» 1
Духовно-нравственное «История в лицах» 1
Общеинтеллектуальное Практический курс «Познавательная химия» 1
ИТОГО 5

Ожидаемые результаты внеурочной деятельности ФГОС среднего общегообразования.
В ходе реализации планирования внеурочной деятельности учащиеся 10-11-хклассов получают практические навыки, необходимые для жизни, формируют собственноемнение, развивают свою коммуникативную культуру.Обучающиеся 10-11-х классов ориентированы на:формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;приобретение школьниками опыта приобретение учащимися социального опыта;самостоятельного общественного действия.В определении содержания планирования внеурочной деятельности школаруководствуется педагогической целесообразностью и ориентируется на запросы ипотребности учащихся и их родителей.В соответствии с образовательной программой, внеурочная деятельностьдолжна иметь следующие результаты:- достижение обучающимися функциональной грамотности;- формирование познавательной мотивации, определяющей постановкуобразования; успешное овладение учебного предмета учебного плана; -предварительное профессиональное самоопределение;- высокие коммуникативные навыки;- сохранность физического здоровья учащихся в условиях школы.

3.3 Календарный учебный график на 2020-2021 учебный годКалендарный учебный график является составной частью образовательнойпрограммы Государственного бюджетного общеобразовательного учрежденияРеспублики Крым «Феодосийская санаторная школа-интернат».Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности(урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха ииных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года.Организация образовательного процесса в школе регламентируется учебнымпланом, годовым календарным учебным графиком, расписанием учебных занятий,расписанием звонков.1. Сроки начала и окончания 2020-2021 учебного годаНачало учебного года — 1 сентября 2020 года и окончание - 25 мая 2021 года.2. Продолжительность учебного годаВ 1-ом классе – 33 учебные недели (166 учебных дней);Во 2-11 классах – 34 учебные недели (170 учебных дней), без учета в 10-ом классепроведения учебных сборов; в 9, 11-м классах без учета государственной итоговойаттестации (ГИА).3. Продолжительность обучения по полугодиям и четвертям
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Начальное общее образование (1-4 классы) и основное общее образование (5-9 классы) –учебный год делится на четверти.Среднее общее образование (10-11 классы) – учебный год делится на два полугодия.
I полугодие: 01 сентября 2020 года - 30 декабря 2020 года (16 недель).II полугодие: 11 января 2021 года - 25 мая 2021 года (18 недель).
1 четверть - с 01 сентября 2020 года по 30 октября 2020 года (9 недель).2 четверть - с 09 ноября 2020 года по 30 декабря 2020 года (7недель).3 четверть - с 11 января 2021 года по 19 марта 2021 года (10недель).4 четверть - с 29 марта 2021 года по 25 мая 2021 года (8 недель).
Сроки и продолжительность каникулОсенние - с 02 ноября 2020 года по 08 ноября 2020 года (7 календарных дней);Зимние - с 31 декабря 2020 года по 10 января 2021 года (11 календарных дней);Весенние - с 22 марта 2021 года по 28 марта 2021 года (7 календарных дней).Дополнительные каникулы для первоклассников - с 22 февраля по 28 февраля 2021 года(7 дней).Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не более 30календарных дней.

4. Продолжительность учебной недели, сменность занятийВ 1-11 классах – 5-ти дневная учебная неделя.Учебные занятия организуются в одну смену.
5. Продолжительность уроковВ первом классе используется «ступенчатый» режим обучения:в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый;в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый;в январе – мае – по 4 урока по 40 минут каждый;В середине учебного дня проводится динамическая пауза продолжительностью неменее 40 минут (п. 10.10 СанПиН 2.4.2.2821-10).Во 2-11 классах продолжительность уроков составляет 40 минПроводятся внутриурочные двигательные перемены в 1-4 классах после 15-ти минут урока,в 1 классе проводится две физические паузы, в 5-10 классах после 20-ти минут урока.Продолжительность перемен между уроками 10 минут, продолжительность большойперемены 15 минут (1-4 классы), 20 минут (5-11 классы). За каждым классом закрепленотдельный учебный кабинет, в котором обучающиеся обучаются по всем предметам, заисключением занятий, требующих специального оборудования. Самоподготовкапроводится в учебном кабинете.6. Сроки проведения промежуточной аттестацииДля обучающихся по образовательным программам начального общего, основногообщего, среднего общего образования промежуточная аттестация заключается вустановлении соответствия индивидуальных образовательных достижений, обучающихсяпланируемым результатам освоения образовательной программы на момент окончанияучебного года и завершающаяся принятием решения о возможности, формах и условияхпродолжения обучения аттестуемых лиц. Промежуточная аттестация проводится в концеучебного года. Промежуточная аттестация осуществляется без прекращенияобразовательной деятельности в форме итоговых контрольных работ, всероссийских
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проверочных работ (ВПР), диктантов, письменных работ, диагностических работ вформате ОГЭ/ЕГЭ, тестирования, творческих работ, выполнения проектов и т.д.7. Сроки проведения государственной итоговой аттестацииГосударственная (итоговая) аттестация выпускников 9 и 11 классов школы-интернатапроводится в соответствии с действующими положениями, утвержденнымиМинистерством образования и науки Российской Федерации:- Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательнымпрограммам основного общего образования, утвержденным приказом Министерстваобразования и науки Российской Федерации от 07.11.2018 г. №189/1513 ( с изменениями);- Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательнымпрограммам среднего общего образования, утвержденным приказом Министерстваобразования и науки Российской Федерации от 07.11.2018 г. № 190/1512 (с изменениями).8. Внеурочная деятельностьЗанятия внеурочной деятельности и дополнительного образования (кружки, секции),элективные курсы и т.п. организуются в другую для обучающихся смену спредусмотренным временем на обед, но не ранее чем через 40 мин после основных занятий(п. 10.6 СанПиН 2.4.2.2821-10, с изменениями).
3.3. Система условий реализации основной образовательной программы
3.3.1. Требования к кадровым условиям реализации основнойобразовательной программы ГБОУ РК "Феодосийская санаторная школа-интернат"
Характеристика укомплектованности ГБОУ РК "Феодосийская санаторнаяшкола-интернат" педагогическими, руководящими и иными работникамиГБОУ РК «Феодосийская санаторная школа-интернат» укомплектована кадрами,имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определенных основнойобразовательной программойшколы, и способными к инновационной профессиональнойдеятельности.В школе созданы условия:- для реализации применения дистанционных образовательных технологий;- оказания постоянной научно-теоретической, методической и информационнойподдержки педагогических работников по вопросам реализации основнойобразовательной программы, использования инновационного опыта других организаций,осуществляющих образовательную деятельность;
- стимулирования непрерывного личностного профессионального роста иповышения уровня квалификации педагогических работников, их методологическойкультуры, использования ими современных педагогических технологий;- повышения эффективности и качества педагогического труда;- выявления, развития и использования потенциальных возможностейпедагогических работников;- осуществления мониторинга результатов педагогического труда.При оценке качества деятельности педагогических работников учитываются:- востребованностьуслуг учителя (в том числе внеурочных)учениками и ихродителями (законными представителями);- учителями современных педагогических технологий, в том числе ИКТ издоровьесберегающих;- участие в методической и научной работе;- распространение передового педагогического опыта;- повышение уровня профессионального мастерства;
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- работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальныхобразовательных траекторий обучающихся;- руководство проектной деятельностью обучающихся;- со всеми участниками образовательных отношений.У педагогического работника, реализующего основную образовательнуюпрограмму, должны быть сформированы основные компетенции, необходимые дляреализации требований ФГОС СОО и успешного достижения обучающимися планируемыхрезультатов освоения основной образовательной программы, в том числе умения:- обеспечивать условия для успешной деятельности, позитивной мотивации, атакже самомотивирования обучающихся;- 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 спецификуособых образовательных потребностей (включая региональные, национальные и (или)этнокультурные, личностные, в том числе потребности одаренных детей, детей сограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов);- организовывать и сопровождать учебно-исследовательскую и проектнуюдеятельность обучающихся, выполнение ими индивидуального проекта;- оценивать деятельность обучающихся в соответствии с требованиями ФГОССОО, включая: проведение стартовой и промежуточной диагностики, внутришкольного- мониторинга, осуществление комплексной оценки способности обучающихсярешать учебно-практические и учебно-познавательные задачи;- интерпретировать результаты достижений обучающихся;- использовать возможности ИКТ, работать с текстовыми редакторами,электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийнымоборудованием.Описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития иповышения квалификации педагогических и руководящих работников ГБОУ РК"Феодосийская санаторная школа-интернат", реализующей основную образовательнуюпрограмму
Основным условием формирования и наращивания необходимого идостаточного кадрового потенциала ГБОУ РК "Феодосийская санаторная школа-интернат" является обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями изадачами адекватности системы непрерывного педагогического образованияпроисходящим изменениям в системе образования в целом. Непрерывностьпрофессионального развития работников ГБОУ РК "Феодосийская санаторная школа-интернат", осуществляющей образовательную деятельность, реализующей основнуюобразовательную программу среднего общего образования, обеспечивается освоениемими дополнительных профессиональных программ по профилю педагогическойдеятельности не реже чем один раз в три года.Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе еереализации предполагается оценка качества и результативности деятельностипедагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определениястимулирующей части фонда оплаты труда.Ожидаемый результат повышения квалификации - профессиональная готовностьпедагогов к реализации ФГОС СОО:
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- обеспечение оптимального вхождения работников образования в системуценностей современного образования;- освоение системы требований к структуре основной образовательнойпрограммы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценкиитогов образовательной деятельности обучающихся;- овладение учебно-методическими и информационно-методическимиресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС СОО.Организация методической работы планируется по следующей схеме: мероприятия,ответственные, форма подведения итогов, анализ и использование результатов на уроках иво внеурочной работе. Методическая работа более детально планируется на учебный годи утверждается приказом директора ГБОУ РК "Феодосийская санаторная школа-интернат". Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятийосуществляются в разных формах: совещания при директоре, заседания педагогическогои методического советов, решения педагогического совета, презентации, приказы,инструкции, рекомендации, резолюции и т. д.
СПРАВКА О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКАГБОУ РК «ФЕОДОСИЙСКАЯ САНАТОРНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ»Должность Кол-во Образование Квалификация

Директоршколы-интерната
1 высшее

Заместительдиректора по УР,учительматематики

1 высшее Высшая квалификационная категория

Заместительдиректора по ВР,учительобществознания

1 высшее Первая квалификационная категория

Заместительдиректора поАХЧ
1 высшее

Учительрусского языка илитературы
11 высшеевысшее Высшая квалификационная категорияПервая квалификационная категория

Учительанглийскогоязыка
11 высшеевысшее Высшая квалификационная категория

Учительинформатики 1 высшее
Учитель истории 1 высшее Высшая квалификационная категорияУчительгеографии иобществознания

1 высшее Первая квалификационная категория

Учительматематики 1 высшее Высшая квалификационная категория
Учитель физики 1 высшее Первая квалификационная категорияУчительбиологии, химии 1 высшее Первая квалификационная категория
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3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основнойобразовательной программы
Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательнойдеятельности при получении среднего общего образованияОбеспечение преемственности в формах организации деятельности обучающихся какв урочной, так и во внеурочной работе требует сочетания форм, использовавшихся напредыдущем этапе обучения, с новыми формами. На уровне среднего общего образованияцелесообразно применение таких форм, как учебное групповое сотрудничество, проектно-исследовательская деятельность, ролевая игра, дискуссии, тренинги, практики,конференции с постепенным расширением возможностей обучающихся осуществлятьвыбор характера самостоятельной работы.Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихсяОбеспечение преемственности должно осуществляться с учетом возрастныхпсихофизических особенностей обучающихся на уровне среднего общего образования. Науровне среднего общего образования меняется мотивация, учеба приобретаетпрофессионально-ориентированный характер.Направления работы должны предусматривать мониторинг психологического иэмоционального здоровья обучающихся с целью сохранения и повышения достижений вличностном развитии, а также определения индивидуальной психолого-педагогическойпомощи обучающимся, испытывающим разного рода трудности.Формирование и развитие психолого-педагогической компетентностиобучающихся, педагогических и административных работников, родителей (законныхпредставителей) обучающихся.

С целью обеспечения поддержки обучающихся проводится работа поформированию психологической компетентности родителей (законных представителей)обучающихся. Работа с родителями (законными представителями) осуществляется черезтематические родительские собрания, консультации педагогов и специалистов, психолого-педагогические консилиумы, круглые столы, презентации классов, посещение уроков ивнеурочных мероприятий. Психологическая компетентность родителей (законныхпредставителей) формируется также в дистанционной форме через Интернет.

Учитель ОБЖ 1 высшееУчительтехнологии,ИЗО, МХК
1 высшее Первая квалификационная категория

Учительфизическойкультуры
1 высшее Первая квалификационная категория

Учитель музыки 1 СПО Первая квалификационная категорияМетодист 1 высшее Высшая квалификационная категорияСоциальныйпедагог 1 высшее
Педагог-психолог 1 высшее Первая квалификационная категория
Педагог-организатор 1 высшее Первая квалификационная категория
Педагог-библиотекарь 1 высшее
Воспитатель 11 СПОвысшее
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Психологическое просвещение обучающихся осуществляется на психологическихзанятиях, тренингах, интегрированных уроках, консультациях, дистанционно.Вариативность направлений психолого-педагогического сопровожденияучастников образовательных отношенийК основным направлениям психолого-педагогического сопровожденияобучающихся можно отнести:
 сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся;
 формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;
 развитие экологической культуры;
 дифференциацию и индивидуализацию обучения; мониторингвозможностей и способностей обучающихся;
 выявление и поддержку одаренных обучающихся, поддержку обучающихся сособыми образовательными потребностями;
 психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения;обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональнойсферы деятельности;
 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и средесверстников;
 поддержку объединений обучающихся, ученического самоуправления.Важной составляющей деятельности образовательных организаций являетсяпсихолого-педагогическое сопровождение педагогов. Оно осуществляется с цельюповышения психологической компетентности, создания комфортной психологическойатмосферы в педагогическом коллективе, профилактики профессионального выгоранияпсихолого-педагогических кадров.Значительное место в психолого-педагогическом сопровождении педагоговзанимает профилактическая работа, в процессе которой педагоги обучаютсяустановлению психологически грамотной системы взаимоотношений с обучающимися,основанной на взаимопонимании и взаимном восприятии друг друга. Педагогиобучаются навыкам формирования адекватной Я-концепции, разрешения проблем,оказания психологической поддержки в процессе взаимодействия с обучающимися иколлегами.

По вопросам совершенствования организации образовательных отношенийпроводится консультирование (сопровождение индивидуальных образовательныхтраекторий), лекции, семинары, практические занятия.При организации психолого-педагогического сопровождения участниковобразовательных отношений на уровне среднего общего образования можно выделитьследующие уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное,групповое, на уровне класса, на уровне образовательной организации.Система психологического сопровождения строится на основе развитияпрофессионального взаимодействия психолога и педагогов, специалистов; онапредставляет собой интегративное единство целей, задач, принципов, структурно-содержательных компонентов, психолого-педагогических условий, показателей,охватывающих всех участников образовательных отношений: учеников, их родителей(законных представителей), педагогов.Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участниковобразовательных отношений.Основными формами психолого-педагогического сопровождения могут:
 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося,которая может проводиться на этапе перехода ученика на уровень среднего общегообразования и в конце каждого учебного года;
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 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется педагогом ипсихологом с учетом результатов диагностики, а также администрациейобразовательной организации;
 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа,осуществляемая в течение всего учебного времени.

3.3.3. Финансовое обеспечение реализации образовательной программысреднего общего образованияШкола самостоятельно определяет:
 соотношение базовой и стимулирующей части ФОТ;
 соотношение фонда оплаты труда педагогического, административноуправленческого и учебно-вспомогательного персонала;
 соотношение общей и специальной части внутри базовой части ФОТ;
 порядок распределения стимулирующей части ФОТ в соответствии сПоложением, принятым на уровне организации.С целью выполнения требований ФГОС СОО на основе проведенного анализаматериально-технической обеспеченности организации:
 проводится экономический расчет стоимости обеспечения ФГОС ООО покаждой позиции;
 устанавливается предмет закупок, количество и стоимость закупаемогооборудования, проводимых работ;
 соотносятся необходимые затраты с дорожной картой введения ФГОС СОО;
 определяются направления и объем закупок по годам введения ФГОС СОО;разрабатывается финансовый механизм обеспечения внеурочной деятельностиФГОС СОО.

3.3.4. Материально-технические условия реализации основнойобразовательной программы
Материально-техническая база ГБОУ РК "Феодосийская санаторная школа-интернат" соответствует задачам по обеспечению реализации основной образовательнойпрограммы образовательной организации, необходимого учебно-материальногооснащения образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной исоциальной среды.
В соответствии с требованиями ФГОС в школе, реализующей основнуюобразовательную программу среднего общего образования, созданы и установлены:

 учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами педагогическихработников;
 помещение для занятий внеурочной деятельностью;
 помещения необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности;помещения (кабинеты) для занятий музыкой, изобразительным искусством;библиотекой, оборудованным книгохранилищем, обеспечивающими сохранностькнижного фонда;
 актовый зал;
 спортивный зал, виртуальный тир, спортивная площадка;
 помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи,обеспечивающие возможность организации качественного питания;
 медицинский блок;
 административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием;
 санузлы;
 помещения спального корпуса.
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Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализациипредметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы иканцелярские принадлежности, а также мебелью, оснащением, презентационнымоборудованием и необходимым инвентарем.Санитарное состояние всех кабинетов и вспомогательных помещенийсоответствует нормам СанПИНа. Состояние спортивной площадки можнорассматривать как удовлетворительное, однако оборудование не соответствуеттребованиям оснащенности: нет ямы для прыжков, размеченных беговых дорожек). Впомещении библиотеки предусмотрена выделенная зона для читального зала.В целом условия, созданные в школе, позволяют эффективноорганизовывать учебно-воспитательный процесс, использовать современныеобразовательные технологии, в том числе ИКТ.
3.3.5. Информационно-методические условия реализации основнойобразовательной программы
Информационно-методические условия реализации основнойобразовательной программы обеспечиваются современной информационно-образовательной средой (ИОС), включающей:

 комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровыеобразовательные ресурсы;
 совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное информационноеоборудование, коммуникационные каналы;
 систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение всовременной информационно-образовательной среде.Функционирование информационной образовательной средыобразовательной организации обеспечивается средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих иподдерживающих.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 ифинансово-хозяйственную деятельность образовательной организации(бухгалтерский учет, делопроизводство, кадры и т. д.).Важной частью ИОС является официальный сайт образовательнойорганизации в сети Интернет, на котором размещается информация о реализуемыхобразовательных программах, ФГОС, материально-техническом обеспеченииобразовательной деятельности и др.Информационно-образовательная среда организации, осуществляющейобразовательную деятельность, должна обеспечивать:
 информационно-методическую поддержку образовательной деятельности;
 планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения;
 проектирование и организацию индивидуальной и групповой деятельности;
 мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности;
 мониторинг здоровья обучающихся;
 современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения ипредставления информации;
 дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений(обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических
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работников, органов, осуществляющих управление в сфере образования,общественности), в том числе с применением дистанционных образовательныхтехнологий;
 дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей образовательнуюдеятельность с другими образовательными организациями, учреждениямикультуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения,обеспечения безопасности жизнедеятельности.

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основнойобразовательной программы.
В целях обеспечения реализации образовательных программ формируютсябиблиотеки, в том числе цифровые (электронные), обеспечивающие доступ кинформационным справочным и поисковым системам, а также иным информационнымресурсам. Библиотечный фонд укомплектован печатными учебными изданиями(включая учебники и учебные пособия), методическими и периодическими изданиями повсем входящим в реализуемую основную образовательную программу среднего общегообразования учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) на определенныхучредителем организации, осуществляющей образовательную деятельность, языкахобучения и воспитания.Кроме учебной литературы библиотека содержит фонд дополнительнойлитературы: отечественная и зарубежная, классическая и современная художественнаялитература; научно-популярная и научно-техническая литература; издания поизобразительному искусству, музыке, физической культуре и спорту, экологии,правилам безопасного поведения на дорогах; справочно-библиографические ипериодические издания; собрание словарей; литературу по социальному ипрофессиональному самоопределению обучающихся.С целью создания широкого, постоянного и устойчивого доступа всехучастников образовательных отношений к любой информации, связанной с реализациейосновной образовательной программы, достижением планируемых результатов,организацией образовательной деятельности, обеспечивается функционированиешкольного сайта.
3.3.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях всоответствии с основной образовательной программой среднего общегообразования
Образовательной организацией определяются все необходимые меры и сроки поприведению информационно-методических условий реализации основнойобразовательной программы среднего общего образования в соответствие стребованиями ФГОС СОО.Система условий реализации ООП образовательной организации базируется нарезультатах проведенной 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 учетом потребностей всех участников образовательныхотношений;
 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихсяусловиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС СОО;
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 разработку с привлечением всех участников образовательных отношений ивозможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системеусловий;
 разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системыусловий;
 разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализациипромежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты).

3.4. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условийИнтегративным результатом выполнения требований к условиям реализацииосновной образовательной программы образовательной организации является создание иподдержание комфортной развивающей образовательной среды, позволяющейформировать успешную, интеллектуально развитую, творческую личность, способнуюсвободно адаптироваться к социальным условиям, ответственную за свое здоровье ижизнь. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий учитываюторганизационную структуру образовательной организации, взаимодействие с другимисубъектами образовательных отношений, иерархию целевых ориентиров, обозначеннуюв ФГОС СОО и выстроенную в ООП образовательной организации.Одним из механизмов повышения качества образования является системагосударственно-общественного управления, характерными чертами которой являютсясовместная деятельность государственных и общественных структур по управлениюобразовательными организациями; процедура принятия решений, которая включаетобязательное согласование проектов решений с представителями общественности;делегирование части властных полномочий органов управления образованиемструктурам, представляющим интересы определенных групп общественности;разработка механизмов (способов) разрешения возникающих противоречий иконфликтов между государственными и общественными структурами управления. Всвязи с этим к формированию системы условий могут быть привлечены различныеучастники образовательных отношений.
3.5. Контроль за состоянием системы условий
Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО проводитсяпутем мониторинга с целью эффективного управления процессом ее реализации. Оценкеобязательно подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально-технические условия, учебно-методическое и информационное обеспечение;деятельность педагогов в реализации психолого-педагогических условий; условий(ресурсов) образовательной организации. Для такой оценки используется определенныйнабор показателей и индикаторов, а также экспертиза образовательных и учебныхпрограмм, проектов, пособий, образовательной среды, профессиональной деятельностиспециалистов образовательной организации.
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