«Утверждаю»
Директор ОЧУ МГ Сколково
Демьяненко О.Ю.
Приказ от «24» августа 2017г. № 124-ПА

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ОЧУ МГ Сколково

(10-11 классы)

2017 – 2023гг.

Оглавление
Общие положения ..................................................................................................... 4
1. Целевой раздел .................................................................................................................................................... 8
1.1. Пояснительная записка .................................................................................................................................. 8
1.2. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы ................................... 14
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы ............................... 26
2. Содержательный раздел .................................................................................................................................. 35
2.1. Программа развития универсальных учебных действий...................................................................... 35
2.2.

Рабочие

программы

отдельных

учебных

предметов,

курсов

и

курсов

внеурочной

деятельности .......................................................................................................................................................... 47

2.2.1. Русский язык ............................................................................................... 48
2.2.2. Литература .................................................................................................. 53
2.2.3.Иностранный язык (английский) ............................................................... 55
2.2.4.История......................................................................................................... 65
2.2.5.Обществознание .......................................................................................... 87
2.2.6. География .................................................................................................... 93
2.2.7. Алгебра и начала математического анализа, геометрия ........................ 97
2.2.8. Информатика ............................................................................................ 101
2.2.9. Естествознание ......................................................................................... 106
2.2.10. Биология .................................................................................................. 108
2.2.11. Химия ...................................................................................................... 113
2.2.12. Физика ..................................................................................................... 124
2.2.13. Теория познания ..................................................................................... 130
2.2.14. Физическая культура и интегрированный курс ОБЖ......................... 133
2.2.15. Экономика ............................................................................................... 136
2.3. Программа воспитания и социализации студентов ......................................................... …………….138
2.4. Программа инклюзивного образования, предусматривающая позиции по коррекционной работе
и работе с детьми и подростками в направлении раскрытия и развития природной одаренности .. 149
3. Организационный раздел .............................................................................................................................. 158
3.1. Учебный план ............................................................................................................................................... 158
3.2. План внеурочной деятельности ................................................................................................................ 159
3.3. Календарный учебный график ................................................................................................................. 160

2

3.4. Система условий реализации основной образовательной программы............................................. 160
ПРИЛОЖЕНИЕ .................................................................................................................................................. 175
Учебный план ...................................................................................................................................................... 175
План внеурочной деятельности ....................................................................................................................... 177
Календарный учебный график ........................................................................................................................ 179

Общие положения
Общеобразовательное частное учреждение Международная гимназия
инновационного центра «Сколково» (Гимназия) ведет образовательную
деятельность на территории инновационного центра в соответствии с
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ (ред. от 3 июля 2016
года) «Об образовании в Российской Федерации» и Федеральным законом от 28
сентября 2010 года № 244-ФЗ (ред. от 29 июня 2015 года) «Об инновационном
центре «Сколково».
Гимназия, являясь международной гимназией, ведет образовательную
деятельность с учетом требований Федеральных государственных стандартов
Российской Федерации (далее - ФГОС) и требований Международной программы
Организации Международного бакалавриата - International Baccalaureate
Organization (далее -программа Международного бакалавриата, программа IB).
В образовательном процессе используются два языка: русский и
английский.
Образовательная программа уровня среднего общего образования в
Гимназии соответствует российским и международным документам:
-

Конституции Российской Федерации (12 декабря 1993 года);
Конвенции

-

о

правах

ребенка,

принятой

резолюцией

44/25

Генеральной Ассамблеи ООН от 20 ноября 1989 года;
-

Федеральному закону от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об

образовании в Российской Федерации»;
-

Федеральному государственному

образовательному

стандарту

дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 года № 1155 г.
Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования»);
-

Федеральному

государственному

образовательному

стандарту

среднего общего образования (Приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413 «Об утверждении
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федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного)
общего образования», Приказ от 29 декабря 2014 года № 1645 «О внесении
изменений в Приказ министерства образования и науки Российской Федерации
от 17 мая 2012 года № 413 (см. выше); приказ от 31 декабря 2015 года «О внесении
изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
российской федерации от 17 мая 2012 года № 413);
-

проекту «Российское образование - 2020: модель образования для

экономики, основанной на знаниях»;
-

Национальной образовательной инициативе «Наша новая школа»;

-

«Концепции долгосрочного социально-экономического развития

Российской Федерации на период до 2020 года» о стратегической цели и
приоритетных задачах системы образования;
-

СанПин 2.4.2821-10 (постановление Главного государственного

санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 «Об
утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
(зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 3 марта 2011 года №
19993);
-

уставу Общеобразовательного частного учреждения Международная

гимназия инновационного центра «Сколково».
Требования программ среднего общего образования (далее - СОО) в
Российской Федерации (далее - РФ) и Diploma Programme (далее - DP) IB в
Гимназии сопряжены.
Основная образовательная программа (далее - ООП) СОО Гимназии
разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта CОО к структуре основной образовательной
программы и документов IBO (Programme standards and practices; Diploma
Programme: from principles into practice; Approaches to teaching and learning) и
определяет цель, задачи, планируемые результаты, их оценивание, содержание и
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организацию образовательной деятельности при получении среднего общего
образования.
Основная образовательная программа среднего общего образования
Гимназии

определяет

содержание

и

организацию

образовательной

деятельности при получении СОО и направлена на формирование общей
культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное
развитие обучающихся, создание основы для самостоятельной реализации
учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие
творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и
укрепление здоровья обучающихся, воспитание компетенций, ориентирующих в
обществе характеристики которого не известны сегодня (исследовательские,
адаптивные, управленческие).
Разработка ООП СОО ОЧУ МГ Сколково осуществлялась педагогическим
коллективом самостоятельно с привлечением органа самоуправления родительско-учительской ассоциации (РУА) в соответствии с социальным
заказом инновационного центра «Сколково», являющегося инновационной
экосистемой.
ООП СОО обеспечивает преемственность основного общего образования,
среднего общего образования и высшего профессионального образования,
позволяет продолжить обучение в любом вузе мира на русском и/или английском
языках.
ООП СОО направлена на реализацию миссии Гимназии: создание
инновационной образовательной среды для будущих инноваторов.
ООП СОО формируется с учётом социокультурных особенностей и
потребностей инновационного центра «Сколково» и города Москвы.
ООП СОО содержит три основных раздела: целевой, содержательный и
организационный.
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые
результаты

реализации

основной

образовательной

программы,

конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС СОО, документов
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IBO и Сколковским образовательным компонентом, а также способы
определения достижения этих целей и результатов. Целевой раздел включает:
пояснительную записку; планируемые результаты освоения обучающимися
основной образовательной программы; систему оценки достижения планируемых
результатов освоения основной образовательной программы.
Содержательный раздел определяет общее содержание СОО и включает
образовательные программы, ориентированные на достижение личностных,
предметных и метапредметных результатов, в том числе:
-

программу развития универсальных учебных действий при получении

среднего общего образования;
-

рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов

внеурочной деятельности;
-

программу воспитания и социализации обучающихся при получении

среднего общего образования, включающую такие направления, как духовнонравственное

развитие,

профессиональную

воспитание

ориентацию,

обучающихся,

формирование

их

социализацию

экологической

и

культуры,

культуры здорового и безопасного образа жизни;
-

программу

инклюзивного

образования,

предусматривающую

программу коррекционной работы, включающую организацию работы с
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами, и
программу работы с одаренными детьми.
Организационный

раздел

определяет

общие

рамки

организации

образовательной деятельности, а также механизмы реализации основной
образовательной программы. Организационный раздел включает:
-

учебный план среднего общего образования как один из основных

механизмов реализации основной образовательной программы;
-

план внеурочной деятельности;

-

календарный учебный график;

-

систему условий реализации основной образовательной программы в

соответствии с требованиями ФГОС СОО, DP IB, Сколковского образовательного
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компонента.
Обучающийся в Гимназии именуется студентом.
Гимназия гарантирует ознакомление студентов и их родителей (законных
представителей) как участников образовательных отношений: с уставом, данной
программой,

другими

документами,

регламентирующими

осуществление

образовательной деятельности в Гимназии на уровне среднего общего
образования; с правами и обязанностями студентов и их родителей в части
формирования и реализации ООП СОО.
Права и обязанности родителей (законных представителей) студентов в
части, касающейся участия в формировании и обеспечении освоения всеми
студентами основной образовательной программы, закрепляются в заключенном
между ними и Гимназией договоре и дополнительных соглашениях к нему,
отражающих ответственность субъектов образования за конечные результаты
освоения ООП СОО.

1.

Целевой раздел

1.1.

Пояснительная записка
Цель реализации основной образовательной программы среднего общего

образования — обеспечение выполнения требований ФГОС СОО, требований
программы Diploma Programme (далее - DP) IB, требований подготовки студентов
возраста 15-18 лет в соответствии с социальным заказом, сформированным на
территории инновационного центра «Сколково» (далее ИЦ «Сколково»).
Достижение

поставленной

цели

при

разработке

и

реализации

образовательной организацией основной образовательной программы среднего
общего образования предусматривает решение следующих основных задач:
-

личностное

формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское,
и

интеллектуальное

развитие,

социализация

студентов,

формирование у студентов собственной обоснованной точки зрения на процессы,
происходящие в обществе, истории, культуре, науке;
-

раскрытие интеллектуально-творческого потенциала студентов и

развитие творческих способностей, понимания места и роли творчества в жизни,
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-

сохранение и укрепление здоровья студентов;

-

обеспечение

безопасности жизнедеятельности студента и его прав

на физическое, интеллектуальное, социальное и эмоциональное развитие;
-

обеспечение

планируемых результатов по освоению выпускником

целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и
компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными,
государственными потребностями, миссией Гимназии (создание инновационной
образовательной среды для будущих инноваторов) и возможностями студента,
индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;
-

обеспечение

образования,

ориентированного

на

жизнь

в

высокотехнологичном обществе будущего, включение в реальные социальные,
предпринимательские и производственные практики;
-

становление и развитие личности студента в ее индивидуальности,

самобытности, уникальности и неповторимости с ориентиром на личностные
качества, отраженные в Портрете выпускника (в соответствии с ФГОС СОО и IB);
обеспечение формирования

-

ответственного

выбора

позиций,

решений, индивидуальной траектории развития, готовности взять на себя
ответственность за результат социально значимых действий, в которых
принимает участие выпускник;
-

обеспечение преемственности основного общего и среднего общего

образования через взаимодействие членов педагогического коллектива гимназии,
преемственность

предметных

рабочих

программ,

программ

внеурочной

деятельности;
-

обеспечение преемственности среднего общего образования и

высшего образования через взаимодействие Гимназии с ведущими вузами страны
и мира, обеспечение участия студентов в исследовательских проектах;
-

достижение планируемых результатов освоения ООП СОО всеми

студентами, в том числе подростками с ограниченными возможностями здоровья
(далее - подростки с ОВЗ);
-

обеспечение доступности получения качественного среднего общего
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образования в образовательной среде, использующей преимущества территории
ИЦ «Сколково»;
-

обеспечение доступа к интеллектуальным и культурным ресурсам

человечества путем продолжения углубленного изучения родного и не менее
двух иностранных языков;
-

выявление и развитие способностей студентов, в том числе лиц,

проявивших выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и
кружков, организацию общественно полезной деятельности;
-

организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности, прежде
всего по приоритетным для инновационного центра «Сколково» направлениям;
-

участие студентов, их родителей (законных представителей),

педагогических

работников

и

членов

Фонда

«Сколково»

и

широкой

общественности в проектировании, развитии и экспертизе внутригимназической
образовательной и социальной среды;
-

проектного

использование в образовательной деятельности исследовательского и
подходов,

современных

образовательных

технологий

деятельностного типа;
-

предоставление

студентам

возможности

для

эффективной

самостоятельной работы;
-

включение студентов в процессы познания и преобразования

внегимназической социальной среды (территории инновационного центра
«Сколково», города Москвы);
-

обеспечение

первостепенного

развития

направлений,

активно

развиваемых на территории ИЦ «Сколково», прежде всего - естественнонаучного
и инженерно-технического направлений;
-

обеспечение возможности формирования значимой гуманитарной

составляющей в индивидуальном учебном плане за счет предоставляемого
разнообразия курсов внеурочной деятельности и дополнительного образования.
Сколковский компонент предполагает:
1
0

-

инновационное

технического

и

переосмысление

естественно-научного

и

реализацию

направлений

с

инженернопривлечением

возможностей кластеров ИЦ «Сколково» при постоянном мониторинге с
корректировкой реализации;
-

изучение истории развития инженерной мысли, знакомство с

передовым научно-техническим опытом в рамках изучаемых предметов, а также
во внеурочной деятельности;
-

формирование

инновационной

гуманитарной

составляющей

образования в гимназии как гаранта формирования гуманистических ценностей
у

студентов,

воспитания

уважительного

отношения

к

культурному

материальному и духовному наследию;
-

объединение науки, искусства и спорта для стимулирования

творческого развития, развития лидерского потенциала и формирования
гармоничной личности;
-

обучение управленческим технологиям (самоуправление, управление

сложностью, иерархическое и сетевое управление, лидерские программы,
обучение многокритериальному выбору);
-

интеграция здоровьесбережения, экологической культуры и обучение

управлению собственными ресурсами; целостный подход в процессе обучения к
физическому,

психическому

и

интеллектуальному

развитию,

забота

о

сохранении характеристик действующего субъекта и природного равновесия.
При составлении ООП СОО принимается положение о взаимосвязи
развития, образования и воспитания как единого процесса становления личности
студента.
В основе реализации ООП СОО лежит системно-деятельностный подход,
идея профилизации на уровне СОО и построение программы СОО с опорой на
системообразующий предмет «Теория познания» (Theory of Knowledge)
Системно-деятельностный подход (в соответствии с ФГОС РФ) и
реализация положений документа IB Approaches to teaching and learning
предполагают:
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-

воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения
человеческого общества, основанного на принципах толерантности, диалога
культур

и

уважения

его

многонационального,

полилингвального,

поликультурного и поликонфессионального состава;
-

переход к стратегии социального проектирования и конструирования

на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути
и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и
познавательного развития студентов;
ориентацию на достижение цели и основного результата образования

-

- развитие личности студента на основе освоения универсальных учебных
действий

(формирование

познавательных

(когнитивных

и

метакогнитивных), коммуникативных, регулятивных навыков и учебных
действий, эмоционального интеллекта, рефлексии, умения и желания учиться на
протяжении всей жизни);
-

признание решающей роли содержания образования, способов

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в
достижении целей личностного и социального развития студента;
-

воспитание умения работать как индивидуально, так и в команде,

распределяя и/или принимая на себя роль(и) в командной работе;
-

учет

индивидуальных

возрастных,

психологических

и

физиологических особенностей студентов, роли и значения видов деятельности и
форм общения при определении образовательно-воспитательных целей и путей
их достижения;
-

учет на уровне СОО необходимости особого воспитания навыков

критического мышления (прежде всего с помощью предмета «Теория познания»);
-

обеспечение преемственности дошкольного, начального общего,

основного общего, среднего общего и профессионального образования;
-

разнообразие

индивидуальных

образовательных

траекторий

и

индивидуального развития каждого студента (в том числе лиц, проявивших
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высокий потенциал к обучению, и подростков с ОВЗ), обеспечивающих рост
творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного
сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития.
При реализации ООП СОО педагогический коллектив Гимназии опирается
на ежегодное совместное планирование образовательного процесса, которое
подлежит ежемесячному уточнению и корректировке. При разработке и
планировании рабочих программ, программ внеурочной деятельности и
дополнительного образования, программы по социализации и воспитанию
высокомотивированных и одаренных подростков 15-18 лет обязателен учет
связей программ с предметом «Теория познания».
ООП СОО предполагает формирование индивидуальных учебных планов
студентов, состоящих из предметов основного учебного плана и предметов,
курсов внеурочной деятельности и времени, отводимого на выполнение
обязательного индивидуального исследовательского проекта.
Внеурочная деятельность в Гимназии дополняет деятельность студентов
по предметам, курсам основного учебного плана, расширяя возможности
студентов в соответствии с миссией Гимназии, обозначенными приоритетными
профильными направлениями (естественно-научное и инженерно-техническое)
образования в Гимназии, обязательным требованием изучения двух иностранных
языков,

требованием

обязательного

наличия

значимой

гуманитарной

составляющей в индивидуальной траектории развития студента.
Гимназия предстает как единое образовательное сообщество. Весь
образовательный

процесс

носит

диалогический

характер.

К

диалогу

приглашаются все участники образовательного процесса: студенты, учителя,
администрация, родители (законные представители), партнеры Гимназии по
образовательной деятельности, представители Фонда и экоситемы «Сколково»,
широкая общественность.
Основная

образовательная

программа

сформирована

с

учетом

особенностей уровня среднего общего образования как завершающего школьное
образование и являющегося пропедевтическим к уровню высшего образования.
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Основная

образовательная

программа

носит

дескриптивный

(описательный) характер в части констатации уже сложившейся в Гимназии
практики ведения образовательного процесса и прескриптивный (нормативнопредписывающий) в отношении новых, открывающихся в связи с развитием
Гимназии возможностей.
1.2.

Планируемые результаты освоения основной образовательной

программы
Планируемые

результаты

освоения

основной

образовательной

программы Гимназии, учитывающей требования ФГОС CОО и требования
программы DP (далее — планируемые результаты), в Гимназии являются
одним из важнейших механизмов реализации требований ФГОС СОО к
результатам студентов, освоивших основную образовательную программу, и
требований системы IB к результатам студентов, освоивших программу DP. Они
представляют собой систему обобщенных личностно ориентированных целей
образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию в реальной
образовательной

практике;

составляющие

планируемых

предметных

и

метапредметных результатов подлежат формированию, мониторингу и оценке,
составляющие личностных результатов подлежат формированию и мониторингу.
Планируемые результаты соотносятся с Портретом выпускника.
Основой для системы планируемых результатов служат личностные
характеристики выпускников, заявленные как основной ожидаемый результат
образования в «Портрете выпускника старшей школы» во ФГОС СОО и в
«модели учащегося IB» (IB Learner profile). Названные требования полностью
согласуются между собой и устанавливают для системы планируемых
результатов следующую рамку.
Выпускники школы, обучающиеся по программам, отвечающим
требованиям Стандарта и требованиям IBO, стремятся стать:
Любящими свой народ, свой край и свою Родину
Они стремятся осознать свою принадлежность к этническому сообществу,
впитать национальные обычаи и культуру. Они ценят и гордятся традициями
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своего народа и открыты для мнений, обычаев и традиций представителей других
народов России, интересуются и уважают обычаи и традиции жителей других
стран.
Они осознают себя как граждане России, интересуются прошлым и
настоящим своего города, региона, страны; развивают чувство сопричастности и
гордости за свою Родину.
Они стремятся понять и разделить ответственность за общее благополучие,
стараются хорошо учиться.
Уважающими и принимающими ценности семьи и общества,
заботливыми.
Они осознают себя полноправными членами семьи, проявляют заботу о
других её членах, понимают и выполняют свои домашние обязанности.
Они стремятся быть хорошими учениками и надёжными товарищами для
своих одноклассников.
Они проявляют сопереживание, сочувствие и уважение к нуждам и
чувствам других людей - сверстников и взрослых.
Они ориентируются в нравственном содержании и смысле поступков как
собственных, так и окружающих людей; знают основные моральные нормы и
ориентируются на их выполнение, достигая конвенционального уровня
морального сознания.
Они задумываются и осознанно работают над развитием этических чувств
- стыда, вины, совести - как регуляторов морального поведения.
Любознательными, активно и заинтересованно познающими мир
Они

развивают

своё

природное

любопытство

и

стремятся

его

удовлетворить, опираясь на широкую мотивационную основу, включающую
социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы.
Они

приобретают

навыки

поисковой
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деятельности,

проявляют

самостоятельность в обучении. Им нравится активное обучение, и эта любовь к
познанию останется у них на всю жизнь.
Владеющими основами умения учится, способными к организации
собственной деятельности: Мотивированными, Знающими, Умелыми,
Мыслящими, Способными к рефлексии.
Они проявляют учебно-познавательный интерес к новому учебному
материалу и способам решения новой задачи, ориентированы на содержательные
аспекты школьной действительности; способны понять и принять учебную
задачу, способны концентрироваться на её решении.
Они способны осознать задачу как новую и самостоятельно организовать
свою деятельность по её решению, в том числе отобрать нужные стратегии,
средства и способы действий, при необходимости - сформулировать запрос
учителю по предоставлению недостающих средств. Они способны критически
оценить найденное решение, в том числе - с позиций морально-этических норм.
Они осваивают общие и специфические для того или иного учебного
предмета представления, идеи и понятия, способы действий и умеют
рассматривать их как в контексте чисто учебных (тренировочных) упражнений,
так и во внеучебном контексте, например, для решения прикладных проблем
местного и глобального характера. В процессе этого освоения они приобретают
глубокие, прочные и действенные знания по широкому и сбалансированному
спектру дисциплин.
Они активно и творчески используют имеющиеся в их распоряжении
средства: понятийный аппарат, способы поисковой деятельности, работу с
информацией, знако-символические средства, логические операции, устройства
и средства ИКТ.
Они размышляют над своей учебной деятельностью, причинами своего
успеха и неуспеха. Они способны оценить и понять собственные сильные и
слабые стороны, с тем чтобы ставить новые собственные задачи в учебной
деятельности и в личностном развитии.
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Принципиальными, готовыми самостоятельно действовать и отвечать
за свои поступки перед семьёй и школой.
Они действуют непредвзято и честно, у них сильно развито чувство
справедливости, законности и уважения достоинства других людей, групп и
сообществ. Они отвечают за свои действия и их последствия.
В незнакомой ситуации и ситуации неопределённости они проявляют
решительность, действуют смело и продуманно, не боятся; они обладают
достаточной независимостью, чтобы попробовать новые роли, идеи и стратегии.
Они смело и твердо защищают свои убеждения.
Доброжелательными, умеющими слушать и слышать собеседника,
обосновывать свою позицию, высказывать своё мнение.
Они стремятся понять чужую мысль и ясно и доступно выразить
собственные идеи; они способны свободно и творчески выражаться на родном и
одном из иностранных языков, передавать информацию с помощью различных
способов невербальной коммуникации. Они эффективно и охотно работают в
сотрудничестве с другими людьми.
Они способны посмотреть на проблему с чужой точки зрения, понять и
принять во внимание личный опыт собеседника или партнёра, в том числе
обусловленный иным взглядом других людей на перспективы или ценностями и
традициями, принятыми в иных сообществах. Они привыкли искать и оценивать
широкий спектр точек зрения и стремятся расти на своём опыте.
Гармонично развитыми, выполняющими правила здорового и
безопасного для себя и окружающих образа жизни.
Они понимают, как важно соблюдать баланс мотивационно-смыслового,
интеллектуального, физического и эмоционально-волевого компонентов, чтобы
достичь благополучия для себя и других.
Они принимают и соблюдают установку на здоровый образ жизни, готовы
следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного,
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здоровьесберегающего поведения. Им знакомо чувство прекрасного.
Планируемые результаты образования:
1)

обеспечивают связь между требованиями ФГОС СОО и DP IB,

образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения ООП
СОО, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных
и предметных результатов на уровне СОО;
2)

являются

разработки

программ

содержательной
учебных

и

предметов,

критериальной
курсов,

основой

для

учебно-методической

литературы, а также для системы оценки качества освоения студентами ООП
СОО.
Содержание планируемых результатов описывает и характеризует
обобщенные способы действий с учебным материалом, которые позволяют
студентам успешно решать учебные, учебно-практические задачи (в том числе
задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий) и задачи,
по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям,
на основе включения студентов в исследовательскую деятельность и при
реализации педагогическим коллективом системно-деятельностного подхода,
совместного

планирования

образовательного

процесса,

взаимодействия

Гимназии с социальными партнерами внутри экосистемы «Сколково» и за ее
пределами.
Достижение студентами планируемых результатов в итоге освоения ОО
СОО определяется по завершении обучения. При этом образовательная
компетентность выпускника понимается как основа для дальнейшего
обучения, эффективного участия в жизни общества, организации своей личной
деятельности.
Личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты
отражают следующее.
Личностные результаты предполагают:
-

сформированность гражданской (для россиян - российской) идентичности,

патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной,
1
8

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее своей страны,
уверенности в будущем человечества, уважение государственных символов (герб,
флаг, гимн) стран мира;
-

сформированность гражданской позиции выпускника как сознательного,

активного и ответственного члена общества, уважающего закон и правопорядок,
осознающего и принимающего свою ответственность за благосостояние
общества,

обладающего

принимающего

чувством

традиционные

собственного
национальные

достоинства,
и

осознанно

общечеловеческие

гуманистические и демократические ценности;
-

готовность к служению Отечеству, его защите;

-

сформированность

мировоззрения,

соответствующего

современному

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге
культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего
места в поликультурном мире;
-

сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с

общечеловеческими нравственными ценностями и идеалами демократического
гражданского
творческой

общества;
и

готовность

ответственной

и

способность

деятельности

к

самостоятельной,

(образовательной,

учебно-

исследовательской, проектной, коммуникативной, иной);
-

сформированность толерантного сознания и поведения личности в

поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми,
достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их
достижения;
- сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно
исследовательской, проектной и других видах деятельности;
- сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на основе

усвоения общечеловеческих нравственных ценностей;
- готовность и способность к образованию, в том числе к самообразованию,

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному
1
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образованию как условию успешной профессиональной и общественной
деятельности, достижение качества self-regulated learner (учащегося, способного
самостоятельно ставить учебные цели, задавать вопросы, рефлексировать, как он
учится, генерировать мотивацию, быть настойчивым, пробовать различные
процессы обучения, самостоятельно контролировать эффективность их обучения,
вносить, где это необходимо, изменения в свой процесс обучения;
- сформированность эстетического отношения к миру, включая эстетику

быта, научного и технического творчества, спорта, общественных отношений;
- принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни,

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивнооздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения,
употребления алкоголя, наркотиков;
- бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и

психологическому здоровью как собственному, так и других людей, умение
оказывать первую помощь;
- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации

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

сформированность

экологического

мышления,

понимания

влияния

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной
среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;
- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного

принятия

ценностей

семейной

жизни

-

любви,

равноправия,

заботы,

ответственности — и их реализации в отношении членов своей семьи.
Метапредметные результаты предполагают:
-

планы

умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять
деятельности;

самостоятельно

осуществлять,

контролировать

и

корректировать урочную и внеурочную (включая внешкольную) деятельность;
использовать различные ресурсы для достижения поставленных целей и
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реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных
ситуациях;
-

умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе

совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности,
эффективно разрешать конфликты;
-

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и

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

готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных
источниках

информации,

критически

оценивать

и

интерпретировать

информацию, получаемую из различных источников;
-

умение

использовать

средства

информационных

и

коммуникационных технологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных,
коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований
эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и
этических норм, норм информационной безопасности;
-

умение определять назначение и функции различных социальных

институтов;
-

умение

самостоятельно

оценивать

и

принимать

решения,

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных
ценностей;
-

владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
-

владение навыками познавательной рефлексии как осознания

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований,
границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их
достижения.
Предметные результаты освоения ООП СОО устанавливаются на базовом
2
1

и

профильном

уровнях,

ориентированных

на

приоритетное

решение

соответствующих комплексов задач.
Предметные результаты на базовом уровне ориентированы на освоение
студентами систематических знаний и способов действий, присущих данному
учебному предмету, и решение задач освоения основ базовых наук, поддержки
избранного студентами направления образования, обеспечения академической
мобильности.
Предметные результаты на профильном уровне ориентированы на более
глубокое, чем это предусматривается базовым уровнем, освоение студентами
систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному
предмету, и решение задач освоения основ базовых наук, подготовки к
последующему

профессиональному

образованию

или

профессиональной

деятельности.
Предметные результаты освоения ООП СОО с учётом общих требований
Стандарта,

требований

DP,

содержания

Сколковского

образовательного

компонента и специфики изучаемых предметов, входящих в состав предметных
областей, обеспечивают возможность успешного профессионального обучения
или профессиональной деятельности.
В соответствии с деятельностной парадигмой образования система
планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения
ожидаемого уровня актуального развития большинства студентов и ближайшей
перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую
картину развития студентов, поощрять продвижения студентов, выстраивать
индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития
студента.
На уровне СОО устанавливаются планируемые результаты освоения
учебных программ по всем предметам — «Русский язык», «Литература»,
«Иностранный язык (английский язык)», «Второй иностранный язык (по выбору
испанский, немецкий, французский, китайский язык)», «История России.
Всеобщая история», «Обществознание», «География», «Алгебра и начала
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анализа», «Геометрия», «Информатика и ИКТ», «Физика», «Биология», «Химия»,
«Мировая

художественная

культура»,

«Информационные

технологии»,

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности».
Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору
студентов должно обеспечить:
-

удовлетворение индивидуальных запросов студентов;

-

значительную гуманитарную составляющую СОО;

-

развитие

личности

студентов,

их

познавательных

интересов,

интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы;
-

развитие навыков самообразования и самопроектирования;

-

углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной

области научного знания или вида деятельности;
-

совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта

познавательной деятельности, профессионального самоопределения студентов.
Результаты изучения дополнительных учебных предметов, курсов по
выбору студентов отражают:
-

развитие личности студентов средствами предлагаемого для изучения

учебного

предмета,

курса:

развитие

общей

культуры

студентов,

их

мировоззрения, ценностно-смысловых установок, развитие познавательных,
регулятивных и коммуникативных способностей, готовности и способности к
саморазвитию и профессиональному самоопределению;
-

овладение систематическими знаниями и приобретение опыта

осуществления целесообразной и результативной деятельности;
-

развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению

ключевыми

компетентностями,

составляющими

основу

умения:

самостоятельному приобретению и интеграции знаний, коммуникации и
сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) проблем, осознанному
использованию

информационных

и

коммуникационных

технологий,

самоорганизации и саморегуляции;
-

обеспечение академической мобильности и (или) возможности
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поддерживать избранное направление образования;
-

обеспечение профессиональной ориентации студентов.

В Гимназии образовательные программы по предметам, во внеурочной
деятельности и в рамках дополнительного образования реализуются в
соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта среднего
общего образования, программой DP IB и Сколковским образовательным
компонентом.
Помимо основного перечня образовательных результатов, определённых
ФГОС СОО, DP IB, Гимназия специально работает над формированием
компетентностей, возникающих в
образовательного компонента:

процессе реализации
управленческой,

Сколковского

инноваторской

и

предпринимательской.
Сколковский образовательный компонент предполагает:
-

инновационное

переосмысление

инженерно-технического

и

естественнонаучного направлений с привлечением возможностей кластеров ИЦ
«Сколково»; реализация этих направлений в программах ООО и СОО с
осуществлением мониторинга, позволяющего корректировать развитие;
-

изучение истории развития инженерной мысли, знакомство с

передовым научно-техническим опытом в рамках изучаемых предметов, а также
во внеурочной деятельности;
-

формирование

инновационной

гуманитарной

составляющей

образования в гимназии как гаранта формирования гуманистических ценностей у
студентов, воспитания уважительного отношения к культурному материальному
и духовному наследию;
-

объединение науки, искусства и спорта для стимулирования

творческого развития, развития

лидерского

потенциала

и

формирования

гармоничной личности;
-

обучение управленческим технологиям (самоуправление, управление

сложностью, иерархическое и сетевое управление, лидерские программы);
-

обучение многокритериальному выбору
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-

интеграция здоровьесбережения, экологической культуры и обучение

управлению собственными ресурсами; целостный подход в процессе обучения к
физическому, психическому и интеллектуальному развитию, забота о сохранении
характеристик действующего субъекта и природного равновесия.
Технология работы по названным позициям требует
-

учета имеющихся мировых передовых образовательных практик;

-

детализации планируемых результатов применительно к содержанию

Сколковского образовательного компонента;
-

моделирования образовательной среды ОЧУ МГ «Сколково» на карте
возможностей экоситемы «Сколково»;

-

проработки

стыка

«образование-жизнь»

на

уровне

каждой

из

образовательных программ (ДОО, НОО, ООО, СОО) (связка «знаниепрактика»; система практических и лабораторных занятий);
-

нового осмысления понятия «участник образовательного процесса»,

-

разработки диагностики и контроля уровня достижений учащихся,

-

построения системы учета результатов образования с описанием уровней;
отказ от классно-урочной системы с учетом всех последствий и рисков.
Сколковский образовательный компонент подлежит детальной разработке.
В

плане

профилизации

образовательного

процесса

по

предметам

углублённого (профильного) уровня студенты выполняют индивидуальный
проект

или

исследование,

итогом

которого

становится

написание

исследовательского эссе (extended essay) на русском и/или английском языках.
Индивидуальный проект выполняется самостоятельно под руководством учителя
(руководителя) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых
учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности
(познавательной,

практической,

учебноисследовательской,

социальной,

художественно-творческой, иной).
Результаты выполнения индивидуального проекта отражают:
-

сформированность

навыков

коммуникативной,

исследовательской деятельности, критического мышления;
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учебно-

-

способность к инновационной, аналитической,

творческой,

интеллектуальной деятельности;
-

сформированностьнавыков проектной деятельности, а

также

самостоятельного применения приобретённых знаний и способов действий при
решении различных задач, используя знания одного или нескольких учебных
предметов или предметных областей;
-

способность

постановки

цели

и

формулирования

гипотезы

исследования, планирования работы, отбора и интерпретации необходимой
информации, структурирования аргументации результатов исследования на
основе собранных данных, презентации результатов.
Индивидуальный проект выполняется студентами в течение одного или
двух лет в рамках учебного времени, специально отведённого учебным планом, и
должен быть

представлен в виде завершённого учебного исследования или

разработанного проекта:

информационного, творческого,

социального,

прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного.
1. 3

Система оценки достижения планируемых результатов освоения
Система оценки (assessment) достижения планируемых результатов

освоения ООП СОО (далее - система оценки) призвана способствовать
поддержанию
преемственности

единства
в

всей

системе

системы

непрерывного

образования,
образования.

обеспечению
Её

основными

функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение
планируемых результатов освоения ООП СОО и обеспечение эффективной
обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным
процессом.
Система оценки представляет собой один из инструментов реализации
требований ФГОС СОО к результатам освоения ООП СОО и требований IB к
результатам освоения программы DP. Подходы к системе оценки в Гимназии
отражены в Политике оценивания (см. Политика оценивания).
Система оценки в Гимназии ориентирована одновременно на технологии
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оценки в соответствии с ФГОС СОО и технологии DP IB.
Системы оценки в соответствии с ФГОС СОО позволяет студентам
Гимназии осознавать результаты обучения, планируемые на российском
образовательном пространстве, и двигаться в направлении их достижения.
Система оценки в соответствии с DP IB ориентирует участников
образовательного процесса в отношении механизмов и деталей оценивания,
позволяет точнее формулировать критерии оценивания как отдельной работы, так
и периодов обучения.
Система оценки направлена на обеспечение качества образования, что
предполагает вовлеченность в оценочную деятельность как педагогов, так и
студентов.
В соответствии с ФГОС СОО объектом системы оценки, ее содержательной
и

критериальной

базой

выступают

планируемые

результаты

освоения

обучающимися ООП СОО.
Оценка

(assessment)

ведется

на

единой

критериальной

основе

(критериальное оценивание).
Оценка

формирует

у

студентов

навыки

рефлексии,

самоанализа,

самоконтроля, само- и взаимооценки.
Критериальное оценивание:
-

дает возможность педагогам и студентам освоить эффективные средства

управления учебной деятельностью;
-

способствует развитию у студентов самосознания, готовности открыто

выражать и отстаивать свою позицию, готовности к самостоятельным поступкам
и действиям, принятию ответственности за их результаты;
-

объективирует процесс оценивания;

-

делает результаты оценивания сравнимыми,

-

способствует

поддержанию

единства

всей

системы

образования,

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования.
Основными

функциями

системы

оценки

являются

ориентация

образовательной деятельности на достижение планируемых результатов
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освоения ООП СОО и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей
осуществлять управление образовательной деятельностью. На уровне СОО
особое

значение

приобретает

управление

самими

студентами

своей

образовательной деятельностью.
В Гимназии учебные достижения студентов 10-11-х классов оцениваются в
ходе

формирующего

(текущего),

суммативного

(тематического,

промежуточного) оценивания по критериям, с переводом в семибалльную и
пятибалльной шкалу. При выполнении диагностических работ применяется
процентное

выражение

выполнения

заданий,

которое

переводится

в

пятибалльную отметку. Итоговое оценивание для получения документа об
освоении программы РФ в соответствии с документами РФ, для получения
сертификата IBO (International Baccalaureate Organization - Организация
Международного бакалавриата) в соответствии с требованиями DP IB, для
получения документа об окончании ОЧУ МГ Сколково в соответствии с
требованиями освоения Сколковского образовательного компонента.
При выставлении оценок учителя руководствуются действующими
критериями оценки знаний, умений, навыков студентов по предмету. Основными
способами учета знаний студентов по предмету являются устный ответ,
письменные работы (самостоятельные, контрольные), практические работы,
лабораторные работы, творческие работы.
При оценке знаний учитывается их глубина и прочность, умение студентов
свободно и вполне сознательно применять изучаемый теоретический материал
при решении конкретных учебных и практических задач.
Оценка знаний, умений, навыков должна быть объективной. Оценивается
фактически достигнутый уровень умений и степень освоения знаний.
Особенности оценки личностных результатов
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения
студентами в ходе их личностного развития планируемых результатов.
Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации
всех

компонентов

образовательного
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процесса,

включая

внеурочную

деятельность, реализуемую семьей и Гимназией.
Личностные результаты учащихся старшей школы определяются на
основе сформированности:
- гражданской идентичности;
- социальных компетенций;

-навыков самообразования на основе устойчивой учебно-познавательной
мотивации;
- готовности к выбору дальнейшего профильного образования после

окончания уровня общего образования.
В соответствии с требованиями ФГОС, личностные результаты не подлежат
формализованному итоговому контролю и не выносятся на итоговую оценку, а
являются

предметом

оценки

эффективности

образовательно-

воспитательного процесса Гимназии. В образовательном процессе возможна
ограниченная оценка сформированности отдельных личностных результатов,
проявляющихся в:
1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в Гимназии;
2) участии в общественной жизни Гимназии, ИЦ «Сколково»;
3) развитии самостоятельности и ответственности за результаты обучения;
4)

готовности

и

способности

делать

осознанный

выбор

своей

образовательной траектории, в том числе выбор направления профильного
образования, проектирование индивидуального учебного плана;
5) ценностно-смысловых установках, формируемых средствами различных

предметов в рамках системы общего образования, подходами IB и требованиями
Сколковского образовательного компонента.
Оценка сформированности отдельных личностных результатов проводится
методом наблюдения. Текущая оценка личностных результатов студентов
Гимназии осуществляется путем систематизированного наблюдения, которое
проводит преподаватель, педагог-психолог, классный наставник (педагогорганизатор).
Приоритетными

являются

те

личностные
2
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результаты,

которые

преимущественно формируются в учебном процессе, а не в семье или сфере
дополнительного образования, именно те результаты, за формирование которых
несёт ответственность лицей. Данные о достижении этих результатов являются
составляющими

системы

внутреннего

мониторинга

образовательных

достижений обучающихся. В соответствии с требованиями ФГОС оценка этих
достижений проводится в форме, не представляющей угрозы личности,
психологической безопасности обучающегося и может использоваться
исключительно в целях личностного развития студентов.
Особенности оценки метапредметных результатов
Основная цель модернизации российского образования - формирование у
подрастающего поколения таких качеств, как инициатива, самостоятельность и
ответственность, позволяющих в новых социально-экономических условиях
мобильно реализовывать свои возможности. Ключевыми способностями,
необходимыми молодому человеку для того, чтобы быть успешным в XXI веке
являются:
Критическое

мышление

и

умение

решать

проблемы:

взвешивать

альтернативные решения одной и той же проблемы, понимать риски, делать
выбор и принимать ответственность за свой выбор.
Сетевое сотрудничество: умение слышать других, включаться в общую
деятельность, принимать на себя различные социальные роли, участвовать в
выработке коллективных решений, четко придерживаться норм жизни и
функционирования в обществе.
Гибкость и адаптивность: умение оценивать и анализировать конъюнктуру,
конкретные обстоятельства и адаптировать свое поведение к требованиям
конкретных

обстоятельств,

сохраняя

понимание

и

приверженность

принципиальным установкам.
Инициативность: способность начать новое дело, сделать первый шаг,
самостоятельно принять решение при возникновении личных или общественных
проблем.
Эффективная устная и письменная коммуникация: умение донести так
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информацию до слушателя/читателя, чтобы он не просто ее послушал/прочел, а
именно услышал, понял и принял какие-либо выводы, действия.
Поиск и анализ информации: поиск информации, ее анализ, умение
определить уровень достоверности, отсечь ненужную информацию, различать
первичные и вторичные источники, уметь сравнивать информацию из
альтернативных источников, улавливать тенденциозность и предвзятость,
вырабатывать собственные суждения на основе анализа информации.
Креативность: развитые любознательность и воображение, стремление
создавать нечто новое, выражая собственные личные устремления и способности.
Образовательный процесс для студентов уровня СОО ориентирован на то,
чтобы стать для них источником возрастного самочувствия, т.е. приложенные
усилия и достигнутые учебные результаты становятся новыми правами,
статусами и возможностями. На реализацию этой идеи направлены связи
Гимназии с компаниями и организациями, расположенными на территории ИЦ
«Сколково», в г. Москва, в РФ и за рубежом.
Метапредметные образовательные результаты можно разделить на две
основные категории:
-

развитие теоретического и критического мышление через
формирование системы надпредметных понятий;

-

формирование метапредметных умений и навыков, лежащих в
основе предметных компетентностей.

Кроме того, к метапредметным образовательным результатам можно
отнести и понимание специфики каждого из учебных предметов, знания о
предмете, его философии и методологии.
Достижение метапредметных образовательных результатов невозможно
без выстраивания системы метапредеметного образования как в рамках
предметной учебной деятельности, так и во внеурочной деятельности и в системе
дополнительного образования.
Общие

подходы

к

организации

метапредметных результатов:
3
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образования

для

достижения

-

Перейти от репродуктивного способа обучения к деятельностной

педагогике, в которой главным является наличие у человека основ теоретического
мышления, а также способности в экстремальных условиях находить нужное
решение, умения действовать в нестандартных ситуациях.
-

Изменить предметное содержание, выстраивая систему научных

понятий, отказываясь от большого количества частных фактов, ненужной
информации, которыми изобилует большинство современных традиционных
программ, а также обратить внимание на решение личностно значимых задач
подростка, часто не связанных напрямую с учебой в школе.
-

Выстроить кооперационный тип отношений между учителем и

классом, учителем и отдельным учеником, между студентами, планируя и
реализуя образовательный процесс в коллективно-распределенной деятельности
между всеми его участниками.
-

Максимально

использовать

проектную

и

исследовательскую

деятельности как в урочной, так и внеурочной деятельности как в наивысшей
степени способствующей развитию метапредметных умений и навыков.
Важным

является

определение

метапредметных

образовательных

метапредметных

результатов

ориентированной

парадигме

подхода

результатов

наиболее
как

к

оцениванию

студентов.

Оценивание

продуктивно

оценивание

в

личностно-

динамики

изменений,

индивидуального прогресса студента.
Развитие теоретического и критического мышления в рамках курса
Теория познания
Достижение данного образовательного результата обусловлено теми
принципами, которые положены в основу построения учебных предметных
программ

профильных

дисциплин,

к

которым

относятся:

проблемно

ориентированный характер; стимулирование самостоятельной творческой
работы учащихся; использование разных форматов работы в классе, ориентация
на оригинальные тексты, а не на учебники, использование новейших достижений
теории и науки, изучение исторических аспектов формирования базовых понятий
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и концепций.
Развитие критического мышления является ключевой задачей курса Теории
познания, который по сути является метапредметным.
Предназначение курса Теории познания (далее ТП) — стимулировать
критическое осмысление знания и опыта, приобретенного учащимися как в
учебной деятельности, так и за пределами классных аудиторий, понимание
различных способов приобретения знаний в разнообразных областях знаний и
роли знаний в современном обществе; развивать собственный стиль мышления,
основанного на критическом рассмотрении используемых данных и аргументов,
умение оперировать знаниями инструментально.
Целями курса ТП являются:
развитие у студентов интеллектуальной честности: умения отличать

-

объективное от субъективного, частное от общего, мнения от научного знания;
осознание

-

студентами

интерпретационной

природы

знания:

понимание того, что знание — есть отражение реальности в сознании людей, а не
сама эта реальность;
понимание студентами процесса познания как индивидуального,

-

социального и глобального явления: индивидуальные особенности, влияние
культуры и политики, знание — как достояние всего человечества;
осознание того, что знание накладывает определенные обязательства

-

и ответственность на познающую личность: этические аспекты процесса
познания.
В ходе прохождения курса студент должен продемонстрировать:
-

видение сильных и слабых сторон различных способов познания;

-

способность критически рассматривать различные проблемы,
связанные с процессом познания;

-

умение соотносить различные способы познания между собой, с
общими проблемами и с личным опытом;

-

способность оценить особенности тех или иных культурных
традиций и их влияние на познание;
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-

умение адекватно использовать язык как основное средство
общения.

Особенности оценки предметных результатов.
Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с
требованиями

Стандарта

является

способность

к

решению

учебно-

познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном
материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию
учебных

предметов,

в

том

числе

метапредметных

(познавательных,

регулятивных, коммуникативных) действий.
Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с
учётом уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение
базового уровня достижений как точки отсчёта при построении всей системы
оценки и организации индивидуальной работы со студентами.
Реальные достижения студентов могут соответствовать базовому уровню, а
могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону
недостижения.
Индивидуальные траектории обучения студентов, демонстрирующих
повышенный и высокий уровни достижений, формируются с учётом интересов
этих студентов и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к
учебному предмету и основательной подготовки по нему такие студенты могут
быть вовлечены в проектную деятельность по предмету и сориентированы на
профессиональное образование.
Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе
внутришкольного мониторинга образовательных достижений фиксируются и
анализируются данные о сформированности умений и навыков, способствующих
освоению систематических знаний, в том числе:
первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических
моделей и понятий (общенаучных и базовых для данной области знания),
стандартных алгоритмов и процедур;
выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов,
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процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных,
технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного
предмета, созданию и использованию моделей изучаемых объектов и процессов,
схем;
выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений
между объектами и процессами.
При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки
являются материалы: стартовой диагностики; тематических и итоговых
проверочных работ по всем учебным предметам; творческих работ, включая
учебные исследования и учебные проекты.
Решение о достижении или недостижении планируемых результатов, об
освоении или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов
выполнения заданий базового уровня. Критерий достижения/ освоения учебного
материала задаётся как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или
получение 50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня.

2. Содержательный раздел
2.1.

Программа развития универсальных учебных действий
Программа развития универсальных учебных действий (далее УУД) на

уровне СОО конкретизирует требования ФГОС СОО к личностным и
метапредметным результатам освоения ООП СОО, дополняет содержание
программы воспитания и социализации высокомотивированных и одаренных
подростков 15-17 лет и служит основой для разработки рабочих программ
учебных предметов, курсов, дисциплин.
Программа

развития

УУД

направлена

на

реализацию

системно-

деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС.
Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет
обеспечить подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности
обучающихся по развитию у них УУД. Стержнем этой интеграции является
системно-деятельностный подход как принцип организации образовательного
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процесса в средней школе. При реализации программы развития УУД в Гимназии
учитываются положения документа IB “Approaches to teaching and learning» и
требований программы DP IB. Программа развития УУД является главным
педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для развития у
студентов, в соответствии с классификацией IB, мыслительных (thinking),
коммуникативных (communication), социальных (social), регулятивных (selfmanagement) и исследовательских (research) навыков (skills) и, в соответствии с
принятой в ФГОС классификацией, - личностных, познавательных, регулятивых,
коммуникативных умений, навыков и действий.
Под функциями УУД понимаем:
-

обеспечение возможностей студента самостоятельно осуществлять
деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать
необходимые средства и способы их достижения, контролировать и
оценивать процесс и результаты деятельности;

-

создание условий для гармоничного развития личности и её
самореализации на основе готовности к непрерывному
образованию;

-

обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений,
навыков и компетентностей в любой предметной области.

В соответствии с ФГОС СОО ожидаются следующие личностные и
метапредметные результаты:
Ожидаемые
гражданской

личностные

позиции,

демократических

закона

ценностей,

результаты
и

касаются

правопорядка,

самоопределения

общечеловеческих

сформированности

и

мировоззрения,

соответствующего современному уровню развития науки и общественной
практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
сформированности основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовности
и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
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толерантного сознания и поведение в поликультурном мире; навыков
сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной
и других видах деятельности; нравственного сознания и поведения на основе
усвоения

общечеловеческих

ценностей;

готовности

и

способности

к

образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни;
сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной
профессиональной и общественной деятельности; эстетического отношения к
миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта,
общественных отношений; принятия и реализации ценностей здорового и
безопасного образа жизни, потребности в физическом самосовершенствовании,
занятиях спортивно - оздоровительной деятельностью, неприятие вредных
привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; осознанный выбор
будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных
планов; отношение к профессиональной деятельности как возможного участия в
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;
сформированности экологического мышления, понимания влияния социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды;
приобретение

опыта

эколого-направленной

деятельности;

ответственного

отношения к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей
семейной жизни.
Метапредметные

результаты

отражают

умение

самостоятельно

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

общаться

и

взаимодействовать

в

процессе

совместной

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно
разрешать

конфликты;

владение

навыками

познавательной,

учебно-

исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем;
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способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения
практических задач, применению различных методов познания; готовность и
способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности,
владение навыками получения необходимой информации из словарей разных
типов,

умение

ориентироваться

в

различных

источниках

информации,

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из
различных источников; умение использовать средства информационных и
коммуникационных

технологий

(далее

ИКТ)

в

решении

когнитивных,

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований
эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и
этических норм, норм информационной безопасности; умение определять
назначение

и

функции

различных

социальных

институтов;

умение

самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; владение
языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку
зрения, использовать адекватные языковые средства; владение навыками
познавательной

рефлексии

как

осознания

совершаемых

действий

и

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и
незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.
Развитие

личностных

и

метапредметных

умений,

навыков

и

компетентностей в урочное время.
Пути развития познавательных регулятивных, коммуникативных и
личностных УУД.
Развитие познавательных умений и навыков прежде всего происходит в
процессе освоения предметного содержания учебных дисциплин, на что
работают принципы построения предметных программ, а также методы
организации учебной деятельности в целом и методы организации учебной
деятельности на уроках.
Организация учебной деятельности предполагает вертикальное (vertical
planning) и горизонтальное совместное (horizontal planning) планирование
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образовательного процесса всеми педагогами, работающими со студентами. Под
вертикальным понимаем планирование предметное, осуществляемое педагогом,
(педагогами) изучаемого студентом предмета (предметной области), под
горизонтальным - меж- и метапредметное планирование педагогов, работающих
со студентом.
В отношении организации урочной деятельности наиболее эффективными
форматами уроков на уровне СОО являются уроки-исследования ситуации
(кейса) и мини-проекты (поиск решения задачи), причем как индивидуальные, так
и групповые.
Типология

учебных

ситуаций

может

быть

представлена

такими

ситуациями, как:
-

ситуация-проблема - прототип реальной проблемы, которая требует
оперативного решения (с помощью подобной ситуации можно
вырабатывать умения по поиску оптимального решения);

-

ситуация-иллюстрация - прототип реальной ситуации, которая
включается в качестве факта в лекционный материал (визуальная
образная ситуация, представленная средствами ИКТ, вырабатывает
умение визуализировать информацию для нахождения более
простого способа её решения);

-

ситуация-оценка

-

прототип

реальной

ситуации

с

готовым

предполагаемым решением, которое следует оценить и предложить
своё адекватное решение;
-

ситуация-тренинг - прототип стандартной или другой ситуации
(тренинг возможно проводить как по описанию ситуации, так и по её
решению).

Регулятивные УУД приобретаются студентами через включение студентов
в учебно-исследовательскую и проектную деятельность: развиваются навыки
целеполагания, планирования, рефлексии, повышается мотивация.
Каждый студент Гимназии на уровне СОО готовит индивидуальный
проект, который подлежит внешней экспертизе (проверке по критериям в
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системе IB).
Итогами

выполнения

индивидуального

проекта

следует

считать

интеллектуальное, личностное развитие школьников, профориентацию, рост их
компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование
умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение
сущности

творческой

исследовательской

и

проектной

работы,

которая

рассматривается как показатель успешности (неуспешности) исследовательской
деятельности.
В

ходе

выполнения

индивидуального

проекта

студент

должен

продемонстрировать умение:
-

поставить

проблему

(в

виде

ключевого

вопроса

или

исследовательской задачи) и аргументировать её актуальности;
-

формулировать гипотезу исследования и раскрыть замысел сущность будущей деятельности;

-

планировать исследовательскую работу и выбирать необходимый
инструментарий;

собственно,

проводить

исследования

с

обязательным поэтапным контролем и коррекцией результатов работ;
-

оформлять результаты исследовательской деятельности в виде
итогового эссе, по структуре соответствующего научной публикации;

-

представлять результаты исследования для обсуждения и возможного
дальнейшего практического использования.

Особенности исследовательской и проектной деятельности следующие:
1)

цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются

как их личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая
деятельность должна быть направлена не только на повышение компетентности
подростков в предметной области определённых учебных дисциплин, на
развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость для
других;
2)

учебно-исследовательская и проектная деятельность организуется

таким образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в
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общении

со

значимыми,

преподавателей

и

т.д.

референтными

Строя

различного

группами
рода

одноклассников,

отношения

в

ходе

целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности,
подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями
переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки
индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе;
организация

3)

школьников

учебно-исследовательских

обеспечивает

сочетание

различных

и

проектных

видов

работ

познавательной

деятельности. В этих видах деятельности могут быть востребованы практически
любые способности подростков, реализованы личные пристрастия к тому или
иному

виду

деятельности,

с

целью

дальнейшего

профессионального

самоопределения.
При

построении

учебно-исследовательского

процесса

(как

в

индивидуальном исследовании, так и в групповом) учитель учитывает
следующие моменты:
- тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика

и совпадать с кругом интереса учителя;
-

необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы,
иначе весь ход поиска её решения будет бессмыслен, даже если он
будет проведён преподавателем безукоризненно правильно;

-

организация хода работы над раскрытием проблемы исследования
должна строиться на взаимоответственности учителя и ученика(ов)
друг перед другом и взаимопомощи;

-

раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то
новое ученику, а уже потом науке.

Проектная деятельность, отличающаяся от исследовательской в силу
наличия зримого результата проекта, на уроках и во внеурочной деятельности
способствует развитию адекватной самооценки, формированию позитивной Яконцепции (опыт интересной работы и публичной демонстрации её результатов),
развитию информационной компетентности. При правильной организации
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именно групповые формы учебной деятельности помогают формированию у
обучающихся

уважительного

отношения

к

мнению

одноклассников,

воспитывают в них терпимость, открытость, тактичность, готовность прийти на
помощь и другие ценные личностные качества.
Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует
использование в образовательном процессе системы индивидуальных или
групповых заданий, которые наделяют студентов функциями организации их
выполнения:

планирования этапов выполнения работы, отслеживания

продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и
предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения
обязанностей и контроля качества выполнения работы, - при минимизации
пошагового контроля со стороны учителя. К такому роду заданий относятся:
подготовка мероприятий для учащихся начальной и основной школы; подготовка
материалов для школьного сайта школы, школьной прессы, выполнение
различных

творческих

работ,

предусматривающих

сбор

и

обработку

информации, подготовку предварительного наброска, черновой и окончательной
версий, обсуждение и презентацию.
Развитие личностных, коммуникативных и навыков сотрудничества на
уровне СОО происходит наиболее динамично. Старший школьный возраст
является

исключительно

коммуникативных

благоприятным

способностей

и

периодом

сотрудничества,

для

кооперации

развития
между

учащимися, а также для вхождения в проектную (продуктивную) деятельность.
Исходными умениями здесь могут выступать: соблюдение договорённости о
правилах взаимодействия (один отвечает - остальные слушают); оценка ответа
товарища только после завершения его выступления; правила работы в группе,
паре; действия обучающихся на основе заданного эталона и т.д.
Некоторые формы работы с учащимися, эффективно способствующие
развитию навыков коммуникации и сотрудничества, следующие:
Дискуссия
Диалог учащихся может проходить не только в устной, но и в письменной
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форме. На определённом этапе эффективным средством работы учащихся со
своей и чужой точками зрения может стать письменная дискуссия. Совместные
действия учащихся строятся преимущественно через устные формы учебных
диалогов с одноклассниками и учителем.
Устная дискуссия помогает молодому человеку сформировать свою точку
зрения, отличить её от других точек зрения, а также скоординировать разные
точки зрения для достижения общей цели. Вместе с тем для становления
способности к самообразованию очень важно развивать письменную форму
диалогического взаимодействия с другими и самим собой.
Тренинги
Наиболее
когнитивных

эффективным
и

способом

эмоционально-личностных

психологической
компонентов

коррекции

рефлексивных

способностей могут выступать разные формы и программы тренингов. В
Гимназии тренинги разрабатываются психолого-педагогической службой и
проводятся при обязательном ее участии. Программы тренингов позволяют
ставить и достигать следующих конкретных целей:
-

вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение
общаться так, чтобы общение с тобой приносило радость
окружающим;

-

развивать навыки взаимодействия в группе;

-

создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное
взаимодействие в тренинговой группе;

-

развивать невербальные навыки общения;

-

развивать навыки самопознания;

-

развивать навыки восприятия и понимания других людей;

-

учиться познавать себя через восприятие другого;

-

получить представление о «неверных средствах общения»;

-

развивать положительную самооценку;

-

сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом
качестве;
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-

познакомить с понятием «конфликт»;

-

определить особенности поведения в конфликтной ситуации;

-

обучить способам выхода из конфликтной ситуации;

-

отработать ситуации предотвращения конфликтов;

-

закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации;

-

снизить уровень конфликтности.

Работа по тренинговым программам лидерства, основ управления и
саморегуляции позволяет студентам достигать планируемых результатов по
овладению

компетенциями

Сколковского

образовательного

компонента:

инноваторскими, предпринимательскими, управленческими.
Общий приём доказательства
Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных
функциях: как средство развития логического мышления обучающихся; как
приём активизации мыслительной деятельности; как особый способ организации
усвоения знаний; иногда как единственно возможная форма адекватной передачи
определённого

содержания,

обеспечивающая

последовательность

и

непротиворечивость выводов; как средство формирования и проявления
поисковых, творческих умений и навыков обучающихся.
Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух
точек зрения: как результат и как процесс. Обучение доказательству предполагает
формирование умений по решению следующих задач:
-

анализ и воспроизведение готовых доказательств;

-

опровержение предложенных доказательств;

-

самостоятельный

поиск,

конструирование

и

осуществление

доказательства. Необходимость использования обучающимися
доказательства возникает в ситуациях, когда:
-

учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает
обучающимся доказать его;

-

учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся
возникает

потребность

доказать
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правильность

(истинность)

выбранного пути решения. В этих случаях для выполнения
предлагаемых

заданий

обучающийся

должен

владеть

деятельностью доказательства как одним из универсальных
логических приёмов мышления.
Рефлексия
В

наиболее

широком

значении

рефлексия

рассматривается

как

специфически человеческая способность, которая позволяет субъекту делать
собственные мысли, эмоциональные состояния, действия и межличностные
отношения предметом специального рассмотрения (анализа и оценки) и
практического преобразования. Задача рефлексии - осознание внешнего и
внутреннего опыта субъекта и его отражение в той или иной форме.
Соответственно развитию рефлексии способствует организация учебной
деятельности, отвечающая следующим критериям:
-

постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими
данными;

-

анализ наличия способов и средств выполнения задачи;

-

оценка своей готовности к решению проблемы;

-

самостоятельный поиск недостающей информации в любом
«хранилище» (учебнике, справочнике, книге, у учителя);

-

самостоятельное изобретение недостающего способа действия
(практически это перевод учебной задачи в творческую).

Формирование у школьников привычки к систематическому развёрнутому
словесному разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в
условиях совместной деятельности или учебного сотрудничества) способствует
возникновению рефлексии, иначе говоря, способности рассматривать и
оценивать собственные действия, умения анализировать содержание и процесс
своей мыслительной деятельности.
Кооперация со сверстниками не только создаёт условия для преодоления
эгоцентризма как познавательной позиции, но и способствует личностной
децентрации. Своевременное обретение механизмов децентрации служит
4
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мощной профилактикой эгоцентрической направленности личности, т.е.
стремления человека удовлетворять свои желания и отстаивать свои цели, планы,
взгляды без должной координации этих устремлений с другими людьми.
Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного
учебного

сотрудничества

студентов

со

взрослыми

и

сверстниками

сопровождается яркими эмоциональными переживаниями, ведёт к усложнению
эмоциональных

оценок

за

счёт

появления

интеллектуальных

эмоций

(заинтересованность, сосредоточенность, раздумье) и в результате способствует
формированию эмпатического отношения друг к другу.
Развитие личностных и метапредметных умений и навыков во
внеурочной деятельности.
Внеурочная деятельность является мощным инструментом развития всех
видов метапредметных умений и навыков, особенно личностных и социальных.
В Гимназии особое внимание уделяется вовлечению студентов в разработку
социальных проектов, социальных практик, в волонтерское движение и т.п.
Именно в таких видах деятельности формируется позитивное отношение к
общественной жизни, гражданская позиция, ответственность за качество жизни
общества. Во внеурочной деятельности социальной направленности происходит
овладение такими социальными навыками как умение принимать на себя разные
социальные роли (организатор, лидер, исполнитель, оппонент и т.д.),
взаимодействовать с разными людьми, слушать и слышать альтернативные точки
зрения, воспринимать аргументы других, находить компромисс, проявлять
гибкость и многое другое.
Внеурочная

деятельность

и

дополнительное

образование

также

способствует развитию метапредметных умений и навыков при использовании
следующих форм организации:
-

исследовательская практика студентов;

-

образовательные экспедиции - походы, поездки, экскурсии с чётко
обозначенными

образовательными

целями,

программой

деятельности, продуманными формами контроля. Образовательные
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экспедиции

предусматривают

активную

образовательную

деятельность студентов, в том числе и исследовательского характера;
-

внеурочные занятия в форме клубов и секций, предполагающие
углублённое изучение предмета, дают большие возможности для
реализации

на

них

учебно-исследовательской

деятельности

студентов;
Участие студентов в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе
дистанционных,

предметных

неделях,

интеллектуальных

марафонах

предполагает выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках
данных мероприятий.
2.2.

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ,

КУРСОВ И КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Каждая ступень общего образования - самоценный, принципиально новый
этап в жизни студента, на котором расширяется сфера его взаимодействия с
окружающим миром, изменяется социальный статус, возрастает потребность в
самовыражении, самосознании и самоопределении.
Образование на уровне СОО, с одной стороны, является логическим
продолжением обучения в основной школе, а с другой стороны, является базой
для подготовки завершения общего образования, перехода к профильному
обучению, профессиональной ориентации и профессиональному образованию.
Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов учитывают
требования DP IB и требования Сколковского образовательного компонента,
содержание которого определяется спецификой инновационной территории.
Ниже представлено основное содержание предметных программ, которое
обязательно присутствует в рабочей программе предмета.
Каждый учитель может в зависимости от ситуативных особенностей в
классе, Гимназии, стране, мире дополнять и конкретизировать содержание
курсов, пользоваться различными методиками.
Основное содержание программ СОО
2.2.6. Русский язык
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10 класс

Введение.
Русский язык среди языков мира. Богатство и выразительность русского
языка. Русские писатели о выразительности русского языка. Русский язык как
государственный язык Российской Федерации и язык межнационального
общения народов России. Русский язык как один из мировых языков.
Литературный язык как высшая форма существования национального языка.
Понятие нормы литературного языка, типы норм. Норма и культура речи.
Понятие

о

функциональных

стилях;

основные

функциональные

стили

современного языка.
Лексика. Фразеология. Лексикография.
Основные понятия и основные единицы лексики и фразеологии. Слово и
его

значение.

выразительные

Однозначность
средства

и

многозначность

русского

языка.

слов.

Омонимы,

Изобразительнопаронимы

и

их

употребление. Синонимы, антонимы и их употребление.
Происхождение

лексики

современного

русского

языка.

Лексика

общеупотребительная и лексика, имеющая ограниченную сферу употребления.
Употребление устаревшей лексики и неологизмов.
Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление.
Фонетика. Графика. Орфоэпия. Основные правила произношения.
Морфемика и словообразование.
Основные понятия морфемики и словообразования. Состав слова.
Морфемы корневые и аффиксальные. Основа слова. Основы производные и
непроизводные. Морфемный разбор слова. Словообразование. Морфологические
способы

словообразования.

Неморфологические

Понятие

способы

словообразовательной

словообразования.

Основные

цепочки.
способы

формообразования в современном языке. Словообразовательные словари.
Словообразовательный

разбор.

Принципы

русской

орфографии.

Морфологический принцип как ведущий принцип русской орфографии.
Фонетические и традиционные написания. Проверяемые и непроверяемые
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безударные гласные в корне слова. Чередующиеся гласные в корне слова.
Употребление гласных после шипящих и Ц. Употребление букв Э, Е, Ё и
сочетания ЙО в различных морфемах. Правописание звонких и глухих
согласных. Правописание непроизносимых согласных и сочетаний СЧ, ЗЧ, ТЧ,
ЖЧ, СТЧ, ЗДЧ. Правописание двойных согласных. Приставки ПРЕ- и ПРИГласные И и Ы после приставок. Употребление Ъ и Ь. Употребление прописных
букв. Правила переноса слов.
Морфология: самостоятельные части речи, служебные части речи.
Имя существительное. Имя существительное как часть речи. Лексикограмматические разряды имён существительных. Род имён существительных.
Распределение существительных по родам. Существительные общего рода.
Определение способа выражения рода несклоняемых существительных и
аббревиатуры. Число имён существительных. Морфологический разбор имён
существительных. Падеж и склонение имён существительных. Правописание
падежных окончаний имён существительных. Варианты падежных окончаний.
Гласные в суффиксах имён существительных. Правописание сложных имён
существительных. Составные наименования и их правописание.
Имя прилагательное. Имя прилагательное как часть речи. Лексикограмматические разряды имён прилагательных: прилагательные качественные,
относительные, притяжательные. Особенности образования и употребления
притяжательных прилагательных. Качественные прилагательные. Сравнительная
и превосходная степени качественных прилагательных. Синтетическая и
аналитические формы степеней сравнения. Стилистические особенности
простых (синтетических) и сложных (аналитических) форм степеней сравнения.
Полные и краткие формы качественных прилагательных. Особенности
образования и употребления кратких прилагательных в современном языке.
Синонимия кратких и полных форм в функции сказуемого; их семантические и
стилистические особенности. Переход прилагательных из одного разряда в
другой.

Морфологический

разбор

имён

прилагательных.

Правописание

окончаний имён прилагательных. Склонение качественных и относительных
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прилагательных. Особенности склонения притяжательных прилагательных на ИЙ. Правописание суффиксов имён прилагательных. Правописание Н и НН в
суффиксах имён прилагательных.
Имя числительное. Имя числительное как часть речи. Лексикограмматические

разряды

числительных.

Особенности

употребления

числительных разных разрядов. Морфологический разбор имён числительных.
Склонение

имён

Употребление

имён

числительных.

Правописание

числительных

в

речи.

имён

Особенности

числительных.
употребления

собирательных числительных.
Местоимение. Местоимение как часть речи. Разряды и особенности
употребления

местоимений.

Морфологический

разбор

местоимений.

Правописание местоимений. Значение и особенности употребления возвратного,
притяжательного и определительных местоимений.
Глагол. Глагол как часть речи. Основные грамматические категории и
формы глагола. Инфинитив как начальная форма глагола. Категория вида
русского глагола. Переходность/ непереходность глагола. Возвратные глаголы.
Категория наклонения глагола. Категория времени глагола. Наклонение
изъявительное,

повелительное,

сослагательное

(условное).

Особенности

образования и функционирования. Морфологический разбор глагола. Спряжение
глаголов. Две основы глаголов. Формообразование глаголов. Правописание
глаголов.
Причастие. Причастие как особая глагольная форма. Признаки глагола и
признаки прилагательного у причастий. Морфологический разбор причастий.
Образование причастий. Правописание суффиксов причастий. Н и НН в
причастиях

и

отглагольных

прилагательных.

Переход

причастий

в

прилагательные и существительные
Деепричастие. Деепричастие как особая глагольная форма. Образование
деепричастий. Морфологический разбор деепричастий. Переход деепричастий в
наречия и предлоги.
Наречие. Наречие как часть речи. Разряды наречий. Морфологический
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разбор наречий. Правописание наречий. Гласные на конце наречий. Наречия на
шипящую. Слитное написание наречий. Раздельное написание наречий.
Дефисное написание наречий.
Слова

категории

состояния.

Лексико-грамматические

группы

и

грамматические особенности слов категории состояния. Омонимия слов
категории состояния, наречий на -о, -е и кратких прилагательных ср.р. ед. ч.
Морфологический разбор слов категории состояния
Служебные части речи.
Предлог. Предлог как служебная часть речи. Особенности употребления
предлогов. Морфологический разбор предлогов. Правописание предлогов.
Союзы и союзные слова. Союз как служебная часть речи. Союзные слова.
Классификация союзов по значению, употреблению, структуре. Подчинительные
союзы и союзные слова. Морфологический разбор союзов. Правописание союзов.
Частицы как служебная часть речи. Разряды частиц. Морфологический разбор
частиц. Правописание частиц. Раздельное и дефисное написание частиц.
Частицы НЕ и НИ, их значение и употребление. Слитное и раздельное
написание частиц НЕ и НИ с различными частями речи.
11 класс
Основные принципы русской пунктуации.
Три основных направления в истории русской пунктуации (логическое,
синтаксическое,

интонационное).

Три

принципа

русской

пунктуации

(формальнограмматический, логически-смысловой, интонационный). Функции
знаков препинания.
Простое предложение.
Предложение как минимальное речевое высказывание. Виды предложений
по цели высказывания и эмоциональной окраске. Виды предложений по составу
грамматической основы и наличию второстепенных членов предложения.
Понятие односоставного предложения. Обобщение сведений о способах
выражения подлежащего; правильное его согласование со сказуемым. Способы
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выражения сказуемого. Приемы различения разных типов сказуемого в
зависимости от выражения в них лексического и грамматического значений.
Причины возникновения синтаксической вариантности в современном русском
языке. Атрибутивные, объектные, пространственные, временные, причинные и
другие грамматические отношения в подчинительных словосочетаниях как
основа

для

выделения

Грамматическое

определения,

значение

дополнения

второстепенных

членов.

и

обстоятельства.
Многозначность

второстепенных членов предложения. Совершенствование навыка правильной
постановки знаков препинания; составление схемы предложения с однородными
членами. Пунктуация при повторяющихся союзах. Случаи отсутствия запятой
перед союзом как. Совершенствование навыка различения однородных и
неоднородных определений. Закрепление и систематизация знаний по теме
«Обособленные и уточняющие члены предложения». Понятие вставной
конструкции. Вводные слова. Обращения. Предложения с междометиями и
словами да, нет.
Совершенствование навыка правильной постановки знаков препинания;
составление схемы простого осложнённого предложения.
Сложное предложение.
Повторение сведений о сочинительных союзах (деление на три разряда);
расширение знаний учащихся о сложносочиненном предложении (о союзах и их
значениях в предложениях). Классификация сложносочиненных предложений по
характеру союза и значению (три группы ССП). Знакомство с теоретическими
сведениями

о

знаках

препинания

в

сложносочиненном

предложении,

совершенствование пунктуационных навыков, навыка синтаксического разбора
ССП.
Углубление понятий о СИП, средствах связи главного предложения с
придаточным,

строении

разграничения

союзов

сложноподчиненных
и

союзных

слов.

Роль

предложений,
указательных

способах
слов

в

сложноподчиненном предложении. Синтаксическая синонимия как источник
богатства и выразительности русской речи. Систематизация и углубление знаний
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о СИП с несколькими придаточными. Виды подчинения, знаки препинания
между однородными придаточными, соединенными союзом и, или, либо, да (=и).
Бессоюзное сложное предложение. Основные признаки бессоюзных
сложных предложений, условия постановки знаков препинания в БСП, прием
сравнения БСП с синонимичными ССП и СИП.
Знаки препинания в сложных предложениях с разными видами связи.
Особенности пунктуации в сложных предложениях с разными видами связи.
Знакомство с понятием и алгоритмом синтаксического разбора СП с разными
видами связи.
Предложения с прямой речью. Формирование пунктуационных навыков
при употреблении предложений с прямой речью, в том числе разорванной
словами автора, диалогом. Основные способы цитирования. Цитирование
поэтического текста, частичное цитирование.
2.2.6. Литература

10 класс
Литература второй половины 19 века. Введение. Специфика литературы
второй половины 19 века. Роман как ведущий жанр русской литературы второй
половины 19 века. Художественный мир А.Н. Островского. Пьесы «Гроза» и
«Бесприданница». Художественный мир И.А. Гончарова. Роман «Обломов».
Художественный мир И.С. Тургенева. Цикл «Стихотворения в прозе». Роман
«Отцы и дети». Художественный мир Н.А.Некрасова. Лирика. Поэма «Кому на
Руси жить хорошо» (обзор). Художественный мир Ф.И.Тютчева. Лирика.
Художественный мир А.А.Фета. Лирика. Художественный мир Н.С.Лескова.
Повести и рассказы: «Очарованный странник», «Человек на часах», «Тупейный
художник» и др. Художественный мир М.Е.Салтыкова-Щедрина. Сказки.
Повесть

«История

одного

города»

(обзор).

Художественный

мир

Ф.М.Достоевского. Роман «Преступление и наказание». Художественный мир
Л.Н.Толстого. Цикл «Севастопольские рассказы». Роман-эпопея «Война и мир».
Художественный мир
А.П.Чехова. Рассказы. Пьесы «Чайка», «Вишневый сад».
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Из истории мировой литературы 19 века (на выбор): Гете «Фауст» (Часть
1), Бальзак «Отец Горио», «Гобсек», Стендаль «Красное и черное», Ч.Диккенс
«Большие надежды», П.Мериме «Кармен» и другие новеллы, Мопассан «Мой
дядя Жюль», «Мадмуазель Фи-Фи» и другие рассказы.
11 класс

Русская литература 20 века
Введение. Реализм в русской литературе на рубеже веков.
Художественный мир И.А.Бунина. Рассказы «Антоновские яблоки»,
«Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник», «Легкое дыхание»,
«Солнечный удар» и др. Проза А.И.Куприна и Л.Н.Андреева. Художественный
мир М.Горького. Рассказы «Макар Чудра», «Старуха Изергиль», «Челкаш» и др.
Драма «На дне». Поэзия «серебряного века»: символизм, акмеизм, футуризм.
Художественный мир А.А.Блока. Лирика и поэма «Двенадцать» Художественный
мир В.В.Маяковского. Лирика и поэма «Облако в штанах». Комедия «Клоп».
Художественный

мир

А.А.Ахматовой.

Лирика

и

поэма

«Реквием».

Художественный мир С.А.Есенина. Лирика и поэма «Анна Снегина». Поэзия
Б.Н.Пастернака, М.И.Цветаевой, О.ЭМандельштама, Н.А.Заболоцкого.
Литературная эпоха 20-40 годов. Е.И.Замятин «Мы». Художественный мир
М.А.Булгакова.

Роман

«Мастер

и

Маргарита».

Художественный

мир

М.А.Шолохова. «Донские рассказы», роман «Тихий Дон» (обзор) Русское
литературное зарубежье. В.В.Набоков. Роман «Машенька».
Великая Отечественная Война и литература о ней. Проза В.П.Астафьева,
В.В.Быкова и др. Поэзия.
Развитие литературы в послевоенные годы. А.И.Солженицын «Один день
Ивана Денисовича», «Матренин двор». В.Т.Шаламов «Колымские рассказы».
В.М.Шукшин. Рассказы. В.П.Астафьев «Царь-Рыба».
Литература на рубеже столетий. Женская проза.
Из истории мировой литературы 20 века (на выбор):
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2.2.6. Иностранный язык (английский)

Содержание курса отражает требования к базовому и профильному
уровням

обучения

иностранному

языку.

Социально-бытовая

сфера.

Повседневная жизнь семьи, ее доход, жилищные и бытовые условия проживания
в городской квартире или в доме / коттедже в сельской местности. Образ жизни и
отношения между людьми. Место, где ты живешь. История моей семьи: связь
поколений. Памятная семейная дата. Распределение домашних обязанностей в
семье. Общение в семье и в школе, межличностные отношения с друзьями и
знакомыми. Семейные ссоры как способ решения проблем. Отношение родителей
к моим друзьям. Здоровье и забота о нем, самочувствие, медицинские услуги.
Социально-культурная сфера. Молодежь в современном мире. Досуг
молодежи: необычные хобби, виртуальные игры, музыкальные предпочтения,
популярные солисты и группы. Письмо в молодежный журнал. Музыка в культуре
и жизни разных стран. Имидж молодого человека как проявление его внутреннего
мира. Любовь и дружба. "Спорт в жизни подростка. Спортивные занятия в школе.
Безопасность при занятиях спортом. Спортивная честь и сила характера. Твое
участие в жизни общества. Публичные фигуры. Права и обязанности
старшеклассника.
Страны изучаемого языка, их культурные достопримечательности.
Путешествие как способ расширить свой кругозор. Известные программы обмена
для школьников за рубежом. Путешествия по своей стране и за рубежом, его
планирование и организация, заказ и покупка автобусных, железнодорожных
билетов и авиабилетов, места и условия проживания туристов, осмотр
достопримечательностей. Некоторые особенности поведения в разных странах.
Восточный и западный стили жизни. Культурный шок как восприятие нами
непонятных явлений другой культуры. Соблюдение культурных традиций.
Природа и экология, научно-технический прогресс. Глобальная деревня:
плюсы и минусы глобализации. Древние цивилизации. Влияние изобретений на
развитие человечества. Наука или выдумка. Незаурядные умы человечества.
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Зависимость человека от современных технологий. Перспективы технического
прогресса. Генно-модифицированные продукты. Медицина и нано-технологии.
Роботы будущего. Влияние человека на окружающую его среду и жизнь планеты
в целом. Нравственный аспект технического прогресса. Угрозы среде и их
устранение. Киотский протокол как шаг к безопасности планеты.
Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности
продолжения образования в высшей школе. Традиции образования в России.
Обычные

и

виртуальные

университеты.

Альтернативы

в

продолжении

образования. Стратегии самостоятельной учебной работы. Призвание и карьера.
Непрерывное образование как условие успешности. Проблемы выбора будущей
сферы трудовой и профессиональной деятельности, профессии. Последний
школьный экзамен. Английский язык и другие языки международного общения и
их роль при выборе профессии в современном мире.
10 класс

Тематическое содержание курса: 1. It’s headline news. Главная новость.
Медиа-ресурсы и коммуникация. 2. I am writing to say... Пишу, чтобы
сказать...Общение, межличностные отношения. 3. This house believes... Дебаты...
Наиболее злободневные проблемы современности. Здоровье и экология. 4. What
career? Профессии. Самоопределение и выбор профессии. Молодежь в
современном обществе. 5. Look what they did! Известные люди 10 часов. 6. In
performance. Досуг. Театр и кино. 7. In suspense. Приключения. Путешествия. 8.
Moving on. Образование после школы. Роль молодежи в современном обществе,
ее интересы и увлечения. 9. Being different. Быть особенным. 10. Changes.
Изменения. Научно-технический прогресс и его плюсы и минусы.
Страноведение. Зарубежная литература: английская литература 17-18 в.в.;
английская литература 19 века; литература США 19 века; английская литература
20 века; литература США 20 века. Чтение, перевод и обсуждение фрагментов
произведений разных эпох и жанров.
11 класс
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Тематическое содержание курса: 1. Повседневная жизнь и быт,
распределение домашних обязанностей в семье. Покупки. 2. Жизнь в городе и
сельской местности. Проблемы города и села. 3. Общение в семье и школе,
семейные традиции, межличностные отношения с друзьями и знакомыми. 4.
Здоровье и забота о нем, самочувствие, медицинские услуги. Здоровый образ
жизни. 5. Роль молодежи в современном обществе, ее интересы и увлечения. 6.
Досуг молодежи: посещение кружков, спортивных секций, клубов по интересам.
Переписка.

7.

географическое

Родная

страна

положение,

и

страна/страны

климат,

изучаемого

население,

города

языка.
и

Их
села,

достопримечательности. 8. Путешествие по своей стране и за рубежом, осмотр
достопримечательностей. 9. Природа и проблемы экологии. 10. Культурноисторические особенности своей страны и стран изучаемого языка. 11. Вклад
России и стран изучаемого языка в развитие науки и мировой культуры. 12.
Современный мир профессий, рынок труда. 143. Возможности продолжения
образования в высшей школе. 14. Планы на будущее, проблема выбора
профессии.
Страноведение. Зарубежная литература: английская литература 17-18 в.в.;
английская литература 19 века; литература США 19 века; английская литература
20 века; литература США 20 века. Чтение, перевод и обсуждение фрагментов
произведений разных эпох и жанров.
Умения диалогической речи
При овладении диалогической речью в рамках обозначенной тематики, в
ситуациях официального и неофициального повседневного общения, а также в связи
с прочитанным или прослушанным старшеклассники продолжают учиться
участвовать в диалогах этикетного характера (с использованием необходимых
речевых клише), диалогах-расспросах, диалогах-побуждениях к действию, диалогахобмене информацией, а также в диалогах смешанного типа, включающих
элементы разных типов диалогов. При этом развиваются следующие умения:
• участвовать в беседе / дискуссии на знакомую тему, в том числе используя
заданные алгоритмы ведения дискуссии;
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• осуществлять запрос информации / самому делиться известной информацией;
• брать интервью / проводить опросы в классе на заданную тему с опорой на
предложенный план / алгоритм;
• обращаться за разъяснениями / давать собственные разъяснения, в том числе
при выполнении совместной проектной работы;
• выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. Объем диалогов до шести-семи реплик со стороны каждого
участника диалога.
• выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. Объем диалогов до шести-семи реплик со стороны каждого
участника диалога.
• выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. Объем диалогов до шести-семи реплик со стороны каждого
участника диалога.
• выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. Объем диалогов до шести-семи реплик со стороны каждого
участника диалога
Умения монологической речи
При овладении монологической речью школьники учатся выступать с сообщениями в связи с увиденным, услышанным, прочитанным, а также по результатам
выполненной проектной работы. При этом развиваются следующие умения:
—делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по заданной
теме / проблеме;
—делать презентации по выполненному проекту;
—кратко передавать содержание полученной (в устной или письменной форме)
информации;
—рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои намерения / поступки;
—рассуждать о фактах / событиях, 4фиводя примеры, аргументы, делая выводы;
—рассуждать о фактах / событиях, приводя примеры и аргументы;
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—описывать особенности жизни и культуры своей страны и стран, говорящих на
английском языке.
Объем монологического высказывания — двенадцать-пятнадцать фраз.
Умения письменной речи
В плане совершенствования письменной речи школьники продолжают учиться:
—делать выписки, заметки при чтении / прослушивании текста;
—составлять план, тезисы устного / письменного сообщения, в том числе на
основе выписок из текста;
—заполнять бланки, анкеты, сообщая о себе сведения в форме, принятой в
странах, говорящих на английском языке (автобиография / резюме);
—писать небольшой рассказ / эссе на известную тему (пользуясь образцом /
алгоритмом), придерживаясь заданного объема;
—писать неформальное (личное) и формальное письмо (например, заявку на
участие в образовательной программе обмена) с опорой на заданный алгоритм.
При этом развиваются следующие умения:
• фиксировать

необходимую

информацию

с

целью

ее

дальнейшего

использования (например, в собственном высказывании, в проектной
деятельности);
• указывать требующиеся данные о себе в адекватной форме, например, в
форме CV;
• сообщать / расспрашивать в личном письме об интересующих новостях /
проблемах, описывать свои планы на будущее;
• сообщать / рассказывать об отдельных фактах / событиях, выражая свои
суждения;
• расспрашивать в формальном письме об условиях обучения, уточняя
интересующие детали.
Рецептивные речевые умения
В плане аудирования школьники продолжают учиться понимать на слух с
различной степенью полноты и точности высказывания собеседников в процессе
общения, а также содержание аутентичных аудиотекстов различных жанров: —
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понимать основное содержание несложных текстов монологического и диалогического характера: отрывков бесед / интервью, теле- и радиопередач, в
рамках изучаемых тем; выборочно понимать необходимую информацию в
объявлениях и информационной рекламе;
относительно полно понимать высказывания собеседников в наиболее распространенных стандартных ситуациях повседневного общения.
При этом развиваются следующие умения:
• опираться на языковую и контекстуальную догадку при восприятии аудиотекста;
• добиваться полного понимания собеседника путем переспроса;
отделять главную информацию от второстепенной;
• выявлять наиболее значимые факты;
• извлекать из аутентичного аудиотекста необходимую / интересующую информацию;
• определять своё отношение к услышанному.
При обучении чтению развиваются умения школьников во всех основных видах
чтения аутентичных текстов различных жанров и стилей: публицистических, научно-популярных, художественных, прагматических, а также текстов из разных
областей знания (в частности, с учетом выбранного профиля):
• ознакомительного чтения — с целью понимания основного содержания
сообщений, репортажей, отрывков из произведений художественной
литературы, несложных публикаций научно-познавательного характера;
• изучающего чтения — с целью полного и точного понимания информации
прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных;
алгоритмов / памяток для формирования стратегий учебной деятельности);
• просмотрового / поискового чтения — с целью выборочного понимания необходимой или интересующей информации из текста статьи, проспекта.
При этом развиваются следующие умения: предвосхищать / прогнозировать
возможные события / факты;
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• восстанавливать целостность текста, путем добавления выпущенных фрагментов;
• догадываться о значении отдельных слов с опорой на языковую и
контекстуальную догадку;
• выделять основные факты;
• отделять главную информацию от второстепенной;
• устанавливать логическую последовательность основных фактов текста;
• раскрывать причинно-следственные связи между фактами;
• понимать аргументацию автора;
• извлекать необходимую / интересующую информацию;
• определять свое отношение к прочитанному;
• пользоваться сносками, лингвострановедческим справочником, словарем.
Языковая компетенция
Произносительная сторона речи. Орфография
На старшем этапе совершенствуются следующие навыки:
-применять правила чтения и орфографии на основе усвоенного ранее и нового
лексического материала, изучаемого в 10-11-х классах;
-соблюдать словесное и фразовое ударение, в том числе в многосложных словах;
-соблюдать интонацию различных типов предложений. Выражать чувства и
эмоции с помощью эмфатической интонации.
Лексическая сторона речи
К завершению средней школы (11 класс) продуктивный лексический минимум
составляет около 1400 ЛЕ, включая лексику, изученную в предыдущие годы,
новые слова и речевые клише, а также новые значения известных учащимся
многозначных слов. Объем рецептивного словаря, включая продуктивный
лексический минимум, увеличивается за счет текстов для чтения и аудирования.
Расширяется потенциальный словарь за счет овладения интернациональной
лексикой и новыми значениями известных слов, образованных на основе
продуктивных способов словообразования.
Осуществляется систематизация лексических единиц, изученных в 2-11-х
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классах; овладение лексическими средствами, обслуживающими новые темы,
проблемы и ситуации устного и письменного общения. Систематизируются
способы словообразования: словосложения, аффиксации, конверсии.
Развиваются навыки распознавания и употребления в речи лексических
единиц, обслуживающих речевые ситуации в рамках тематики основной и
старшей школы, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний,
реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого
языка; навыков использования лингвострановедческого справочника учебника и
различных словарей, в том числе виртуальных.
Грамматическая сторона речи
В

10-11-х

систематизация

классах

происходит

грамматического

коммуникативно-ориентированная

материала

и

продуктивное

овладение

грамматическими явлениями, которые были усвоены рецептивно в основной
школе.
Систематизируются способы выражения будущего, вероятности, цели,
предпочтения, запрещения, разрешения, предположения (expressing the future,
probability, purpose, preference, forbidding, obligation, necessity, permission,
prediction, etc.).
Формируются и совершенствуются навыки распознавания и употребления
в речи коммуникативных и структурных типов предложения; систематизируются
знания о сложносочиненных и сложносочиненных предложениях, в том числе:
• условных предложениях с разной степенью вероятности: Conditionals I, II, III,
в том числе условных предложениях, относящихся к настоящему и будущему (If
...V + ed... would...);
• условных предложениях смешанного типа (Conditionals II и III);
• придаточных предложениях причины (to / in order to; so /such + that);
• предложениях с конструкциями be used to / get used to; I wish...;
• эмфатических предложениях с конструкцией It's him who... .
Совершенствуются навыки распознавания и употребления косвенной речи
(reporting commands, requests, instructions, suggestions).
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Совершенствуются навыки распознавания и употребления в речи глаголов в
наиболее

употребительных

временных

формах

действительного

залога:

Present/Future/Past Simple, Present/Future/ Past Continuous, Present / Past Perfect;
Present Perfect Continuous / Past Perfect Continuous; модальных глаголов и их
эквивалентов (can/could/ be able to / must).
Систематизируются знания о признаках и совершенствуются навыки
распознавания и употребления в речи глаголов в следующих формах
страдательного залога: Present Simple Passive, Future Simple Passive, Past Simple
Passive, Present Perfect Passive и способов их перевода на русский язык.
Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в Past
Perfect Passive, Future Perfect Passive; неличных форм глагола без различения их
функций (infinitive / V-ing forms).
Систематизация знаний употребления определенного / неопределенного и
нулевого

артикля

и

совершенствование

соответствующих

навыков.

Употребление артиклей с названиями стран и языков.
Совершенствование навыков употребления имен существительных в
единственном и множественном числе (в том числе исключений); навыков
распознавания и употребления в речи личных, притяжательных, указательных,
неопределенных,

относительных,

вопросительных

местоимений;

прилагательных и наречий, в том числе наречий, выражающих количество;
количественных и порядковых числительных (Determiners: articles, indefinite
pronouns, personal pronouns, relative pronouns, question words, comparatives,
expressions of quantity, numerals).
Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и
совершенствование навыков их употребления: предлоги во фразах, выражающих
направление, время, место действия; о разных средствах связи в тексте для
обеспечения его целостности (Linking devices).
Социокультурная компетенция.
Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений в 10-11-х классах
происходит за счет углубления социокультурных знаний:
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- о правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях социально-бытовой,
социально-культурной и учебно-трудовой сфер общения в англоговорящей среде
(включая этикет поведения при проживании в зарубежной семье, при
приглашении в гости, а также этикет поведения в гостях); о языковых средствах,
которые могут использоваться в ситуациях официального и неофициального
характера;
-о культурном наследии стран, говорящих на английском языке, об условиях
жизни разных слоев общества в них, возможностях получения образования и
трудоустройства, их ценностных ориентирах;
-этническом составе и религиозных особенностях этих стран.
Происходит дальнейшее развитие социокультурных умений использовать:
- необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия /
несогласия, отказа) в некатегоричной и неагрессивной форме, проявляя уважение
к взглядам других, в частности, используя уместные речевые клише;
-необходимые языковые средства, с помощью которых можно представить
родную страну и культуру в общении с представителями других стран,
говорящими на английском языке, оказать помощь зарубежным гостям в
ситуациях повседневного общения;
-принятые в английском языке формулы речевого этикета в стандартных
ситуациях общения.
2.2.4. История
10 класс
От родовых общин до национальных государств
Тема 1. Тайны исторической науки
Цели и средства исторической науки. Проблема базового уровня:
Насколько реальны наши исторические сведения о прошлом? Предмет истории.
Зачем изучается прошлое? Воспитательная, познавательная и мировоззренческопрогностическая

функции

истории.

Знания

о

прошлом.

Возможность

реконструкции прошлого при помощи исторических источников. Виды
источников и опасность подменили подтасовки понятий. Проблема углублённого
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уровня: Цель исторической науки: объективное воссоздание прошлого или
попытка его фальсификации? Теории исторической науки. Проблема базового
уровня: Почему историки не могут создать одну, истинную реконструкцию
прошлого? Знания о прошлом. Несовпадение источников по хронологии и пути
решения этой проблемы. Источники и историки. Несоответствие мировосприятия
в разные исторические эпохи. Различные виды исторических подходов:
цивилизационная, модернизационная и многофакторные теории. Общее и
частное в изучении исторической науки.
Тема 2. Первобытный мир
Становление

первобытного

общества.

Проблема

базового

уровня:

Действительно ли первобытные люди были «дикими» и «отсталыми»?
Происхождение человека. Основные этапы антропогенеза и научные споры,
связанные с ним. Первобытное общество. Социогенез. Зарождение культуры.
Этапы развития первобытного общества. Археологическая и синтетическая
периодизация первобытной истории. Неолитическая революция. Проблема
базового уровня: Общественный прогресс: благо или беда? Первобытное
общество. Неолитическая революция. Переход от присваивающего хозяйства к
производящему. Новые технологии и материалы. От рода к государству
Тема 3. Древний мир
Деспотии Древнего Востока. Проблема базового уровня: Древний Восток колыбель мировой цивилизации или особый путь развития? Древние
цивилизации Востока: Месопотамия,

Древний

Египет,

Индия,

Китай.

Общественное
устройство, экономика. Предпосылки возникновения (природные условия,
общественные предпосылки, новые технологии). Общие черты древневосточных
цивилизаций - восточных деспотий, основой которых были сельские соседские
общины. Осевое время на Востоке. Проблема базового уровня: В чем
жизнеспособность «древних» религий? Древние цивилизации Востока: Религии,
культура. Мифологическая картина мира первобытности и изменения, связанные
с изменившимся общественным строем. Зарождение новых философско6
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религиозных учений. Восточные религии спасения и вечные вопросы, связанные
с ними. Феномен античной Греции. Проблема базового уровня: Почему
человечество разделилось на Запад и Восток? Античность. Древняя Греция.
Основные

этапы

исторического

развития,

формы

политического

и

общественного устройства. Культура. Различие в особенностях формирования
восточных и западных цивилизаций. Армия рабов или сообщество равных?
Первое противостояние Востока и Запада (греко-персидские войны). Этап
слияния

культур

(эпоха

эллинизма).

Развитие

философии.

Империи

Средиземноморья. Проблема базового уровня: Сочетаются ли интересы империи
с личной свободой человека? Эллинизм. Достижения эллинистической
цивилизации. Древний Рим. Греков объединяет торговля, а римлян - война.
Основные

этапы

исторического

развития,

формы

политического

и

общественного устройства. Цирки или театры. Знаменитое римское право.
Развитие Рима от общины до мировой империи. Культура. Античное язычество.
Возникновение и распространение христианства. Какие возможности для
свободы личности давала имперская идея, а какие - христианство. Античное
наследие и его значение для современного мира.
Тема 4. Раннее Средневековье
Начало Средневековья. Проблема базового уровня: Кто разрушил Древний
Рим и начал новую цивилизацию - варвары или сами римляне? Понятие и
хронология. Становление «христианского мира». Ослабление Рима. Разделение
на Западный и Восточный Рим. Византия. Варвары на Западе, Византия - на
Востоке. Западное Средневековье. Римский папа как духовный символ единства
западных земель. Принципиально разные черты развития Запада и Востока.
Варварские королевства. Разделение христианской Европы. Проблема базового
уровня: Православные и католики - две ветви единой культуры или две
противоположные друг другу цивилизации? Византия. Западное Средневековье политическое и социальное устройство, система хозяйства, религия и церковь,
ментальность и культура. Вселенские соборы и их решения. Культурное наследие
античной греко-римской цивилизации. Богоизбранность императорской власти.
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Две империи. Особенности развития различных регионов Европы в Средние века.
Разный уровень развития империй Запада и Востока, обусловленный традициями,
культурным уровнем, климатическими условиями. Постепенное идеологическое
расхождение Востока и Запада. Средневековый Восток. Проблема базового
уровня: Почему в Средние века ислам и христианство противостояли друг другу?
Восточное Средневековье. Традиции и верования. Проповедь Мухаммеда.
Возникновение и распространение ислама. Борьба за единое арабское
государство. Возникновение новой цивилизации. Арабский халифат. Завоевания
арабов. Исламский мир. Отношения мусульман и немусульман. Индия, Китай,
Япония в Средние века. Взаимодействия Запада и Востока в Средние века.
Тема 5. Российская история (V-XII века)
Предыстория России. Проблема базового уровня: Кто является предками
современных россиян? История России как неотъемлемая часть всемирноисторического

процесса.

Факторы

самобытности

российской

истории.

Природный фактор в истории Северо-Восточной Евразии. Появление и
расселение человека на территории России в эпоху Древнего мира. Зарождение
языковых семей. Первые культуры и общества. Индоарии и дренеевропейцы.
Сарматы. Скифы. «Звериный стиль». Государства Поволжья, Кавказа и
Северного Причерноморья. Эпоха великого переселения народов. Кочевые и
оседлые общества эпохи переселения народов. Гунны и кочевые империи.
Финно-угры,

тюрки,

балты,

германцы

и

славяне

в

этнокультурном

взаимодействии на рубеже 1 -го тысячелетия. Первые славяне на территории
России. Единая культурная общность восточных славян. Государства Руси и
соседей.

Проблема

базового

уровня:

Государство

на

Руси

создали

варяги/норманны или славяне? Этногенез, ранняя история, материальная и
духовная культура славян. Расселение племен на территории России.
Государство Бохай, Уйгурский каганат, Хазарский каганат, Волжская Булгария.
Теории и факты возникновения государства на Руси. Социально-экономический
и политический строй Древней Руси в контексте всемирной истории. Отношения
с соседями. Строительство крепостей на пути «из варяг в греки». Особенности
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древнерусской государственности. Установление сильной власти на севере
(район будущего Новгорода) и в Киеве. Объединение Руси князем Олегом.
Походы Олега на Византию. От князя Игоря до Владимира Святославовича.
Закон

Русский.

Зависимость

князей

от

наемных

варяжских

дружин.

Формирование славянского ополчения. Возникновение боярского сословия.
«Русская правда» Ярослава Мудрого. Выбор веры и его значение. Проблема
базового уровня: Как выбор веры повлиял на судьбу Руси/России? Христианство
и язычество. Распад системы племенных мифов. Новая социальная общность горожане. Религии на территории Древней Руси. Культура Древней Руси:
единство и региональные особенности. Становление древнерусской народности.
Выбор веры: христианство, западное и восточное, ислам, иудаизм. Как следствие
- выбор определенного типа средневековой цивилизации. Крещение Руси. Как
выбор веры повлиял на судьбу Руси. Раздробленность Руси. Проблема базового
уровня: Сохранялось ли единство Древней Руси в период феодальной
раздробленности? Начало междоусобиц между Ярославовичами. Политическая
раздробленность. Объединяющие факторы: Церковь, единая культурная база,
общий противник (степняки) и разъединяющие: независимость окраин, местные
интересы, натуральная система хозяйства, потеря значения пути «из варяг в
греки». Любечский съезд и начало периода раздробленности. Древняя Русь и ее
соседи на международных путях между Востоком и Западом. Особенности
феодальной системы средневековой Руси. Кризис XIII в. Русь в системе
международных связей и отношений в Средние века. Княжества Древней Руси.
Структура русского средневекового общества. Культура Руси - от Крещения до
«Слова о полку Игореве».
Тема 6. Развитое Средневековье
Походы крестоносцев и монголов. Проблема базового уровня: Что главное
во взаимоотношениях цивилизаций - диалог или война? Затрудненность контакта
между разными цивилизациями. Взаимодействия Запада и Востока в Средние
века:

религиозные,

дипломатические,

культурные,

военные,

торговые.

Межцивилизационный конфликт между христианской Европой и миром ислама.
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Причины противостояния. Крестовые походы. Монгольские завоевания в странах
Востока. Принципиальная разница между монгольскими завоеваниями и
Крестовыми походами. Улус Джучи, завоевание Руси и европейских территорий.
Последствия монгольских походов. Государства католического Запада. Проблема
базового уровня: Современная цивилизация противоположна европейскому
Средневековью или выросла из него? Уникальность католического Запада к XIII
веку. Идея служения. Служба и верность. Культ Прекрасной Дамы. Великая
хартия вольностей. Кризис Средневековья. Средневековое наследие и его
значение

для

современности.

Культура

Возрождения.

Изменение

мировосприятия человека. Рост независимых городов. Переход от средневековой
системы хозяйствования к рынку.
Тема 7. Зарождение народов России (XIII-XV века)
Новые границы: Русь, Запад и Восток в XIII веке. Проблема базового
уровня: Александр Невский - национальный герой или предатель Руси? Кризис
древнерусской цивилизации в XIII веке. Гибель властной элиты и разорение
городов в ходе монгольского нашествия. Евразия XIII века: между крестоносцами
и монголами. Северный крестовый поход. Покорение западными рыцарями
Прибалтики. Русь и Запад. Русские земли и Золотая Орда. Нашествие Батыя.
Покорение Руси. Победы Александра Невского над шведами и крестоносцами.
Альтернативы развития Восточной Европы. Возникновение Великого княжества
Литовского и Русского. Выбор Александра Невского в пользу союза с монголами.
Влияние монгольского нашествия на мировоззрение древних русичей. Новые
народы Руси и Орды. Проблема базового уровня: Как образовались современные
народы - русские, украинцы и белорусы, что их связывает и что отличает?
Господство Золотой Орды. Принятие ислама ханом Узбеком. Развитие Великого
княжества Литовского. Русские земли в составе Великого княжества Литовского.
Происхождение названий Беларусь и Украина. Северо-Восточная Русь:
социальное развитие, центры консолидации; объединение земель вокруг Москвы.
Куликовская битва, ее значение и последствия. Раскол Великой Литвы.
Феодальные войны за Московское княжение. Создание Российского государства
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на рубеже XV-XVI веков. Проблема базового уровня: Российское государство
рубежа XV-XVI веков освободилось от «рабства» Орды или стало ее
наследницей? Кто стоял за объединением Руси? Возникновение новых сословий
(дворяне-помещики). Активная роль горожан в объединении. Царь Иван III: от
слуги ордынского царя к независимому «государю Всея Руси». Политическая
централизация. Присоединение новгородских земель. Стояние на Угре.
Пограничная война с княжеством Литовским. Культура Руси. Проблема
углублённого уровня: Является ли Русское государство наследником Золотой
Орды?
Тема 8. Новое время (конец XV-XVII века)
Великие научные открытия и капитализм. Проблема базового уровня:
Почему люди Нового времени стремятся к открытиям? Переход от средневековой
системы хозяйствования к рынку. Эпоха модернизации. Великие географические
открытия. Открытие Нового Света, экспедиция Магеллана, путешествия Васко да
Гамы. Соперничество на морях. Разгром Великой Армады. Заселение Северной
Америки. Раннее Новое время. Предпринимательство в ремесле и торговле,
первоначальное накопление капитала, развитие капитализма в Европе. Судьба
Востока и Нового Света в Новое время. Начало колониальной экспансии. Новые
социальные слои: буржуазия и пролетариат. Международные отношения раннего
Нового времени. Возрождение и реформация. Проблема базового уровня:
Возрождение и Реформация - это прогресс творчества и культуры или упадок
духовности

европейцев?

Культура

Возрождения

и

гуманизм.

Расцвет

инквизиции. Ренессанс. 95 тезисов против индульгенций. Положительные и
отрицательные стороны Реформации. Кальвинизм, лютеранство, англиканство.
Контрреформация. Религиозные войны. Варфоломеевская ночь. Абсолютизм и
революции. Проблема базового уровня: Является ли демократия главным путем
развития государств Западной Европы? Начало централизации. Сословнопредставительская монархия. Развитие национальных государств. Абсолютизм в
Европе. «Государство - это я». Консервация раздробленности Италии и Германии.
Абсолютизм в Европе. Ранние буржуазные революции (Нидерландская,
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английская буржуазная революция.
Тема 9. Российское государство (XVI - начало XVIII века)
Уровень развития России XVI века. Проблема базового уровня: Была ли
Россия XVI столетия экономически и культурно отсталой страной? Русь глазами
западных путешественников. Московское государство XVI в.: территория,
социально-экономическое и политическое развитие, основные процессы в
духовной жизни. Сословия служилые и неслужилые. Запрещение перехода в
Юрьев день. Религия и церковь в средневековой Руси. Чёрное и белое
монашество. Идея о Москве - Третьем Риме. Путь к самодержавию. Проблема
базового уровня: Иван Грозный - безумный тиран или мудрый правитель?
Рождение государства Российского. Избранная Рада и реформы середины XVI
века. Первые Земские соборы. Политическая централизация и становление
самодержавия. Падение Рады. Опричнина и последние годы царствования Ивана
Грозного. Имперский выбор московского царства. Проблема базового уровня:
Внешняя

политика

Ивана

Грозного

справедливая

и

оправданная

или

захватническая и человеконенавистническая? Войско и военное управление в
России XVI века. Поместное войско и стрелецкая пехота. Покорение Поволжья и
Западной Сибири. Борьба с Крымским ханством. Ливонская война. Причины
неудач. Приобретения и потери Российского государства. Смутное время.
Проблема базового уровня: В чём главный урок Смуты: спасение России – в
возрождении русских православных традиций сильной власти или в свободном
объединении граждан разных вер и национальностей ради гражданского мира?
Наследство

Ивана

Грозного.

Регентство

Бориса

Годунова.

Введение

патриаршества на Руси и возвращение потерянных в Ливонскую войну земель.
Строительство Белгородской засечной линии. Заповедные и урочные лета.
Избрание на царство Бориса Годунова. Голод 1601-1603 годов. Лжедмитрий
Первый. Смутное время: причины и последствия. Калейдоскоп правителей
Смутного времени. Консолидация перед угрозой иноземного вторжения.
Завершение Смуты и её итоги. Век благочестия, раскола и бунтов. Проблема
базового уровня: Реальная Россия XVII века - «дикая и отсталая» страна или
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«Святая Русь»? Хронология и сущность нового этапа российской истории. От
восстановления до крепостного права и всероссийского рынка. Активизация
торговли. От Земских соборов к укреплению самодержавия. Возникновение
полков нового строя. Падение влияния Боярской думы. Народные движения.
Церковная реформа и Раскол. Территориальные приобретения при Алексее
Михайловиче Романове. Россия прирастает Сибирью. Реформы Петра Великого.
Проблема базового уровня: Реформы Петра Великого - это благо или зло,
развитие или пытка для страны? Преддверие реформ. Россия в XVII веке.
Необходимость европейской модернизации. Упорядочение приказной системы
при царе Федоре Алексеевиче. Династическая борьба за престол. Первые шаги
молодого Петра. Предпосылки и значение реформ Петра I. Начало радикальных
изменений в жизни России, Северная война. Перелом в войне. Выход державы к
Балтийскому морю. Возникновение регулярных армии и флота. Социальноэкономические реформы Петра. Экономика, общество и власть России конца
XVII — начала XVIII в. Реформы государственного управления. Российская
культура от «Домостроя» до Академии наук. Проблема базового уровня:
Культурный переворот Петра - просвещение или преступление; приобретение или
потеря своей традиции? Образование и литература на Руси XVI-XVII веков.
Изменения в экономике, социальном и политическом строе, культуре в XVIII в.
Секуляризация.

Архитектура

и

живопись

XVI-XVII

веков.

Петровские

преобразования в культуре.
Тема 10. Прогресс Нового времени (XVIII - середина XIX века)
Просвещение: от теории к практике. Проблема базового уровня: Идеи
Просвещения - путь к счастью или к гибели человечества? Просвещённая Европа.
Просвещение - это «светлый» ум или «тёмная» душа? Теория общественного
договора. Французские просветители. Энциклопедия Дидро. Промышленный
переворот в Великобритании. Война за независимость в США. Конституция.
Французская революция и Наполеоновские войны. Проблема базового уровня:
Великая французская революция изменила человечество к лучшему или к
худшему? Переломный период в истории Франции. Кризис власти. Начало
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революции. «Мир хижинам, война - дворцам». Кульминация и закат революции.
Великая французская революция и ее последствия. Возвышение Бонапарта.
Империя Наполеона - от расцвета к краху. Образование США. Цена прогресса
XIX века. Проблема базового уровня: Могут ли правила политической борьбы в
обществе

допускать

революции?

(насильственное

свержение

власти)?

Технический, экономический и социальный прогресс. Изменение человеческой
психологии - от духовного служения - к накопительству. Возникновение новых
социальных

слоёв.

Международные

торговые

связи.

Новая

система

международных отношений. Страны и нации на пути модернизации. Новые
общественные идеологии. Судьбы реформ в странах западной цивилизации.
Революционный взрыв в Европе. Могут ли революции разрешить политические
проблемы?
Тема 11. Российская империя (XVIII - первая половина XIX века)
Альтернативы эпохи дворцовых переворотов. Проблема базового уровня: Эпоха
дворцовых переворотов - время провалов или неиспользованных альтернатив?
Преемники Петра Великого. Изменение привычного порядка престолонаследия.
Феномен дворцовых переворотов. Дворянские полки, как аргумент в борьбе за
власть. Взлёт и падение Верховного Тайного совета. Эпоха Анны Иоанновны.
Бироновщина.

Царствование

Елизаветы

Петровны.

Период

внутренней

стабилизации. Семилетняя война. Экономическая и социальная политика.
«Просвещенная монархия» Екатерины Великой. Проблема базового уровня:
Справедливо ли считать правление Екатерины Великой «Золотым веком»
России? Просвещенный абсолютизм Екатерины II. Идеи Просвещения и попытка
их применения к российским реалиям. Создание Уложенной комиссии и её
роспуск. Крах иллюзий. До и после Пугачёвского бунта. Реформы Екатерины.
Россия в европейской и мировой политике. Превращение России в великую
европейскую державу. Что выиграло, а что проиграло от этого государство? От
Павла I до Александра I. Проблема базового уровня: Нужны ли России
либеральные ценности (свобода и права человека, конституция, демократия), к
которым ещё в XIX веке стремились Александр I и декабристы? Противоречия
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эпохи Павла I. Неожиданный союз с Наполеоном. Убийство Павла. Начало
царствования Александра. Надежды на изменение политического курса.
Смягчение положения крестьян. Указ о вольных хлебопашцах. Проекты Михаила
Сперанского и их воплощение в жизнь. Россия в европейской и мировой
политике. Участие в антинаполеоновских коалициях. Разгром при Аустерлице и
Тильзитский мир. Обострение русско-французских отношений. Отечественная
война 1812 г. и её последствия. Отказ от либеральных идей первой половины
царствования.

Военные

поселения.

«Аракчеевщина».

Загадочная

смерть

Александра и восстание декабристов. «Абсолютный» порядок Николая I.
Проблема базового уровня: Является ли жесткий авторитарный режим (на
примере Николая I) условием успешного развития России? Николаевский режим.
Создание Императорской канцелярии. Упорядочение законов. Реформы и
общество в России XIX в. Официальная идеология и общественные движения в
XIX в. Теория официальной народности. Западники и славянофилы. Парадоксы
промышленного переворота в условиях крепостного права. Внешняя политика.
Крымская война. Российская культура: от Ломоносова до Пушкина. Проблема
базового уровня: Русская культура времён Ломоносова и Пушкина - «великая»
или «отсталая»? Российская культура, ее «золотой век», проблема заимствования
у западных образцов. Наука, образование в XIX в. Рождение русской
исторической

науки.

Формирование

территории

Российской

империи.

Исследования и открытия. Народы, страны и особенности национальной
политики. Диалог сословий. «Водораздел» 1812 года.
11 класс
Модуль 1. От веры в прогресс до эпохи мировых войн (1850-1939 гг.)
Тема 1. Индустриальный мир (1850-1890-х гг.). От пара - к электричеству,
или Почему европейцы так верят в прогресс?
Индустриализация XIX века. Проблема базового уровня: нравственная
оценка буржуазного общества XIX века. Промышленный переворот - его
экономические, социальные и культурные последствия. Страны и нации на пути
модернизации: развитие капиталистических отношений и индустриального
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общества в странах Запада во второй половине XIX века. Проблема углублённого
уровня: XIX век - это время прогресса или регресса европейской культуры?
Отражение социально-экономических и политических процессов модернизации в
противоречиях развития культуры глазами ее творцов и историков.
Становление западной демократии XIX века. Проблема базового уровня:
Изменяет ли демократия общество к лучшему? Расцвет Европы в период Нового
времени. Начало территориальной экспансии. Новая система международных
отношений. Промышленная революция и её последствия. Противоречия
буржуазного общества. Экономический кризис. Начало раздела рынков сбыта и
сырья.

Монополизация

капитализма.

Индустриальное

общество.

Консервативный, либеральный, социалистический ответы на социальные вызовы.
Проблема углублённого уровня: Нужны ли идеи либерализма современному
обществу?
Геополитические процессы второй половины XIX века. Проблема базового
уровня: Войны и колониальные захваты - пережитки или неизбежная
составляющая исторического процесса. Соперничество европейских государств.
Воссоединение Италии и Германии. Крымская война и пересмотр ее итогов.
Османская империя. Россия и славянские народы Европы. Политика военного
противостояния. Усиление США, Италии и Японии. Становление либеральной
демократии. Колониальные империи. Тройственный союз и Антанта.
Взаимоотношения Запада и Востока в Новое время. Турция и Япония. Революция
Мэйдзи. Китай после опиумных войн. Суверенные государства Востока и Южной
Америки. Наука. Культура. Быт. Проблема углублённого уровня: Как удалось
Японии одновременно внедрить достижения западной цивилизации и сохранить
национальную самобытность?
Тема 2. Пореформенная Россия 1855-1900 гг. от крепостного права к праву
на свободу, или Почему в России не любят реформы?
Предпосылки «великих реформ». Проблема базового уровня: Нужны ли
были России реформы Александра II? Россия в XIX веке. Общество, направления
политической мысли: западникии

славянофилы.
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Герцен

и

социалисты.

Зарождение «николаевской системы». Рост чиновничьего аппарата и его влияние
на власть. Высокая духовность и техническая отсталость. Итоги Крымской
войны. Проблема углублённого уровня: Проиграла ли Россия Крымскую войну и
каковы были последствия поражения?
Реформы Александра II. Проблема базового уровня: Можно ли реформы
1860-1870:х гг. считать «великими»? Манифест об отмене крепостного права, его
особенности. Неоднозначное восприятие манифеста бывшими крепостными
крестьянами.

Расслоение

крестьянства,

рост

пролетариата.

Аграрное

перенаселение деревни. Комплекс либеральных реформ и начало индустриальной
модернизации России: основные этапы и особенности. Процесс формирования
гражданского общества. Капиталистические отношения в сельском хозяйстве.
Увеличение

товарности

сельскохозяйственного

производства.

Проблема

углублённого уровня: Являются ли реформы 1860-1870-х гг. успешным опытом
реформаторства в истории России?
Противостояние власти и общества в пореформенной России. Проблема
базового уровня: Почему в России диалог власти и общества идет через насилие
и политический террор? Официальная идеология и общественные движения в
XIX в. Образованное общество либералов и консерваторов. Революционная
интеллигенция и простой народ. Тайные молодёжные организации. «Земля и
воля». Народники и хождения в народ. «Народная воля» и «Чёрный передел».
Начало террора. Кризис власти и общества. Гибель императора Александра II и
сворачивание либеральных реформ. Проблема углублённого уровня: Являются
ли насилие и политический террор неотъемлемой частью диалога власти и
общества?
Консервативная модернизация Александра III. Проблема базового уровня:
Курс, выбранный Александром III был оптимальным или гибельным для России?
Политика Александра III - контрреформы или консервативные реформы?
Эволюция российской власти в XIX в. Манифест о незыблемости самодержавия.
Экономическая, социальная и национальная политика власти. Российский быт
конца XIX века. Проблема углублённого уровня: Правление Александра III - это
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период

гибельных

«контрреформ»

или

удачной

«консервативной

модернизации»?
«Золотой век» русской культуры (во второй половине XIX века). Проблема
базового уровня: Насколько велик реальный вклад деятелей русской культуры
«золотого века» в общественную жизнь России? Российская культура, наука,
образование в XIX в. Литература, ее политические и нравственные ориентиры.
Научные достижения в России конца XIX века. Расцвет публицистики, спор о
будущем на основе научных открытий. Живопись, музыка, архитектура
«золотого века». Реформа высшего образования и ее последствия. Проблема
углублённого уровня: Осуществилась ли в России во второй половины XIX в.
модернизация и демократизация культуры?
Тема 3. Мир в войнах (1900-1922 гг.). От мировой войны до «мировой
революции», или Почему современное общество боится больших потрясений?
Проблемы социальных и международных отношений на рубеже XIX-XX
вв.
Проблема базового уровня: Почему XX век не стал «золотым веком»
человечества? Мир на рубеже XIX-XX вв. Противоречия ведущих мировых
держав. Борьба за гражданское общество и технический прогресс. Зарождение
монополистического капитализма и финансовой олигархии, растущее влияние
интересов капитала на государственную политику. Рост пролетариата, его
активная борьба за улучшение уровня жизни, и роль в ней социалдемократических партий. Колониальная политика. Борьба за рынки сбыта.
Идеологическая составляющая колониализма. Гонка вооружений. Тройственный
союз и Антанта. Проблема углублённого уровня: Почему XX век не стал
«золотым веком» человечества?
Первая мировая война и её наследие (1914-1922 гг.). Проблема базового
уровня: Может ли война, подобная Первой мировой, быть для кого-то из странучастников

справедливой?

Как

начинаются

войны.

Экономические

и

политические предпосылки. Первая мировая война. Стороны конфликта и театры
военных действий. Маховик войны на фронтах и в тылу. Как военные действия
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способствуют движению технического прогресса. Активизация антивоенных и
национально-демократических движений. Последствия войны. Послевоенное
устройство мира. Череда революций и распад империй. Тоталитарные и
демократические режимы. Проблема углублённого уровня: Первая мировая
война для человечества - прогресс или шаг к гибели?
Тема 4. Революционный излом России (1900-1922 гг.). От Российской
империи до Советского Союза - почему граждане нашей страны по-разному
оценивают её прошлое?
Россия между реформами и революцией. Проблема базового уровня:
Россия в начале ХХ в. - на пути к успешному развитию или на пороге революции?
Россия

в

начале

ХХ

в.:

экономика,

политика,

идеология,

культура.

Экономический подъем и его предпосылки. Роль России в мировой экономике и
политике. Социальные проблемы страны и их влияние на дальнейшее развитие.
Особенности российского капитализма. Первая русская революция (1905-1907
гг.) Реформы в России начала ХХ в.: предпосылки и значение. Проблема
углублённого уровня: Чем были столыпинские реформы - шагом к мирной
модернизации или «провалом» и «реакцией»?
Россия в Первой мировой войне. Проблема базового уровня: Какие цели
были у России в Первой мировой войне: «освобождение», «новые земли» или
«преодоление внутреннего раскола»? Причины, побудившие Россию вступить в
войну. Интересы державы. Боевые действия на Восточном фронте 1914-1916
годов. Победы и поражения. Взорвавшийся тыл. Общенациональный кризис
1914—1920 гг.:

причины и последствия. Подрыв сельского хозяйства,

экономическое оскудение, рост недовольства во всех сословиях. Нежелание
императора идти на уступки. Итоги войны для России. Проблема углублённого
уровня: Почему Первая мировая война стала в нашей исторической памяти
«забытой, неизвестной»?
Революция 1917 года. Проблема базового уровня: Революция 1917 года это прорыв в новое будущее или провал в пропасть? Февральский переворот и
падение монархии. Революционный кризис власти март - сентябрь 1917 года.
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Противостояние Временного правительства и Советов. Октябрьская революция,
как итог противостояния. Декреты о земле и о мире. Великая русская революция
и ее влияние на российскую и мировую историю ХХ в. Проблема углублённого
уровня: Октябрь 1917 г. - это продолжение завоеваний Февральской революции
или контрреволюционный переворот, задушивший демократию? Сколько
революций было в 1917 году?
Установление власти Советов и большевиков. Проблема базового уровня:
Могла ли Россия в 1917 году встать на демократический путь развития?
Утверждение советской власти. Смена власти в Советах. Строительство нового
государственного и общественного порядка. Декларация прав народов России.
Фактическое прекращение военных действий на германском фронте. Созыв и
роспуск Учредительного собрания. Третий съезд рабочих и солдатских
депутатов. Образование РСФСР. Затягивание переговоров о мире с Германией.
Брестский мир. Начало Гражданской войны и первая конституция России.
Проблема углублённого уровня: Роспуск Учредительного собрания - это
незначительное событие революции или начало Гражданской войны?
Гражданская война: трагедия страны. Проблема базового уровня: На чьей
стороне была правда в Гражданской войне? Гражданская война в России. Её
причины и периоды. Белое движение и интервенция. Лидеры Гражданской
войны. Красный и белый террор в России. Введение «военного коммунизма».
Трактовки результатов Гражданской войны и её причин. Последствия для страны.
Проблема углублённого уровня: На чьей стороне была правда в Гражданской
войне?
Переход к НЭПу и создание СССР. Проблема базового уровня: Каково
значение Ленина как политика в истории России: положительное или
отрицательное?

Критическое

положение

в

стране

периода

окончания

Гражданской войны. Крестьянские восстания и Кронштадтский мятеж. Роль В.И.
Ленина в принятии НЭПа. Раскол в партии. Последствия НЭПа. План ГОЭЛРО.
Образование СССР в условиях диктатуры компартии. Объединение республик.
Проблема

углублённого

уровня:

НЭП
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-

это

реальная

альтернатива

социалистического развития или страна неизбежно шла к сталинской модели
социализма?
Тема 5. Мир в кризисе (1920-1930-е гг.). Между свободой и диктату- рой,
или Почему в современном мире запрещён фашизм?
Хрупкий мир между двумя мировыми войнами. Проблема базового уровня:
Необходимо ли ограничивать свободу ради реформ, направленных на народное
благополучие? От послевоенного кризиса к всеобщему процветанию. Рост
экономики европейских стран и США. Начало «великой депрессии». Ухудшение
состояния промышленности и сельского хозяйства. Мировой экономический
кризис и его последствия. Поиски выхода из кризиса. Оформление фашистских
тоталитарных режимов в Германии и в Италии. США: выход из кризиса с
помощью реформ. Государство в жизни общества. Международные отношения в
межвоенный период. Проблема углублённого уровня: Версальская система - это
шаг к прочному миру или основа новых конфликтов?
Фашистские диктатуры. Проблема базового уровня: Германский фашизм
похож на советский социализм или принципиально отличается от него? Модели
общественного
тоталитарные

развития.
режимы.

Либерально-демократические

Германский

фашизм

и

его

и

авторитарно-

противостояние

с

коммунизмом. Власть фашистов в Италии. Режим Франко в Испании. Истоки
тоталитарных режимов. Проблема углублённого уровня: В чём истоки фашизма:
во внутреннем развитии капиталистического общества или в случайном
субъективном стечении обстоятельств?
Тема 6. Цена побед Советского Союза (1920-1930-е гг.). От деревянной сохи
до индустриальных гигантов, или Почему нам нравится «планов громадьё»?
Великий

перелом

в

модернизации

СССР

(индустриализация

и

коллективизация). Проблема базового уровня: Что важнее при проведении
реформ, подобных индустриализации и коллективизации: интересы людей,
народа или государства? Развитие СССР в годы НЭПа. Предпосылки
индустриализации. Индустриальный план и насильственная коллективизация.
Результаты коллективизации. Индустриальный рывок. Советская модель
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модернизации: специфика, результат, цена. Проблема углублённого уровня:
Причины

ускоренной

сталинской

модернизации

-

угроза

войны

или

необходимость внутренней мобилизации общества?
Сталинский социализм 1930-х годов. Проблема базового уровня: И.В.
Сталин - образец правителя государства или величайший государственный
преступник в истории России? Феномен советского общества. Власть и культ
личности Сталина. Борьба с оппозицией. Маховик массовых репрессий.
Сталинская конституция и реалии советской жизни. Советский Союз как тип
общества и государства: структура общества, система управления. Проблема
углублённого уровня: Правомерно ли называть тоталитаризмом общественнополитическую систему СССР, сложившуюся при И.В. Сталине?
Советская культурная революция. Проблема базового уровня: Главное
значение

«культурной

дореволюционной

революции»

культуры

или

1920-1930-х

распространение

гг.

-

культуры

уничтожение
в

массах?

Идеология, как основа построения государственной машины. Борьба с религией.
Феномен революционного искусства. Система образования, наука, социальная
психология. Проблема углублённого уровня: Состоялась ли «культурная
революция» в России в 1920-1930-х гг. и был ли создан новый тип человека «советский человек»?
Модуль 2. От мировой войны к глобальному миру (1939 - 2011 гг.)
Тема 7. Великая война (1930-е, 1939-1945). От очагов агрессии до атомной
бомбардировки: почему современный мир боится большой войны?
Мир на пути ко Второй мировой войне. 1930-е годы. Проблема базового
уровня: Кто виноват в начале Второй мировой войны? Версальское Вашингтонская система как гарант мировой безопасности, плюсы и минусы.
Противостояние СССР и западных держав. Рост агрессоров и попытки создания
системы коллективной безопасности со стороны СССР. Гонка вооружений в
Советском Союзе. Крах «коллективной безопасности». Политика «меньшего зла»
со стороны Запада. «Мюнхенский сговор» и отношение к нему СССР.
Антикоминтерновский пакт. Гражданская война в Испании и участие в ней
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СССР, Германии и Италии. Активизация японской армии на Дальнем Востоке.
Победы у озера Хасан и у реки Халкин-Гол. Подписание пакта Молотова Риббентропа и его последствия. Проблема углублённого уровня: Способствовал
ли пакт Молотова - Риббентропа укреплению безопасности СССР? Принес он
выгоду нашей стране? Всему человечеству?
Начальный период Второй мировой войны. Проблема базового уровня:
Сумел ли СССР удачно воспользоваться «мирной передышкой» 1939- 1941
годов? Сентябрь 1939 - март 1940 годов. Нападение на Польшу, «освобождение
Западной Украины и Западной Белоруссии» со стороны СССР. «Странная война»
французских и английских сторон, введение советских гарнизонов в Эстонию,
Латвию и Литву. Советско-финская кампания, исключение СССР из Лиги Наций.
Германские «блицкриги» на Западе, захват Дании и Норвегии. Капитуляция
Франции, массированные бомбардировки Англии. Активизация Италии в
Северной Африке. Заключение Тройственного пакта. Утверждение плана
«Барбаросса». Вторжение в Югославию и в Грецию. Подготовка к войне с СССР.
Проблема углублённого уровня: Могло ли советское руководство в 1939-1941
годах готовить упреждающий удар по фашистской Германии?
Трагическое начало Великой Отечественной войны. Проблема базового
уровня: Почему на начальном этапе войны (1941-1942 гг.) СССР понес огромные
потери? Запоздалое начало подготовки СССР к непосредственному началу
боевых действий. Немецкое вторжение и его последствия. Разгром советских
армий Западного и Северо-западного фронтов. Вступление в войну Финляндии и
Румынии. Реорганизация советской армии. Блокада Ленинграда. Начало
операции «Тайфун». Контрнаступление советских войск под Москвой. Немецкий
прорыв на Кавказе и Сталинградская битва. Проблема углублённого уровня:
Причины потерь СССР на начальном этапе войны
Предпосылки перелома в войне. Проблема базового уровня: Благодаря чему
СССР удалось переломить ход Великой Отечественной войны. Советский и
фашистский тыл в годы войны. Партизаны и коллаборационисты. Коренной
перелом на разных фронтах Второй мировой войны и его причины. Проблема
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углублённого уровня: Причины побед СССР в ходе Великой Отечественной
войны.
Коренной перелом на советско-германском фронте. Проблема базового
уровня: Нужно ли скрывать горькую часть правды о Великой Отечественной
войне? Сталинградская битва. Операция «Уран», окружение немецких войск под
Сталинградом. Коренной перелом в войне. Битва на Курской дуге. Решающая
роль СССР в достижении победы во Второй мировой войне. Проблема
углублённого уровня: Почему история Великой Отечественной войны окутана
мифами?
Победа в войне. Проблема базового уровня: Кто главный творец победы в
Великой Отечественной войне, какой ценой она далась советскому народу?
Освобождение советской территории. Выход Финляндии из войны. Второй фронт
и разгром Германии. Красная Армия в странах Восточной Европы. ВислоОдерская операция и война в Восточной Пруссии. Берлинская операция и
капитуляция Германии. Разгром Японии и завершение Второй мировой войны.
Вторая мировая война и ее итоги. Цифры потерь во Второй мировой войне.
Решающая роль СССР в достижении победы во Второй мировой войне. Проблема
углублённого уровня: Ценой каких потерь досталась Победа советскому народу
в Великой Отечественной войне?
Тема 8. Мир холодной войны (1945-1991). От противостояния Востока и
Запада к краху системы социализма: почему в мире возобладали западные
ценности?
Противостояние «холодной войны». Проблема базового уровня: Кто
оборонялся, и кто нападал в «холодной войне»?» Новый геополитический
расклад. «Двухполюсный» мир. Биполярная система международных отношений.
Начало «холодной войны». Фултоновская речь. Противостояние двух систем. От
«Карибского кризиса» к паритету. Договоры по ПРО, ОСВ-1 и ОСВ-2. Последний
виток «холодной войны». Вход советских войск в Афганистан. Политика М.С.
Горбачёва. Крушение советских режимов в странах Восточной Европы. Распад
СССР. Окончание «холодной войны». Проблема углублённого уровня: Чем
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закончилась «холодная война»:

поражением

СССР

или

прекращением

противостояния двух сторон?
Крах колониализма. Проблема базового уровня: Что принёс крах
колониализма бывшим колониям? Крах колониализма. Страны Востока после
Второй мировой войны. Распад колониальных империй. «Страны третьего мира».
Борьба за сферы влияния между СССР и США. Движение неприсоединения.
Новые индустриальные страны и их роль на мировой арене. Проблема
углублённого уровня: Положительные и отрицательные последствия краха
колониализма
Новый облик Запада. Проблема базового уровня: Страны Запада создали
«общество благоденствия» собственными усилиями или за счёт ограбления
«третьего мира»? Страны Европы и Северной Америки после Второй мировой
войны. Восстановление экономики. Создание международной финансовой
системы и ВТО. «Государство благосостояния». Внедрение научно-технического
прогресса во все сферы экономики. Европейское экономическое сообщество.
Кризис 1970-х и его преодоление. Создание «Большой семёрки». Проблема
углублённого уровня: По какому пути пошло западное общество к концу XX века
- социалистическому или капиталистическому?
Тема 9. Социализм Советского союза (1945-1991). От веры в коммунизм к
распаду СССР: почему мы вспоминаем советские времена и с болью, и с
ностальгией?
Расцвет сталинизма. Проблема базового уровня: Сталин - творец великого
государства или деспот, за ошибки которого заплачено миллионами жизней?
Последствия войны для СССР. План Маршалла. Мобилизационные методы
восстановления хозяйства. Засуха и аграрный кризис 40-х - начала 50-х годов.
Новый виток репрессий. Проблема углублённого уровня: Стремился ли Сталин к
торжеству коммунизма во всём мире или выражал имперские интересы России?
«Оттепель» реформ Хрущева. Проблема базового уровня: Реформы Н.С. Хрущёва
- предтеча свободной России или начало распада и гибели страны? Н.С. Хрущёв
и его экономические реформы. Борьба за власть. XX съезд партии и его
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последствия. «Оттепель» в общественной и культурной жизни в стране.
Социальная политика и отставка Н.С. Хрущёва. Проблема углублённого уровня:
Главная цель всех реформ Н.С. Хрущёва - стремление взять и удержать власть
или улучшить обстановку в стране?
«Застой» эпохи Брежнева. Проблема базового уровня: Что представляет
собой период правления Л.И. Брежнева: эпоху благополучия или период крайне
неудачного правления? Официальная политика советского государства. Эпоха
«развитого социализма». Экономика эпохи Л.И. Брежнева. Советский Союз как
индустриальное общество: ресурсы, промышленность, сельское хозяйство,
научно-технический прогресс и военно-промышленный комплекс. Перекосы
«командной» экономики. Кризис конца 80-х годов и его причины. Правозащитное
движение. Углубление кризисных явлений в СССР и смерть Л.И. Брежнева.
Проблема углублённого уровня: Можно ли трактовать правление Л.И. Брежнева
как эпоху «застоя»?
Попытки перестройки социализма. Проблема базового уровня: Нужна ли
была перестройка социализма в СССР? Зачем она проводилась? Попытки
экономической и политической реорганизации со стороны Ю.В. Андропова.
Начало перестройки М.С. Горбачёва. Попытка внедрения достижений НТР,
политика хозрасчёта, антиалкогольная кампания. Взрыв на Чернобыльской АЭС.
Обвал мировых цен на углеводороды. Экономические реформы. Переход к
рыночной экономике. Политическая борьба. Первый Съезд народных депутатов.
Введение поста Президента СССР. Проблема углублённого уровня: Существовал
ли замысел, план перестройки?
Распад СССР. Проблема базового уровня: Мог ли сохраниться СССР?
Ослабление СССР. Экономический кризис. Активизация националистических
течений. Парад суверенитетов. Обострение в отношениях российских и союзных
властей. ГКЧП. Противостояние. Развал СССР и создание СНГ. Причины и
последствия кризиса и распада советской системы. Проблема углублённого
уровня: Мог ли сохраниться СССР?
Тема 10. Мир глобализации (1991-2011). От «общих ценностей» к общим
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проблемам: чего мы боимся и на что надеемся?
Выход мира из холодной войны. Проблема базового уровня: Является ли
окончание «холодной войны» началом бесконфликтных и равноправных
международных отношений? Прекращение противостояния Востока и Запада.
Попытки реформирования советского строя. Крах мировой системы социализма.
Преобразование СССР в СНГ и череда локальных конфликтов. Бывшие
противники

после

«холодной

войны».

Новая

система

международных

отношений. Третий мир после «холодной войны». Проблема углублённого
уровня: Является ли окончание «холодной войны» началом бесконфликтных и
равноправных международных отношений?
Плюсы и минусы глобализации. Проблема базового уровня: Является ли
процесс глобализации неотвратимым и выгодным всем? Каково место России в
нем? Глобализация на рубеже XX-XXI веков. ВТО и процессы региональной
интеграции. Научно-технический прогресс. Противники глобализации. Переход
от индустриального общества к постиндустриальному. Мировой рынок.
Экономический кризис 2008-2009 годов. «Азиатский рывок». Страны Востока и
Южной Америки на путях «догоняющего развития». Глобальные проблемы
современности. Наука, культура, религия, быт. Мир в начале XXI в. Проблема
углублённого уровня: Является ли процесс глобализации неотвратимым? Место
России в нем?
Тема 11. Россия перемен (рубеж 2011). От рыночного шока к поискам
демократии: какое будущее мы создаём?
Либеральные реформы 1990-х годов. Проблема базового уровня: Правление
Б.Н. Ельцина - это череда преступлений или попытка раскрепощения страны?
Радикальные

экономические

реформы

1992-1993

годов.

Приватизация.

Неудачная попытка ваучерной приватизации. Зарождение слоя крупных и
средних

частных

собственников.

Обострение

политической

борьбы

и

Конституция 1993 года. Россия в 1994-1999 годах. Развитие государственности,
экономики, науки и культуры. Проблема углублённого уровня: Правление Б.Н.
Ельцина - это череда преступлений или попытка раскрепощения страны?
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Державная стабилизация. Проблема базового уровня: Чего больше
появилось в нашей стране за годы стабилизации: достижений или проблем?
Смена эпох. Российская Федерация в начале XXI в.. развитие государственности,
экономики, науки и культуры, духовные ценности российского общества.
Экономический рост 2000-х годов. Российская Федерация в глобальных
процессах современности. Проблема углублённого уровня: Чего больше
появилось в нашей стране за годы стабилизации: достижений или проблем?
2.2.6. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

Человек как творец и творение культуры. Человек как результат
биологической и социокультурной эволюции. Философские и научные
представления о социальных качествах человека. Мышление и деятельность.
Творчество в деятельности. Формирование характера. Потребности, способности
и интересы.
Понятие культуры. Культура материальная и духовная. Элитарная,
народная, массовая культура. Многообразие и диалог культур как черта
современного мира. Традиции и новаторство в культуре. Мораль. Искусство.
Познавательная деятельность человека. Чувственное и рациональное
познание. Проблема познаваемости мира. Понятие истины, её критерии.
Самопознание, его формы. Самооценка личности. Формирование образа «Я».
Виды человеческих знаний.
Мировоззрение, его место в духовном мире человека. Типы мировоззрения.
Философия. Искусство. Религия. Свобода совести. Веротерпимость.
Наука. Основные особенности научного мышления. Научное познание,
методы научных исследований Естественные и социально-гуманитарные науки.
Особенности социального познания.Свобода и необходимость в человеческой
деятельности. Свобода как условие самореализации личности. Выбор в условиях
альтернативы и ответственность за его последствия. Гражданские качества
личности.
Общество как сложная динамическая система
Представление об обществе как сложной системе: элементы и подсистемы.
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Социальные взаимодействия и общественные отношения. Понятие о социальных
институтах, нормах, процессах. Основные институты общества.
Общество и природа. Противоречивость воздействия людей на природную
среду. Феномен «второй природы».
Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как
формы социального изменения. Понятие общественного прогресса, его
противоречивость. Цивилизация, формация. Традиционное (аграрное) общество.
Индустриальное общество. Постиндустриальное (информационное) общество.
Особенности современного мира. Процессы глобализации. Антиглобализм.
Компьютерная революция. Социальные и гуманитарные аспекты глобальных
проблем.
Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. Современные
военные

конфликты.

Терроризм

как

важнейшая

угроза

современной

цивилизации.
Экономика
Экономика и экономическая наука. Спрос и предложение. Рыночные
структуры. Рынки сырья и материалов, товаров и услуг, капиталов, труда, их
специфика. Рыночные отношения в современной экономике. Особенности
современной

экономики

России.

Экономическая

политика

Российской

Федерации.
Совершенная

и

несовершенная

конкуренция.

Политика

защиты

конкуренции и антимонопольное законодательство. Естественные монополии, их
роль и значение в экономике России.
Экономика предприятия. Факторы производства и факторные доходы.
Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные
издержки. Основные источники финансирования бизнеса.
Фондовый рынок, его инструменты. Акции, облигации и другие ценные
бумаги. Финансовый рынок. Особенности развития фондового рынка в России.
Банковская система. Роль ЦБ в банковской системе России. Финансовые
институты. Виды, причины и последствия инфляции.
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Рынок труда. Безработица и государственная политика в области занятости
в России.
Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты.
Налоговая система в РФ. Виды налогов. Функции налогов. Налоги,
уплачиваемые предприятиями.
Основы денежной и бюджетной политики государства. Кредитнофинансовая политика. Государственный бюджет. Государственный долг.
Экономическая

деятельность

и

ее

измерители.

Понятие

ВВП.

Экономический рост и развитие. Экономические циклы.
Основные принципы менеждмента. Основы маркетинга.
Мировая экономика. Государственная политика в области международной
торговли. Глобальные экономические проблемы.
Социальные отношения
Социальная

структура

и

социальные

отношения.

Социальная

стратификация, неравенство. Социальные группы, их типы. Социальный
конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Пути и средства их
разрешения.
Виды

социальных

норм.

Социальный

контроль

и

самоконтроль.

Отклоняющееся поведение. Наркомания, преступность, их социальная опасность
Социальная мобильность, виды социальной мобильности в современном
обществе. Каналы социальной мобильности. Молодёжь как социальная группа,
особенности молодёжной субкультуры.
Этнические

общности.

Нации.

Национальное

самосознание.

Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения.
Конституционные принципы национальной политики в Российской Федерации.
Семья как социальный институт. Семья и брак. Тенденции развития семьи
в современном мире. Проблема неполных семей. Современная демографическая
ситуация в Российской Федерации.
Религиозные объединения и организации в Российской Федерации.
Опасность сектантства.
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Политика как общественное явление
Понятие власти. Типология властных отношений. Политическая власть.
Государство как главный институт политической власти. Функции государства.
Политика как общественное явление. Политическая система, ее структура и
сущность. Политическая деятельность. Политические цели и средства их
достижения. Опасность политического экстремизма.
Политический режим. Типология политических режимов. Демократия, ее
основные

ценности

и

признаки.

Отличительные

черты

выборов

в

демократическом обществе.
Гражданское общество и государство. Проблемы формирования правового
государства и гражданского общества в Российской Федерации. Гражданские
инициативы.
Политическая элита, особенности ее формирования в современной России.
Политическая

идеология.

Основные

идейно-политические

течения

современности.
Многопартийность. Политические партии и движения, их классификация.
Роль партий и движений в современной России. Законодательное регулирование
деятельности партий в Российской Федерации.
Роль средств массовой информации в политической жизни общества.
Влияние СМИ на позиции избирателя во время предвыборных кампаний.
Характер информации, распространяемой по каналам СМИ.
Политический процесс. Особенности политического процесса в России.
Избирательная кампания в Российской Федерации. Законодательство Российской
Федерации о выборах.
Человек в системе общественных отношений
Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида.
Социальная роль. Социальные роли в юношеском возрасте.
Духовная жизнь человека. Самосознание индивида и социальное
поведение. Ценности и нормы. Мотивы и предпочтения.
Свобода и ответственность. Отклоняющееся поведение, его типы.
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Общественная значимость и личностный смысл образования. Интеграция
личности в систему национальной и мировой культуры. Знания, умения и навыки
людей в условиях информационного общества.
Человек в системе экономических отношений. Свобода экономической
деятельности. Предпринимательство. Рациональное экономическое поведение
собственника, работника, потребителя, семьянина, гражданина.
Человек

в

политической

жизни.

Политический

статус

личности.

Политическая психология и политическое поведение. Политическое участие.
Абсентеизм, его причины и опасность.
Политическое лидерство. Типология лидерства. Лидеры и ведомые.
Правовое регулирование общественных отношений
Право в системе социальных норм. Система российского права.
Законотворческий процесс в Российской Федерации.
Гражданство

в

Российской

Федерации.

Основания

приобретения

гражданства. Права и обязанности, принадлежащие только гражданину.
Воинская обязанность. Призыв на военную службу. Военная служба по
контракту. Альтернативная гражданская служба.
Права и обязанности налогоплательщиков. Юридическая ответственность
за налоговые правонарушения.
Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты.
Экологические правонарушения. Природоохранные и природоресурсные нормы.
Субъекты гражданского права. Понятия юридического и физического лица.
Организационно-правовые формы и правовой режим предпринимательской
деятельности.
Имущественные права. Право собственности. Основания приобретения
права собственности. Право на интеллектуальную собственность. Наследование.
Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты
имущественных и неимущественных прав.
Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое
регулирование отношений супругов. Права и обязанности родителей и детей.
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Законодательство РФ об образовании. Правила приема в образовательные
учреждения профессионального образования. Порядок оказания платных
образовательных услуг.
Трудовое законодательство РФ. Занятость и трудоустройство. Порядок
приема на работу, заключения и расторжения трудового договора.
Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения.
Основные нормы социального страхования и пенсионная система.
Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы
гражданского процесса. Особенности административной юрисдикции.
Особенности уголовного процесса. Виды уголовных наказаний и порядок
их назначения. Конституционное судопроизводство.
Понятие

и

система

международного

права.

Взаимоотношения

международного и национального права. Международная защита прав человека в
условиях мирного и военного времени.

2.2.6. ГЕОГРАФИЯ

10 класс
Экономическая и социальная география мира
Раздел 1 Общая Экономико-географическая характеристика мира
Тема 1 Современная политическая карта мира.
Положение географии в системе наук. Традиционные и новые методы
географических исследований. Географическая карта - особый источник
информации о действительности. Географическая номенклатура. Статистический
метод - один из основных в географии. Этапы статистического изучения
географических явлений и процессов. Виды статистических материалов. Другие
способы и формы получения географической информации: экспедиции,
стационарные наблюдения, камеральная обработка, опыты, моделирование.
Геоинформационные

системы

как

средство

получения,

обработки

и

представления пространственно-координированных географических данных.
Многообразие стран на политической карте мира. Различия стран
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современного

мира

по

размерам

территории,

численности

населения,

особенностям населения, особенностям географического положения. Типы стран.
Экономически развитые и развивающиеся страны (главные; высокоразвитые
страны Западной Европы; страны переселенческого типа; ключевые страны;
страны внешне ориентированного развития; новые индустриальные страны и др.
группы).
Тема 2. География мировых природных ресурсов. Охрана окружающей
среды и экологические проблемы. Взаимодействие человечества и природы в
прошлом и настоящем. Международный характер проблемы «дестабилизация
окружающей

среды».

Природные

ресурсы

Земли,

их

виды.

Ресурсообеспеченность. Природно-ресурсный потенциал разных территорий.
Территориальные сочетания природных ресурсов. География природных
ресурсов Земли. Основные типы природопользования. Источники загрязнения
окружающей среды. Геоэкологические проблемы регионов различных типов
природопользования. Пути сохранения качества окружающей среды и объектов
Всемирного природного наследия ЮНЕСКО.
Тема 3. География населения мира. Численность, динамика и размещение
населения мира, крупных регионов и стран. Воспроизводство и миграции
населения. Их типы и виды. Структура населения (половая, возрастная, расовая,
этническая, религиозная, по образовательному уровню). Демографическая
ситуация в разных регионах и странах мира. Характеристика трудовых ресурсов
и занятости населения крупных стран и регионов мира. Расселение населения.
Специфика городских и сельских поселений. Масштабы и темпы урбанизации
различных стран и регионов мира. Г орода мира как наследие культуры.
Тема 4. НТР и мировое хозяйство. Мировое хозяйство, его отраслевая и
территориальная структура. География важнейших отраслей. Международное
географическое
кооперирование

разделение
-

труда.

Международная

интеграционные

зоны,

специализация

крупнейшие

фирмы

и
и

транснациональные корпорации (ТНК). Отрасли международной специализации
стран

и

регионов

мира;

определяющие
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их

факторы.

Международные

экономические отношения. Внешние экономические связи - научно-технические,
производственное сотрудничество, создание свободных экономических зон
(СЭЗ). География мировых валютно-финансовых отношений. Крупнейшие
международные отраслевые и региональные союзы. Международная торговля основные направления и структура. Главные центры мирового туризма и объекты
Всемирного природного и культурного наследия.
Тема

5.

География

отраслей

мирового

хозяйства.

География

промышленности. Топливо- энергетический комплекс (нефтяная, газовая,
угольная).

Электроэнергетика,

горнодобывающая

промышленность,

металлургия, машиностроение, Химическая, лесная, легкая промышленность.
Промышленность и окружающая среда. География сельского хозяйства и
рыболовство. Зеленая революция. Растениеводство. Животноводство. География
транспорта.
Раздел 2. Региональная характеристика мира
Тема 6. Зарубежная Европа. Зарубежная Европа. Состав, политическая
карта. Природно-ресурсный потенциал. Население Европы. Численность,
национальный и религиозный состав, структура занятости, основные черты
размещения. Миграции. Высокий уровень урбанизации. Культурно-исторические
центры. Общая характеристика хозяйства. Основные черты отраслевой и
территориальной структуры хозяйства. Промышленность, ведущие отрасли.
География сельского хозяйства и транспорта. Природные предпосылки для
развития сельского хозяйства, основные черты географии. Транспортный
комплекс. География нематериальной сферы. География науки, культуры,
образования. Рекреационное хозяйство Европы, туризм и наследие ЮНЕСКО в
регионе. Регионы Европы. Северная, Средняя, Южная и Восточная Европа.
Экономико- и социально-географические отличия. Экономическое объединение
европейских стран. Европа один из ведущих центров мирового хозяйства
(обобщение знаний).
Тема 7. Страны Зарубежной Азии. Политическая карта. Современная Азия
в зарубежном мире. Хозяйственная оценка природно-ресурсного потенциала.
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Население Азии. Общая характеристика хозяйства региона. Основные черты
географии промышленности, сельского хозяйства и транспорта. Региональные
различия. Юго-Западная Азия. Особенности географического положения.
Культурно-исторические памятники и объекты наследия мировых религий в
Азии.
Разнообразие и контрастность стран. Основные черты географии населения
и хозяйства. Нефтедобывающие страны. Южная Азия. Разнообразие и
контрастность стран. Индия — крупнейшая развивающаяся страна мира.
Природные условия и ресурсы. Население. Характеристика хозяйства.
Динамика

и

перспектива

развития.

Важнейшие

промышленные

и

сельскохозяйственные районы. Восточная Азия, Китай, ЭГП и ПГП. Самая
большая по населению страна мира. Характер размещения населения и хозяйства.
Внутренние различия между Восточным и Западным Китаем. Роль страны в
мировой хозяйственной системе.
Япония. Специфика ЭГП и ПГП. Проблемы использования территории,
природных и трудовых ресурсов. Размещение населения и хозяйства. Одна из
ведущих в мире стран по промышленному производству. Высокий уровень
науки, техники и технологии. Юго-Восточная Азия. Новые индустриальные
страны.
Австралия и Океания Общий экономико-географический обзор Австралии.
Островной мир Океании. Изменение роли в мировом хозяйстве. Объекты
природного наследия ЮНЕСКО в Австралии и Океании Обобщение и коррекция
знаний по разделу “Региональная география”.
Современный мир сквозь призму слагающих его регионов. Региональные
контрасты современного мира. Факторы, влияющие на степень различия и
единства регионов. Типологии районов.
Тема 8. Африка Состав, политическая карта. Природно-ресурсный
потенциал. Население региона. Этнический состав: проблемы расовой,
этнической и религиозной разобщенности в регионе. Трайбализм - старейшая
проблема региона. Крупнейшие города. Размещение. Общая характеристика
9
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хозяйства. Основные черты географии промышленности, сельского хозяйства и
транспорта. Место Африки в мировом хозяйстве. Региональные различия.
Характеристика отдельных регионов.
Тема 9. Северная Америка. Состав, ЭГП и ПГП США и Канады как факторы
развития. Природно-ресурсный потенциал. Население региона. Историкогеографические особенности формирования государства. Пестрота этнического
состава и иммиграция как основы разнообразия культуры в наследии ЮНЕСКО.
Структура

занятости.

Размещение

населения,

внутренние

миграции.

Особенности урбанизации. Северная Америка как интеграционный регион. Роль
США и Канады в международном географическом разделении труда.
Особенности отраслевой и территориальной структур хозяйства. Ведущие
отрасли хозяйства США и Канады, их размещение. Крупнейшие промышленные,
научные,

сельскохозяйственные

и

рекреационные

районы.

Транспорт.

Экономико-географическое районирование США. Север, Юг, Запад. Канада.
Социально-экономическая характеристика.
Тема 10. Латинская Америка. Принципы выделения региона. Его состав.
Историко-географические особенности формирования региона. Политическая
карта. Население. Местные и европейские языки и религии как основа
культурного разнообразия региона. Крупнейшие города, характер сельского
населения. Общая характеристика хозяйства региона. Природно-ресурсный
потенциал. Основные черты географии промышленности, сельского хозяйства и
транспорта. Экологические проблемы. Роль латиноамериканских государств в
системе мирового хозяйства. Интеграционные объединения. Географическая
специфика. Характеристика отдельных регионов и стран. Бразилия, Аргентина,
Мексика — страны интенсивного развития рыночной экономики.
Раздел 3. Глобальные проблемы человечества
Тема 11 Глобальные проблемы человечества Природа и цивилизация.
Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. Географические
аспекты глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем. Сырьевая,
демографическая, продовольственная, экологическая проблемы как особо
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приоритетные,

пути

их

решения.

Проблема

преодоления

отсталости

развивающихся стран. Географические аспекты качества жизни населения. Роль
географии в решении глобальных проблем человечества. Геоэкология - фокус
глобальных проблем человечества. Общие и специфические экологические
проблемы разных регионов Земли. Сохранение объектов природного и
культурного наследия как глобальная проблема человечества.
2.2.7. АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА, ГЕОМЕТРИЯ
10 класс

Алгебра и начала математического анализа
Рабочая программа по данному курсу включает в себя изучение тем 10 и 11
класса базового уровня , что позволяет студентам пройти ГИА по окончанию 10
класса.
1.

Действительные числа.

Натуральные и целые числа. Делимость чисел. Основная теорема
арифметики

натуральных

чисел.

Рациональные,

иррациональные,

действительные числа, числовая прямая. Числовые неравенства. Аксиоматика
действительных чисел. Модуль действительного числа. Метод математической
индукции.
2.

Числовые функции.

Определение числовой функции, способы ее задания, свойства функций.
Периодические и обратные функции.
3.

Тригонометрические функции.

Числовая окружность на координатной плоскости. Синус и косинус.
Тангенс и котангенс. Тригонометрические функции числового аргумента.
Тригонометрические функции углового аргумента, их свойства и графики.
Сжатие и растяжение графиков тригонометрических функций. Обратные
тригонометрические функции.
4.

Тригонометрические уравнения и неравенства.

Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства. Методы
решения тригонометрических уравнений: введение новой переменной,
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разложение на множители, однородные тригонометрические уравнения.
Преобразование тригонометрических выражений.

5.

Формулы сложения, приведения, двойного аргумента, понижения степени.
Преобразование

суммы

тригонометрических

функций

в

произведение.

Преобразование произведений тригонометрических функций в суммы. Методы
решения тригонометрических уравнений (продолжение).
Комплексные числа.

6.

Комплексные числа и арифметические операции над ними. Комплексные
числа

и

координатная

плоскость.

Тригонометрическая

форма

записи

комплексного числа. Комплексные числа и квадратные уравнения. Возведение
комплексного числа в степень. Извлечение квадратного и кубического корня из
комплексного числа.
7.

Производная.

Определение числовой последовательности и способы ее задания. Свойства
числовых последовательностей. Определение предела последовательности.
Свойства

сходящихся

последовательностей.

Вычисление

пределов

последовательностей. Сумма бесконечной геометрической прогрессии.
Предел функции на бесконечности. Предел функции в точке. Приращение
аргумента. Приращение функции.
Задачи, приводящие к понятию производной. Определение производной.
Алгоритм отыскания производной. Формулы дифференцирования. Правила
дифференцирования. Понятие производной n-го порядка. Дифференцирование
сложной

функции.

Дифференцирование

обратной

функции.

Уравнение

касательной к графику функции. Алгоритм составления уравнения касательной к
графику функции y = f(x).
Применение производной для доказательства тождеств и неравенств.
Построение графиков функций. Применение производной для отыскания
наибольших и наименьших значений непрерывной функции на промежутке.
Задачи на оптимизацию.
8.

Комбинаторика и вероятность.
9
8

Правило умножения. Перестановки и факториалы. Выбор нескольких
элементов. Сочетания и размещения. Бином Ньютона. Случайные события и их
вероятности.
Итоговое повторение
Геометрия
1.

Введение.

Предмет

стереометрии.

Аксиомы

стереометрии.

Некоторые следствия из аксиом.
2.

Параллельность прямых и плоскостей.

Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположение
двух прямых в пространстве. Угол между двумя прямыми. Параллельность
плоскостей. Тетраэдр и параллелепипед.
3.

Перпендикулярность прямых и плоскостей.

Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонные.
Угол между прямой и плоскостью. Двугранный угол. Перпендикулярность
плоскостей. Трехгранный угол. Многогранный угол.
4.

Многогранники.

Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники.
5.

Повторение. Решение задач.

11 класс

Алгебра и начала математического анализа, геометрия
1.

Многочлены.

Многочлены от одной и нескольких переменных. Теорема Безу. Схема
Горнера. Симметрические и однородные многочлены. Уравнения высших
степеней.
2.

Степени и корни. Степенные функции.

Понятие корня n-й степени из действительного числа. Функции, их
свойства и графики. Свойства корня n-й степени. Преобразование выражений,
содержащих радикалы. Обобщение понятия о показателе степени. Степенные
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функции,

их

свойства

и

графики

(включая

дифференцирование

и

интегрирование). Извлечение корней n-й степени из комплексных чисел.
3.

Показательная и логарифмическая функции.

Показательная функция, ее свойства и график. Показательные уравнения
и неравенства. Понятие логарифма. Свойства логарифмов. Логарифмические
уравнения

и

неравенства.

Дифференцирование

показательной

и

логарифмической функций.
4.

Первообразная и интеграл.

Первообразная и неопределенный интеграл. Определенный интеграл, его
вычисление и свойства. Вычисление площадей плоских фигур. Примеры
применения интеграла в физике.
2.

Элементы теории вероятностей и математической статистики и

математической статистики.
Вероятность и геометрия. Независимые повторения испытаний с двумя
исходами. Статистические методы обработки информации. Гауссова кривая.
Закон больших чисел.
3.

Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств.

Равносильность уравнений. Общие методы решения уравнений.
Уравнения с модулями. Иррациональные уравнения. Доказательство неравенств.
Решение рациональных неравенств с одной переменной. Неравенства с
модулями. Иррациональные неравенства. Уравнения и неравенства с двумя
переменными. Диофантовы уравнения. Системы уравнений. Уравнения и
неравенства с параметрами.
4.

Координаты и векторы

Понятие вектора. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на
число. Компланарные векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула
расстояния между двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула
расстояния от точки до плоскости.
Векторы. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное
произведение векторов. Длина вектора в координатах, угол между векторами в
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координатах. Коллинеарные векторы, колллинеарность векторов в координатах.
5.

Тела и поверхности вращения.

Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая
поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения параллельные
основанию. Шар и сфера, их сечения, касательная плоскость к сфере.
6.

Объемы тел и площади поверхностей.

Понятие об объеме тела. Отношение объемов подобных тел. Формулы
объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы
объема пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса.
Формулы объема шара и площади сферы.
Повторение.

2.2.8. ИНФОРМАТИКА
10 класс

Введение. Информационные технологии. Вещественно-энергетическая и
информационная картины мира. Информация как мера упорядоченности в
неживой природе. Информационные процессы в живой природе, обществе и
технике: получение, передача, преобразование, хранение и использование
информации. Информация и знания. Количество информации как мера
уменьшения

неопределенности

знаний.

Единицы

измерения

количества

информации.
Алфавитный подход к определению количества информации.
Технологии обработки текстовой информации
Кодирование текстовой информации. Кодировки русского алфавита.
Создание, редактирование и форматирование документов. Основные
объекты в документе (символ, абзац) и операции над ними. Шаблоны документов
и стили форматирования. Оглавление документов.
Основные форматы текстовых файлов и их преобразование.
Внедрение в документ различных объектов (таблиц, изображений, формул
и др.). Перевод документов с бумажных носителей в компьютерную форму с
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помощью систем оптического распознавания отсканированного текста.
Создание

документов

на

иностранных

языках

с

использованием

компьютерных словарей. Автоматический перевод документов на различные
языки с использованием словарей и программ-переводчиков.
Компьютерный практикум
Практическая работа №1. Кодировки русских букв.
Практическая работа №2. Создание и форматирование документа.
Практическая работа №3. Перевод с помощью онлайновых словаря и
переводчика.
Практическая работа №4. Сканирование «бумажного» и распознавание
электронного текстового документа.
Технологии обработки графической информации
Кодирование графической информации. Пространственная дискретизация.
Глубина цвета.
Растровая

графика.

Форматы

растровых

графических

файлов.

Редактирование и преобразование (масштабирование, изменение глубины цвета,
изменение формата файла и др.) изображений с помощью растровых графических
редакторов.
Векторная

графика.

Форматы

векторных

графических

файлов

Редактирование и преобразование (масштабирование, изменение глубины цвета,
изменение формата файла и др.) изображений с помощью векторных графических
редакторов.
Компьютерное черчение. Создание чертежей и схем с использованием
векторных

графических

редакторов

и

систем

автоматизированного

проектирования (САПР).
Компьютерный практикум
Практическая работа №5. Кодирование графической информации.
Практическая работа №6. Растровая графика.
Практическая работа №7. Трехмерная векторная графика.
Практическая работа №8. Выполнение геометрических построений в
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системе компьютерного черчения КОМПАС.
Практическая работа №9. Создание флэш-анимации.
Технологии обработки звуковой информации
Кодирование звуковой информации. Глубина кодирования звука. Частота
дискретизации. Звуковые редакторы.
Компьютерные презентации
Создание

мультимедийных

компьютерных

презентаций.

Рисунки,

анимация и звук на слайдах. Интерактивные презентации (реализация переходов
между слайдами с помощью гиперссылок и системы навигации). Демонстрация
презентаций.
Компьютерный практикум
Практическая работа №10. Разработка мультимедийной интерактивной
презентации «Устройство компьютера».
Технологии обработки числовой информации
Представление числовой информации с помощью систем счисления.
Вычисления с использованием компьютерных калькуляторов.
Электронные таблицы. Основные типы и форматы данных. Относительные,
абсолютные и смешанные ссылки.
Исследование функций и построение их графиков в электронных таблицах.
Наглядное

представление

числовой

информации

(статистической,

бухгалтерской, результатов физических экспериментов и др.) с помощью
диаграмм.
Компьютерный практикум
Практическая работа №11. Относительные, абсолютные и смешанные
ссылки в электронных таблицах
Практическая работа №12. Построение диаграмм различных типов.
Коммуникационные технологии
Локальные компьютерные сети. Топология локальной сети. Аппаратные
компоненты сети (сетевые адаптеры, концентраторы, маршрутизаторы).
Информационное пространство глобальной компьютерной сети Интернет.
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Система адресации (IP-адреса и доменные имена). Протокол передачи данных
TCP/IP. Универсальный указатель ресурсов (URL).
Основные информационные ресурсы сети Интернет. Линии связи и их
пропускная способность. Передача информации по коммутируемым телефонным
каналам. Модем.
Работа с электронной почтой (регистрация почтового ящика, отправка и
получение сообщений, использование адресной книги). Настройка почтовых
программ. Почта с Web-интерфейсом.
WWW-технология. Всемирная паутина (настройка браузера, адрес Webстраницы, сохранение и печать Web-страниц).
Загрузка файлов с серверов файловых архивов. Менеджеры загрузки
файлов.
Интерактивное общение, потоковые аудио - и видео, электронная
коммерция, географические карты. Поиск информации (документов, файлов,
людей).
Основы языка разметки гипертекста (HTML). Форматирование текста.
Вставка графики и звука. Гиперссылки. Интерактивные Web-страницы (формы).
Динамические объекты на Web-страницах. Система навигации по сайту.
Инструментальные средства разработки. Публикация сайта.
Компьютерный практикум
Практическая работа №13. Подключение к Интернету и определение IPадреса.
Практическая работа №14. Работа с электронной почтой.
Практическая работа №15. Геоинформационные системы в Интернете.
Практическая работа №16. Поиск в Интернете.
Практическая работа №17. Разработка сайта с использованием Webредактора.
11 класс

Компьютер как средство автоматизации информационных процессов
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История развития вычислительной техники.
Архитектура персонального компьютера.
Операционные системы. Основные характеристики операционных систем.
Операционная система Windows. Операционная система Linux.
Защита от несанкционированного доступа к информации. Защита с
использованием паролей. Биометрические системы защиты. Физическая защита
данных на дисках.
Защита от вредоносных программ. Вредоносные и антивирусные
программы. Компьютерные вирусы и защита от них. Сетевые черви и защита от
них. Троянские программы и защита от них. Хакерские утилиты и защита от них.
Компьютерный практикум
Практическая работа №1. Виртуальные компьютерные музеи.
Практическая работа №2. Сведения об архитектуре компьютера.
Практическая работа №3. Сведения о логических разделах дисков.
Практическая работа №4. Настройка графического интерфейса для
операционной системы Linux.
Практическая работа №5. Защита от компьютерных вирусов.
Практическая работа №6. Защита от сетевых червей.
Практическая работа №7. Защита от троянских программ.
Практическая работа №8. Защита от хакерских атак.
Моделирование и формализация
Моделирование как метод познания.
Системный подход в моделировании. Формы представления моделей.
Формализация. Основные этапы разработки и исследования моделей на
компьютере.
Исследование интерактивных компьютерных моделей.
Исследование физических моделей.
Исследование астрономических моделей.
Исследование алгебраических моделей.
Исследование геометрических моделей (планиметрия).
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Исследование геометрических моделей (стереометрия).
Исследование химических моделей. Исследование биологических
моделей.
Базы данных. Системы управления базами данных
Табличные базы данных.
Система управления базами данных. Основные объекты СУБД: таблицы,
формы, запросы, отчеты.
Использование формы для просмотра и редактирования записей в
табличной базе данных.
Поиск записей в табличной базе данных с помощью фильтров и запросов.
Сортировка записей в табличной базе данных.
Печать данных с помощью отчетов.
Иерархические базы данных.
Сетевые базы данных.
Компьютерный практикум
Практическая работа №9 Создание табличной базы данных.
Практическая работа №10. Создание формы в табличной базе данных.
Практическая работа №11. Поиск записей в табличной базе данных с помощью
фильтров и запросов.
Практическая работа №12. Сортировка записей в табличной базе данных.
Практическая работа №13. Создание отчета в табличной базе данных.
Практическая работа №14. Создание генеалогического древа семьи.
Информационное общество. Право в Интернете. Этика в Интернете.
Перспективы развития информационных и коммуникационных технологий.

2.2.9. ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ
10 класс

Естествознание и методы познания мира
Естествознание. Эмпирический уровень научного познания. Теоретический
уровень научного познания. Язык естествознания. Естественно-научные понятия,
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законы и теории. Естественно-научная картина мира. Миры, в которых мы живём.
Мегамир
Человек и Вселенная. Происхождение и строение Вселенной. Приборы и
аппараты для изучения астрономических объектов. Законы движения небесных
тел. Галактики. Звёзды. Солнце. Солнечная система и её планеты. Строение
Земли. Литосфера. Гидросфера. Атмосфера.
Макромир
Жизнь и признаки живого. Уровни организации жизни на Земле.
Многообразие живых организмов. Клетка и неклеточные формы жизни.
Экологические

системы.

Биосфера.

Эволюционная

теория.

Климат

и

приспособленность живых организмов к его условиям. Свет и приспособленность
к нему живых организмов. Электромагнитная природа света. Внутренняя энергия
макроскопической

системы.

Тепловое

равновесие.

Температура

и

приспособленность к ней живых организмов. Вода. Физические и химические
свойства воды. Роль воды в биосфере. Соленость и почва как абиотические
факторы. Биотические факторы. Жизнь и время. Биоритмы. Обмен информацией.
11 класс

Микромир. Атомы. Вещества. Реакции
Основные сведения о строении атома. Периодический закон и строение
атома. Благородные газы. Ионная химическая связь. Ковалентная химическая
связь. Металлическая химическая связь. Молекулярно-кинетическая теория.
Агрегатные состояния вещества. Углеводороды. Жидкие вещества. Нефть.
Твёрдое

состояние

вещества.

Жидкие

кристаллы.

Классификация

неорганических веществ и её относительность. Теория химического строения
органических соединений А.М. Бутлерова. Полимеры. Смеси веществ, их состав
и способы разделения. Дисперсные системы. Химические реакции и их
классификация. Скорость химической реакции. Обратимость химической
реакции и химическое равновесие. Окислительно-восстановительные реакции.
Электролиз. Химические источники тока.
Человек и здоровье
1
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Систематическое положение человека в мире животных. Генетика
человека. Физика человека. Химия человека. Витамины. Гормоны. Лекарства.
Здоровый образ жизни. Физика на службе здоровья человека.
Естествознание на службе человека
Элементарны ли элементарные частицы? Большой адронный коллайдер.
Атомная энергетика. Продовольственная проблема и пути её решения.
Биотехнология. Нанотехнология. Физика и повседневная жизнь человека. Химия
в быту. Синергетика. Естествознание и искусство.
2.2.10.

БИОЛОГИЯ

10 класс

Жизнь, ее свойства и уровни организации. Предмет, задачи и методы в
биологии, свойства живой материи. Уровни организации живой природы.
Химический

состав

живых

организмов.

Элементный

состав.

Молекулярный состав. Неорганические вещества: вода и минеральные соли.
Органические вещества. Углероды. Липиды. Белки. Нуклеиновые кислоты.
Строение клетки. Клеточная теория. Типы клеточной организации.
Строение эукариотической клетки. Клеточная оболочка. Цитоплазма. Ядро.
Обмен веществ и превращения энергии. Типы питания живых
организмов. Понятие метаболизма. Роль АТФ в метаболизме. Энергетический
обмен. Пластический обмен. Фотосинтез. Хемосинтез. Биосинтез белка.
Размножение и индивидуальное развитие организмов. Деление клеток.
Хромосомный набор. Клеточный цикл. Деление эукариотических клеток.
Митоз. Мейоз. Деление прокариотических клеток. Размножение организмов.
Бесполое размножение. Половое размножение. Половые клетки. Образование
половых клеток. Оплодотворение. Типы редукции числа хромосом.
Индивидуальное развитие организмов. Типы онтогенеза. Эмбриональное
развитие. Постэмбриональное развитие.
Генетика и селекция. Наследственность. Основные понятия. Законы
Г.Менделя. Сцепленное наследование. Нарушение сцепления. Генетика пола.
1
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Генетика крови Взаимодействие генов. Хромосомная теория наследственности.
Нехромосомное наследование. Основные методы генетики Изменчивость.
Ненаследственная (модификационная) изменчивость. Наследственная
(генотипическая) изменчивость. Мутагенные факторы. Селекция. Основные
методы селекции. Отбор. Гибридизация. Полиплодия. Индуцированный
мутагенез. Клеточная и генная инженерия. Селекция растений. Селекция
животных. Селекция микроорганизмов.
Эволюция живых систем. Эволюционное учение. Развитие эволюционных
идей. Микроэволюция. Вид и популяции. Генетика популяций. Факторы
эволюции. Видообразование. Закономерности действия экологических факторов.
Характеристика основных экологических факторов. Биологические ритмы.
Экология популяция. Понятие популяции. Статистические и динамические
показатели популяции. Экологическая стратегия. Регуляция численности
популяции. Экология сообществ и экосистем. Понятие биоценоза, биогеоценоза,
экосистемы. Типы взаимоотношения между организмами. Структура и
функционирование

экосистем.

Биологическая

продуктивность

экосистем.

Динамика экосистем. Природные экосистемы. Антропогенные экосистемы.
Учение о биосфере. Геосферы Земли. Структура биосферы. Функции живого
вещества. Круговорот веществ и поток энергии в биосфере. Биологическое
разнообразие Ноосфера. Воздействие человека на биосферу. Важнейшие
экологические проблемы современности. Охрана природы и рациональное
природопользование.
Вирусы и бактерии. Царство Вирусы. Бактерии.
Грибы и лишайники. Царство Грибов. Лишайники.
Царство Растения.
Подцарство Низшие растения. Водоросли. Ткани и органы высших
растений. Корень. Стебель. Лист. Генеративные органы растений. Цветок.
Опыление и оплодотворения у цветковых Семя. Плод. Подцарство Высшие
растения Споровые растения. Отдел Моховидные. Отдел Плауновидные. Отдел
Хвощевидные.

Отдел

Папоротниковидные.
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Семенные

растения.

Отдел

Голосеменные. Отдел Покрытосеменные (Цветковые).
Царство Животные .
Подцарство Простейшие (Одноклеточные). Общая характеристика. Тип
Саркомастигофоры. Класс Корненожки (Саркодовые). Класс Жгутиконосцы Тип
Инфузории. Класс Ресничные инфузории. Тип Апикомплекса. Класс Споровики.
Тип Кишечнополостные. Класс Гидроидные. Класс Сцифоидные. Класс
Коралловые полипы.
Тип Плоские черви. Класс Ресничные черви. Класс Сосальщики Класс
Ленточные черви. Тип Круглые черви. Класс Нематоды (собственно круглые
черви). Тип Кольчатые черви. Класс Малощетинковые (Олигохеты). Класс
Многощетинковые (Полихеты). Класс Пиявки.
Тип моллюски. Класс Брюхоногие моллюски. Класс Двустворчатые. Класс
Головоногие. Тип Членистоногие. Класс Ракообразные. Класс Паукообразные.
Класс Насекомые.
Тип Хордовые. Класс Ланцетники. Рыбы. Класс Хрящевые рыбы. Класс
Костные рыбы.
Класс Земноводные (Амфибии). Класс Пресмыкающиеся (Рептилии). Класс
птицы. Класс Млекопитающие.
Анатомия, физиология и гигиена человека.
Ткани. Органы и системы органов. Нервная и гуморальная регуляция
деятельности организма. Скелет. Строение костей. Соединения костей. Отделы
скелета. Первая помощь при ушибах, растяжениях, вывихах, переломах.
Мышцы. Строение мышц. Работа мышц. Пищеварения. Питательные
вещества и пищевые продукты. Органы пищеварения. Пищеварение в ротовой
полости.
Пищеварение в желудке. Пищеварение в кишечники. Всасывание.
Пищеварительные ферменты. Вклад И.П. Павлова в изучение пищеварения.
Обмен веществ.
Обмен веществ. Обмен белков. Обмен углеродов. Обмен жиров. Водносолевой обмен. Витамины. Дыхание. Внешнее дыхание. Транспорт газов.
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Газообмен в легких и тканях.
Выделение.

Кровь.

Плазма

крови.

Форменные

элементы

крови.

Свертывание крови. Переливание крови. Иммунитет. Кровообращение. Строение
сердца. Работа сердца. Сосуды. Большой и малый круг кровообращения.
Кровяное давление и пульс. Лимфатическая система. Регуляция деятельности
сердца и сосудов. Первая помощь при кровотечениях. Нервная система.
Рефлексы. Спинной мозг. Головной мозг. Вегетативная нервная система. Высшая
нервная деятельность. Безусловные и условные рефлексы. Психика, психические
явления, поведение человека. Сознание. Сон. Органы чувств. Зрительный
анализатор. Слуховой анализатор. Вестибулярный
анализатор.

Вкусовой

анализатор.

Обонятельный

анализатор.

Кожный

анализатор. Двигательный анализатор. Кожа. Железы внутренней секреции
Размножение и развитие. Мужская половая система. Женская половая система.
Развитие организма
11 класс

Клетка. Методы цитологии. Клеточная теория. Особенности химического
состава клетки. Вода и ее роль в жизнедеятельности клетки. Минеральные
вещества и их роль в клетки. Углеводы и их роль в жизнедеятельности клетки.
Липиды и их роль в жизнедеятельности клетки. Строение и функции белков.
Нуклеиновые кислоты и их роль в жизнедеятельности клетки. АТФ и другие
органические соединения клетки. Лабораторная работа № 1. Выделение
плазмидной ДНК набором «Thermo Scientific GeneJET Plasmid Miniprep Kit».
Строение клетки. Клеточная мембрана. Ядро. Цитоплазма. Клеточный центр.
Рибосомы. Эндоплазматическая сеть. Комплекс Гольджи. Лизосомы. Клеточные
включения. Митохондрии. Пластиды. Органоиды движения. Сходство и различие
в строении прокариотических и эукариотических клеток. Сходство и различие в
строении клеток растений, животных и грибов. Неклеточные формы жизни.
Вирусы и бактериофаги. Обмен веществ и энергии в клетке. Энергетический
обмен в клетке. Питание клетки. Автотрофное питание. Фотосинтез. Хемосинтез.
Генетический код. Транскрипция. Синтез белков в клетке. Регуляция
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транскрипции и трансляции в клетке и организме. Жизненный цикл клетки.
Митоз. Амитоз. Мейоз. Контрольная работа №1.
Размножение

и

индивидуальное

развитие

организмов.

Формы

размножения организмов. Бесполое размножение. Половое размножение.
Развитие половых клеток. Оплодотворение. Онтогенез - индивидуальное
развитие организма. Эмбриональный период. Постэмбриональный период. Зачет
по теме.
Основы генетики. История развития генетики. Гибридологический метод.
Закономерности наследования. Моногибридное скрещивание. Множественные
аллели. Анализирующее скрещивание. Дигибридное скрещивание. Закон
независимого наследования признаков. Хромосомная теория наследственности.
Взаимодействие неаллельных генов. Цитоплазматическая наследственность.
Генетическое определение пола. Контрольная работа №2. Изменчивость. Виды
мутаций. Причины мутаций. Соматические и генеративные мутации.
Генетика человека. Методы исследования генетики человека. Генетика и
здоровье. Проблемы генетической безопасности.
Основы учения об эволюции. Развитие эволюционного учения Ч.
Дарвина. Вид и его критерии. Популяции. Генетический состав популяций.
Изменение генофонда популяций. Борьба за существование и ее формы.
Естественный отбор и его формы. Изолирующие механизмы. Видообразование.
Лабораторная работа №2. Выявление приспособлений к среде обитания.
Получение штаммов кишечной палочки, устойчивых к антибиотикам.
Макроэволюция, ее доказательства. Система растений и животных - отображение
эволюции. Главные направления эволюции органического мира. Контрольная
работа №3.
Основы селекции и биотехнологии. Основные методы селекции и
биотехнологии. Методы селекции растений. Методы селекции животных.
Селекция

микроорганизмов.

Современное

состояние

и

перспективы

биотехнологий. Лабораторная работа №3. Полимеразная цепная реакция.
Антропогенез. Положение человека в системе животного мира. Основные
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стадии антропогенеза. Движущая сила антропогенеза. Прародина человека. Расы
и их происхождения
Основы экологии. Что изучает экология. Среда обитания организмов и ее
факторы. Местообитание и экологические ниши. Основные типы экологических
взаимодействий. Конкурентные взаимодействия. Основные экологические
характеристики популяции. Динамика популяции. Экологические сообщества.
Структура сообщества. Взаимосвязь организмов в сообществах. Пищевые цепи.
Экологические пирамиды. Экологическая сукцессия. Влияние загрязнений на
живые организмы. Основы рационального природопользования. Контрольная
работа № 4. Лабораторная работа No4 Составление схем передачи веществ и
энергии (цепей питания). Решение экологических задач.
Эволюция биосферы и человек. Гипотеза о происхождении жизни.
Современные представления о происхождении жизни. Основные этапы развития
жизни на Земле. Эволюция биосферы. Антропогенное воздействие на биосферу.
2.2.11. ХИМИЯ
10 класс

Методы научного познания. Научные методы исследования химических
веществ и превращений. Роль химического эксперимента в познании природы.
Моделирование химических явлений. Взаимосвязь химии, физики, математики и
биологии. Естественнонаучная картина мира.
Основы теоретической химии. Атом. Модели строения атома. Ядро и
нуклоны. Нуклиды и изотопы. Электрон. Дуализм электрона. Квантовые числа.
Атомная орбиталь. Распределение электронов по орбиталям в соответствии с
принципом Паули и правилом Гунда. Электронная конфигурация атома.
Валентные электроны. Основное и возбужденные состояния атомов. Электронная
классификация химических элементов (s-, p-, d-элементы). Электронные
конфигурации атомов переходных элементов. Современная формулировка
периодического закона и современное состояние периодической системы
химических элементов Д.И.Менделеева. Периодические свойства элементов
(атомные радиусы, энергия ионизации) и образованных ими веществ.
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Молекула и химическая связь. Ковалентная связь, ее разновидности и
механизмы образования. Характеристики ковалентной связи. Комплексные
соединения. Электроотрицательность. Степень окисления и валентность.
Гибридизация атомных орбиталей: sp-, sp - и sp -гибридизация электронных
облаков углеродных атомов, а-, п-связи. Пространственное строение молекул.
Полярность молекул. Ионная связь. Металлическая связь. Водородная связь.
Межмолекулярные взаимодействия. Единая природа химических связей.
Вещества

молекулярного

и

немолекулярного

строения.

Современные

представления о строении твердых, жидких и газообразных веществ.
Кристаллические и аморфные вещества. Типы кристаллических решеток
(атомарная, молекулярная, ионная, металлическая). Зависимость свойств веществ
от типа кристаллических решеток. Причины многообразия веществ: изомерия,
гомология, аллотропия, изотопия.
Демонстрации модели ионных, атомных, молекулярных и металлических
кристаллических решеток; коллекция «Набор химических элементов в ампулах
демонстрационный»; модели молекул изомеров и гомологов.
Органическая химия
Основные положения теории строения органических соединений А.М
Бутлерова. Химическое строение как порядок соединения и взаимного влияния
атомов в молекулах. Свойство атомов углерода образовывать прямые,
разветвленные и замкнутые цепи, ординарные и кратные связи. Классификация и
номенклатура органических веществ. Гомология, изомерия, функциональные
группы в органических соединениях. Зависимость свойств веществ от
химического строения. Классификация органических соединений. Основные
направления развития теории химического строения. Образование ординарных,
двойных и тройных углерод - углеродных связей в свете представлений о
гибридизации электронных облаков. Ионный и свободно-радикальный разрыв
ковалентных связей.
Алканы

-

предельные

углеводороды,

общая

формула

состава,

гомологическая разность, химическое строение. Зигзагообразное строение
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углеродной цепи, возможность вращения звеньев вокруг углерод – углеродных
связей.

Изомерия

углеродного

скелета.

Систематическая

номенклатура.

Химические свойства: горение, галоидирование, термическое разложение,
дегидрирование, окисление, изомеризация. Механизм реакции замещения.
Синтез углеводородов (реакция Вюрца). Практическое значение предельных
углеводородов и их галогензамещенных. Получение водорода и непредельных
углеводородов

из

предельных.

Определение

молекулярной

формулы

газообразного углеводорода по его плотности и массовой доле элементов или по
продуктам сгорания.
Алкены

-

непредельные

углеводороды

ряда

этилена.

Изомерия

углеродного скелета и положения двойной связи. Номенклатура этиленовых
углеводородов. Геометрическая изомерия. Химические свойства: присоединение
водорода, галогенов, галогеноводородов, воды, окисление, полимеризация.
Механизм

реакции

углеводородов

присоединения.

реакцией

Правило

Марковникова.

дегидрирования.

Применение

Получение
этиленовых

углеводородов в органическом синтезе. Понятие о диеновых углеводородах.
Каучук как природный полимер, его строение, свойства, вулканизация.
Алкины. Ацетилен - представитель алкинов - углеводородов с тройной
связью в молекуле. Особенности химических свойств ацетилена. Получение
ацетилена, применение в органическом синтезе.
Ароматические
Химические

свойства

углеводороды.
бензола:

Электронное

реакции

строение

замещения

молекулы.

(бромирование,

нитрирование), присоединения (водорода, хлора). Гомологи бензола, изомерия в
ряду гомологов. Взаимное влияние атомов в молекуле толуола. Получение и
применение бензола и его гомологов. Понятие о ядохимикатах и их
использовании в сельском хозяйстве с соблюдением требований охраны природы.
Сравнение строения и свойств предельных, непредельных и ароматических
углеводородов. Взаимосвязь гомологических рядов.
Природные источники углеводородов и их переработка. Природный и
попутный нефтяной газы, их состав и использование в народном хозяйстве.
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Нефть, ее состав и свойства. Продукты фракционной перегонки нефти. Крекинг и
ароматизация

нефтепродуктов.

нефтепереработке

и

Охрана

транспортировке

окружающей

нефтепродуктов.

среды

при

Октановое

число

бензинов. Способы снижения токсичности выхлопных газов автомобилей.
Коксование каменного угля, продукты коксования. Проблема получения жидкого
топлива из угля.
Одноатомные спирты. Атомность спиртов. Электронное строение
функциональной группы, полярность связи О - Н. Гомологический ряд
предельных одноатомных спиртов. Изомерия углеродного скелета и положения
функциональной

группы.

Спирты

первичные,

вторичные,

третичные.

Номенклатура спиртов. Водородная связь между молекулами, влияние ее на
физические свойства спиртов. Химические свойства: горение, окисление до
альдегидов, взаимодействие со щелочными металлами, галогеноводородами,
карбоновыми

кислотами.

Смещение

электронной

плотности

связи

в

гидроксильной группе под влиянием заместителей в углеводородном радикале.
Применение спиртов. Ядовитость спиртов, губительное воздействие на организм
человека. Получение спиртов из предельных (через галогенопроизводные) и
непредельных углеводородов. Промышленный синтез метанола. Этиленгликоль
и глицерин как представители многоатомных спиртов. Особенности их
химических свойств, практическое использование.
Фенолы. Строение фенолов, отличие по строению от ароматических
спиртов. Физические свойства фенолов. Химические свойства: взаимодействие с
натрием, щелочью, бромом. Взаимное влияние атомов в молекуле. Способы
охраны окружающей среды от промышленных отходов, содержащих фенол.
Альдегиды. Строение и номенклатура альдегидов, функциональная
группа, ее электронное строение, особенности двойной связи. Гомологический
ряд альдегидов. Номенклатура. Химические свойства: окисление, присоединение
водорода. Получение альдегидов окислением спиртов.
Получение уксусного альдегида гидратацией ацетилена и каталитическим
окислением этилена. Применение муравьиного и уксусного альдегидов. Строение
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кетонов. Особенности реакции окисления. Получение кетонов окислением
вторичных спиртов. Ацетон - важнейший представитель кетонов, его
практическое использование.
Предельные

одноосновные

кислоты.

Строение

и

номенклатура

карбоновых кислот. Электронное строение карбоксильной группы, объяснение
подвижности водородного атома. Основность кислот. Гомологический ряд
предельных одноосновных кислот. Химические свойства: взаимодействие с
некоторыми металлами, щелочами, спиртами. Изменение силы кислот под
влиянием заместителей в углеводородном радикале. Особенности муравьиной
кислоты. Важнейшие представители карбоновых кислот. Получение кислот
окислением альдегидов, спиртов, предельных углеводородов. Применение
кислот в народном хозяйстве. Мыла как соли высших карбоновых кислот, их
моющее действие. Акриловая и олеиновая кислоты как представители
непредельных карбоновых кислот. Понятие о кислотах иной основности.
Генетическая связь углеводородов, спиртов, альдегидов и кетонов,
карбоновых кислот.
Сложные

эфиры.

Строение

и

номенклатура

сложных

эфиров.

Обратимость реакции этерификации. Гидролиз сложных эфиров. Практическое
использование. Жиры как сложные эфиры глицерина и карбоновых кислот. Жиры
в природе, их свойства. Превращения жиров пищи в организме. Гидролиз и
гидрирование жиров в технике, продукты переработки жиров. Понятие о
синтетических моющих средствах (СМС) - их составе, строении, особенностях
свойств. Защита природы от загрязнения СМС.
Амины. Строение и номенклатура аминов. Аминогруппа, ее электронное
строение. Амины как органические основания, взаимодействие с водой и
кислотами. Анилин, его строение, причины ослабления основных свойств в
сравнении с аминами предельного ряда. Получение анилина из нитробензола
(реакция Зинина), значение в развитии органического синтеза.
Аминокислоты. Строение и номенклатура аминокислот, их физические
свойства. Изомерия аминокислот. Аминокислоты как амфотерные органические
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соединения.

Синтез

пептидов,

их

строение.

Биологическое

значение

аминокислот.
Демонстрации: модели молекул изомеров и гомологов; коллекции
«Топливо»; коллекции «Минералы и горные породы - сырье для химической
промышленности; коллекции «Нефть и важнейшие продукты ее переработки».
Лабораторные опыты: получение метана, горение метана, взрыв смеси
метана с кислородом, горение жидких алканов, горение твердых углеводородов,
отношение метана к раствору перманганата калия и бромной воде, установление
качественного состава предельных углеводородов, получение этилена и его
горения, взаимодействие этилена с раствором перманганата калия, получение
ацетилена из карбида кальция, горение ацетилена, взрыв смеси ацетилена с
кислородом, взаимодействие ацетилена с хлором, получение ацетиленида
серебра, получение ацетиленида меди, взаимодействие ацетилена с бромной
водой, взаимодействие ацетилена с раствором перманганатом калия, определение
азота в органических соединениях, горение ацетилена, горение бензола,
бромирование бензола, нитрование бензола, хлорирование бензола, отношение
бензола к некоторым растворам, изучение физических свойств бензола,
физические свойства спиртов, горение спиртов, взаимодействие спиртов с
металлическим натрием, взаимодействие этилового спирта с бромоводородом,
окисление этанола раствором перманганата калия, окисление этанола на медном
катализаторе, качественная реакция на этанол; изучение свойств глицерина;
взаимодействие многоатомных спиртов с гидроксидом натрия; взаимодействие
глицерина с натрием; взаимодействие глицерина с перманганатом калия;
качественная реакция на фенол; изучение физических свойств фенолов;
взаимодействие фенола с натрием; взаимодействие фенола с бромной водой;
взаимодействие фенола с гидроксидом натрия; возгонка бензойной кислоты;
растворимость в воде различных карбоновых кислот; карбоновые кислоты слабые электролиты; разложение муравьиной кислоты; окисление муравьиной
кислоты раствором перманганата калия; взаимодействие уксусной кислоты с
металлами;

взаимодействие

уксусной
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кислоты

с

карбонатом

кальция;

взаимодействие уксусной кислоты с гидроксидом натрия; взаимодействие
уксусной кислоты с оксидом меди; взаимодействие олеиновой кислоты с бромной
воды; получение уксусноэтилового эфира; выделение жирных кислот из мыла;
образование нерастворимых кальциевых солей жирных кислот; определение
непредельных жиров; взаимодействие альдегида с фуксинсернистой кислотой;
реакция альдегида с аммиачным раствором оксида серебра (I); качественная
реакция на альдегиды с гидроксидом меди; обнаружение галогенов в
органических соединениях; образование соли аминоуксусной кислоты меди;
отношение аминокислот к индикаторам; окисление анилина раствором
дихромата калия; бромирование анилина; окисление анилина раствором хлорной
извести; изучение раствора анилина; взаимодействие анилина с соляной
кислотой; изучение физических свойств анилина; получение гидроксида
диметиламмония и его свойства; получение диметиламина и его горение.
Практические занятия: Моделирование органических молекул.
Расчетные задачи: Вычисление массовой доли химического элемента в
органических соединениях. Установление простейшей формулы органического
вещества по массовым долям химических элементов. Расчет объемных
отношений газов при химических реакциях. Вычисление массы веществ или
объема газов по известному количеству вещества одного из вступивших в
реакцию или получающихся веществ. Вычисления по уравнениям, когда одно из
веществ взято в виде раствора определенной концентрации. Вычисления по
уравнениям, когда одно или несколько веществ взяты в избытке.
Вычисление массы или объема продукта реакции по известной массе или
объему исходного вещества, содержащего примеси. Определение выхода
продукта реакции от теоретически возможного. Нахождение молекулярной
формулы газообразного углеводорода по его плотности и массовой доле
элементов или по продуктам сгорания.
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11 Класс

Органическая химия (продолжение) (18 часов)
Углеводы.

Классификация

углеводов.

Глюкоза

как

важнейший

представитель моносахаридов. Физические свойства и нахождение в природе.
Строение глюкозы. Химические свойства: взаимодействие с гидроксидами
металлов, реакции окисления, восстановления, брожения. Применение глюкозы.
Фруктоза как изомер глюкозы. Краткие сведения о строении и свойствах рибозы
и дезоксирибозы. Сахароза. Физические свойства и нахождение в природе.
Химические свойства: образование сахаратов, гидролиз. Химические процессы
получения сахарозы из природных источников.
Крахмал и целлюлоза. Строение макромолекул из звеньев глюкозы.
Химические свойства: реакция с йодом, гидролиз. Превращения крахмала пищи
в организме. Гликоген. Целлюлоза. Строение макромолекул из звеньев глюкозы.
Химические свойства: гидролиз, образование сложных эфиров. Применение
целлюлозы и ее производных. Понятие об искусственных волокнах на примере
ацетатного волокна.
Гетероциклитические соединения. Общее понятие о гетероциклических
соединениях.

Пиридин

и

пиррол

как

представители

азотсодержащих

гетероциклов, их электронное строение, ароматический характер, различие в
проявлении основных свойств. Пуриновые и пиримидиновые основания,
входящие в состав нуклеиновых кислот.
Белки. Белки как биополимеры. Основные аминокислоты, образующие
белки. Первичная, вторичная и третичная структура белков. Свойства белков:
гидролиз, денатурация, цветные реакции. Превращения белков пищи в
организме. Успехи в изучении строения и синтезе белков.
Нуклеиновые кислоты. Состав нуклеиновых кислот (ДНК, РНК).
Строение нуклеотидов. Двойная спираль ДНК. Роль нуклеиновых кислот в
жизнедеятельности организмов.
Высокомолекулярные соединения. Мономер, полимер, структурное
звено, степень полимеризации, средняя молекулярная масса. Основные методы
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синтеза высокомолекулярных соединений - полимеризация и поликонденсация.
Линейная, разветвленная и пространственная структура полимеров. Аморфное и
кристаллическое строение. Зависимость свойств полимеров от строения.
Термопластичные и термоактивные полимеры. Полиэтилен, полипропилен,
полистирол, полиметилметакрилат, фенолформальдегидные смолы, их строение,
свойства, применение. Композиты, особенности их свойств, перспективы
использования. Проблема синтеза каучука и решение ее. Многообразие видов
синтетических

каучуков,

их

специфические

свойства

и

применение.

Стереорегулярные каучуки.
Синтетические волокна. Полиэфирное (лавсан) и полиамидное (капрон)
волокна, их строение, свойства, практическое использование. Проблемы
дальнейшего совершенствования полимерных материалов.
Лабораторные опыты: окисление глюкозы аммиачным раствором оксида
серебра, качественная реакция глюкозы с гидроксидом меди, растворение
целлюлозы в аммиачном растворе гидроксида меди, получение и свойства
нитроцеллюлозы,

кислотный

гидролиз

целлюлозы,

кислотный

гидролиз

крахмала, доказательство наличия гидрооксидных групп в сахарозе, окисление
глюкозы кислородом воздуха, кислотный гидролиз сахарозы, денатурация белков
при нагревание, гидролиз ацетата натрия, получение пластмасс, получение
пенопласта
Основы физической химии
Дисперсные системы. Чистые вещества и смеси. Коллоидные системы.
Эффект Тиндаля. Истинные растворы. Растворение как физико-химический
процесс. Тепловые явления при растворении. Способы выражения концентрации
растворов: массовая доля растворенного вещества, молярная и моляльная
концентрации.
Электролитическая

диссоциация.

Сильные

и

слабые

электролиты.

Константа диссоциации. Реакции ионного обмена. Произведение растворимости.
Кислотно-основные взаимодействия в растворах. Амфотерность. Ионное
произведение

воды.

Водородный

показатель
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(рН)

раствора.

Гидролиз

органических

и

неорганических

соединений.

Значение

гидролиза

в

биологических обменных процессах. Применение гидролиза в промышленности
(омылении жиров, получение гидролизного спирта).
Термохимия. Закономерности протекания химических реакций. Тепловые
эффекты реакций. Термохимические уравнения. Закон Гесса и следствия из него.
Смещение равновесия под действием различных факторов. Обратимость
реакций. Химическое равновесие. Константа равновесия.
Принцип Ле Шателье.
Химическая кинетика. Скорость реакции, ее зависимость от различных
факторов. Закон действующих масс. Элементарные и сложные реакции.
Механизм реакции. Энергия активации. Катализаторы и катализ (гомогенный,
гетерогенный, ферментативный). Влияние температуры на скорость реакций.
Уравнение Аррениуса. Правило Вант-Гоффа.
Электрохимия. Классификация химических реакций. Окислительновосстановительные реакции. Методы электронного и электронно-ионного
баланса.

Направление

окислительно-восстановительных

реакций.

Ряд

стандартных электродных потенциалов. Гальванические и топливные элементы.
Химические источники тока. Коррозия металлов и ее виды (химическая и
электрохимическая). Способы защиты от коррозии.
Электролиз

растворов

и

расплавов.

Электролитическое

получение

щелочных, щелочноземельных металлов и алюминия. Практическое применение
электролиза.
Демонстрации: зависимость скорости реакции от концентрации и
температуры; образцы пищевых, косметических, биологических и медицинских
золей и гелей; эффект Тиндаля.
Лабораторные

опыты:

гальванический

элемент;

гидролиз

солей;

основные закономерности химических процессов; химическое равновесие;
электролиз; электрохимическая коррозия; определение характера среды раствора
с помощью универсального индикатора; проведение реакций ионного обмена для
характеристики свойств электролитов. Практические занятия: приготовление
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раствора заданной молярной концентрации. Идентификация неорганических
соединений.
Расчетные задачи: расчет теплового эффекта по данным о количестве
одного из участвующих в реакции веществ и выделившейся (поглощенной)
теплоты; расчет температурного коэффициента при изменении скорости реакции.
Генетическая связь между классами органических и неорганических
веществ. Классификация неорганических веществ. Простые и сложные
неорганические вещества. Сложные неорганические вещества:

оксиды,

основания, кислоты, амфотерные гидроксиды, соли. Оксиды: солеобразующие,
несолеобразующие. Кислоты: бескислородные, кислородсодержащие. Щелочи и
нерастворимые

в

воде

основания.

Соли:

средние,

кислые,

основные,

комплексные.
Металлы. Электрохимический ряд напряжения металлов. Взаимодействие
металлов с простыми веществами: с кислородом, с галогенами, с водородом, с
серой и азотом. Взаимодействие металлов со сложными веществами: водой,
кислотами, растворами солей, с растворами щелочей, с органическими
веществами. Оксиды и гидроксиды металлов. Способы получения металлов:
пирометаллургия, гидрометаллургия, электрометаллургия.
Неметаллы. Химические свойства неметаллов. Химические свойства
оксидов и гидроксидов металлов.
Химические свойства органических и неорганических кислот.
Протолитическая

теория

Брёнстеда-Лоури.

Химические

свойства

органических и неорганических оснований. Химические свойства амфотерных
органических и неорганических соединений.
Демонстрации:

коллекция

«Чугун

и

сталь»;

коллекция

«Шкала

твердости»; коллекция «Металлы»; коллекция «Стекло и изделия из стекла»;
коллекция «Алюминий».
Лабораторные

опыты:

решение

экспериментальных

задач

по

распознаванию неорганических веществ.
Химия и жизнь. Химические процессы в живых организмах. Биологически
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активные вещества. Химия и здоровье. Проблемы, связанные с применением
лекарственных препаратов. Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие
средства. Правила безопасной работы со средствами бытовой химии. Общие
принципы химической технологии. Природные источники химических веществ.
Полимеры. Пластмассы, волокна, каучуки. Новые вещества и материалы в
технике. Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия.
Проблемы безопасного использования веществ и химических реакций в
современной жизни. Токсичные, горючие и взрывоопасные вещества.
Демонстрации:

коллекция

«Минеральные

удобрения»;

коллекция

«Минералы и горные породы - сырье для химической промышленности»;
Практические занятия:

Изучение

инструкций

по

применению

лекарственных препаратов, витаминов, химических средств санитарии и гигиены,
токсичных и горючих препаратов, применяемых в быту.
2.2.12. ФИЗИКА
10 класс.
ФИЗИКА И НАУЧНЫЙ МЕТОД ПОЗНАНИЯ.
Что и как изучает физика? Научный метод познания. Наблюдение, научная
гипотеза и эксперимент. Научные модели и научная идеализация. Границы
применимости

физических

законов

и

теорий.

Принцип

соответствия.

Современная физическая картина мира. Где используются физические знания и
методы?
МЕХАНИКА.
Кинематика.
Система отсчёта. Материальная точка. Когда тело можно считать
материальной точкой? Траектория, путь и перемещение. Мгновенная скорость.
направление мгновенной скорости при криволинейном движении. Векторные
величины и их проекции. Сложение скоростей. Прямолинейное равномерное
движение. Ускорение. Прямолинейное равноускоренное движение. Скорость и
перемещение при прямолинейном равноускоренном движении. Криволинейное
движение. Движение тела, брошенного под углом к горизонту. Равномерное
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движение по окружности. Основные характеристики равномерного движения по
окружности.

Ускорение

Демонстрация:

при

равномерном

движении

по

окружности.

зависимость траектории от выбора системы отсчёта.

Лабораторные работы: 1. Измерение ускорения тела при равноускоренном
движении; 2. Изучение движения тела, брошенного горизонтально.
Динамика.
Закон инерции и явление инерции. Инерциальные системы отсчёта и
первый закон Ньютона. Принцип относительности Галилея. Место человека во
Вселенной. Геоцентрическая система мира. Гелиоцентрическая система мира.
Взаимодействия и силы. Сила упругости. Закон Гука. Измерение сил с помощью
силы упругости. Сила, ускорение, масса. Второй закон Ньютона. Примеры
применения второго закона Ньютона. Третий закон Ньютона. Примеры
применения

третьего

закона

Ньютона.

Закон

всемирного

тяготения.

Гравитационная постоянная.
Сила тяжести. Движение под действием сил всемирного тяготения.
Движение искусственных спутников Земли и космических кораблей. Первая
космическая скорость. Вторая космическая скорость. Вес и невесомость. Вес
покоящегося тела. Вес тела, движущегося с ускорением.
Силы трения. Сила трения скольжения. Сила трения покоя. Сила трения
качения, сила сопротивления в жидкостях и газах.
Демонстрации: явление инерции; сравнение масс взаимодействующих тел.
Второй закон Ньютона; измерение сил; сложение сил; зависимость силы
упругости от деформации; силы трения.
Лабораторные работы: 3. Определение жёсткости пружины; 4. Определение
коэффициента трения скольжения.
Законы сохранения в механике.
Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Освоение
космоса. Механическая работа. Мощность. Работа сил тяжести, упругости и
трения. Механическая энергия. Потенциальная энергия. Кинетическая энергия.
Закон сохранения энергии.
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Демонстрации: реактивное движение; переход потенциальной энергии в
кинетическую и обратно.
Лабораторная работа: 5. Изучение закона сохранения механической
энергии.
Механические колебания и волны
Механические колебания. Свободные колебания. Условия возникновения
свободных колебаний. Гармонические колебания. Превращения энергии при
колебаниях. Вынужденные колебания. Резонанс. Механические волны. Основные
характеристики и свойства волн. Поперечные и продольные волны. Звуковые
волны. Высота, громкость и тембр звука. Акустический резонанс. Ультразвук и
инфразвук.
Демонстрации: колебание нитяного маятника; колебание пружинного
маятника; связь гармонических колебаний с равномерным движением по
окружности, вынужденные колебания, резонанс, образование и распространение
поперечных и продольных волн; волны на поверхности воды; зависимость
высоты тона звука от частоты колебаний; зависимость громкости звука от
амплитуды колебаний.
Лабораторная работа: 6. Измерение ускорения свободного падения с
помощью маятника.
МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА И ТЕРМОДИНАМИКА.
Молекулярная физика.
Основные положения молекулярно-кинетической теории. Основная задача
молекулярно-кинетической теории. Количество вещества. Температура и её
измерение. Абсолютная шкала температур. Газовые законы. Изопроцессы.
Уравнение состояния газа. Уравнение Клапейрона. Уравнение Менделеева —
Клапейрона.

Основное

уравнение

молекулярно-кинетической

теории.

Абсолютная температура и средняя кинетическая энергия молекул. Скорости
молекул. Состояния вещества. Сравнение газов, жидкостей и твёрдых тел.
Кристаллы, аморфные тела и жидкости.
Демонстрации:

механическая

модель
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броуновского

движения;

изопроцессы; явление поверхностного натяжения жидкости; кристаллические и
аморфные тела; объёмные модели строения кристаллов.
Лабораторные работы: 7. Опытная проверка закона Бойля — Мариотта; 8.
Проверка уравнения состояния идеального газа.
Термодинамика.
Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней энергии. Количество
теплоты. Первый закон термодинамики. Тепловые двигатели. Холодильники и
кондиционеры. Второй закон термодинамики. Необратимость процессов и
второй закон термодинамики. Экологический и энергетический кризис. Охрана
окружающей среды. Фазовые переходы. Плавление и кристаллизация. Испарение
и конденсация. Кипение. Влажность, насыщенный и ненасыщенный пар.
Демонстрации:

модели

тепловых

двигателей;

кипение

воды

при

пониженном давлении; устройство психрометра и гигрометра.
Лабораторные работы: 9. Измерение относительной влажности воздуха; 10.
Определение коэффициента поверхностного натяжения.
ЭЛЕКТРОСТАТИКА.
Электрические взаимодействия.
Природа электричества. Роль электрических взаимодействий. Два рода
электрических зарядов. Носители электрического заряда. Взаимодействие
электрических зарядов. Закон Кулона. Электрическое поле.
Свойства электрического поля.
Напряжённость электрического поля. Линии напряжённости. Проводники
и диэлектрики в электростатическом поле. Потенциал электростатического поля
и разность потенциалов. Связь между разностью потенциалов и напряжённостью
электростатического

поля.

Электроёмкость.

Конденсаторы.

Энергия

электрического поля.
Демонстрации:

электрометр,

проводники

в

электрическом

диэлектрики в электрическом поле; энергия заряженного конденсатора.
11 класс.
ЭЛЕКТРОДИНАМИКА.
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поле;

Законы постоянного тока.
Электрический ток. Источники постоянного тока. Сила тока. Действия
электрического тока. Электрическое сопротивление и закон Ома для участка
цепи. Последовательное и параллельное соединения проводников. Измерения
силы тока и напряжения. Работа тока и закон Джоуля — Ленца. Мощность тока.
ЭДС источника тока. Закон Ома для полной цепи. Передача энергии в
электрической цепи.
Магнитные взаимодействия.
Взаимодействие магнитов. Взаимодействие проводников с токами и
магнитами. Взаимодействие проводников с токами. Связь между электрическим
и магнитным взаимодействием. Гипотеза Ампера. Магнитное поле. Магнитная
индукция. Действие магнитного поля на проводник с током и на движущиеся
заряженные частицы.
Демонстрации: магнитное взаимодействие токов; отклонение электронного
пучка магнитным полем; магнитная запись звука.
Лабораторные работы: 1. Определение ЭДС и внутреннего сопротивления
источника тока; 2. Наблюдение действия магнитного поля на проводник с током.
Электромагнитное поле.
Явление электромагнитной индукции. Закон электромагнитной индукции.
Правило Ленца. Явление самоиндукции. Индуктивность. Энергия магнитного
поля. Производство, передача и потребление электроэнергии. Генератор
переменного тока. Альтернативные источники энергии.
Трансформаторы. Электромагнитные волны. Теория Максвелла. Опыты
Герца. Давление света. Передача информации с помощью электромагнитных
волн. Изобретение радио и принципы радиосвязи. Генерирование и излучение
радиоволн. Передача и приём радиоволн. Перспективы электронных средств
связи.
Демонстрации: зависимость ЭДС индукции от скорости изменения
магнитного потока; свободные электромагнитные колебания; осциллограмма
переменного

тока;

генератор

переменного
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тока;

излучение

и

приём

электромагнитных волн; отражение и преломление электромагнитных волн.
Лабораторные работы: 3. Изучение явления электромагнитной индукции; 4.
Изучение устройства и работы трансформатора.
Оптика.
Природа света. Развитие представлений о природе света. Прямолинейное
распространение света. Отражение и преломление света. Линзы. Построение
изображений в линзах. Глаз и оптические приборы. Световые волны.
Интерференция света. Дифракция света. Соотношение между волновой и
геометрической оптикой. Дисперсия света. Окраска предметов. Инфракрасное
излучение. Ультрафиолетовое излучение.
Демонстрации: интерференция света, дифракция света, получение спектра
с помощью призмы, получение спектра с помощью дифракционной решётки,
поляризация света, прямолинейное распространение, отражение и преломление
света; оптические приборы.
Лабораторные работы: 5. Определение показателя преломления стекла; 6.
Наблюдение интерференции и дифракции света.
КВАНТОВАЯ ФИЗИКА.
Кванты и атомы.
Равновесное тепловое излучение. Ультрафиолетовая катастрофа. Гипотеза
Планка. Фотоэффект. Теория фотоэффекта. Применение фотоэффекта. Опыт
Резерфорда. Планетарная модель атома. Постулаты Бора. Атомные спектры.
Спектральный

анализ.

Энергетические

уровни.

Лазеры.

Спонтанное

и

вынужденное излучение. Применение лазеров. Элементы квантовой механики.
Корпускулярно-волновой дуализм. Вероятностный характер атомных процессов.
Соответствие между классической и квантовой механикой.
Атомное ядро и элементарные частицы.
Строение атомного ядра. Ядерные силы. Радиоактивность. Радиоактивные
превращения. Ядерные реакции. Энергия связи атомных ядер. Реакции синтеза и
деления ядер. Ядерная энергетика. Ядерный реактор. Цепные ядерные реакции.
Принцип действия атомной электростанции. Перспективы и проблемы ядерной
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энергетики. Влияние радиации на живые организмы. Мир элементарных частиц.
Открытие

новых

частиц.

Классификация

элементарных

частиц.

Фундаментальные частицы и фундаментальные взаимодействия.
Демонстрации: фотоэффект; линейчатые спектры излучения; лазер; счётчик
ионизирующих частиц.
Лабораторные работы: 7. Наблюдение сплошного и линейчатого спектров;
8. Изучение треков заряженных частиц по фотографиям; 9. Моделирование

радиоактивного распада.
СТРОЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ.
Размеры Солнечной системы. Солнце. Источник энергии Солнца. Строение
Солнца. Природа тел Солнечной системы. Планеты земной группы. Планетыгиганты. Малые тела Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы.
Разнообразие звёзд. Расстояния до звёзд. Светимость и температура звёзд.
Судьбы звёзд. Наша Галактика — Млечный путь. Другие галактики.
Происхождение и эволюция Вселенной. Разбегание галактик. Большой взрыв.

2.2.13.

ТЕОРИЯ ПОЗНАНИЯ

Введение в предмет «Теория познания».
Что нам необходимо сделать, чтобы выяснить, что есть правда? Почему
необходимо исследовать, как мы узнаем что-либо? Как формируется знания? Что
способствует получению знаний? Как мы используем знания? Меняется ли
знание со временем или остается прежним?
Получение знания.
Как получают знания? Как портрет выпускника МБ (Международного
Бакалавриата) коррелируют с ТОК? Каковы источники знаний? Какие типы
знания мы можем выделить? Как личные знания становятся общими знаниями и
наоборот? Что такое зона обмена знаниями? Как мы можем классифицировать
знания (кроме общего и личного знания)? Каковы особенности вопросов,
связанных со знанием? Как можно исследовать, являются ли вопросы, связанные
со знанием верными?
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Поиск Истины
Какую роль играет Поиск Истины в нашей жизни? Каково отношение
познающего к знанию, истине, вере.
В каких областях понятия порядка и иерархии могут быть рассмотрены?
Готовы ли люди изменить свое положение в иерархии (социальный класс или
жизненную ситуацию)? Что означает понятие " гармония "?
Какое понятие истины в разных странах? В какой степени мы можем верить
в истину?
Чувственное восприятие
Как чувственное восприятие влияет на знания? Являются ли вещи такими,
как они выглядят в наших глазах? Каковы отношения между опытом и
восприятием? Что представляет собой "убедительное доказательство"?
Память
Как работает память? Каковы особенности памяти? Могут ли показания
очевидцев быть надежными? Можно ли сказать, что память и интуиция
необъективны? Нужно ли человеку умение забывать?
Язык
Что делает язык символьной системой? Какие другие символические
системы вы можете назвать? Каковы отличительные особенности метафоры?
Какова роль языка в познании? Можете ли вы назвать какие-либо другие пути
получения знания, с которыми Язык взаимосвязан?
Эмоции
Эмоции и разум. Являются ли два пути получения знания совершенно
разными? Как мы можем научить людей чему-то через эмоции? Отражает ли язык
эмоции? Какие существуют средства выражения эмоциональной информации?
Что может "Язык Жестов" (или чувственное восприятие), сообщать нам об
эмоциях человека? Эмоции и разум. Являются ли два пути получения знания
совершенно разными?
Вера
Что такое вера? В каких значениях можно рассматривать это слово? Вы
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можете привести пример реальной жизненной ситуации, описывающей Веру как
способ познания?
Воображение
Какую роль играет воображение в различных областях знания? Какая связь
существует между воображением и творчеством? Как вы можете объяснить слова
Грэхама Грина: "Ненависть была просто недостатком воображения"?
Интуиция
Существует ли интуиция? Откуда мы получаем знания? Используете ли вы
интуицию для принятия решений? Каковы пути преодоления проблемы
интуиции? Почему же интуиция может рассматриваться как путь получения
знания?
Пути получения знания, Области знания
Какие области знания вы можете назвать? Примеры реальных жизненных
ситуаций, показывающих взаимосвязь областей знания и способов получения
информации.
Искусство
Какие пути получения знания использует искусство? Как можно
охарактеризовать методы в искусстве? Классифицировать? Как искусство
связано с пропагандой? Какой вклад искусство вносит в общее знание? Каковы
цели искусств? Обладает ли искусство большей силой, чем язык?
Этика
Каковы цели Этики? Что такое моральный выбор? Какова природа
этического знания? Что является золотым правилом всех религий? Связаны ли
мораль и поведение? Каким образом? Какие методы используются в Этике?
История
Каковы пути получения знания и методы истории? Какую роль играет то,
как история записана в формировании наших убеждений и понимании истории?
Почему так важно изучать историю?
Гуманитарные науки
Что изучают гуманитарные науки? Что такое бихевиоризм? Когнитивная
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психология. Какие науки формируют знания о людях? Какие методы
используются для исследований в области гуманитарных наук, и естественных
наук?
Естественные науки
Каковы цели естественных наук? Всегда ли есть противоречия между
научным подходом к Вселенной и религиозным? Как разные общества
используют научное знание или влияют на него?
Математика
Что изучает математика? Какую роль играет математика в мире? Как можно
охарактеризовать математический язык? Как математика связана с интуицией и
воображением

и

другими

путями

получения

знания?

Как

получают

математические знания? Математика универсальна для всех культур или нет?
Область знания: Инстинктивное знание
Что такое Инстинктивное знание? Как оно взаимосвязано с другими.

2.2.14.

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ИНТЕГРИРОВАННЫЙ КУРС ОБЖ

Основы

знаний

о

физической

социально-психологические

основы,

культуре:
приёмы

естественные
закаливания,

основы,
способы

саморегуляции, способы самоконтроля.
Социокультурные основы
10

класс.

Физическая

культура

общества

и

человека,

понятие

физической культуры личности. Ценностные ориентации индивидуальной
физкультурной деятельности:

укрепление

здоровья;

физическое

совершенствование и формирование здорового образа жизни. Современное
олимпийское и физкультурно-массовое движение.
11 класс. Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в
отечественной и зарубежной культуре, их цели и задачи, основы содержания и
формы организации.
Психолого-педагогические основы
10

класс.

Способы

индивидуальной
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организации,

планирования,

регулирования и контроля за физическими нагрузками во время занятий
физическими упражнениями. Основные формы и виды физических упражнений.
Понятие телосложения и характеристика его основных типов, способы
составления комплексов физических упражнений из современных систем
физического воспитания. Основные технико-тактические действия в избранном
виде спорта.
11

класс. Основы организации и проведения спортивно-массовых

соревнований по различным видам спорта. Особенности самостоятельной
подготовки

к

участию

в

спортивно-массовых

мероприятиях.

Способы

регулирования массы тела.
Медико-биологические основы
10 класс. Роль физической культуры и спорта в профилактике заболеваний

и

укрепления

здоровья.

Основы

организации

двигательного

режима,

характеристика упражнений и подбор форм занятий в зависимости от
особенностей

индивидуальной

учебной

деятельности,

самочувствия

и

показателей здоровья.
11 класс. Особенности техники безопасности и профилактики травматизма,

профилактические и восстановительные мероприятия при организации и
проведении спортивно-массовых и индивидуальных форм занятий физической
культурой и спортом. Вредные привычки, причины возникновения и пагубное
влияние на здоровье.
Приемы саморегуляции
10-11

классы.

Аутогенная

тренировка.

Психомышечная

и

психорегулирующая тренировки. Элементы йоги.
Баскетбол
10-11 классы. Терминология баскетбола. Влияние игровых упражнений на
развитие

координационных

способностей,

психохимические

процессы,

воспитание нравственных и волевых качеств. Правила игры. Техника
безопасности

при

занятиях

баскетболом.

Организация

и

проведение

соревнований. Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях баскетболом.
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Волейбол
10-11 классы. Терминология волейбола. Влияние игровых упражнений на
развитие

координационных

способностей,

психохимические

процессы,

воспитание нравственных и волевых качеств.
Правила игры. Техника безопасности при занятиях баскетболом.
Организация и проведение соревнований. Самоконтроль и дозирование нагрузки
при занятиях баскетболом.
Гимнастика с элементами акробатики
10-11 классы. Основы биомеханики гимнастических упражнений. Влияние
на телосложение гимнастических упражнений. Техника безопасности при
занятиях гимнастикой. Оказание первой помощи при занятиях гимнастическими
упражнениями. Самоконтроль при занятиях гимнастикой.
Легкая атлетика
10-11 классы. Основы биомеханики легкоатлетических упражнений.
Влияние легкой атлетики на развитие двигательных качеств. Правила проведения
соревнований. Техника безопасности при проведении занятий легкой атлетикой.
Самоконтроль при занятиях легкой атлетикой.
Лыжная подготовка
1 0 - 1 1 классы. Основы биомеханики лыжных ходов. Влияние лыжной
подготовки

на

развитие

двигательных

качеств.

Правила

проведения

соревнований. Техника безопасности при проведении занятий лыжной
подготовки. Самоконтроль на занятиях лыжной подготовки.
Структурно в программе представлены четыре раздела и одиннадцать тем
интегрированного курса Основ безопасности жизнедеятельности.
Раздел I «Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях» предназначен для систематизации и углубления знаний обучаемых, в
вопросах обеспечения личной безопасности человека и организации защиты
населения от опасных и чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.
Раздел состоит из двух обобщающих тем.
Раздел II «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни»
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предназначен для формирования знаний о здоровом образе жизни, основных
инфекционных и неинфекционных заболеваниях, средствах их профилактики и
правилах оказания первой медицинской помощи. Раздел состоит из четырех тем.
Раздел III «Основы военной службы» предусматривает изучение основных
положений, раскрывающих содержание обязательной подготовки молодежи к
военной службе и основы её безопасности. Раздел состоит из одиннадцати тем.
Раздел IV «Современный комплекс проблем безопасности» предназначен
для формирования знаний проблем безопасности новой эпохи. Раздел состоит из
шести тем.
2.2.15. ЭКОНОМИКА
10 класс

Принципы экономики
Экономика и человек. Факторы производства. Потребности и ресурсы.
Свободные и экономические блага. Альтернативная стоимость. Выбор и главные
вопросы

экономики.

Экономические

системы.

Собственность.

Типы

экономических систем. Общественно-экономические формации. Либеральная
экономика. Экономическая свобода. Рыночная система экономики. Рынок,
специализация и обмен. Спрос. Предложение. Рыночное равновесие и механизм.
Структура экономики. Экономические агенты. Резиденты и нерезиденты. Виды
рынков. Виды экономической деятельности. Экономическая взаимозависимость.
Товары и услуги. Факторные доходы. Экономический оборот. Из истории
экономики и экономической науки. Вехи мировой экономической мысли.
Российская экономическая мысль. Экономические школы. Экономическая мысль
сегодня.

Человек

и

нравственность

в

экономике.

Взаимовыгодность

добровольного обмена. Эластичность и доход.
Экономика домохозяйства
Экономические функции домохозяйства. Классификация домохозяйств.
Домохозяйство

как

потребитель.

Домохозяйство

как

производитель.

Домохозяйство как поставщик труда. Личное подсобное хозяйство. Рациональное
потребление. Рациональный потребитель. Полезность. Потребительский выбор.
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Бюджетное ограничение. Защита прав потребителя. Максимизация полезности.
Равновесие потребителя. Изменение предпочтений. Изменение цены. Изменение
дохода. Сбережения населения. Бюджет домохозяйства. Доходы. Расходы.
Семейный бюджет. Номинальные и реальные доходы и расходы. Рынок труда.
Труд и занятость. Спрос на труд. Предложение труда. Равновесие и заработная
плата.

Благосостояние.

Причины

различия

в

доходах.

Показатели

дифференциации доходов. Потребительская корзина. Минимальная оплата труда.
Основные положения теории экономики семьи.
Экономика фирмы
Предприятие и фирма. Фирма как экономический агент. Организационные
формы фирмы. Хозяйственные товарищества и общества. Экономические цели и
капитал фирмы. Профсоюзы. Производство. Производственная функция.
Производительность труда. Убывающая отдача в краткосрочном периоде. Отдача
от масштаба в долгосрочном периоде. Выручка, издержки и прибыль фирмы.
Доход и выручка. Расходы и издержки. Показатели издержек. Прибыль. Фирма
на рынке. Рыночные структуры. Совершенная конкуренция. Монополия.
Монополистическая конкуренция и олигополия. Баланс и управление фирмой.
Финансовая

отчетность.

Анализ

баланса.

Аналитические

показатели.

Менеджмент. Рынок капитала. Финансирование фирмы. Капитал, инвестиции,
процент. Виды ценных бумаг. Фондовый рынок. Бизнес-план. Понятие
маркетинга и реклама. Как создать фирму.
11 класс

Макроэкономика и экономика государства
Макроэкономика. Предмет и особенности. Экономический рост и развитие.
Частные и общественные блага. Роль государства в экономике. Валовой
внутренний продукт. Экономический рост. Инфляция. Измерение инфляции.
Источники инфляции. Последствия инфляции. Социальные последствия
инфляции. Антиинфляционные меры государства. Экономические колебания.
Макроэкономическое

равновесие.

Экономические

циклы.

Безработица.

Государственная политика занятости. Государственный бюджет. Бюджетная
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система. Доходы и расходы. Баланс бюджета. Государственный долг. Фискальная
политика. Налоговая политика. Деньги. Сущность денег. Функции денег.
Количество денег. Спрос на деньги и предложение денег.
Финансовая система. Центральный банк. Коммерческие банки. Основы
денежной политики государства. Другие финансовые институты. Страхование.
Процентная ставка. Кривая Лаффера. Налоги на деятельность фирмы.
Экономика мира
Экономическая глобализация. Международное разделение факторов
производства. Мировой рынок. Мировое хозяйство. Международная экономика.
Структура международной экономики. Аналитические группы стран. Уровни
экономического

развития.

Взаимосвязь

экономических

секторов.

Международные экономические операции. Международная торговля. Причины
торговли.

Структура

торговли.

международной торговли.
национальных

рынков.

Государственная

Многосторонняя
Международные

политика

торговая
финансы.

в

области

система.

Защита

Платежный

баланс.

Макроэкономическая корректировка. Международные финансовые рынки.
Международные финансовые организации. Обменные курсы валют. Валюта и
валютный курс. Режимы валютного курса. Причины изменения валютного курса.
Валютный рынок. Россия в международной экономике. Вехи экономического
развития. Особенности современной экономики России. Вызовы экономическому
развитию.

Россия

на

пути

в

международную

экономику.

Глобальные

экономические проблемы. Сравнительные преимущества. Экономика Интернета.
2.3.

Программа воспитания и социализации на уровне СОО
Общие положения
Программа воспитания и социализации на уровне СОО (далее Программа)

фактически является программой воспитания и развития высокомотивированных
и одаренных подростков в возрасте 15-17, поскольку весь предшествующий
образовательный период (на уровнях НОО и ООО) ориентирован 1) на развитие
мотивации и природной одаренности детей и подростков в соответствии с
установками Политики инклюзивного обучения в Гимназии (инклюзия
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рассматривается с позиций IBO как предоставление возможностей максимально
полного развития личности по индивидуальной траектории), 2) на реализацию
Сколковского

компонента,

предполагающего

вхождение

студентов

в

инновационную предпринимательскую среду.
Программа включает в себя собственно Программу воспитания и
социализации и две подпрограммы («Программа внеурочной деятельности и
дополнительного образования в ОЧУ МГ Сколково», «Программа инклюзивного
образования»). Взаимодействие Программы и подпрограмм обеспечивается 1)
единством целей и подходов к вопросам воспитания и социализации,
определяемых в каждом документе, 2) единым кадровым ресурсом, реализующим
программы, - штатные сотрудники ОЧУ МГ Сколково, Фонда Сколково и
организаций-резидентов Сколково, осуществляющих деятельность в области
целенаправленного воспитания и образования подростков.
Новизна Программы заключается в описании деятельности по воспитанию
и социализации молодежи в новом образовательном пространстве, возникающем
вследствие осуществления образования на территории инновационного центра
«Сколково», с чем связана возможность системы событий и деятельностных
практик, направленных на воспитание, социализацию и самоопределение
подростков от 15 до 17 лет в рамках образовательной среды «Общее образование
внутри инновационного центра».
Под «образовательным пространством» понимается - «совокупность
специальным образом организованных, структурированных, социализированных
образовательных сред, выполняющих функции по трансляции социального и
индивидуального опыта, освоению культуры.1
Образовательная среда «Общее образование внутри инновационного
центра» - это среда, возникшая и функционирующая в Гимназии.
Понятие «образовательная среда» в соответствии с определением
используется также применительно к формам деятельности студентов: урочной,

1

Современный образовательный процесс: основные понятия и термины. — М.: Компания Спутник+. М.Ю.
Олешков, В.М. Уваров. 2006. с. 32
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внеурочной, в рамках дополнительного образования. Образовательные среды
урочной деятельности и деятельности в области дополнительного образования,
внеурочных событий (мероприятий) и деятельностных практик формируют
многоаспектность образовательного пространства.
Под «событием» понимается целенаправленная совокупность действий,
специально подготовленных или возникших спонтанно при согласии всех
участников, которая актуализует отдельные компоненты компетенций студентов
и совершенствует их. Классическое мероприятие - подвид события - отличается
«закрытостью», предполагающей высокую степенью подготовленности в
деталях,

наименьшую

степень

спонтанности,

отсутствие

выборов

для

разворачивания мероприятия в уже готовом сценарии (плане мероприятия).
Под

«деятельностной

последовательность

практикой»

взаимосвязанных

в

общем

виде

понимаем

целенаправленных

действий,

ориентированных на освоение определенных компетенций или их элементов.
Программа социализации и воспитания направлена на развитие прежде
всего личностных компетенций. Через осуществление основной программы,
программ внеурочной деятельности и дополнительного образования Программа
формирует у студентов метапредметные и предметные компетенции.
В соответствии с ФГОС СОО Программа ориентирована на формирование
и мониторинг личностных результатов.
В Программе определены основные принципы, цели и

задачи

составления Программы и ее реализации;
-

описаны

определяющее

инновационное

образовательную

среду

образовательное
«Общее

пространство,

образование

внутри

инновационного центра»;
-

описан профиль выпускника Гимназии

в аспекте

работы по

воспитанию и социализации высокомотивированных и одаренных подростков;
-

исчислены потенциальные события, мероприятия, деятельностные

практики;
-

выявлены риски реализации Программы.
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Основные принципы программы. Цель и задачи ее реализации.
Основными принципами составления и реализации Программы являются
открытость, вариативность тактик при удержании стратегической линии, опора
на договорные отношения и нивелирование манипулятивной составляющей, учет
интересов

участников

Программы,

учет

обеспеченности

материально-

техническими и кадровыми ресурсами, учет возможностей ИЦ «Сколково».
Открытость предполагает возможность и желательность внесения в
Программу поправок и необходимых дополнений, связанных с изменениями в
образовательной среде и жизни в целом.
Вариативность тактик при удержании стратегической линии предполагает,
с

одной

стороны,

удержание

образовательных

целей,

определяемых

образовательными результатами студентов, и идеального образа Гимназии. С
другой стороны, предполагается, что достижение целей и воплощение образа
можно достигать разными способами, проявляя гибкость и пластичность в
осуществлении

образовательного

процесса,

включающего

собственно

образование, воспитание и социализацию.
Опора на договорные отношения и нивелирование манипулятивной
составляющей предполагает обсуждение спорных вопросов заинтересованными
сторонами (студенты, администрация, педагоги, иные сотрудники Гимназии,
родители,

резиденты

и

участники

экосистемы

«Сколково»,

широкая

общественность) и выработку решений, имеющих силу благодаря договору
сторон.
Учет интересов участников Программы предполагает предварительный
анализ потребностей участников в участии в Программе с последующей
дополнительной мотивацией для участия в ней. В зависимости от позиции
студента его мотивация к участию различна. Забота о мотивировании студента
лежит прежде всего на классном наставнике. В Гимназии силами сотрудников
создается атмосфера престижности участия в мероприятиях, событиях и
деятельностных практиках, предусматриваемых Программой. Все взрослые
участники программы, безусловно, понимают свою роль в воспитании
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подрастающего поколения и ответственность за результаты этого воспитания
пред будущим. Администрация, педагоги, технические сотрудники Гимназии,
родители заинтересованы в осуществлении Программы, поскольку Программа
облегчает работу со студентами, воспитывая и социализируя их. Студенты и
родители, осознавая себя внутри экологичного образовательного пространства,
охотно принимают условия жизни в нем. Участники, подключающиеся к
образовательному пространству, имеют свои конкретные интересы, которые не
могут противоречить интересам студентов и их родителей и согласованы с
интересами Гимназии.
Учет обеспеченности материально-техническими и кадровыми ресурсами
предполагает реализацию тех потенциальных событий, мероприятий и
деятельностных практик, которые обеспечены профессиональными кадрами и
материально-технически.
Цель реализации Программы
- обеспечить студентам возможность достижения личностных результатов,

способствовать достижению метапредметных и предметных результатов в
соответствии с ФГОС нового поколения, достижения целей программы DP IB и
реализацию Сколковского компонента;
ориентировать студентов на дальнейшую успешную социализацию в

-

среде высшего учебного заведения и вообще в жизни.
В задачи реализации программы входит обеспечить функционирование
инновационного образовательного пространства,
-

координировать

усилия

педагогов,

студентов,

представителей

экосистемы «Сколково», других лиц и групп лиц организующих внеурочную
деятельности и дополнительное образование.
Инновационное образовательное пространство
Инновационное образовательное пространство Гимназии создается как
пространство,
современной

в

котором

жизни

проявляются

(относительная

отдельные

предсказуемость;
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сущностные

черты

комплексность

и

относительная изменчивость целей, задач, планов; быстротечность; наличие
многовариантных выборов, важность социальных отношений и др.) и которое
ориентирует подростков на понимание, приятие жизни, деятельностное участие
в ней и дальнейшую успешную социализацию в самых разных областях.
Инновационная образовательная среда формирует умение самоопределяться и
действовать в обстоятельствах неопределенности и турбулентности общества
переходного типа.
В соответствии с ФГОС нового поколения в основе проектирования
образовательного среды и образовательного пространства лежит системнодеятельностный

подход,

сама

образовательная

среда

проектируется

и

конструируется как развивающая и развивающаяся.
Механизм развития инновационного образовательного пространства
определяется принципом его функционирования как сети, допускающей
равноправие горизонтальных и вертикальных связей и отношений. Сетевое
образовательное пространство характеризуется открытостью, чуткостью к
изменениям и направленностью на поиск эффективных решений.
Управление

инновационным

образовательным

пространством

осуществляется через содержательное изменение отдельных его составных
частей и элементов (сред, программ, учебных планов, индивидуальных учебных
планов и пр.) и подключение новых, позволяющих организовывать новые связи и
тем

самым

решать

возникающие

проблемы.

Открытость

в

принятии

управленческих решений осуществляется через привлечение к разработке
решения всех заинтересованных лиц. Причем предполагается, что лица
удерживают за собой контроль над отдельными частями и элементами
образовательного пространства.
Границы инновационного образовательного пространства подвижны.
Внешние по отношению к инновационному образовательному пространству
структуры,

организации,

лица,

сотрудничая

с

частями

и

средами

образовательного пространства, создают, организуют и контролируют новые
элементы и части изменяющегося инновационного пространства.
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Элементами инновационного образовательного пространства являются
-

образовательная программа ОЧУ МГ Сколково;

-

ФЗ № 244 «Об инновационном центре «Сколково»;

-

договоры Гимназии с организациями партнерами;

-

индивидуальные

образовательные

программы

студентов,

предполагающие индивидуальное расписание, индивидуальный учебный план,
индивидуальную образовательную траекторию, выбранные занятия в системе
дополнительного образования, участие в социальном проекте, индивидуальный
исследовательский проект;
-

события, мероприятия, деятельностные практики по отдельности и во

взаимосвязях друг с другом, определяемых открытыми планами внеурочного и
дополнительного образования в образовательных потоках.
Частями инновационного пространства следует считать:
-

образовательные потоки, состоящие из студентов одного набора

(поток 10 класса, поток 11 класса);
-

группы, формирующиеся по интересам вокруг лидеров, в связи с

организацией мероприятий, событий, в процессе деятельностных практик;
-

учебные группы по изучению основных дисциплин возникающие в

связи с индивидуальными расписаниями;
-

учебные группы, возникающие на занятиях в рамках дополнительного

образования;
-

педагогический состав Гимназии;

-

администрация;

-

технические службы;

-

организации-партнеры Гимназии;

-

отдельные родители и родительские коллективы; пр.

Части и элементы образовательного пространства взаимодействуют в
соответствии с целями и задачами Образовательной программы и ее
составляющих, в частности, в соответствии с данной Программой.
Образовательная среда «Общее образование внутри инновационного
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центра» отличается от традиционной образовательной среды следующими
чертами:
- организацией образования и воспитания студентов на территории

инновационного центра, что влечет за собой возможность использования его
ресурсов в образовательных и воспитательных целях;
- значимой инновационной составляющей в образовательном процессе,

обеспечиваемой реализацией Сколковского компонента;
- атмосферой сотрудничества, коллегиальности, свободного мышления и

постоянного развития всех участников образовательного процесса.
Ценностями образовательной среды Гимназии являются коммуникация,
толерантность, свободное мышление, интеллект.
В образовательной среде Гимназии ситуация выбора предметов для
создания собственного индивидуального учебного плана, выбора событий,
мероприятий и деятельностных практик создает условия для формирования у
студентов компетенции ответственного и многокритериального выбора.
Образовательная

среда

Гимназии

направлена

на

самоопределение

студентов относительно всех аспектов жизни. Непосредственный мониторинг
обоснованности выборов и самоопределения студентов - зона ответственности
классного наставника. Классный наставник в образовательном пространстве
Гимназии

работает

психологическая

персонально

поддержка

в

с

каждым
случае

учеником.

Индивидуальная

необходимости

оказывается

психологической службой Гимназии.
В образовательной среде Гимназии действует принцип открытости
относительно уроков, занятий, событий, мероприятий, деятельностных практик и
пр. Сотрудники Гимназии ориентируются на положение «Любой урок - открытый
урок».
Экологичность инновационного образовательного пространства связана со
специально формируемой атмосферой, предполагающей уважительный и
доброжелательный стиль общения вне зависимости от возраста, положения и
должности, запрет на использование речевых конструкций и интонаций,
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нарушающих чувства достоинства и чести студентов, в общении с ними.
Профиль выпускника Гимназии в аспекте работы по воспитанию и
социализации подростков.
Профиль выпускника Гимназии, наряду с официально зафиксированными
позициями (см. Профиль выпускника ОЧУ МГ Сколково) предполагает такие
личностные черты, как гражданственность; ответственность; активность в
выбранной(ых) сфере(ах) деятельности; толерантность; высокую степень
развития интеллекта, эмоционального интеллекта и культуры; способность к
милосердию и состраданию; творческий подход к решаемым задачам при умении
выдержать условия задачи; желание учиться в течение всей жизни и созидательно
трудиться.
Воспитание гражданственности и патриотизма в Гимназии понимается как
процесс донесения до подростков через систему событий и деятельностных
практик мысли о том, что в истории любой страны есть разные периоды, разные
люди, разные результаты и что общепринятое отношение к фактам истории и
культуры не перечеркивает необходимости строить свои выборы в соответствии
с личной взвешенной и ответственной гражданской позицией. В программах
основного и дополнительного образования предлагаются альтернативные точки
зрения, демонстрируются разные теории и подходы.
Под толерантностью понимается принятие идеи многообразия языков,
культур, ситуаций и их контекстов; а также готовность знакомиться с
альтернативными взглядами и точками зрения и допускать их при сохранении
своей жизненной позиции. Воспитание толерантности, которое часто сопряжено
с воспитанием умения договариваться, предполагает формирование способности
различать толерантность и беспринципность.
Воспитание способности к милосердию и состраданию (гуманизма)
предполагает воспитание умения взвешенно относиться к своим возможностям и
оказывать разумную и востребованную поддержку, необходимую окружающим.
Умение договариваться, выполнять то, о чем договорились, нести
ответственность за свой выбор - это важнейшие характеристики взрослого
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человека; актуализация и разворачивание процессов взросления - важнейшая
задача старшей школы. Индивидуальная образовательная программа фактически
представляет собой общественный договор между студентом, родителями и
Гимназией.
Направления воспитания и социализации
События, мероприятия и деятельностные практики, возникающие и
поддерживаемые в Гимназии, условно укладываются в направления: социальноориентированное, историко-культурологическое, художественно-эстетическое,
экологическое, спортивное, туристско-познавательное.
Социально-ориентированное направление предполагает прежде всего
осуществление деятельностных практик в социальной сфере в форме социальных
проектов и участия в волонтерском движении.
Социально-ориентированная деятельность в лицее является обязательной
частью индивидуальной образовательной программы каждого студента. Каждый
выпускник Гимназии должен обладать умением видеть вокруг себя социальные
проблемы и иметь желание и волю лично участвовать в их разрешении.
Социально-ориентированная деятельность разворачивается в Гимназии по
трем направлениям: 1) участие в мероприятиях внешних по отношению к
Гимназии волонтерских организациях, 2) организация социальных практик
внутри школы или участие в них (оформление школы, консультации, прием
иностранных студентов и школьников и др.) и 3) работа в рамках собственных
социальных проектов.
Социальные
деятельностные,

проекты

-

это

проекты

социально-направленные

(то

групповые,
есть

организационно-

имеют

конкретного

социального адресата и решают определенную социальную проблему).
Социальные проекты осуществляются в проектной технологии.
Историко-культурологическое направление предполагает организацию
событий и мероприятий, благодаря которым углубляются представления
обучающихся об истории и культуре РФ и других стран мира, нормах и характере
функционирования больших и малых социальных групп, существование которых
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зафиксировано

в

истории

человечества.

Внутри

данного

направления

осуществляется развертывание патриотического воспитания и воспитания по
осознанию семейных ценностей.
Художественно-эстетическое направление ориентировано на воспитание у
студентов эстетического чувства и возможность попробовать себя в роли творца
(писателя, художника, актера, режиссера, куратора выставки, пр.). В рамках
художественно эстетического воспитания проводятся выходы в учреждения
культуры (театры, музеи, выставки, др.), организуется гимназический театр и
студии (танцевальная, музыкальная, хоровая, оформительская, др.). В Гимназии
апробируется практика КТД - коллективных творческих дел, в которых
принимают участие все. Именно такая практика позволяет организовывать
события, в которых много составляющих, взаимодействующих между собой.
Преимущества системы КТД связаны с заинтересованностью в деле и
ответственностью за него всех участников.
Экологическое направление предполагает события и деятельностные
практики, ориентирующие студентов на сохранение среды обитания человека и
на умение создавать экологически благоприятную социальную среду. В рамках
данного направления, во-первых, проходят сборы вторсырья, мероприятия по
пропаганде сортировки мусора и очищения от него планеты, экономии энергии и
воды, прочих природных и генерируемых человеком ресурсов, происходит
осознание роли каждого человека в судьбе планеты. Во-вторых, в деятельностных
практиках (играх и конкретных жизненных ситуациях) студенты сталкиваются с
необходимостью налаживать социальные контакты и создавать своими
действиями благоприятную, неконфликтную социальную среду, внутри которой
успешно происходит целенаправленная деятельность.
Спортивное направление предполагает физическое развитие студентов и
существует в форме спортивных секций и клубов.
Туристско-познавательное направление реализуется в форме выездов в
города РФ с целью знакомства с особенностями, быта, культуры, образа жизни
российских регионов, с русской историей. В Гимназии проходят ежегодные
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осенние и весенние турслеты.
Риски реализации Программы.
Первая группа рисков при реализации Программы связана 1) с
загруженностью

студентов

по

основной

образовательной

программе,

ограниченностью временных ресурсов; 2) сложностью ситуации выбора, в
которую

студентов

постоянно

ставит

инновационное

образовательное

пространство. Данные факторы в разной степени препятствуют осуществлению
программы по воспитанию и социализации подростков, поскольку вынуждают
подростков решать личные проблемы в первую очередь, что порой грозит отказом
со стороны подростка участвовать в событиях, деятельностных практиках, во
внеурочной деятельности и курсах, предлагаемых Программой.
Вторая группа рисков связана с организационными сложностями,
порождаемыми инновационным образовательным пространством, участники
которого достаточно быстро оповещаются, но часто нелегко организуются в силу
наложения различных событий и деятельностных практик по времени и
участникам.
Третья группа рисков связана с материально-техническими и финансовыми
возможностями относительно предусматриваемых программой позиций.
Инновационное образовательное пространство - сетевое пространство, и
поэтому требует разработки шагов по планированию его развития и выяснению
задач и функций его элементов и частей как составляющих сети. Необходимо
разумно минимизировать непредсказуемое, в том числе и в аспектах, касающихся
воспитания и социализации подростков.
2.4.

Программа

инклюзивного

образования,

предусматривающая

позиции

по

коррекционной работе и работе с детьми и подростками в направлении
раскрытия и развития природной одаренности
Программа инклюзивного образования Гимназии (далее - Программа)
базируется на положении современного образования о равных образовательных
возможностях для каждого. Равные образовательные возможности не только
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подразумевают равенство условий образования с точки зрения их материальнотехнического, кадрового и финансового обеспечения, но и предполагают
обеспечение равенства достижений учащихся в отношении базового компонента
образования и компонентов, обеспечивающих их успешность в выбранных ими
сферах образования и жизнедеятельности.
Инклюзивное образование - это образование, при котором процесс
обучения организован так, что каждый студент Гимназии, вне зависимости от его
физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и
иных особенностей, при наличии сохранного интеллекта, включен в такую
систему образования, в которой создана среда для развития его способностей и
талантов.
Инклюзивное образование реализуется по отношению к каждому студенту
Гимназии.
Содержание понятия «особые образовательные потребности» студента
Гимназии предполагает обеспечение дополнительной поддержки в обучении
студентов, демонстрирующих высокий потенциал в отношении образовательных
областей (в целом или в отношении какой-либо из них), в социальной сфере, а
также студентов, которые имеют психологические, социальные, физические,
эмоциональные особенности в развитии при условии сохранного интеллекта.
Инклюзивное образование в Гимназии реализуется через культуру
сотрудничества, взаимного уважения, поддержки и решения проблем с участием
всего школьного сообщества.
Целью Программы является обеспечение образовательной среды,
позволяющей каждому студенту получить образовательные результаты высокого
качества в отношении 1) базового компонента образования, 2) образовательных
областей, приоритетных лично для него, и 3) широкого гуманитарного
образования, которое гарантирует приверженность ценностям гуманизма и
научного осмысления мира.
В задачи Программы входит:
-

обеспечение высокого качества образовательных услуг, достигаемого
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за счет полноценных кадровых, материально-технических, финансовых и
информационно-технологических

условий

реализации

образовательного

процесса
-

обеспечение системы определения образовательных потребностей

студентов;
-

предоставление возможности обучаться по индивидуальным учебным

планам, обеспечивающим индивидуальные образовательные траектории;
-

обеспечение готовности всех субъектов образования осуществлять

персонифицированное

образование

(персонификация

в

отличие

от

индивидуализации предполагает высокую степень самоопределения учащегося);
-

предоставление необходимой психолого-педагогической поддержки

тем студентам, которым она необходима;
-

информирование студентов об их образовательных и социальных

возможностях (о сроках и условиях образовательных мероприятий, о социальных
льготах, будущих профессиональных возможностях, пр.);
-

обеспечение

внешних

экспертиз

образовательных

результатов

студентов в соответствии с выбранными ими индивидуальными траекториями;
-

просвещение родителей и широкой общественности в отношении

вопросов инклюзивного образования, его современного понимания в РФ и в мире,
содействие

установлению

понимания

инклюзивного

образования

как

образования, обеспечивающего индивидуализацию и персонификацию.
Планируемые результаты реализации программы следующие:
-

высокие образовательные результаты выпускников по программам

каждого уровня образования;
-

появление инновационной образовательной среды, осуществляющей

селекцию исключительно в соответствии со своим статусом инфраструктурной
единицы ИЦ «Сколково», т.е. по территориальному признаку и в соответствии с
социальным заказом ИЦ «Сколково»;
-

изменение отношения к проблеме инклюзивного образования в РФ.

Основные позиции, поддерживаемые в Гимназии для реализации
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Программы

сформулированы

в

положениях

Политики

инклюзии

(см.

Приложение).
Содержание программы
Программа ориентирована на 5 адресных групп: Студенты, Сотрудники
Гимназии, Родители (законные представители), Резиденты Сколково, Широкая
общественность.
I.

Направления деятельности для адресной группы Студенты.

1.

Подготовка учебных планов (урочная и внеурочная деятельность),

обеспечивающих индивидуальные образовательные траектории студентов.
2.

Обеспечение доступа услуг дополнительного образования за счет

сетевых договоров о совместной реализации образовательных программ с
образовательными

центрами

дополнительного

образования,

досуговыми

центрами, др.
3.

Планирование и реализация совместно со студентами (уровни

начального общего образования (Primary Years Programme) и основного общего
образования (Middle Years Programme) или самостоятельно студентами (уровень
СОО (Diploma Programme) социально ориентированных программ по каждой из
ступеней образования: на уровне НОО - Программа Action; на уровне ООО Программа Action and Service; на уровне СОО - Программа Creativity, Activity,
Service.
4.

Развитие способности к рефлексии и саморефлексии в урочной и

внеурочной деятельности с целью персонификации образовательного процесса, с
помощью проведения Диалогов о развитии (формат встречи студента, родителей,
представителей педагогического коллектива, администрации).
5.

Презентации олимпиад, интеллектуальных, художественных и

спортивных соревнований и конкурсов, позволяющих студентам проявить свою
индивидуальность и/или выступить командно в различных форматах.
6.

Проведение трансдисциплинарной олимпиады “Сколково” по

научной фантастике и изобретательству.
7.

Предоставление территории Гимназии для проведения олимпиад и
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конкурсов разного уровня, в том числе по робототехнике и системной инженерии.
Индивидуальное

8.

психолого-педагогическое

сопровождение

студентов.
Создание безбарьерной среды для доступа в Гимназию и внутри нее.

9.
II.

Направления деятельности для адресной группы Сотрудники
Гимназии
Доведение до всех сотрудников Гимназии текста Политики

1.

инклюзии с объяснением ее положений.
Проведение в рамках работы Центров учительской карьеры

2.

психолого-педагогических занятий для педагогов всех уровней образования по
ознакомлению с разнообразием современных образовательных потребностей
детей и подростков и спецификой их удовлетворения.
Постепенное обучение всех педагогов по программе «Тьюторское

3.

сопровождение индивидуальных образовательных потребностей» или по
аналогичным программам.
4.

Поддержка педагогов, проводящих исследования и публикующих

материалы по тематике инклюзивного образования, коррекционной работы,
раскрытию природной одаренности, высокого потенциала к обучению.
III.

Направления деятельности для адресной группы Родители (законные
представители)

1.

Доведение до всех родителей (законных представителей) текста

Политики инклюзии с объяснением ее положений.
Организация силами психологической службы разъяснительной

2.

работы среди родителей в отношении разнообразия.
Привлечение родителей к проведению программ на уровне НОО -

3.

Программа Action; на уровне ООО - Программа Action and Service; на уровне СОО
- Программа Creativity, Activity, Service.
IV.

Направления

деятельности

«Сколково»
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для

адресной

группы

Резиденты

Поиск среди стартапов и дочерних организаций Фонда «Сколково»

1.

площадок для

осуществления

экскурсионных,

развивающих

и

профориентационных мероприятий для студентов Гимназии разных возрастов.
Совместное выявление склонностей студентов к той или иной

2.

профессиональной деятельности.
Проведение просветительской работы по вопросам социальной

3.

инклюзии.
4.

Совместное формирование общества, способствующего активизации

инклюзивных процессов на территории ИЦ «Сколково».
Направления

V.

деятельности

для

адресной

группы

Широкая

общественность.

1.

Знакомство

широкой

общественности

с

образовательным

пространством Гимназии.

2.

Сотрудничество

с

заинтересованными

лицами

по

проблемам

инклюзивного образования и инклюзивной социальной среды.
Позиции по коррекционной работе
На уровне СОО оказывается психолого-педагогическая поддержка в форме
индивидуальных консультаций, коррекционных занятий, специальных тренингов
студентам с особыми возможностями здоровья.
В соответствии с Политикой инклюзии в Гимназии обучаются студенты,
имеющие следующие типы особенностей в индивидуальном развитии:
• дефицит внимания / гиперактивность;
• нарушения счета (дискалкулия);
• логопедические нарушения;
• нарушения чтения, письма (дислексия);
• моторные нарушения/нарушения координации и двигательных

навыков; (диспраксия);
• замедленное психическое развитие;
• хронические болезни (аллергия, астма, артрит, эпилепсия, диабет,

онкологические заболевания, гипертония, СПИД и др.);
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• посттравматическое стрессовое расстройство;
• расстройство поведения, в том числе на фоне нарушения пищевого

поведения, обсцессивно-компульсивное расстройства.
В случае дополнительного ресурсного обеспечения образовательного
процесса (кадрового, материально-технического, инфраструктурного) возможно
обучение детей, имеющих перечисленные ниже особенности развития:
•

расстройства аутистическогоческого спектра;

•

нарушения слуха (глухота, снижение слуха);

•

нарушения зрения (слепота, сниженние зрения).

Позиции по работе с детьми и подростками в направлении раскрытия и
развития природной одаренности
В соответствии с Политикой инклюзии в Гимназии создаются условия для
обучения студентов, которые демонстрируют
• высокий потенциал в отношении образовательных областей в целом;
• высокий потенциал в отношении какой-либо из образовательных

областей;
• высокий потенциал в социальной сфере;

Выделим

основные

составляющие,

определяющие

высокий

образовательный потенциал (природную одаренность):
-

Мотивация. В основе деятельности, вне зависимости от ее предметной

ориентации (научная, художественная, коммуникативная, спортивная и др.),
доминируют мотивы (влечение, желание, склонности, интересы, потребности)
непосредственно связанные с содержанием.
-

Креативность - процесс проявления чувствительности к проблемам;

фиксации и определения этих проблем: поиска их решений путем выдвижения и
проверок разнообразных гипотез; формулирования и сообщения результатов
решения. Основными показателями креативности служат: беглость - количество
порожденных идей, гибкость - их разнообразие, оригинальность - редкость,
разработанность - детализация.
-

Способности выше среднего уровня.
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Эффективная диагностика индивидуальных возможностей осуществляется
путем продолжительного наблюдения за студентом в процессе деятельности
Данные однократного тестирования интеллекта, физических способностей и
креативности сильно зависят от ситуации тестирования, эмоционального и
физического состояния ребенка на момент тестирования и не являются
неизменными величинами. Выявление индивидуальных возможностей должно
проходить поэтапно и подразумевает:
-

учет сведений о высоких успехах в какой-либо деятельности ребенка,

полученных от родителей и педагогов;
-

индивидуальная оценка возможностей

и особенностей статуса

ребенка (путем диагностик);
-

подтверждение статуса внешними экспертизами.

Поэтому диагностика проходит в два этапа:
Диагностика

по

выявлению

студентов,

обладающих

высоким

образовательным потенциалом (обладающих одаренностью).
Изучение учащихся и их профнаправленности по психологическим
диагностикам на первом этапе задействует следующие методики:
- Тест «Школьная мотивация» Потапова. Направленность (доминирующая

мотивация) личности.
- Для диагностики креативности - тест Торренса, задание Закончи рисунок.
- Тесты интеллекта Равенна (невербального),

Высокие показатели хотя бы по одному из параметров диагностики должны
быть приняты во внимание и лечь в основу развития способностей.
На втором этапе диагностики определяется, в какой области ребенок
проявляет свои возможности, каковы его интересы.
С этой целью используются следующие методики:
- Тесты интеллекта ТУР (вербального)
- Предпочтительные виды профессиональной деятельности. Е.А Климов
- Методика «Профиль»
- Опросник типа мышления
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Психологическое сопровождение студентов
Наиболее продуктивен путь, согласно которому высокий потенциал в
отношении образовательных областей и/или в социальной сфере (одаренность),
наличие специфических индивидуальных возможностей выше среднего уровня,
присуща всем людям на ранних возрастных этапах и должна рассматриваться и
развиваться как некая общая, универсальная способность. С ней работают
учителя предметники. Психолог на данном этапе оказывает психологическую
помощь педагогам в виде консультаций и рекомендаций по индивидуальной
работе с учащимися, проводит консультации с родителями по вопросам
эффективного развития студента, организует совместно с классным наставником
Диалоги о развитии студента. Впоследствии, после определения сферы
приложения интересов студента, ему оказывается психологическая поддержка в
формате

индивидуальных

и

групповых

тренингов,

элективных

курсов,

направленных на воспитание качеств саморегуляции, фокусирования и
концентрации внимания и, по желанию, лидерских, управленческих и/или
предпринимательских качеств. В проведении мероприятий могут принимать
участие не только психологи, но и резиденты «Сколково», имеющие опыт
реализации собственных стартапов.
Дополнительным источником для развития индивидуальных возможностей
на уровне образования СОО служит обязательный курс внеурочной деятельности
«Теория познания», ориентированный на развитие критического мышления.
В процессе занятий развиваются
-

самостоятельность
литературой,

при

при

работе

постановке

со

специальной

опытов,

при

и

научной

осуществлении

наблюдений;
-

абстрактное мышление;

-

способность формировать свое мнение и умение его отстаивать;

-

умение общаться с аудиторией, выступая на конференциях, в
кружках;

-

чувство ответственности за порученное дело;
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формируется уверенность в себе, сознание значимости выполненной
работы.
Также проводится индивидуальная работа со студентами по разрешению
проблемности в обучении, воспитании, развитии. Оказывается индивидуальная
психологическая помощь учащимся участникам олимпиад, соревнований,
конкурсов, научно-практических конференций.

3.

Организационный раздел

3.1.

Учебный план
Учебный план - это документ, в котором содержится информация об

учебных предметах, курсах и количестве отводимых для их изучения часов в
определенный период времени (в неделю, в год).
Студенты на уровне СОО учатся по индивидуальным учебным планам.
В учебном плане в соответствии с ФГОС СОО и в целях обеспечения
индивидуальных потребностей студентов наряду с обязательной частью
выделяется часть, формируемая участниками образовательных отношений, и
часы, отводимые на внеурочную деятельность.
Учебный план предусматривает: учебные занятия для углубленного
изучения отдельных обязательных учебных предметов; учебные занятия,
обеспечивающие различные интересы студентов.
Большой спектр возможных занятий во время внеурочной деятельности
обеспечивает индивидуальные образовательные потребности.
Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при
определении максимально допустимой недельной нагрузки студентов.
Количество учебных занятий за 2 года на одного студента - не менее 2170
часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю).
Продолжительность урока составляет - 40 минут.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее
30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Учебный план представлен в
Приложении 1.
Занятия физической культурой в объеме 3 часов в неделю включены в План
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внеурочной деятельности, в подсчет аудиторной нагрузки не входят, но являются
обязательными. Студенты могут заниматься физической культурой в секциях и
спортивных клубах в объеме не менее 3 часов в неделю. При предоставлении
документа о занятиях и при условии обязательной сдачи нормативов и
теоретической части курса студенту выставляется отметка в соответствии с
нормами, принятыми в РФ (по пятибалльной шкале).
3.2.

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность,
осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение
планируемых результатов освоения ООП СОО.
В Гимназии на уровне СОО внеурочная деятельность организуется по
направлениям:

социально-ориентированное,

художественно-эстетическое,

историко-культурологическое,

экологическое,

спортивное,

туристско-

познавательное).
Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при
определении максимально допустимой недельной нагрузки студентов.
Время, отведенное на внеурочную деятельность, может занимать в
индивидуальном плане студента до 10 часов в неделю.
В период летних каникул для продолжения внеурочной деятельности после
окончания 10 класса студенты участвуют в работе Гимназия летней школы.
Летняя школа - организационной формы для проведения тематических занятий,
выходящих за рамки обязательной программы, в проектной и исследовательской
форме.
Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет
педагог-наставник,

который

взаимодействует

с

педагогами

и

другими

участниками образовательного процесса и инновационной образовательной
среды Гимназии организует систему отношений через разнообразные формы
воспитательной
самоуправления,

деятельности
обеспечивает

коллектива,
внеурочную

в

том

числе

деятельность

через

органы

студентов

в

соответствии с их выбором, контролирует выполнение индивидуального
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учебного плана студентом.
План внеурочной деятельности на уровне СОО представлен в Приложении
2.
3.3.

Календарный учебный график обновляется ежегодно.
Календарный

учебный

график

определяет

чередование

учебной

деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении
образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным
периодам учебного года: даты начала окончания
продолжительность

учебного

года,

учебного

четвертей

года;

(триместров);

сроки

и

продолжительность каникул; сроки проведения промежуточных аттестаций.
Учебный год в Гимназии начинается 1-го сентября и заканчивается в
последней декаде мая.
Гимназия работает в режиме пятидневной рабочей недели.
В последней декаде мая и первой декаде июня занятия в Гимназии проходят
в режиме летней школы.
Длительность учебного года для студентов составляет 34 учебные недели.
Сроки каникул устанавливаются ежегодно решением педагогического
совета в мае-июне накануне нового учебного года. Календарный учебный график
на 2017-2018 учебный год представлен в Приложении 3.
3.4.

Система

условий

реализации

основной

образовательной

программы

Система условий реализации ООП СОО (далее - система условий)
разрабатывается на основе требований ФГОС, программы DP IB, Сколковского
образовательного

компонента

и

обеспечивает

достижение

планируемых

результатов освоения ООП СОО.
Система условий учитывает, что Гимназия - частная образовательная
организация, осуществляющая образовательную деятельность в экосистеме ИЦ
«Сколково».
Система

условий

ориентирована

на

активное

взаимодействие

с

социальными партнерами как внутри инновационного центра, так и за его
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пределами, как внутри системы образования, так и в рамках межведомственного
взаимодействия, как внутри РФ, так и на международной арене.
Система условий содержит описание имеющихся условий: кадровых,
психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, а также
описание учебно-методического и информационного обеспечения;
Кадровые условия.
В Гимназии на уровне СОО со студентами работают учителя, психологи,
нейропсихологи, наставники, руководитель программы среднего общего
образования

(координатор

DP).

Все

работники

имеют

педагогическое

образование либо профильное предметное.
В своей работе кадры СОО руководствуются должностными инструкциями,
составленными с учетом типовых требований к квалификации и функционалу
сотрудника, а также с учетом специфических особенностей организации СОО в
Гимназии.

Квалификационные

характеристики

представлены

в

Едином

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и
служащих2 (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников
образования»), требованиями к сотрудникам определяются требованиями
профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования) (воспитатель, учитель)".
Педагогический персонал принимает участие во внутренней системе
оценивания, позволяющий формировать индивидуальную траекторию развития
работника. По инициативе работника при содействии администрации проводится
аттестация персонала в целях подтверждения соответствия занимаемым ими
должностям в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации.
В Гимназии проводятся еженедельные занятия педагогов в рамках
постоянно действующих Программ профессионального развития уровня СОО
2

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации (Минздравсоцразвития России) от 26 августа
2010 г. № 761н Москвы «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих»,
раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования». Опубликован 20 октября 2010 г. Вступил в силу 31 октября
2010 г. Зарегистрирован в Минюсте РФ 6 октября 2010 г. Регистрационный № 18638.
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(программы DP). План работы, Программы профессионального развития
составляется на год, утверждается на педагогическом совете в августе и
корректируется ежемесячно. Он включает знакомство с документами в области
среднего общего образования, принимаемыми на территории РФ, в регионе
Москва, на территории ИЦ «Сколково»; знакомство с документами IBO,
совместное

планирование

совместную

подготовку

и

образовательной
рецензирование

деятельности,
методических

рефлексии,

материалов

и

предполагает:
1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС

СОО, программы DP IB, вопросам формирования и реализации Сколковского
компонента образования.
2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной

профессиональной позиции с целями и задачами развития Гимназии.
3. Совместные семинары педагогов и руководителей кафедр с целью

выработки единства подходов к образовательному процессу в Гимназии,
процедуре оценивания, иным вопросам.
4. Конференции участников образовательных отношений и социальных

партнеров Гимназии по итогам работы по программе СОО.
5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов ООП СОО.
6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности

работы Гимназии.
7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов,

стажерских площадок, открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по
отдельным направлениям работы Гимназии и экосистемы «Сколково».
В Гимназии разработан план-график переподготовки и внешнего
повышения квалификации специалистов, который контролируется отделом по
работе с персоналом Гимназии. Сотрудники Гимназии проходят обучение в
соответствии требованиями Российского законодательства и программы DP IB.
Сотрудники школы принимают активное участие в семинарах, конференциях,
мастер классах, проводимых в России и за рубежом, по вопросам современного
162

образования, публикуют материалы в профессиональных журналах и в сети,
ведут неформальный диалог с коллегами в социальных сетях, участвуют в
педагогических проектах и образовательных инициативах ИЦ «Сколково», г.
Москвы, страны.
Ожидаемый результат проведения Программ профессионального развития
и

внешнего

повышения

квалификации

-

профессиональная

готовность

сотрудников уровня СОО к реализации ФГОС СОО, DP IB и Сколковского
образовательного компонента:
-

обеспечение оптимального вхождения работников образования в

систему ценностей современного образования и образования в ОЧУ МГ
Сколково;
-

принятие идеологии ФГОС СОО и требований DP IB, понимание

общего и различного в их сопоставлении;
-

освоение идеологии и содержания Сколковского образовательного

компонента;
-

освоение

системы требований к структуре ООП, результатам ее

освоения и условиям реализации,

а

также

системы

оценки

итогов

образовательной деятельности студентов;
-

овладение учебно-методическими и информационно-методическими

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач уровня СОО в
Гимназии.
Психолого-педагогическое обеспечение реализации ООП СОО
Психолого-педагогические условия Гимназии обеспечивают:
-

преемственность содержания и форм организации образовательной

деятельности по отношению к образованию на уровне СОО с учетом специфики
возрастного психофизического развития студентов;
-

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности

участников образовательных отношений;
-

уровней

вариативность направлений и форм, а также диверсификацию
психолого-педагогического
163

сопровождения

участников

образовательных отношений;
-

дифференциацию, индивидуализацию и персонификацию обучения.

В Гимназии в соответствии с Политикой инклюзии обеспечивается
психолого-педагогическое сопровождение на всех уровнях: индивидуальное,
групповое, на уровне класса, на уровне образовательной организации.
Психолого-педагогическое

сопровождение

студента

согласуется

с

родителями.
Основными

формами

психолого-педагогического

сопровождения

являются:
-

диагностика, направленная на выявление особенностей статуса

школьника. Она может проводиться на этапе знакомства с ребенком, после
зачисления его в школу и в конце каждого учебного года, по запросам родителей;
-

диалоги о развитии (конференции психолог-педагог-родители-

ребенок- администрация), которые проводятся в начале и в конце учебного года,
дополнительно - по мере необходимости;
-

работа

в

рамках

внеурочной

деятельности

по

специальным

программам лидерства и самоуправления;
-

нейропсихологическое

обследование

и

нейропсихологические

занятия по индивидуальным программам;
-

профилактика,

экспертиза,

развивающая

работа,

просвещение,

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного года,
ориентированная на детей и их родителей.
К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения
относятся:
-

сохранение и укрепление психологического здоровья, повышение

адаптационных возможностей психики;
-

мониторинг возможностей и способностей студентов;

-

психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного

движения;
-

формирование у студентов ценности здоровья и безопасного образа
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жизни;
-

выявление и поддержка детей с особыми образовательными

потребностями;
-

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и

среде сверстников;
-

поддержка детских объединений и ученического самоуправления;

-

выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности.

Особой формой психолого-педагогической поддержки студентов является
форма «Диалоги о развитии». Не менее двух раз в год для каждого студента
проводятся беседы-диалоги, в которых принимают участие студент, его родители,
педагог-наставник,

представители

психологопедагогической

службы

и

администрации. По необходимости на «Диалоги» могут быть приглашены другие
субъекты образовательных отношений, оказывающие влияние на развитие
студента. Цели таких бесед: подведение итогов развития и оценка его
результатов, планирование деятельности студента совместно с людьми,
имеющими отношение к образовательной деятельности студента, выяснение
проблем в развитии и возможное решение их, определение ближайших и
отдаленных задач и целей развития и образования.
Условия

и

дух

современного,

соглашениями

образовательного

специальными

соглашениями,

процесса

регулируемого
в

признаваемыми

Гимназии
и

общественными
поддерживаются

принимаемыми

всеми

участниками образовательных отношений. Нормы взаимодействия участников
образовательного процесса отражены в политиках. В Гимназии действуют 4
политики: академической честности, оценивания, использования языка и
инклюзии.
В Гимназии действует студенческое самоуправление, которое регулируется
Положением о студенческом совете. На правах совета, существует родительскоучительская ассоциация. Оба совета следует считать органами, оказывающими
значительное влияние на образовательный процесс и психолого-педагогическую
ситуацию в школе.
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Психолого-педагогическая служба Гимназии, в состав которой входит 9
специалистов, на уровне СОО представлена 2 сотрудниками, сопровождающими
индивидуальные

образовательные

нейропсихолога.

Руководитель

траектории

студентов:

психологической

психолога

службы

и

Гимназии

координирует их работу и обеспечивает преемственность психологической
поддержки разных уровней образования.
Финансовое обеспечение реализации основных образовательных программ
Гимназии
Финансовое

обеспечение

реализации

образовательной

деятельности

осуществляется на основании расходных обязательств необходимых для
исполнения

реализации

Общеобразовательного

концепции
частного

подготовки

учреждения

и

ввода

в

действие

Международная

гимназия

инновационного центра «Сколково» (далее – Гимназия).
Обеспечение гарантий реализации прав на получение общего образования в
Гимназии

осуществляется

в

соответствии

с

нормами,

определяемыми

государственным законодательством, в частности Федеральным законом от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральным закон от 28 сентября 2010 г. N 244-ФЗ "Об инновационном центре
"Сколково" и пр.
Бюджет на реализацию образовательной программы Гимназии включает:
‒ расходы на оплату труда работников, реализующих образовательные
программы;
‒ расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств
обучения, специального оборудования;
‒ прочие расходы, включая административно-хозяйственные расходы,
аренду помещений и расходы на содержание здания и оплату коммунальных
услуг.
Учитывая, что Гимназия является базовым элементом инновационного
центра «Сколково» и включена в мероприятия Подпрограммы «Создание и
развитие инновационного центра «Сколково» Государственной программы
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«Экономическое

развитие

и

инновационная

экономика»,

утвержденной

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N
316, с изменениями и дополнениями от 30 июня, 15 августа, 4 сентября 2015 года,
от 31 марта 2017 года, бюджет Гимназии утверждается Фондом «Сколково».
Источниками формирования бюджета Гимназии являются вклад в имущество,
финансируемый учредителем Гимназии Фондом «Сколково», ежемесячная
оплата образовательных услуг родителями и прочие источники.
Стоимость обучения находится в компетенции Правления Гимназии,
которое вправе менять его один раз в год с учетом инфляции. Стоимость обучения
подлежит утверждению на заседании Совета Фонда «Сколково».
Гимназия арендует здание и прилегающую территорию у Дочернего
общества Фонда «Сколково» для ведения образовательного процесса году по
ставкам, принятым на территории инновационного центра «Сколково».
Питание и медицинское обслуживание детей и подростков осуществляется
по договорам об оказании соответствующих услуг с организацией питания и
частным учреждением медицинского обслуживания, имеющим лицензию на
оказание услуг в сфере педиатрии и разрешение на ведение медицинской
деятельности на территории инновационного центра «Сколково».
Учебно-методическое обеспечение реализации ООП СОО
В соответствии с требованиями ФГОС СОО информационно-методические
условия реализации ООП СОО обеспечиваются современной информационнообразовательной средой Гимназии. Кроме того, Гимназия всегда имеет
возможность прибегнуть к ресурсам ИЦ «Сколково».
Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая
педагогическая

система,

сформированная

информационных образовательныхресурсов,

на

основе

современных

разнообразных
информационно-

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных на
формирование творческой, социально активной личности, подразумевающая
компетентность участников образовательных отношений в решении учебнопознавательных и профессиональных задач с применением информационно167

коммуникационных технологий, а также наличие служб поддержки применения
ИКТ.
Гимназия располагает всеми ресурсами ИОС:
информационно-образовательные

-

ресурсы

в

виде

печатной

продукции (книги, учебники, методические, дидактические и раздаточные
материалы, плакаты, пр.);
информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических

-

носителях;
-

информационно-образовательныересурсы сети Интернет;

-

вычислительная

и

информационно-телекоммуникационная

инфраструктура;
-

прикладные программы, в том числе поддерживающие

администрирование и финансово-хозяйственную деятельность образовательной
организации (бухгалтерский учет, делопроизводство, кадры и т. д.).
Необходимое

для

использования

ИКТ

оборудование

отвечает

современным требованиям и обеспечивает использование ИКТ:
-

в учебной деятельности;

-

во внеурочной деятельности;

-

в естественно-научной деятельности;

-

при измерении, контроле и оценке результатов образования;

в

административной

деятельности,

включая

дистанционное

взаимодействие всех участников образовательных отношений, в том числе в
рамках дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие
образовательной организации с другими организациями социальной сферы и
органами управления.
Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной
деятельности обеспечивает возможность:
-

реализации индивидуальных образовательных планов студентов,

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;
-

ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного
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текста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования
средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста
на иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами
текстового редактора;
-

записи и обработки изображения (включая микроскопические,

телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в
природе и обществе, хода образовательной деятельности; переноса информации
с нецифровых носителей (включая трехмерные объекты) в цифровую среду
(оцифровка, сканирование);
-

создания

и

использования

диаграмм

различных

видов,

специализированных географических (в ГИС) и исторических карт;
-

создания

виртуальных

геометрических

объектов,

графических

сообщений с проведением рукой произвольных линий;
-

организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том
числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений;
-

выступления

с

аудио-,

видео-

и

графическим

экранным

сопровождением;
-

вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную

среду (печать);
-

информационного подключения к локальной сети и глобальной сети

Интернет, входа в информационную среду образовательной организации, в том
числе

через

информационной

сеть

Интернет,

среде

размещения

организации,

гипермедиасообщений

осуществляющей

в

образовательную

деятельность;
-

поиска и получения информации;

-

использования источников информации на бумажных и цифровых

носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах);
вещания (подкастинга), использования аудио-, видеоустройств для учебной
деятельности на уроке и вне урока;
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-

общения в Интернете, взаимодействия в

социальных

группах и

сетях, участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики);
-

создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе

определителей, их наглядного представления;
-

включения студентов в естественно-научную деятельность,

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием:
учебного

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и

традиционного измерения, включая определение местонахождения; виртуальных
лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций
основных математических и естественно-научных объектов и явлений;
-

исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с

применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых
технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и
кинестетических синтезаторов;
художественного

-

электрических

и

оформительских

творчества

ИКТ-инструментов,
и

издательских

с

использованием

реализации

проектов,

ручных,

художественно-

натурной

и

рисованной

мультипликации;
создания

-

материальных

и

информационных

объектов

с

использованием ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для
изучения

распространенных

сельскохозяйственных,

технологиях

технологиях
ведения

дома,

(индустриальных,
информационных

и

коммуникационных технологиях);
-

конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления
объектами; программирования;
-

занятий по изучению правил дорожного движения с использованием

игр, оборудования, а также компьютерных тренажеров;
-

размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской

деятельности

обучающихся

в

информационно-образовательной
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среде

образовательной организации;
проектирования

-

и

организации

индивидуальной

и

групповой

деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ;
планирования образовательной деятельности, фиксирования ее

-

реализации

в

целом

и

отдельных

этапов

(выступлений,

дискуссий,

экспериментов);
обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным

-

ресурсам сети Интернет, учебной и художественной литературе, коллекциям
медиаресурсов

на

электронных

носителях,

множительной

технике

для

тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудио-,
видеоматериалов,

результатов

творческой,

научно-исследовательской

и

проектной деятельности студентов;
проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга

-

и общения студентов с возможностью массового просмотра, кино- и
видеоматериалов,

организации

сценической

представлений,

обеспеченных

работы,

озвучиванием,

театрализованных
освещением

и

мультимедиасопровождением;
выпуска школьных печатных изданий.

-

Все

указанные

виды

деятельности

обеспечиваются

расходными

материалами.
Создание

в

образовательной

организации

информационно-

образовательной среды, соответствующей требованиям (см. Приложение).
Осуществляется

техническая,

методическая

и

организационная

поддержка: разработка планов, дорожных карт; заключение договоров;
подготовка распорядительных документов учредителя; подготовка локальных
актов образовательной организации; подготовка программ формирования ИКТкомпетентности работников ОУ (индивидуальных программ для каждого
работника).
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Отображение образовательной деятельности Гимназии происходит в
информационной среде электронной мобильной школы, которая позволяет
пользоваться загруженными учебниками и материалами, размещать домашние
задания в разных форматах (текстовая формулировка, видеофильм для анализа,
географическая

карта);

результаты

выполнения

аттестационных

работ

студентами; творческие работы учителей и студентов; осуществляется связь
учителей, администрации, родителей, органов управления; осуществляется
методическая поддержка учителей (мультимедиаколлекция). Информационная
среда позволяет добавлять новые материалы в контент для освоения.
Программное обеспечение обладает следующими функциональными
возможностями:
обеспечения

•

планирования,

организации

и

управления

образовательным процессом;
обеспечение

•

авторизации

зарегистрированных

пользователей,

предоставление им доступа для организации и проведения консультаций;
обеспечения доступа зарегистрированных пользователей к различным

•

подсистемам в зависимости от конкретного типа пользователей;
обеспечивать размещение дополнительных учебных и методических

•

материалов для организации учебного процесса;
обеспечения

•

формирования

в

автоматическом

режиме,

предоставление преподавателям индивидуальной образовательной траектории
учащихся в зависимости от индивидуальных особенностей;
•

генерация и предоставление отчетной информации по запросу

пользователей,

наделенных

соответствующими

правами

доступа

к

статистической информации, хранение отчетов, позволяющих осуществлять
управление образовательным процессом;
•

проводить

постоянный

мониторинг

и

анализ

результатов

образовательного процесса;
•

обеспечения защиты базы данных образовательных ресурсов и

персональных данных учащихся, педагогов и иных пользователей;
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•

обеспечения учёта и мониторинга учебных достижений учащихся;

•

планирование индивидуальной образовательной стратегии с учётом

результатов учащихся.
В состав ПО включены следующие структурные элементы (подсистемы):
•

Консоль администрирования пользователей и предоставление им

доступа к различным подсистемам в зависимости от типа пользователя;
•

Инструментарий для размещения, отображения и постоянного

обновления базы данных образовательных ресурсов;
•

«Личный кабинет», обеспечивающий возможность персонализации и

индивидуализации отображения учебной информации для учащегося;
•

Подсистема оценивания и учета учебных достижений учащегося;

•

Консоль для оперативного планирования учебного процесса;
Подсистема

•

для

организации

и

проведения

проектно

исследовательской деятельности учащихся;
•

Инструментарий сбора и анализа статистических данных.

•

Возможность введения преподавателем собственного календарно-

тематического планирования;
Возможность

•

назначения

учащемуся

индивидуального

плана

обучения и расписания, отличного от общешкольного расписания;
Возможность выгрузки годовых результатов в систему Московского

•

регистра качества образования;
•

Наличие в списке языков интерфейса английского языка.

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП
СОО направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа
для всех участников образовательной деятельности к любой информации,
связанной с реализацией ООП, планируемыми результатами, организацией
образовательной деятельности и условиями его осуществления.
Гимназия обеспечена учебниками и (или) учебниками с электронными
приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической
литературой и материалами по всем учебным предметам ООП СОО. Библиотека
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образовательной организации укомплектована печатными образовательными
ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также имеет
справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие
реализацию ООП СОО.
Доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том
числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и
региональных базах данных ЭОР обеспечивается сотрудниками отдела
информационных технологий Гимназии.
Внешний контроль за состоянием системы условий осуществляется со
стороны Фонда «Сколково», внутренний контроль ведется силами заместителя
директора по организационно-хозяйственным вопросам, службой безопасности,
инженером по безопасности, в части методического обеспечения - заместителем
директора по образованию и организационно-управленческой деятельности.
Ответственность за состояние системы условий несет директор Гимназии.
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Приложение

1.

Учебный

Общеобразовательного

частного

план

среднего

учреждения

общего

образования

Международная

гимназия

инновационного центра «Сколково» 2017-2018 учебный год.
Образовательная
область

Класс

Предмет

10
11
Обязательная часть в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта
5
5
Филология
Русский язык и литература
Иностранные
3
3
Английский язык
языки
История (профильный/базовый)
4/2
2
ОбщественноОбществознание
4/2
2
научные
(профильный/базовый)
предметы
География (базовый)
2
6
7/4
Алгебра и начала математического
анализа, геометрия
(профильный/базовый)
3/1
3/1
Информатика
Математика и
(профильный/базовый)
информатика
2/1
2/1
Биология
Физика
2/1
2/1
Химия
2/1
2/1
Физическая культура и основы безопасности
3
3
жизнедеятельности
1
1
Индивидуальное исследование (проект)
Часть, формируемая участниками образовательного процесса
1
1
Экономика
Обязательные
курсы

Английский язык с носителем

1

1

Теория познания

1
1

1
1

35

32

МХК
*не входит в аудиторную нагрузку

175

Учебный план среднего общего образования Общеобразовательного
частного учреждения Международная гимназия инновационного центра
«Сколково» Дипломная программа Международного Бакалавриата 2017-2018
учебный год
Образовательная
Предмет
Количество часов
область
Обязательная часть в соответствии с требованиями ФГОС и Дипломной программы
Международного бакалавриата
Филология
Язык А: Литература
6
Язык А: Язык и Литература
Иностранные языки Английский язык Б
6
Немецкий язык для начинающих
Общественные
Экономика
4/6
науки
Всемирная История
4/6
Естественнонаучны
е предметы
Математика и
информатика
Индивидуальное
исследование
(Extended Essay)*

Теория Познания

3

Биология/Физика

4/6

Экологические системы и сообщества

4

Математика

4

Творчество.
Деятельность.
Служение обществу
(CAS)*
Итого

33 часа

* не входит в аудиторную нагрузку
** возможно обучение по очно-заочной форме обучение

Обязательная часть в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта
Филология
Русский язык и литература
2
Общественнонаучные предметы

Математика и
информатика
Естественнонаучны
е предметы

География**

2

Обществознание**

2

История**

2

Алгебра и начала математического
анализа, геометрия
Информатика**

3

Химия**

2/1

Физика и Астрономия**

2/1
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1

Физическая
культура и Основы
безопасности
жизнедеятельности

Биология**

2/1

Физическая культура и Основы
безопасности жизнедеятельности

3

Приложение 2. План внеурочной деятельности среднего общего образования
Общеобразовательного частного учреждения Международная гимназия
инновационного центра «Сколково» 2017-2018 учебный год
Внеурочная деятельность
Робототехника (технология)
Экономика
Второй иностранный язык
Всемирная история на английском языке
Русская стилистика и риторика
Психология
Углубленное изучение/подготовка к олимпиадам:
- Математика
- Биология
- Химия
- Физика
- Иностранный язык
- Обществознание
- История

10 класс
4
1
2

11 класс
4
1
2

2
1
2

2
1
2

2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2
1

Оздоровительное плавание

План внеурочной деятельности среднего общего образования
Общеобразовательного частного учреждения Международная гимназия
инновационного центра «Сколково» Дипломная программа Международного
Бакалавриата 2017-2018 учебный год
Внеурочная деятельность
Психология
Оздоровительное плавание

2
1

177

Приложение 3. Календарный учебный график (2017-2018 учебный год)
1 полугодие: 01.09.2017 – 27.12.2017
Осенние каникулы:30.10.2017 – 06.11.2017
Зимние каникулы: 28.12.2017 – 09.01.2018
2 полугодие: 10.01.2018 – 25.05.2018 (для студентов, обучающихся только по
Российской программе)
10.01.2018 – 08.06.2018 (для студентов, обучающихся по программе
Международного Бакалавриата)
Весенние каникулы: 26.03.2018 – 01.04.2018.
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