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Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Русский язык» 

Срок освоения программы 2 года (СОО) 

Уровень: базовый 

Всего часов на изучение программы: 34/33 

Количество часов в неделю: 1/1 

 

Нормативно-правовую основу программы учебного предмета «Русский язык» составляют 

следующие документы: 

− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

− ФГОС среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 

17.05.2012 № 413;  

− Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115; 

− Основная образовательная программа среднего общего образования Лицей НИУ ВШЭ-

Пермь.  

Цели и задачи курса: 

Целью реализации основной образовательной программы среднего общего образования по 

предмету «Русский язык» является освоение содержания предмета «Русский язык» и достижение 

обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными ФГОС 

СОО. 

Задачи учебного предмета «Русский язык»: 

− овладеть функциональной грамотностью, формирование у обучающихся понятий о 

системе стилей, изобразительно-выразительных возможностях и нормах русского 

литературного языка, а также умений применять знания о них в речевой практике; 

− овладеть умением в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях различных стилей и жанров выражать личную позицию и свое отношение 

к прочитанным текстам; 

− овладеть умениями комплексного анализа предложенного текста; 

− овладеть возможностями языка как средства коммуникации и средства познания в 

степени, достаточной для получения профессионального образования и дальнейшего 

самообразования; 

− овладеть навыками оценивания собственной и чужой речи с позиции соответствия 

языковым нормам, совершенствования собственных коммуникативных способностей и 

речевой культуры. 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной 

программы среднего общего образования: 

Личностные результаты 

− осознание феномена родного языка как духовной, культурной, нравственной основы 

личности; осознание себя как языковой личности; понимание зависимости успешной 

социализации человека, способности его адаптироваться в изменяющейся 

социокультурной среде, готовности к самообразованию, к получению высшего 

филологического образования от уровня владения русским языком; понимание роли 

родного языка для самореализации, самовыражения личности в различных областях 

человеческой деятельности; 

− представление о лингвистике как части общечеловеческой культуры, взаимосвязи языка 

и истории, языка и культуры русского и других народов; 

− представление о речевом идеале; стремление к речевому самосовершенствованию; 

способность анализировать и оценивать нормативный, этический и коммуникативный 

аспекты речевого высказывания; 
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− существенное увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; 

расширение круга используемых языковых и речевых средств. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены 

тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные универсальные учебные действия 

− самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

− оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

− ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

− оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной цели; 

− выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты; 

− организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

− сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия 

− искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

− критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать 

и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

− использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

− находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

− спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

− выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

− выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

− менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

− осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

− при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

− координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; – развернуто, логично и точно излагать свою точку 

зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

− распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

Предметные результаты  
Выпускник на базовом научится: 

− использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 
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− использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 

− создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 

определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 

рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, 

сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

− выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

− подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного 

профиля обучения; 

− правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 

построении текста; 

− создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функционально-

стилевой принадлежностью текста; 

− сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании 

текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 

− использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием 

текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

− анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

− извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в 

текстовый формат; 

− преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

− выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления; 

− соблюдать культуру публичной речи; 

− соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного 

языка; 

− оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

− использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

− распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними; 

− анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные 

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

− комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и 

выразительности русского языка); 

− отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного 

русского языка; 

− использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи; 

− иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

− выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами 

ведения диалогической речи; 

− дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте; 

− проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 

− сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

− владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты 

и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 
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− создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

− соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

− соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

− соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и 

официально-деловой сферах общения; 

− осуществлять речевой самоконтроль; 

− совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 

− использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного 

запаса и спектра используемых языковых средств; 

− оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе 

художественной литературы). 

Процесс обучения предусматривает следующие виды контроля: вводный, текущий, итоговый 

Формы контроля: 

− тестовые, самостоятельные, контрольные работы; 

− индивидуальные домашние задания; 

− полугодовые контрольные работы; 

− семинар 

Для оценки достижений обучающихся  применяется 10-балльная система оценивания. 

 

Основной учебник: 

Русский язык. 10-11 классы: учебник для общеобразовательных организаций: базовый уровень / 

Л.М. Рыбченкова и др. - М.: Просвещение. 
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Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Литература» 

Срок освоения программы 2 года (с 10 по 11 класс) 

Уровень: базовый 

Всего часов на изучение программы:102/99 

Количество часов в неделю: 3/3 

 

Нормативно-правовую основу программы учебного предмета «Литература» составляют 

следующие документы: 

− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

− ФГОС среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 

17.05.2012 № 413;  

− Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115; 

− Основная образовательная программа среднего общего образования Лицей НИУ ВШЭ-

Пермь.  

Цель учебного предмета «Литература»: 

формирование культуры читательского восприятия и достижение читательской 

самостоятельности обучающихся, основанных на навыках анализа и интерпретации 

литературных текстов. 

Стратегическая цель предмета в 10–11-х классах – завершение формирования 

соответствующего возрастному и образовательному уровню обучающихся отношения к чтению 

художественной литературы как к деятельности, имеющей личностную и социальную ценность, 

как к средству самопознания и саморазвития. 

Задачи учебного предмета «Литература»: 

− получение опыта медленного чтения произведений русской, родной(региональной) и 

мировой литературы; 

− овладение необходимым понятийным и терминологическим аппаратом, позволяющим 

обобщать и осмыслять читательский опыт в устной и письменной форме; 

− овладение навыком анализа текста художественного произведения(умение выделять 

основные темы произведения, его проблематику, определять жанровые и родовые, 

сюжетные и композиционные решения автора, место, время и способ изображения 

действия, стилистическое и речевое своеобразие текста, прямой и переносные планы 

текста, умение «видеть» подтексты); 

− формирование умения анализировать в устной и письменной форме самостоятельно 

прочитанные произведения, их отдельные фрагменты, аспекты; 

− формирование умения самостоятельно создавать тексты различных жанров (ответы на 

вопросы, рецензии, аннотации и др.); 

− овладение умением определять стратегию своего чтения; 

− овладение умением делать читательский выбор; 

− формирование умения использовать в читательской, учебной и исследовательской 

деятельности ресурсов библиотек, музеев, архивов, в том числе цифровых, виртуальных; 

− овладение различными формами продуктивной читательской и текстовой деятельности 

(проектные и исследовательские работы о литературе, искусстве и др.); 

− знакомство с историей литературы: русской и зарубежной литературной классикой, 

современным литературным процессом; 

− знакомство со смежными с литературой сферами искусства и научного знания 

(культурология, психология, социология и др). 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной 

программы среднего общего образования: 

 



8 

 

Личностные результаты 

− готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

− российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите; 

− воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих 

в Российской Федерации. 

− готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации; 

− нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения; 

− развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

− готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены 

тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные универсальные учебные действия 

− самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

− оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

− ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

− оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной цели; 

− выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты; 

− организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

− сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия 

− искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

− критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать 

и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

− использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

− находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

− спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 
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− выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

− выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

− менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

− Коммуникативные универсальные учебные действия 

− осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

− при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

− координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; – развернуто, логично и точно излагать свою точку 

зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

− распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

Предметные результаты  
Выпускник научится: 

− демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя 

примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 

− в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а 

именно:  

− обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве 

аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нем 

смыслы и подтексты); 

− использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

− давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или 

более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их 

взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 

произведения; 

− анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и связей 

элементов художественного мира произведения: места и времени действия, способы 

изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства 

раскрытия и/или развития их характеров; 

− определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их 

художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой 

наполненности, эстетической значимости; 

− анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в 

произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей 

текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое 

воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и концовки 

произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой, открытым или 

закрытым финалом); 

− анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев требуется 

отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается (например, 

ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); 

− осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

− давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или 

создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, 
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демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание 

принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и 

культурноисторической эпохе (периоду); 

− выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои 

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

− давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с 

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических 

документов и т. п.); 

− анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем объективных 

законов литературного развития и субъективных черт авторской индивидуальности; 

− анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими 

областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.); 

− анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись 

художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как 

интерпретируется исходный текст. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 

− о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

− о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

− о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет; 

− об историко-культурном подходе в литературоведении; 

− об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

− о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений; 

− имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия ключевых 

произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами нарицательными 

в общемировой и отечественной культуре; 

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

Процесс обучения предусматривает следующие виды контроля: вводный, текущий, итоговый. 

Формы контроля: 

− тестовые, самостоятельные, контрольные работы; 

− индивидуальные домашние задания; 

− полугодовые контрольные работы; 

− семинар 

Для оценки достижений обучающихся  применяется 10-балльная система оценивания. 

 

Основной учебник: 

1. Чертов В. Ф., Трубина Л. А., Антипова А. М. и др./ Под ред. Чертова В. Ф. Литература. 

Базовый и углублённый уровни. 10 класс. В 2-х ч.. - М.: «Просвещение» 

2. Чертов В. Ф., Трубина Л. А., Антипова А. М. и др./ Под ред. Чертова В. Ф. Литература. 

Базовый и углублённый уровни. 11 класс. В 2-х ч.. - М.: «Просвещение» 
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Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Родной (русский) язык» 

Срок освоения программы 2 года (СОО) 

Уровень: базовый 

Всего часов на изучение программы: 34/33 

Количество часов в неделю: 1/1 

 

Нормативно-правовую основу программы учебного предмета «Родной (русский) язык» 

составляют следующие документы: 

− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

− ФГОС среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 

17.05.2012 № 413;  

− Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115; 

− Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» 

(в редакции Федерального закона от 03.08.2018 № 317- ФЗ «О внесении изменений в 

статьи 11 и 14 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации»): часть 

5.1 статьи 11 «Федеральные государственные образовательные стандарты и федеральные 

государственные требования. Образовательные стандарты»; части 4 и 6 статьи 14 «Язык 

образования»; 

− Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на 

получение образования на родном языке». 

− Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «О реализации прав на изучение родных 

языков из числа языков народов РФ в общеобразовательных организациях». 

− Письмо Минобрнауки России от 06.12.2017 № 08-2595 «Методические рекомендации 

органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющим 

государственное управление в сфере образования, по вопросу изучения государственных 

языков республик, находящихся в составе Российской Федерации». 

− Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 2018 г. 

№ 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ». 

− Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования от 20 

декабря 2018 года № 03-510 «Рекомендации по применению норм законодательства в 

части обеспечения возможности получения образования на родных языках из числа 

языков народов Российской Федерации, изучения государственных языков республик 

Российской Федерации, родных языков из числа языков народов Российской Федерации, 

в том числе русского как родного».  

− Методические рекомендации по разработке и оформлению примерных образовательных 

программ предметной области «Родной язык и родная литература», разработанные 

Институтом развития родных языков народов Российской Федерации ФГАОУ ДРО 

ЦРГОП и ИТ и утвержденные Министерством просвещения РФ 25 марта 2020.  

− Основная образовательная программа среднего общего образования Лицей НИУ ВШЭ-

Пермь.  

Программа учебного предмета «Родной (русский) язык» разработана для 

функционирующих в субъектах Российской Федерации образовательных организаций, 

реализующих наряду с обязательным курсом русского языка‚ изучение русского языка как 

родного языка обучающихся. Содержание программы ориентировано на сопровождение и 

поддержку основного курса русского языка, обязательного для изучения во всех школах 

Российской Федерации, и направлено на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования по русскому языку, заданных 

соответствующим федеральным государственным образовательным стандартом. В то же время 

цели курса русского языка в рамках образовательной области «Родной язык и родная литература» 
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имеют свою специфику, обусловленную дополнительным, по сути дела, характером курса, а 

также особенностями функционирования русского языка в разных регионах Российской 

Федерации. 

Изучение родного (русского) языка в 10-11 классе направлено на достижение следующих 

целей:  
− воспитание гражданина и патриота; расширение знаний о русском языке как духовной, 

нравственной и культурной ценности народа;   

− воспитание осознанного восприятия национального своеобразия русской литературы;  

− развитие и совершенствование способности и готовности к речевому взаимодействию и 

социальной адаптации;  

− навыков самоорганизации и саморазвития;  

− информационных умений и навыков;  

− освоение литературного анализа художественного текста;  

− овладение терминологическим аппаратом теории литературы; 

− применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике;  

− повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности;  

− совершенствование навыков создания собственного текста, написание сочинений разных 

жанров.  

 Достижение указанных целей осуществляется в процессе формирования и развития 

коммуникативной, языковой и лингвистической, культуроведческой компетенций. 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной 

программы среднего общего образования: 

Личностные результаты: 

− способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, чувство 

причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России, 

готовность к служению Отечеству, его защите;  

− уважение к русскому языку как государственному языку Российской Федерации;  

− воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих 

в Российской Федерации;  

− готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания, и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

− готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;  

− компетенции сотрудничества в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены 

тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные универсальные учебные действия 

− самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

− оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

− ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

− оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной цели; 
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− выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты; 

− организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

− сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия 

− искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

− критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать 

и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

− использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

− находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

− спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

− выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

− выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

− менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

− владеть навыками деловой коммуникации как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

− владеть коммуникативными навыками при осуществлении групповой работы быть как 

руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, 

исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

− координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; – развернуто, логично и точно излагать свою точку 

зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

− распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

Предметные результаты должны отражать: 

− сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний о них в речевой 

практике; 

− владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, чтение, говорение 

и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружающими людьми в 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

− сформированность навыков свободного использования коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка; 

− сформированность понятий и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных 

единиц и грамматических категорий родного языка; 

− сформированность навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста на 

родном языке; 
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− обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

− овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка, 

основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта 

их использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

стремление к речевому самосовершенствованию; 

− сформированность ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность; осознание значимости чтения на родном языке и изучения родной литературы 

для своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении 

как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества, многоаспектного диалога; 

− обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры 

своего народа, российской и мировой культуры. 

Процесс обучения предусматривает следующие виды контроля: вводный, текущий, итоговый. 

Формы контроля: 

− тестовые, самостоятельные, контрольные работы; 

− изложения, сочинения; 

− индивидуальные домашние задания; 

− полугодовые контрольные работы; 

− семинар 

Для оценки достижений обучающихся  применяется 10-балльная система оценивания. 

 

Основной учебник: 

Русский язык. 10-11 классы: учебник для общеобразовательных организаций: базовый уровень / 

Л.М. Рыбченкова и др. - М.: Просвещение. 
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Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Иностранный (английский) язык» 

Срок освоения программы 2 года (СОО) 

Уровень: углубленный 

Всего часов на изучение программы: 204/198 (170/165) 

Количество часов в неделю: 6/6 (5/5) 

 

Нормативно-правовую основу программы учебного предмета «Иностранный (английский) 

язык» составляют следующие документы: 

− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

− ФГОС среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 

17.05.2012 № 413;  

− Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115; 

− Основная образовательная программа среднего общего образования Лицей НИУ ВШЭ-

Пермь.  

Обучение иностранному языку рассматривается как одно из приоритетных направлений 

современного школьного образования. Специфика иностранного языка как учебного предмета 

заключается в его интегративном характере, а также в том, что он выступает и как цель, и как 

средство обучения. В рамках изучения предметов «Иностранный язык» могут быть реализованы 

самые разнообразные межпредметные связи. 

Изучение иностранного языка на углубленном уровне среднего общего образования 

обеспечивает достижение следующих целей: 

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции; 

 развитие способности и готовности к самостоятельному изучению иностранного языка, 

дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в 

других областях знаний. 

Иноязычная коммуникативная компетенция предусматривает развитие языковых навыков 

(грамматика, лексика, фонетика и орфография) и коммуникативных умений в основных видах 

речевой деятельности: говорении, аудировании, чтении и письме. Предметное содержание речи 

содержит лексические темы для общения в различных коммуникативных ситуациях. 

Освоение учебных предметов «Иностранный (английский) язык» на углубленном уровне 

направлено на достижение обучающимися уровня, превышающего пороговый, достаточного для 

делового общения в рамках выбранного профиля владения иностранным языком в соответствии 

с требованиями к предметным результатам ФГОС СОО и «Общеевропейскими компетенциями 

владения иностранным языком». 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной 

программы среднего общего образования: 

Личностные результаты 

− будут сформированы: российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, его культуре и духовным традициям; сопричастность судьбе Отечества; 

чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн);  

− будет сформирована гражданская позиция как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности;  
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− будут сформированы: мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанное на диалоге культур, различные формы 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

− будут сформированы основы саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной творческой и ответственной деятельности; осознание 

ценности образования и науки, труда и творчества для человека и для общества;  

− будет сформировано толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

− будут сформированы навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

− будет сформировано нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей;  

− будут сформированы: готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

владение основами научных методов познания окружающего мира;  

− будет сформировано эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений;  

− будет сформировано принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления 

алкоголя, наркотиков;  

− будет сформировано бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому 

и психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь;  

− будут сформированы: осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем;  

− будет сформировано экологическое мышление, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды;  

− будет сформировано ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни.   

Метапредметные результаты 

Регулятивные: 

− самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной 

учебной деятельности; 

− выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать средства 

достижения цели из предложенных или их искать самостоятельно; 

− составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

− подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 

− работая по предложенному или самостоятельно составленному плану, использовать 

наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные 

приборы, компьютер); 

− планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

− работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и с целью деятельности, 

исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и 

Интернет); 

− свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели 

и имеющихся критериев, различая результат и способы действий; 
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− в ходе представления проекта давать оценку его результатам; 

− самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

− уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности; 

− давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять 

направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо сделать»). 

Познавательные: 

− анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

− осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций; строить классификацию путём 

дихотомического деления (на основе отрицания); 

− строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

− создавать математические модели; 

− составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать 

информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, диаграмму и пр.); 

− вычитывать все уровни текстовой информации.  

− уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность.  

− понимая позицию другого человека, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого 

самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, 

ознакомительное, поисковое), приёмы слушания.  

− самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности; 

− уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные 

программно-аппаратные средства и сервисы. 

Коммуникативные: 

− самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

− отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;  

− в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

− учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

− понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

− уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного обучения, 

организация работы в малых группах, также использование на уроках технологии личностно- 

ориентированного и системно-деятельностного подхода в обучении. 

Предметные результаты 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 
− Кратко комментировать точку зрения другого человека; 

− проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо 

информации; 

− обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию; 

− выражать различные чувства (радость, удивление, грусть, заинтересованность, 

безразличие), используя лексико-грамматические средства языка. 

Говорение, монологическая речь 
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− Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

− обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста; 

− формулировать вопрос или проблему, объясняя причины, высказывая предположения о 

возможных последствиях; 

− высказывать свою точку зрения по широкому спектру тем, поддерживая ее аргументами 

и пояснениями; 

− комментировать точку зрения собеседника, приводя аргументы за и против; 

− строить устное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или прослушанных 

текстов, передавая их содержание, сравнивая их и делая выводы. 

Аудирование 
− Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях; 

− обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной 

задачей/вопросом; 

− детально понимать несложные аудио- и видеотексты монологического и диалогического 

характера с четким нормативным произношением в ситуациях повседневного общения. 

− Чтение 
− Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и отвечать 

на ряд уточняющих вопросов; 

− использовать изучающее чтение в целях полного понимания информации; 

− отбирать значимую информацию в тексте / ряде текстов. 

Письмо 
− Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу; 

− описывать явления, события, излагать факты, выражая свои суждения и чувства; 

расспрашивать о новостях и излагать их в электронном письме личного характера;  

− делать выписки из иноязычного текста;  

− выражать письменно свое мнение по поводу фактической информации в рамках 

изученной тематики; 

− строить письменное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или 

прослушанных текстов, передавая их содержание и делая выводы. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 
− Произносить звуки английского языка четко, не допуская ярко выраженного акцента; 

− четко и естественно произносить слова английского языка, в том числе применительно к 

новому языковому материалу. 

Орфография и пунктуация 
Соблюдать правила орфографии и пунктуации, не допуская ошибок, затрудняющих понимание. 

Лексическая сторона речи 
− Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в 

соответствии со стилем речи; 

− узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations); 

− распознавать и употреблять в речи различные фразы-клише для участия в 

диалогах/полилогах в различных коммуникативных ситуациях; 

− использовать в пересказе различные глаголы для передачи косвенной речи (reporting verbs 

— he was asked to…; he ordered them to…). 

Грамматическая сторона речи 
− Употреблять в речи артикли для передачи нюансов; 

− использовать в речи широкий спектр прилагательных и глаголов с управлением; 

− употреблять в речи все формы страдательного залога; 

− употреблять в речи сложное дополнение (Complex object); 

− использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в 

сложных предложениях; 

− использовать в речи местоимения «one» и «ones»; 
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− использовать в речи фразовые глаголы с дополнением, выраженным личным 

местоимением; 

− употреблять в речи модальные глаголы для выражения догадки и предположения (might, 

could, may); 

− употреблять в речи инверсионные конструкции; 

− употреблять в речи условные предложения смешанного типа (Mixed Conditionals); 

− употреблять в речи эллиптические структуры; 

− использовать степени сравнения прилагательных с наречиями, усиливающими их 

значение (intesifiers, modifiers); 

− употреблять в речи формы действительного залога времен Future Perfect и Future 

Continuous; 

− употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

− использовать в речи причастные и деепричастные обороты (participle clause); 

− использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в 

прошедшем времени (could + have done; might + have done). 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 
− Бегло говорить на разнообразные темы, четко обозначая взаимосвязь идей; 

− без подготовки вести диалог/полилог в рамках ситуаций официального и неофициального 

общения; 

− аргументированно отвечать на ряд доводов собеседника. 

Говорение, монологическая речь 
− Высказываться по широкому кругу вопросов, углубляясь в подтемы и заканчивая 

соответствующим выводом; 

− пояснять свою точку зрения по актуальному вопросу, указывая на плюсы и минусы 

различных позиций; 

− делать ясный, логично выстроенный доклад, выделяя важные элементы. 

Аудирование 
− Следить за ходом длинного доклада или сложной системы доказательств; 

− понимать разговорную речь в пределах литературной нормы, в том числе вне изученной 

тематики. 

− Чтение 
− Детально понимать сложные тексты, включающие средства художественной 

выразительности; 

− определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий; 

− прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий; 

− определять замысел автора. 

Письмо 
− Описывать явления, события; излагать факты в письме делового характера;   

− составлять письменные материалы, необходимые для презентации проектной и/или 

исследовательской деятельности. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 
Передавать смысловые нюансы высказывания с помощью соответствующей интонации и 

логического ударения. 

 Орфография и пунктуация 
Создавать сложные связные тексты, соблюдая правила орфографии и пунктуации, не допуская 

ошибок, затрудняющих понимание. 

Лексическая сторона речи 
− Узнавать и употреблять в речи широкий спектр названий и имен собственных в рамках 

интересующей тематики; 

− использовать термины из области грамматики, лексикологии, синтаксиса; 
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− узнавать и употреблять в письменном и звучащем тексте специальную терминологию по 

интересующей тематике. 

Грамматическая сторона речи 
− Использовать в речи союзы despite / in spite of для обозначения контраста, а также наречие 

nevertheless; 

− распознавать в речи и использовать предложения с as if/as though; 

− распознавать в речи и использовать структуры для выражения сожаления (It’s time you did 

it/ I’d rather you talked to her/ You’d better…); 

− использовать в речи широкий спектр глагольных структур с герундием и инфинитивом; 

− использовать в речи инверсию с отрицательными наречиями (Never have I seen…  /Barely 

did I hear what he was saying…); 

− употреблять в речи страдательный залог в Past Continuous и Past Perfect, Present 

Continuous, Past Simple, Present Perfect. 

Процесс обучения предусматривает следующие виды контроля: вводный, текущий, итоговый. 

Формы контроля: 

− тестовые, самостоятельные, контрольные работы; 

− индивидуальные домашние задания; 

− полугодовые контрольные работы; 

− семинар 

Для оценки достижений обучающихся применяется 10-ти балльная система оценивания. 

 

Основной учебник: 

1. Баранова К.М., Дули Д., Копылова В.В. и др. Английский язык (углубленный уровень), 10 

класс. Издательство М.: Просвещение. 

2. Баранова К.М., Копылова В.В. и др. Английский язык (углубленный уровень), 11 класс. 

Издательство М.: Просвещение. 
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Аннотация к рабочей программе учебного предмета «История» 

Срок освоения программы 2 года (СОО) 

Уровень: базовый/углубленный 

Всего часов на изучение программы: 68/66 (136/99) 

Количество часов в неделю: 2/2 (4/3) 

 

Нормативно-правовую основу программы учебного предмета «История» составляют 

следующие документы: 

− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

− ФГОС среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 

17.05.2012 № 413;  

− Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115; 

− Основная образовательная программа среднего общего образования Лицей НИУ ВШЭ-

Пермь.  

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС СОО, главной целью школьного исторического образования является 

формирование у обучающегося целостной картины российской и мировой истории, 

учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного места и 

роли России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и 

мировую историю, формирование личностной позиции по основным этапам развития 

российского государства и общества, а также современного образа России.  

Основными задачами реализации программы учебного предмета «История» (базовый 

уровень) в старшей школе являются: 

− формирование представлений о современной исторической науке, ее специфике, методах 

исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в 

глобальном мире; 

− овладение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;  

− формирование умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

− овладение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

− формирование умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 

исторической тематике. 

Задачами реализации образовательной программы учебного предмета «История» 

(углубленный уровень) являются: 

− формирование знаний о месте и роли исторической науки в системе научных дисциплин, 

представлений об историографии; 

− овладение системными историческими знаниями, понимание места и роли России в 

мировой истории; 

− овладение приемами работы с историческими источниками, умениями самостоятельно 

анализировать документальную базу по исторической тематике; 

− формирование умений оценивать различные исторические версии. 

В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной 

истории Российского исторического общества базовыми принципами школьного исторического 

образования являются:  

− идея преемственности исторических периодов, в т. ч. непрерывности процессов 

становления и развития российской государственности, формирования государственной 
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территории и единого многонационального российского народа, а также его основных 

символов и ценностей; 

− рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического процесса, 

понимание особенностей ее развития, места и роли в мировой истории и в современном 

мире;  

− ценности гражданского общества – верховенство права, социальная солидарность, 

безопасность, свобода и ответственность;  

− воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная роль в 

формировании российской гражданской идентичности и патриотизма; 

− общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия государств 

и народов в Новейшей истории.  

− познавательное значение российской, региональной и мировой истории; 

− формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического образования 

на протяжении всей жизни. 

Методологическая основа преподавания курса истории в школе базируется на следующих 

образовательных и воспитательных приоритетах: 

− принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным результатам 

научных исследований; 

− многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной, 

отечественной и мировой истории, рассмотрение исторического процесса как 

совокупности усилий многих поколений, народов и государств; 

− многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства и 

общества;  

− исторический подход как основа формирования содержания курса и межпредметных 

связей, прежде всего, с учебными предметами социально-гуманитарного цикла;  

− историко-культурологический подход, формирующий способности к межкультурному 

диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию. 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной 

программы среднего общего образования: 

Личностные результаты 

− сформированность российской гражданской идентичности, уважительного отношения к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

− сформированность гражданской позиции   обучающегося как активного и ответственного  

− члена российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 

− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

− готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

− нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

− готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные: 
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− самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной 

учебной деятельности; 

− выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать средства 

достижения цели из предложенных или их искать самостоятельно; 

− составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

− подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 

− работая по предложенному или самостоятельно составленному плану, использовать 

наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные 

приборы, компьютер); 

− планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

− работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и с целью деятельности, 

исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и 

Интернет); 

− свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели 

и имеющихся критериев, различая результат и способы действий; 

− в ходе представления проекта давать оценку его результатам; 

− самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

− уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности; 

− давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять 

направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо сделать»). 

Познавательные: 

− анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

− осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций; строить классификацию путём 

дихотомического деления (на основе отрицания); 

− строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

− создавать математические модели; 

− составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать 

информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, диаграмму и пр.); 

− вычитывать все уровни текстовой информации.  

− уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность.  

− понимая позицию другого человека, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого 

самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, 

ознакомительное, поисковое), приёмы слушания.  

− самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности; 

− уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные 

программно-аппаратные средства и сервисы. 

Коммуникативные: 

− самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

− отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;  

− в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

− учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

− понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

− уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 
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Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного обучения, 

организация работы в малых группах, также использование на уроках технологии личностно- 

ориентированного и системно-деятельностного подхода в обучении. 

Выпускник на базовом уровне научится: 

− рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического 

процесса;  

− знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из раздела 

дидактических единиц; 

− определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, 

процессов; 

− характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических 

событий; 

− представлять культурное наследие России и других стран;  

− работать с историческими документами;  

− сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику;  

− критически анализировать информацию из различных источников;  

− соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, 

процессами, персоналиями; 

− использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как 

источники информации; 

− использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;  

− составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, иллюстраций, 

макетов, интернет-ресурсов;  

− работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  

− читать легенду исторической карты;  

− владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной 

программой;  

− демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической 

тематике;  

− оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 

− ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и 

существующих в науке их современных версиях и трактовках. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

− демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской и 

мировой истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и понимать роль 

России в мировом сообществе; 

− устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой 

культуры;  

− определять место и время создания исторических документов;  

− проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета, 

телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности современных 

руководителей России и ведущих зарубежных стран;  

− характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

− понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и 

зарубежными историческими деятелями характера и значения социальных реформ и 

контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций;  

− использовать картографические источники для описания событий и процессов новейшей 

отечественной истории и привязки их к месту и времени;  

− представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., заполнять 

контурную карту; 

− соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки 

исторических личностей ХХ века;  
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− анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте 

общероссийской и мировой истории ХХ века;  

− обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России 

Новейшего времени с опорой на материалы из разных источников, знание исторических 

фактов, владение исторической терминологией;  

− приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;  

− применять полученные знания при анализе современной политики России; 

− владеть элементами проектной деятельности. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

− владеть системными историческими знаниями, служащими основой для понимания места 

и роли России в мировой истории, соотнесения (синхронизации) событий и процессов 

всемирной, национальной и региональной/локальной истории; 

− характеризовать особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

− определять исторические предпосылки, условия, место и время создания исторических 

документов; 

− использовать приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-

социальной информации в Интернете, на телевидении, в других СМИ, ее систематизации 

и представления в различных знаковых системах; 

− определять причинно-следственные, пространственные, временные связи между 

важнейшими событиями (явлениями, процессами); 

− различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

− находить и правильно использовать картографические источники для реконструкции 

исторических событий, привязки их к конкретному месту и времени; 

− презентовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков; 

− раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории России, определять и 

аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам исторических событий и 

деятельности личностей на основе представлений о достижениях историографии; 

− соотносить и оценивать исторические события локальной, региональной, 

общероссийской и мировой истории ХХ в.; 

− обосновывать с опорой на факты, приведенные в учебной и научно-популярной 

литературе, собственную точку зрения на основные события истории России Новейшего 

времени; 

− применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-

социальной информации, ее систематизации и представления в различных знаковых 

системах; 

− критически оценивать вклад конкретных личностей в развитие человечества; 

− изучать биографии политических деятелей, дипломатов, полководцев на основе 

комплексного использования энциклопедий, справочников; 

− объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности исторических 

личностей и политических групп в истории;  

− самостоятельно анализировать полученные данные и приходить к конкретным 

результатам на основе вещественных данных, полученных в результате 

исследовательских раскопок; 

− объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности исторических 

личностей и политических групп в истории; 

− давать комплексную оценку историческим периодам (в соответствии с периодизацией, 

изложенной в историко-культурном стандарте), проводить временной и 

пространственный анализ. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

− использовать принципы структурно-функционального, временнóго и пространственного 

анализа при работе с источниками, интерпретировать и сравнивать содержащуюся в них 
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информацию с целью реконструкции фрагментов исторической действительности, 

аргументации выводов, вынесения оценочных суждений; 

− анализировать и сопоставлять как научные, так и вненаучные версии и оценки 

исторического прошлого, отличать интерпретации, основанные на фактическом 

материале, от заведомых искажений, фальсификации; 

− устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи 

исторических событий, явлений, процессов на основе анализа исторической ситуации;  

− определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам 

исторических событий и деятельности личностей на основе представлений о достижениях 

историографии; 

− применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, обстоятельства 

и цели его создания, позиций авторов и др.), излагать выявленную информацию, 

раскрывая ее познавательную ценность; 

− целенаправленно применять элементы методологических знаний об историческом 

процессе, начальные историографические умения в познавательной, проектной, учебно-

исследовательской деятельности, социальной практике, поликультурном общении, 

общественных обсуждениях и т.д.; 

− знать основные подходы (концепции) в изучении истории; 

− знакомиться с оценками «трудных» вопросов истории; 

− работать с историческими источниками, самостоятельно анализировать документальную 

базу по исторической тематике; оценивать различные исторические версии; 

− исследовать с помощью исторических источников особенности экономической и 

политической жизни Российского государства в контексте мировой истории ХХ в.; 

− корректно использовать терминологию исторической науки в ходе выступления, 

дискуссии и т.д.; 

− представлять результаты историко-познавательной деятельности в свободной форме с 

ориентацией на заданные параметры деятельности. 

Предмет «История» изучается на уровне среднего общего образования в качестве 

учебного предмета в 10–11-х классах.  

Структурно предмет «История» на базовом уровне включает учебные курсы по всеобщей 

(Новейшей) истории и отечественной истории периода 1914–2012 гг. — («История России»). 

Предмет «История» на углубленном уровне включает в себя расширенное содержание 

«Истории» на базовом уровне, а также повторительно-обобщающий курс «История России до 

1914 года», направленный на подготовку к итоговой аттестации и вступительным испытаниям в 

вузы. 

Процесс обучения предусматривает следующие виды контроля: вводный, текущий, 

итоговый. 

Формы контроля: 

− тестовые, самостоятельные, контрольные работы; 

− индивидуальные домашние задания; 

− полугодовые контрольные работы; 

− семинар 

Для оценки достижений обучающихся  применяется 10-балльная система оценивания. 

 

Основной учебник: 

1. Горинов М.М., Данилов А.А., Моруков М.Ю. и др. /под ред. Торкунова А.В. История 

России (базовый и углубленный уровень) (в 3 частях) 10 класс. 

2. Загладин Н.В., Белоусов Л.С. /под ред. Карпова С.П. История. Всеобщая история. 

Новейшая история. 1914 г. – начало XXI в. (базовый и углубленный уровни). 10- 11 кл. 
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Аннотация к рабочей программе учебного предмета «География» 

Срок освоения программы 2 года (СОО) 

Уровень: базовый 

Всего часов на изучение программы: 34/33 

Количество часов в неделю: 1/1 

 

Нормативно-правовую основу программы учебного предмета «География» составляют 

следующие документы: 

− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

− ФГОС среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 

17.05.2012 № 413;  

− Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115; 

− Основная образовательная программа среднего общего образования Лицей НИУ ВШЭ-

Пермь.  

Главной целью курса является формирование у школьников законченных широких 

представлений о социально-экономической составляющей географической картины мира. 

Указанная цель раскрывается в основных задачах курса: 

1. освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных 

уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и путях их решения, 

методах изучения географического пространства, разнообразии его объектов и процессов; 

2. овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для описания 

и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических процессов и явлений; 

3. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами мира, 

его регионов и крупнейших стран; 

4. использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

географических методов, знаний и умений, а также географической информации; 

5. понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных 

программ, телекоммуникаций, простого общения; 

6. нахождение и применение географической информации, включая карты, статистические 

материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для правильной оценки 

важнейших социально-экономических вопросов международной жизни; геополитической и 

геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их 

возможного развития; 

7. воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам, бережного 

отношения к окружающей среде. 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной 

программы среднего общего образования: 

Личностные результаты 

− сформированность общечеловеческих и общенациональных ценностей, 

гражданственности и национальной идентичности, патриотизма; 

− сформированность основ географической культуры, географического мышления как 

частей целостного научного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 
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− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения; 

− готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, потребность в 

самореализации, творческой деятельности; 

− принятие и реализация ценностей эстетического отношения к миру, здорового и 

безопасного образа жизни в окружающей среде; 

− готовность к осознанному выбору профессии, непрерывному самообразованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

− сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

Метапредметные результаты 

Регулятивные: 

− самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной 

учебной деятельности; 

− выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать средства 

достижения цели из предложенных или их искать самостоятельно; 

− составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

− подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 

− работая по предложенному или самостоятельно составленному плану, использовать 

наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные 

приборы, компьютер); 

− планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

− работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и с целью деятельности, 

исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и 

Интернет); 

− свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели 

и имеющихся критериев, различая результат и способы действий; 

− в ходе представления проекта давать оценку его результатам; 

− самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

− уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности; 

− давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять 

направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо сделать»). 

Познавательные: 

− анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

− осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций; строить классификацию путём 

дихотомического деления (на основе отрицания); 

− строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

− создавать математические модели; 

− составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать 

информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, диаграмму и пр.); 

− вычитывать все уровни текстовой информации; 

− уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность;  

− понимая позицию другого человека, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого 

самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, 

ознакомительное, поисковое), приёмы слушания; 

− самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности; 
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− уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные 

программно-аппаратные средства и сервисы. 

Коммуникативные: 

− самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

− отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;  

− в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

− учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

− понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

− уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного обучения, 

организация работы в малых группах, также использование на уроках технологии личностно- 

ориентированного и системно-деятельностного подхода в обучении. 

Предметные результаты 

Выпускник на базовом уровне научится: 

− понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решении проблем 

человечества; 

− определять количественные и качественные характеристики географических объектов, 

процессов, явлений с помощью измерений, наблюдений, исследований; 

− составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 

географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия; 

− сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для выявления 

закономерностей социально-экономических, природных и геоэкологических процессов и 

явлений; 

− сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям; 

− выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических и 

экологических процессов и явлений на основе картографических и статистических 

источников информации; 

− раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений и процессов; 

− выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

− выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и ситуаций; 

− описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных воздействий; 

− решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее пригодности для жизни 

человека; 

− оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в странах и 

регионах мира; 

− объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира, регионов, 

стран и их частей; 

− характеризовать географию рынка труда; 

− рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и миграции 

населения стран, регионов мира; 

− анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей хозяйства 

отдельных стран и регионов мира; 

− характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов мира; 

− приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда; 

− определять принадлежность стран к одному из уровней экономического развития, 

используя показатель внутреннего валового продукта; 

− оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных источников 

информации в современных условиях функционирования экономики; 



30 

 

− оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; 

− оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных финансово-

экономических и политических отношений; 

− объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и развитие 

мирового хозяйства. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

− характеризовать процессы, происходящие в географической среде; сравнивать процессы 

между собой, делать выводы на основе сравнения; 

− переводить один вид информации в другой посредством анализа статистических данных, 

чтения географических карт, работы с графиками и диаграммами; 

− составлять географические описания населения, хозяйства и экологической обстановки 

отдельных стран и регионов мира; 

− делать прогнозы развития географических систем и комплексов в результате изменения 

их компонентов; 

− выделять наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы; 

− давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, протекающим в 

географической оболочке; 

− понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, влияющих на 

безопасность окружающей среды; 

− оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

− раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе; 

− прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под влиянием 

международных отношений; 

− оценивать социально-экономические последствия изменения современной политической 

карты мира; 

− оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими и 

геоэкологическими процессами, происходящими в мире; 

− оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов мира; 

− оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство; 

− анализировать региональную политику отдельных стран и регионов; 

− анализировать основные направления международных исследований малоизученных 

территорий; 

− выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического положения 

России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

− понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России; 

− давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных 

проблем человечества. 

Изучение географии на базовом уровне ориентировано на обеспечение 

общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников, в том числе на формирование 

целостного восприятия мира. 

Процесс обучения предусматривает следующие виды контроля: вводный, текущий, 

итоговый. 

Формы контроля: 

− тестовые, самостоятельные, контрольные работы; 

− индивидуальные домашние задания; 

− полугодовые контрольные работы; 

− семинар 

Для оценки достижений обучающихся  применяется 10-балльная система оценивания. 

 

Основной учебник: 

Максаковский В.П. География (базовый уровень), 10-11 классы. – М.: Просвещение. 
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Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Экономика» 

Срок освоения программы 2 года (СОО) 

Уровень: базовый/углубленный 

Всего часов на изучение программы: 34/33//102/66 

Количество часов в неделю: 1/1//3/2 

 

Нормативно-правовую основу программы учебного предмета «Экономика» составляют 

следующие документы: 

− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

− ФГОС среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 

17.05.2012 № 413;  

− Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115; 

− Основная образовательная программа среднего общего образования Лицей НИУ ВШЭ-

Пермь.  

Целями обучения экономике являются воспитание гражданина с экономическим образом 

мышления, имеющего потребности в получении экономических знаний, а также интереса к 

изучению экономических дисциплин, способности к личному самоопределению и 

самореализации. 

Задачами реализации учебного предмета «Экономика» на базовом уровне среднего 

общего образования являются: 

− понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-экономическом 

развитии общества; понимание значения этических норм и нравственных ценностей в 

экономической деятельности отдельных людей и общества; формирование уважительного 

отношения к чужой собственности; 

− формирование системы знаний об экономической сфере в жизни общества как 

пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, 

отдельных предприятий и государства; 

− формирование экономического мышления: умения принимать рациональные решения в 

условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и принимать 

ответственность за их возможные последствия для себя, своего окружения и общества в 

целом; 

− овладение навыками поиска актуальной экономической информации в различных 

источниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы и оценочные 

суждения; анализировать, преобразовывать и использовать экономическую информацию 

для решения практических задач в учебной деятельности и реальной жизни; 

− формирование навыков проектной деятельности: умения разрабатывать и реализовывать 

проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе базовых 

экономических знаний и ценностных ориентиров; 

− умение применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного 

исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, производителя, 

покупателя, продавца, заемщика, акционера, наемного работника, работодателя, 

налогоплательщика); 

− способность к личностному самоопределению и самореализации в экономической 

деятельности, в том числе в области предпринимательства; знание особенностей 

современного рынка труда, владение этикой трудовых отношений; 

− понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение 

ориентироваться в текущих экономических событиях в России и мире. 

Задачами реализации примерной программы учебного предмета «Экономика» для 

углубленного уровня среднего общего образования являются: 
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− формирование у обучающихся представлений об экономической науке как системе 

теоретических и прикладных наук; особенностях ее методологии и применимости 

экономического анализа в других социальных науках; понимание эволюции и сущности 

основных направлений современной экономической науки; 

− овладение системными экономическими знаниями, включая современные научные 

методы познания и опыт самостоятельной исследовательской деятельности в области 

экономики; 

− овладение приемами работы со статистической, фактической и аналитической 

экономической информацией; умение самостоятельно анализировать и интерпретировать 

данные для решения теоретических и прикладных задач; 

− умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по экономическим 

проблемам, различным аспектам социально-экономической политики государства; 

− формирование системы знаний об институциональных преобразованиях российской 

экономики при переходе к рыночной системе, о динамике основных макроэкономических 

показателей и современной ситуации в экономике России. 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной 

программы среднего общего образования: 

Личностные результаты 

− развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств,  

− обеспечивающих защищенность обучаемого для определения жизненно важных 

интересов личности в условиях кризисного развития экономики, сокращения природных 

ресурсов; 

− формирование системы знаний об экономической жизни общества, определение своего  

места и роли в экономическом пространстве; 

− воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, 

личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности; 

− формирование ценностных установок при принятии финансовых решений, в том числе 

формирование гражданской ответственности 

Метапредметные результаты 

Регулятивные: 

− самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной 

учебной деятельности; 

− выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать средства 

достижения цели из предложенных или их искать самостоятельно; 

− составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

− подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 

− работая по предложенному или самостоятельно составленному плану, использовать 

наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные 

приборы, компьютер); 

− планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

− работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и с целью деятельности, 

исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и 

Интернет); 

− свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели 

и имеющихся критериев, различая результат и способы действий; 

− в ходе представления проекта давать оценку его результатам; 

− самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

− уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности; 

− давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять 

направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо сделать»). 

Познавательные: 

− анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 
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− осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций; строить классификацию путём 

дихотомического деления (на основе отрицания); 

− строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

− создавать математические модели; 

− составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать 

информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, диаграмму и пр.); 

− вычитывать все уровни текстовой информации.  

− уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность.  

− понимая позицию другого человека, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого 

самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, 

ознакомительное, поисковое), приёмы слушания.  

− самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности; 

− уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные 

программно-аппаратные средства и сервисы. 

Коммуникативные: 

− самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

− отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;  

− в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

− учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

− понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

− уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного обучения, 

организация работы в малых группах, также использование на уроках технологии личностно- 

ориентированного и системно-деятельностного подхода в обучении. 

Предметные результаты 

В результате изучения учебного предмета «Экономика» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Основные концепции экономики 
− Выявлять ограниченность ресурсов по отношению к потребностям; 

− различать свободное и экономическое благо; 

− характеризовать в виде графика кривую производственных возможностей; 

− выявлять факторы производства; 

− различать типы экономических систем. 

Микроэкономика 
− Анализировать и планировать структуру семейного бюджета собственной семьи; 

− принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности доступных 

ресурсов; 

− выявлять закономерности и взаимосвязь спроса и предложения; 

− различать организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; 

− приводить примеры российских предприятий разных организационно-правовых форм; 

− выявлять виды ценных бумаг; 

− определять разницу между постоянными и переменными издержками; 

− объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода; 
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− приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда; 

− объяснять социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

− решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные экономические 

задачи по микроэкономике. 

Макроэкономика 
− Приводить примеры влияния государства на экономику; 

− выявлять общественно-полезные блага в собственном окружении; 

− приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда; 

− определять назначение различных видов налогов; 

− анализировать результаты и действия монетарной и фискальной политики государства; 

− выявлять сферы применения показателя ВВП; 

− приводить примеры сфер расходования (статей) государственного бюджета России; 

− приводить примеры макроэкономических последствий инфляции; 

− различать факторы, влияющие на экономический рост; 

− приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни; 

− различать сферы применения различных форм денег; 

− определять практическое назначение основных элементов банковской системы; 

− различать виды кредитов и сферу их использования; 

− решать прикладные задачи на расчет процентной ставки по кредиту; 

− объяснять причины неравенства доходов; 

− различать меры государственной политики по снижению безработицы; 

− приводить примеры социальных последствий безработицы. 

Международная экономика 
− Приводить примеры глобальных проблем в современных международных экономических 

отношениях; 

− объяснять назначение международной торговли; 

− обосновывать выбор использования видов валют в различных условиях; 

− приводить примеры глобализации мировой экономики; 

− анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, 

отражающие экономические явления и процессы; 

− определять формы и последствия существующих экономических институтов на 

социально-экономическом развитии общества. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Основные концепции экономики 
− Проводить анализ достоинств и недостатков типов экономических систем; 

− анализировать события общественной и политической жизни с экономической точки 

зрения, используя различные источники информации; 

− применять теоретические знания по экономике для практической деятельности и 

повседневной жизни; 

− использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, 

основанных на ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики; 

− использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении учебно-

исследовательских проектов, нацеленных на решение основных экономических 

проблем; 

− находить информацию по предмету экономической теории из источников различного 

типа; 

− отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать 

достоверность полученной информации из неадаптированных источников по 

экономической теории. 

Микроэкономика 
− Применять полученные теоретические и практические знания для определения 

экономически рационального поведения; 
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− использовать приобретенные знания для экономически грамотного поведения в 

современном мире; 

− сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет; 

− грамотно применять полученные знания для оценки собственных экономических 

действий в качестве потребителя, члена семьи и гражданина; 

− объективно оценивать эффективность деятельности предприятия; 

− проводить анализ организационно-правовых форм крупного и малого бизнеса; 

− объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его применения; 

− выявлять и сопоставлять различия между менеджментом и предпринимательством; 

− определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

− определять место маркетинга в деятельности организации; 

− определять эффективность рекламы на основе ключевых принципов ее создания; 

− сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией; 

− понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в договорах по 

кредитам, ипотеке и в  трудовых договорах; 

− использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, основанных 

на ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики; 

− использовать знания о формах предпринимательства в реальной жизни; 

− выявлять предпринимательские способности; 

− анализировать и извлекать информацию по микроэкономике из источников различного 

типа и источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, 

диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.); 

− объективно оценивать и критически относиться к недобросовестной рекламе в средствах 

массовой информации; 

− применять полученные экономические знания для эффективного исполнения основных 

социально-экономических ролей заемщика и акционера. 

Макроэкономика 
− Преобразовывать и использовать экономическую информацию по макроэкономике для 

решения практических вопросов в учебной деятельности; 

− применять полученные теоретические и практические знания для эффективного 

использования основных социально-экономических ролей наемного работника и 

налогоплательщика в конкретных ситуациях; 

− объективно оценивать экономическую информацию, критически относиться к 

псевдонаучной информации по макроэкономическим вопросам; 

− анализировать события общественной и политической мировой жизни с экономической 

точки зрения, используя различные источники информации; 

− определять на основе различных параметров возможные уровни оплаты труда; 

− на примерах объяснять разницу между основными формами заработной платы и 

стимулирования труда; 

− применять теоретические знания по макроэкономике для практической деятельности и 

повседневной жизни; 

− оценивать влияние инфляции и безработицы на экономическое развитие государства; 

− анализировать и извлекать информацию по заданной теме из источников различного типа 

и источников, созданных в различных знаковых системах; 

− грамотно обращаться с деньгами в повседневной жизни; 

− решать с опорой на полученные знания познавательные и практические задачи, 

отражающие типичные экономические задачи по макроэкономике; 

− отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать 

достоверность полученной информации из неадаптированных источников по 

макроэкономике; 

− использовать экономические понятия по макроэкономике в проектной деятельности; 
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− разрабатывать и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной 

направленности на основе полученных экономических знаний и ценностных ориентиров. 

Международная экономика 
− Объективно оценивать экономическую информацию, критически относиться к 

псевдонаучной информации по международной торговле; 

− применять теоретические знания по международной экономике для практической 

деятельности и повседневной жизни; 

− использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, основанных 

на ситуациях, связанных с покупкой и продажей валюты; 

− отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать 

достоверность полученной информации из неадаптированных источников по глобальным 

экономическим проблемам; 

− использовать экономические понятия в проектной деятельности; 

− определять влияние факторов, влияющих на валютный курс; 

− приводить примеры использования различных форм международных расчетов; 

− разрабатывать и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной 

направленности на основе полученных экономических знаний и ценностных ориентиров, 

связанных с описанием состояния российской экономики в современном мире; 

− анализировать текст экономического содержания по международной экономике. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

Основные концепции экономики 
− Определять границы применимости методов экономической теории; 

− анализировать проблему альтернативной стоимости; 

− объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

− представлять в виде инфографики кривую производственных возможностей и 

характеризовать ее; 

− иллюстрировать примерами факторы производства; 

− характеризовать типы экономических систем; 

− различать абсолютные и сравнительные преимущества в издержках производства. 

Микроэкономика 
− Анализировать структуру бюджета собственной семьи; 

− строить личный финансовый план; 

− анализировать ситуацию на реальных рынках с точки зрения продавцов и покупателей; 

− принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности доступных 

ресурсов; 

− анализировать собственное потребительское поведение; 

− определять роль кредита в современной экономике; 

− применять навыки расчета сумм кредита и ипотеки в реальной жизни; 

− объяснять на примерах и представлять в виде инфографики законы спроса и предложения; 

− определять значимость и классифицировать условия, влияющие на спрос и предложение; 

− приводить примеры товаров Гиффена; 

− объяснять на примерах эластичность спроса и предложения; 

− объяснять и отличать организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности; 

− приводить примеры российских предприятий разных организационно-правовых форм; 

− объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его применения; 

− различать и представлять посредством инфографики виды издержек производства; 

− анализировать издержки, выручку и прибыль фирмы; 

− объяснять эффект масштабирования и мультиплицирования для экономики государства; 

− объяснять социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

− сравнивать виды ценных бумаг; 

− анализировать страховые услуги; 

− определять практическое назначение основных функций менеджмента; 
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− определять место маркетинга в деятельности организации; 

− приводить примеры эффективной рекламы; 

− разрабатывать бизнес-план; 

− сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией; 

− называть цели антимонопольной политики государства; 

− объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода; 

− приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда. 

Макроэкономика 
− Объяснять на примерах различные роли государства в рыночной экономике; 

− характеризовать доходную и расходную части государственного бюджета; 

− определять основные виды налогов для различных субъектов и экономических моделей; 

− указывать основные последствия макроэкономических проблем; 

− объяснять макроэкономическое равновесие в модели «AD-AS»; 

− приводить примеры сфер применения показателя ВВП; 

− приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни; 

− различать сферы применения различных форм денег; 

− определять денежные агрегаты и факторы, влияющие на формирование величины 

денежной массы; 

− объяснять взаимосвязь основных элементов банковской системы; 

− приводить примеры, как банки делают деньги; 

− приводить примеры различных видов инфляции; 

− находить в реальных ситуациях последствия инфляции; 

− применять способы анализа индекса потребительских цен; 

− характеризовать основные направления антиинфляционной политики государства; 

− различать виды безработицы; 

− находить в реальных условиях причины и последствия безработицы; 

− определять целесообразность мер государственной политики для снижения уровня 

безработицы; 

− приводить примеры факторов, влияющих на экономический рост; 

− приводить примеры экономических циклов в разные исторические эпохи. 

Международная экономика 
− Объяснять назначение международной торговли; 

− анализировать систему регулирования внешней торговли на государственном уровне; 

− различать экспорт и импорт; 

− анализировать курсы мировых валют; 

− объяснять влияние международных экономических факторов на валютный курс; 

− различать виды международных расчетов; 

− анализировать глобальные проблемы международных экономических отношений; 

− объяснять роль экономических организаций в социально-экономическом развитии 

общества; 

− объяснять особенности современной экономики России. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

Основные концепции экономики 
− Критически осмысливать актуальную экономическую информацию, поступающую из 

разных источников, и формулировать на этой основе собственные заключения и 

оценочные суждения; 

− анализировать события общественной и политической жизни с экономической точки 

зрения, используя различные источники информации; 

− владеть приемами работы с аналитической экономической информацией; 

− оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки зрения; 

− использовать приобретенные знания для решения практических задач, основанных на 

ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики; 
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− анализировать экономическую информацию по заданной теме в источниках различного 

типа и источниках, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, 

диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). 

Микроэкономика 
− Применять полученные теоретические и практические знания для определения 

экономически рационального, правомерного и социально одобряемого поведения; 

− оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их возможные 

последствия для себя, своего окружения и общества в целом; 

− критически осмысливать актуальную экономическую информацию по микроэкономике, 

поступающую из разных источников, и формулировать на этой основе собственные 

заключения и оценочные суждения; 

− объективно оценивать и анализировать экономическую информацию, критически 

относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в средствах 

массовой информации; 

− использовать приобретенные ключевые компетенции по микроэкономике для 

самостоятельной исследовательской деятельности в области экономики; 

− применять теоретические знания по микроэкономике для практической деятельности и 

повседневной жизни; 

− понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в договорах по 

кредитам, ипотеке, вкладам и др.; 

− оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки зрения; 

− сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять личный финансовый план; 

− рационально и экономно обращаться с деньгами в повседневной жизни; 

− создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной деятельности 

творческого и поисково-исследовательского характера; 

− решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные 

жизненные ситуации; 

− грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономических ролей: 

в качестве потребителя, члена семьи и гражданина; 

− моделировать и рассчитывать проект индивидуального бизнес-плана. 

Макроэкономика 
− Объективно оценивать и анализировать экономическую информацию по макроэкономике, 

критически относиться к псевдонаучной информации; 

− владеть способностью анализировать денежно-кредитную и налогово-бюджетную 

политику, используемую государством для стабилизации экономики и поддержания 

устойчивого экономического роста; 

− использовать нормативные правовые документы при выполнении учебно-

исследовательских проектов, нацеленных на решение разнообразных 

макроэкономических задач; 

− анализировать события общественной и политической жизни разных стран с 

экономической точки зрения, используя различные источники информации; 

− осознавать значение теоретических знаний по макроэкономике для практической 

деятельности и повседневной жизни; 

− оценивать происходящие мировые события и поведение людей с экономической точки 

зрения; 

− использовать приобретенные знания для решения практических задач, основанных на 

ситуациях, связанных с описанием состояния российской и других экономик; 

− анализировать динамику основных макроэкономических показателей и современной 

ситуации в экономике России; 

− решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные 

макроэкономические ситуации; 
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− грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономических ролей: 

в качестве гражданина и налогоплательщика; 

− отделять основную экономическую информацию по макроэкономике от второстепенной, 

критически оценивать достоверность полученной информации из неадаптированных 

источников; 

− аргументировать собственную точку зрения по экономическим проблемам, различным 

аспектам социально-экономической политики государства. 

Международная экономика 

− Работать с материалами средств массовой информации, составлять обзоры прессы по 

международным экономическим проблемам, находить, собирать и первично обобщать 

фактический материал, делая обоснованные выводы; 

− анализировать социально значимые проблемы и процессы с экономической точки зрения, 

используя различные источники информации; 

− оценивать происходящие мировые события с экономической точки зрения; 

− ориентироваться в мировых экономических, экологических, демографических, 

миграционных процессах, понимать механизм взаимовлияния планетарной среды и 

мировой экономики; 

− создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной деятельности 

творческого и поискового характера; 

− решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные 

жизненные ситуации; 

− анализировать взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат экономические знания по 

данному учебному предмету; 

− использовать экономические знания и опыт самостоятельной исследовательской 

деятельности в области экономики; 

− владеть пониманием особенностей формирования рыночной экономики и роли 

государства в современном мире. 

Процесс обучения предусматривает следующие виды контроля: вводный, текущий, 

итоговый. 

Формы контроля: 

− тестовые, самостоятельные, контрольные работы; 

− индивидуальные домашние задания; 

− полугодовые контрольные работы; 

− семинар 

Для оценки достижений обучающихся  применяется 10-балльная система оценивания. 

 

Основной учебник: 

1. Киреев А.П. Экономика Учебник для 10-11 классов (базовый уровень). 

2. Киреев А.П. Экономика Учебник для 10-11 классов (углубленный уровень). 

3. Экономика (Основы экономической теории)/под редакцией Иванова С.И., Линькова А.Я. 

Учебник для 10-11 классов в 2-х книгах. Углубленный уровень. 
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Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Право» 

Срок освоения программы 2 года (СОО) 

Уровень: базовый/углубленный 

Всего часов на изучение программы: 34/33//68/66 

Количество часов в неделю: 1/1//2/2 

 

Нормативно-правовую основу программы учебного предмета «Право» составляют 

следующие документы: 

− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

− ФГОС среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 

17.05.2012 № 413;  

− Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115; 

− Основная образовательная программа среднего общего образования Лицей НИУ ВШЭ-

Пермь.  

Право является одним из значимых гуманитарных предметов в системе среднего общего 

образования, поскольку призвано обеспечить формирование мировоззренческой, ценностно-

смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской идентичности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 

ценностям и установкам, закрепленным в Конституции РФ, гражданской активной позиции в 

общественной жизни при решении задач в области социальных отношений. 

Изучение учебного предмета «Право» на углубленном уровне предполагает ориентировку 

на получение компетентностей для последующей профессиональной деятельности. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования (10-11 кл.) освоение учебного предмета «Право» предполагает достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты предполагают развитие у обучающегося: 

− российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, уважение государственных символов; 

− гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

− сформированного 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; 

− сформированных основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;  

− толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности 

вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения; 

− 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; 

− понимания выбора будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношения к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем. 
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Метапредметные результаты освоения учебного предмета включают в себя: 

− 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; 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 учётом 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 учебного предмета включают в себя: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

− опознавать и классифицировать государства по их признакам, функциям и формам; 

− выявлять элементы системы права и дифференцировать источники права; 

− характеризовать нормативно-правовой акт как основу законодательства; 

− различать виды социальных и правовых норм, выявлять особенности правовых норм как 

вида социальных норм; 

− различать субъекты и объекты правоотношений; 

− дифференцировать правоспособность, дееспособность; 

− оценивать возможные последствия правомерного и неправомерного поведения человека, 

делать соответствующие выводы;  

− оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие правопорядка и 

законности в Российской Федерации; 

− характеризовать Конституцию Российской Федерации как основной закон государства, 

определяющий государственное устройство Российской Федерации; 

− осознанно содействовать соблюдению Конституции Российской Федерации, уважению 

прав и свобод другого человека, демократических ценностей и правопорядка; 

− формулировать особенности гражданства как устойчивой правовой связи между 

государством и человеком; 

− устанавливать взаимосвязь между правами и обязанностями гражданина Российской 

Федерации; 

− называть элементы системы органов государственной власти в Российской Федерации; 

различать функции Президента, Правительства и Федерального Собрания Российской 

Федерации; 

− выявлять особенности судебной системы и системы правоохранительных органов в 

Российской Федерации; 
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− описывать законодательный процесс как целостный государственный механизм; 

− характеризовать избирательный процесс в Российской Федерации; 

− объяснять на конкретном примере структуру и функции органов местного 

самоуправления в Российской Федерации; 

− характеризовать и классифицировать права человека; 

− объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав 

человека; 

− характеризовать гражданское, семейное, трудовое, административное, уголовное, 

налоговое право как ведущие отрасли российского права; 

− характеризовать субъектов гражданских правоотношений, различать организационно-

правовые формы предпринимательской деятельности; 

− иллюстрировать примерами нормы законодательства о защите прав потребителя; 

− иллюстрировать примерами особенности реализации права собственности, различать 

виды гражданско-правовых сделок и раскрывать особенности гражданско-правового 

договора; 

− иллюстрировать примерами привлечение к гражданско-правовой ответственности; 

− характеризовать права и обязанности членов семьи; 

− объяснять порядок и условия регистрации и расторжения брака; 

− характеризовать трудовые правоотношения и дифференцировать участников этих 

правоотношений; 

− раскрывать содержание трудового договора; 

− разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

отношениях; 

− иллюстрировать примерами способы разрешения трудовых споров и привлечение к 

дисциплинарной ответственности; 

− различать виды административных правонарушений и описывать порядок привлечения к 

административной ответственности; 

− дифференцировать виды административных наказаний; 

− дифференцировать виды преступлений и наказания за них; 

− выявлять специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

− различать права и обязанности налогоплательщика; 

− анализировать практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, 

трудовыми, уголовными и налоговыми правоотношениями; в предлагаемых модельных 

ситуациях определять признаки правонарушения; 

− различать гражданское, арбитражное, уголовное судопроизводство, грамотно применять 

правовые нормы для разрешения конфликтов правовыми способами; 

− высказывать обоснованные суждения, основываясь на внутренней убежденности в 

необходимости соблюдения норм права; 

− различать виды юридических профессий. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

− различать предмет и метод правового регулирования; 

− выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства; 

− различать права и обязанности, гарантируемые Конституцией Российской Федерации и в 

рамках других отраслей права; 

− выявлять особенности референдума; 

− различать основные принципы международного гуманитарного права; 

− характеризовать основные категории обязательственного права; 

− целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора; 

− выявлять способы защиты гражданских прав; 

− определять ответственность родителей по воспитанию своих детей; 

− различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры правовыми 

способами; 

− описывать порядок освобождения от уголовной ответственности; 
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− соотносить налоговые правонарушения и ответственность за их совершение; 

− применять правовые знания для аргументации собственной позиции в конкретных 

правовых ситуациях с использованием нормативных актов. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 
− выделять содержание различных теорий происхождения государства; 

− сравнивать различные формы государства; 

− приводить примеры различных элементов государственного механизма и их место в 

общей структуре; 

− соотносить основные черты гражданского общества и правового государства; 

− применять знания о принципах, источниках, нормах, институтах и отраслях права, 

необходимых для ориентации в российском нормативно-правовом материале, для 

эффективной реализации своих прав и законных интересов; 

− оценивать роль и значение права как важного социального регулятора и элемента 

культуры общества; 

− сравнивать и выделять особенности и достоинства различных правовых систем (семей); 

− проводить сравнительный анализ правовых норм с другими социальными нормами, 

выявлять их соотношение, взаимосвязь и взаимовлияние; 

− характеризовать особенности системы российского права; 

− различать формы реализации права; 

− выявлять зависимость уровня правосознания от уровня правовой культуры; 

− оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие правопорядка и 

законности в Российской Федерации; 

− различать соответствующие виды правоотношений, правонарушений, юридической 

ответственности, применяемых санкций, способов восстановления нарушенных прав; 

− выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства; 

− целостно анализировать принципы и нормы, регулирующие государственное устройство 

Российской Федерации, конституционный статус государственной власти и систему 

конституционных прав и свобод в Российской Федерации, механизмы реализации и 

защиты прав граждан и юридических лиц в соответствии с положениями Конституции 

Российской Федерации; 

− сравнивать воинскую обязанность и альтернативную гражданскую службу; 

− оценивать роль Уполномоченного по правам человека Российской Федерации в 

механизме защиты прав человека и гражданина в Российской Федерации; 

− характеризовать систему органов государственной власти Российской Федерации в их 

единстве и системном взаимодействии; 

− характеризовать правовой статус Президента Российской Федерации, выделять его 

основные функции и объяснять их внутри- и внешнеполитическое значение; 

− дифференцировать функции Совета Федерации и Государственной Думы Российской 

Федерации; 

− характеризовать Правительство Российской Федерации как главный орган 

исполнительной власти в государстве; раскрывать порядок формирования и структуру 

Правительства Российской Федерации; 

− характеризовать судебную систему и систему правоохранительных органов Российской 

Федерации;  

− характеризовать этапы законодательного процесса и субъектов законодательной 

инициативы; 

− выделять особенности избирательного процесса в Российской Федерации; 

− характеризовать систему органов местного самоуправления как одну из основ 

конституционного строя Российской Федерации; 

− определять место международного права в отраслевой системе права; характеризовать 

субъектов международного права; 

− различать способы мирного разрешения споров; 

− оценивать социальную значимость соблюдения прав человека; 
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− сравнивать механизмы универсального и регионального сотрудничества и контроля в 

области международной защиты прав человека; 

− дифференцировать участников вооруженных конфликтов; 

− различать защиту жертв войны и защиту гражданских объектов и культурных ценностей; 

называть виды запрещенных средств и методов ведения военных действий; 

− выделять структурные элементы системы российского законодательства; 

− анализировать различные гражданско-правовые явления, юридические факты и 

правоотношения в сфере гражданского права; 

− проводить сравнительный анализ организационно-правовых форм предпринимательской 

деятельности, выявлять их преимущества и недостатки; 

− целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора; 

− различать формы наследования; 

− различать виды и формы сделок в Российской Федерации; 

− выявлять способы защиты гражданских прав; характеризовать особенности защиты прав 

на результаты интеллектуальной деятельности; 

− анализировать условия вступления в брак, характеризовать порядок и условия 

регистрации и расторжения брака; 

− различать формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей; 

− выделять права и обязанности членов семьи; 

− характеризовать трудовое право как одну из ведущих отраслей российского права, 

определять правовой статус участников трудовых правоотношений; 

− проводить сравнительный анализ гражданско-правового и трудового договоров; 

− различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры правовыми 

способами; 

− дифференцировать уголовные и административные правонарушения и наказание за них; 

− проводить сравнительный анализ уголовного и административного видов 

ответственности; иллюстрировать примерами порядок и условия привлечения к 

уголовной и административной ответственности несовершеннолетних; 

− целостно описывать структуру банковской системы Российской Федерации; 

− в практических ситуациях определять применимость налогового права Российской 

Федерации; выделять объекты и субъекты налоговых правоотношений; 

− соотносить виды налоговых правонарушений с ответственностью за их совершение; 

− применять нормы жилищного законодательства в процессе осуществления своего права 

на жилище; 

− дифференцировать права и обязанности участников образовательного процесса; 

− проводить сравнительный анализ конституционного, гражданского, арбитражного, 

уголовного и административного видов судопроизводства, грамотно применять правовые 

нормы для разрешения конфликтов правовыми способами; 

− давать на примерах квалификацию возникающих в сфере процессуального права 

правоотношений; 

− применять правовые знания для аргументации собственной позиции в конкретных 

правовых ситуациях с использованием нормативных актов; 

− выявлять особенности и специфику различных юридических профессий. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 
− проводить сравнительный анализ различных теорий государства и права; 

− дифференцировать теории сущности государства по источнику государственной власти;  

− сравнивать достоинства и недостатки различных видов и способов толкования права; 

− оценивать тенденции развития государства и права на современном этапе; 

− понимать необходимость правового воспитания и противодействия правовому 

нигилизму; 

− классифицировать виды конституций по форме выражения, по субъектам принятия, по 

порядку принятия и изменения; 

− толковать государственно-правовые явления и процессы; 
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− проводить сравнительный анализ особенностей российской правовой системы и правовых 

систем других государств; 

− различать принципы и виды правотворчества; 

− описывать этапы становления парламентаризма в России; 

− сравнивать различные виды избирательных систем; 

− анализировать с точки зрения международного права проблемы, возникающие в 

современных международных отношениях; 

− анализировать институт международно-правового признания; 

− выявлять особенности международно-правовой ответственности; 

− выделять основные международно-правовые акты, регулирующие отношения государств 

в рамках международного гуманитарного права; 

− оценивать роль неправительственных организаций в деятельности по защите прав 

человека в условиях военного времени; 

− формулировать особенности страхования в Российской Федерации, различать виды 

страхования; 

− различать опеку и попечительство; 

− находить наиболее оптимальные варианты разрешения правовых споров, возникающих в 

процессе трудовой деятельности; 

− определять применимость норм финансового права в конкретной правовой ситуации; 

− характеризовать аудит как деятельность по проведению проверки финансовой 

отчетности; 

− определять судебную компетенцию, стратегию и тактику ведения процесса. 

Процесс обучения предусматривает следующие виды контроля: вводный, текущий, 

итоговый. 

Формы контроля: 

− тестовые, самостоятельные, контрольные работы; 

− индивидуальные домашние задания; 

− полугодовые контрольные работы; 

− семинар 

Для оценки достижений обучающихся  применяется 10-балльная система оценивания. 

 

Основной учебник: 

1. Боголюбов Л.Н., Матвеев А.И., Лукашева Е.А. Право (углубленный уровень), 10 класс / 

Под ред. Лабезниковой А.Ю., Лукашевой Е.А., Матвеева А.И. М.: Просвещение. 

2. Право (углубленный уровень), 11 класс / Под ред. Боголюбова. М.: Просвещение 
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Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Обществознание» 

Срок освоения программы 2 года (СОО) 

Уровень: базовый 

Всего часов на изучение программы: 68/66 

Количество часов в неделю: 2/2 

 

Нормативно-правовую основу программы учебного предмета «Обществознание» составляют 

следующие документы: 

− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

− ФГОС среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 

17.05.2012 № 413;  

− Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115; 

− Основная образовательная программа среднего общего образования Лицей НИУ ВШЭ-

Пермь.  

Задачами реализации программы учебного предмета «Обществознания» на уровне среднего 

общего образования являются: 

− формирование у обучающихся ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознания, экологической 

культуры, способности ставить цели и строить жизненные планы, способности к 

осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном социуме; 

− формирование знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 

взаимодействии его основных сфер и институтов; 

− овладение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

− овладение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические 

и другие связи социальных объектов и процессов; 

− формирование представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире; 

− формирование представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 

− овладение умениями применять полученные знания в повседневной жизни с учетом 

гражданских и нравственных ценностей, прогнозировать последствия принимаемых 

решений; 

− формирование навыков оценивания социальной информации, умений поиска информации 

в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной 

программы среднего общего образования: 

Личностные результаты 

− воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

− формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений 
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с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

− формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

− формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

− освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

− развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

− формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

− формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

− формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

− осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

− развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные: 

− самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

− самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной 

учебной деятельности; 

− выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать средства 

достижения цели из предложенных или их искать самостоятельно; 

− составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

− подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 

− работая по предложенному или самостоятельно составленному плану, использовать 

наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные 

приборы, компьютер); 

− планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

− работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и с целью деятельности, 

исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и 

Интернет); 

− свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели 

и имеющихся критериев, различая результат и способы действий; 

− в ходе представления проекта давать оценку его результатам; 

− самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 
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− уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности; 

− давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять 

направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо сделать»). 

Познавательные: 

− анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

− осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций; строить классификацию путём 

дихотомического деления (на основе отрицания); 

− строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

− создавать математические модели; 

− составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать 

информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, диаграмму и пр.); 

− вычитывать все уровни текстовой информации.  

− уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность.  

− понимая позицию другого человека, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого 

самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, 

ознакомительное, поисковое), приёмы слушания.  

− самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности; 

− уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные 

программно-аппаратные средства и сервисы. 

Коммуникативные: 

− самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

− отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;  

− в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

− учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

− понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

− уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного обучения, 

организация работы в малых группах, также использование на уроках технологии личностно- 

ориентированного и системно-деятельностного подхода в обучении. 

Предметные результаты 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 
− Выделять черты социальной сущности человека; 

− определять роль духовных ценностей в обществе; 

− распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами; 

− различать виды искусства; 

− соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

− выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни; 

− выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 

− раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

− различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 

− выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 
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− анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и 

последствия;  

− различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами; 

− выявлять особенности научного познания; 

− различать абсолютную и относительную истины; 

− иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 

− выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной действительности 

в контексте возрастания роли образования и науки в современном обществе; 

− выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и 

самообразования в жизни человека. 

Общество как сложная динамическая система 

− Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

− выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, 

иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального развития; 

− приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, 

аргументировать свои суждения, выводы; 

− формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях 

глобализации; иллюстрировать проявления различных глобальных проблем. 

Экономика 
− Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 

− конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные доходы; 

− объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия законов 

спроса и предложения; 

− оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение 

основных участников экономики; 

− различать формы бизнеса; 

− извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях 

развития современной рыночной экономики; 

− различать экономические и бухгалтерские издержки; 

− приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 

− различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, функции и 

роль Центрального банка Российской Федерации в банковской системе РФ; 

− различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции для 

экономики в целом и для различных социальных групп; 

− выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать механизм их 

взаимодействия; 

− определять причины безработицы, различать ее виды; 

− высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в 

области занятости;  

− объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения 

экономической рациональности, анализировать собственное потребительское поведение; 

− анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих 

экономических интересов; 

− приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики; 

− высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической 

политики государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества; 

− различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их роста: 

ВНП (валовой национальный продукт), ВВП (валовой внутренний продукт); 

− различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 

Социальные отношения 

− Выделять критерии социальной стратификации; 
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− анализировать социальную информацию из адаптированных источников о структуре 

общества и направлениях ее изменения; 

− выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, раскрывать на 

примерах социальные роли юношества; 

− высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в условиях современного рынка труда; 

− выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения 

конфликтов; 

− конкретизировать примерами виды социальных норм; 

− характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать санкции 

социального контроля; 

− различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах последствия 

отклоняющегося поведения для человека и общества; 

− определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной 

ситуации с точки зрения социальных норм; 

− различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 

− выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры 

способов их разрешения; 

− характеризовать основные принципы национальной политики России на современном 

этапе; 

− характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, влияющие на 

формирование института современной семьи;  

− характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в современном 

обществе; 

− высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую 

ситуацию в стране; 

− формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного 

общества, объяснять сущность свободы совести, сущность и значение веротерпимости; 

− осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по 

актуальным проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать выводы, 

рационально решать познавательные и проблемные задачи;  

− оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций 

толерантности. 

Политика 

− Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического воздействия; 

− различать политическую власть и другие виды власти; 

− устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами политической 

деятельности; 

− высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в политике; 

− раскрывать роль и функции политической системы; 

− характеризовать государство как центральный институт политической системы; 

− различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов 

различных типов в общественном развитии; 

− обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, 

признаках, роли в общественном развитии) демократии; 

− характеризовать демократическую избирательную систему; 

− различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы; 

− устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, раскрывать 

ценностный смысл правового государства; 

− определять роль политической элиты и политического лидера в современном обществе; 

− конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

− раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 
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− формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического плюрализма 

в современном обществе; 

− оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

− иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

− различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политического 

участия, высказывать обоснованное суждение о значении участия граждан в политике. 

Правовое регулирование общественных отношений 

− Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

− выделять основные элементы системы права; 

− выстраивать иерархию нормативных актов; 

− выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; 

− различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в ситуациях, 

связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями гражданина РФ, с 

реализацией гражданами своих прав и свобод; 

− обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, 

выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения 

конституционных обязанностей; 

− аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать 

способы защиты экологических прав; 

− раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

− применять полученные знания о нормах гражданского права в практических ситуациях, 

прогнозируя последствия принимаемых решений; 

− различать организационно-правовые формы предприятий; 

− характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

− давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов 

семейного права, применять знания основ семейного права в повседневной жизни; 

− находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в 

образовательные организации профессионального и высшего образования; 

− характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора; 

− иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; 

− извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ); 

− объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав 

человека. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

− Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

− применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в учебной 

деятельности и повседневной жизни;  

− оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 

− характеризовать основные методы научного познания; 

− выявлять особенности социального познания; 

− различать типы мировоззрений; 

− объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в понимании 

природы человека и его мировоззрения; 

− выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и аргументировать ее. 

Общество как сложная динамическая система 

− Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер жизни 

общества и общественным развитием в целом; 

− выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, тенденции и 

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

общества (его структурных элементов, процессов, понятий) и представлять ее в разных 

формах (текст, схема, таблица). 

Экономика 

− Выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур; 

− выявлять противоречия рынка; 

− раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 

− раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 

− обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 

− различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 

− определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

− определять место маркетинга в деятельности организации; 

− применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и 

производителя; 

− оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 

− раскрывать фазы экономического цикла; 

− высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов 

глобализации на различные стороны мирового хозяйства и национальных экономик; 

давать оценку противоречивым последствиям экономической глобализации; 

− извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций общемирового 

экономического развития, экономического развития России. 

Социальные отношения 

− Выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе; 

− высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в современных условиях; 

− анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения социальных 

конфликтов; 

− выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных 

конфликтов; 

− толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным этническим 

общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности в современном 

мире; 

− находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи в 

современном обществе; 

− выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на основе 

анализа данных переписи населения в Российской Федерации, давать им оценку;  

− выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опорой на 

имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося поведения; 

− анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире и в России. 

Политика 

− Находить, анализировать информацию о формировании правового государства и 

гражданского общества в Российской Федерации, выделять проблемы; 

− выделять основные этапы избирательной кампании; 

− в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 

− отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении местного 

самоуправления; 

− самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности 

политических лидеров; 

− характеризовать особенности политического процесса в России; 

− анализировать основные тенденции современного политического процесса. 

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

разных сферах общественных отношений; 
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− перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции; 

− характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в РФ; 

− ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 

− выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства; 

− применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений; 

− оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствия закону; 

− характеризовать основные направления деятельности государственных органов по 

предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в 

противодействии терроризму. 

Учебный предмет «Обществознание» знакомит обучающихся с основами жизни 

общества, с комплексом социальных, общественных и гуманитарных наук, которые будут 

изучаться в вузах. Учебный предмет «Обществознание» является интегративным, включает 

достижения различных наук (философии, экономики, социологии, политологии, социальной 

психологии, правоведения, философии), что позволяет представить знания о человеке и обществе 

не односторонне с позиции какой-либо одной науки, а комплексно. Данный подход способствует 

формированию у обучающихся целостной научной картины мира. 

Процесс обучения предусматривает следующие виды контроля: вводный, текущий, 

итоговый. 

Формы контроля: 

− тестовые, самостоятельные, контрольные работы; 

− индивидуальные домашние задания; 

− полугодовые контрольные работы; 

− семинар 

Для оценки достижений обучающихся применяется 10-балльная система оценивания. 

 

Основной учебник: 

1. Боголюбов Л.Н. Лезебникова А. Ю. Обществознание (базовый уровень).10 класс. – М.: 

Просвещение. 

2. Боголюбов Л.Н. Лезебникова А. Ю. Обществознание (базовый уровень).11 класс. – М.: 

Просвещение. 
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Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Математика» 

Срок освоения программы 2 года (СОО) 

Уровень: углубленный 

Всего часов на изучение программы: 204/198 

Количество часов в неделю: 6/6 

 

Нормативно-правовую основу программы учебного предмета «Математика» составляют 

следующие документы: 

− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

− ФГОС среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 

17.05.2012 № 413;  

− Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115; 

− Основная образовательная программа среднего общего образования Лицей НИУ ВШЭ-

Пермь.  

Предмет - математика является основой развития у учащихся познавательных действий, в первую 

очередь логических, включая и знаково-символические, а также таких, как планирование 

(цепочки действий по задачам), систематизация и структурирование знаний, преобразование 

информации, моделирование, дифференциация существенных и несущественных условий, 

аксиоматика, формирование элементов системного мышления, выработка вычислительных 

навыков. Особое значение имеет математика для формирования общего приема решения задач 

как универсального учебного действия. Таким образом, математика является эффективным 

средством развития личности школьника. 

Практическая значимость школьного курса алгебры и начал анализа обусловлена тем, что его 

объектами являются фундаментальные структуры и количественные отношения 

действительного мира. Математическая подготовка необходима для понимания принципов 

устройства и использования современной техники, восприятия научных и технических понятий 

и идей. Математика является языком науки и техники. С её помощью моделируются и изучаются 

явления и процессы, происходящие в природе. 

Цели и задачи курса: 

− формирование представлений о математике как части мировой культуры и о месте 

математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке 

явлений реального мира; 

− формирование представлений о математических понятиях как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

− овладение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

− овладение стандартными приёмами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

− формирование представлений об основных понятиях, идеях и методах математического 

анализа; 

− формирование представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, 

о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях элементарной 

теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления событий в 

простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных величин. 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной 

программы среднего общего образования: 
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Личностные результаты 

− первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 

языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

− умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

− умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

− умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

− умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

− умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

− понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии 

с предложенным алгоритмом; 

− умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

Метапредметные результаты 

Регулятивные: 

− самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной 

учебной деятельности; 

− выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать средства 

достижения цели из предложенных или их искать самостоятельно; 

− составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

− подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 

− работая по предложенному или самостоятельно составленному плану, использовать 

наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные 

приборы, компьютер); 

− планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

− работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и с целью деятельности, 

исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и 

Интернет); 

− свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели 

и имеющихся критериев, различая результат и способы действий; 

− в ходе представления проекта давать оценку его результатам; 

− самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

− уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности; 

− давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять 

направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо сделать»). 

Познавательные: 

− анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

− осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций; строить классификацию путём 

дихотомического деления (на основе отрицания); 

− строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

− создавать математические модели; 

− составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать 

информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, диаграмму и пр.); 

− вычитывать все уровни текстовой информации.  
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− уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность.  

− понимая позицию другого человека, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого 

самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, 

ознакомительное, поисковое), приёмы слушания.  

− самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности; 

− уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные 

программно-аппаратные средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служат: 

− учебный материал и прежде всего продуктивные задания учебника; 

− использование математических знаний для решения различных математических задач и 

оценки полученных результатов; 

− совокупность умений по использованию доказательной математической речи; 

− совокупность умений по работе с информацией, в том числе и с различными 

математическими текстами; 

− умения использовать математические средства для изучения и описания реальных 

процессов и явлений; 

− независимость и критичность мышления; 

− воля и настойчивость в достижении цели. 

Коммуникативные: 

− самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

− отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;  

− в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

− учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

− понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

− уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного обучения, 

организация работы в малых группах, также использование на уроках технологии личностно- 

ориентированного и системно-деятельностного подхода в обучении. 

Предметные результаты 

 

Углубленный уровень 

«Системно-теоретические результаты» 

Раздел Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

Цели освоения 

предмета 

Для успешного продолжения 

образования 

по специальностям, связанным с 

прикладным использованием 

математики 

Для обеспечения возможности успешного 

продолжения образования по 

специальностям, связанным с 

осуществлением научной и 

исследовательской деятельности в 

области математики и смежных наук 

 Требования к результатам 
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Элементы 

теории 

множеств и 

математическо

й логики 

− Свободно оперировать1 

понятиями: конечное множество, 

элемент множества, 

подмножество, пересечение, 

объединение и разность 

множеств, числовые множества 

на координатной прямой, отрезок, 

интервал, полуинтервал, 

промежуток с выколотой точкой, 

графическое представление 

множеств на координатной 

плоскости; 

− задавать множества 

перечислением и 

характеристическим свойством; 

− оперировать понятиями: 

утверждение, отрицание 

утверждения, истинные и ложные 

утверждения, причина, следствие, 

частный случай общего 

утверждения, контрпример; 

− проверять принадлежность 

элемента множеству; 

− находить пересечение и 

объединение множеств, в том 

числе представленных 

графически на числовой прямой и 

на координатной плоскости; 

− проводить доказательные 

рассуждения для обоснования 

истинности утверждений. 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

− использовать числовые 

множества на координатной 

прямой и на координатной 

плоскости для описания реальных 

процессов и явлений; 

− проводить доказательные 

рассуждения в ситуациях 

повседневной жизни, при 

решении задач из других 

предметов 

− оперировать понятием 

определения, основными видами 

определений, основными видами теорем;  

− понимать суть косвенного 

доказательства; 

− оперировать понятиями счетного и 

несчетного множества; 

− применять метод математической 

индукции для проведения рассуждений и 

доказательств и при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

− использовать теоретико-

множественный язык и язык логики для 

описания реальных процессов и явлений, 

при решении задач других учебных 

предметов 

Числа и 

выражения 

− Свободно оперировать 

понятиями: натуральное число, 

множество натуральных чисел, 

целое число, множество целых 

чисел, обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, смешанное 

− свободно оперировать числовыми 

множествами при решении задач; 

− понимать причины и основные 

идеи расширения числовых множеств; 

                                                 
1
 Здесь и далее: знать определение понятия, знать и уметь обосновывать свойства (признаки, если они есть) 

понятия, характеризовать связи с другими понятиями, представляя одно понятие как часть целостного комплекса, 

использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 
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число, рациональное число, 

множество рациональных чисел, 

иррациональное число, корень 

степени n, действительное число, 

множество действительных 

чисел, геометрическая 

интерпретация натуральных, 

целых, рациональных, 

действительных чисел; 

− понимать и объяснять 

разницу между позиционной и 

непозиционной системами записи 

чисел; 

− переводить числа из одной 

системы записи (системы 

счисления) в другую; 

− доказывать и использовать 

признаки делимости суммы и 

произведения при выполнении 

вычислений и решении задач; 

− выполнять округление 

рациональных и иррациональных 

чисел с заданной точностью; 

− сравнивать 

действительные числа разными 

способами; 

− упорядочивать числа, 

записанные в виде обыкновенной 

и десятичной дроби, числа, 

записанные с использованием 

арифметического квадратного 

корня, корней степени больше 2; 

− находить НОД и НОК 

разными способами и 

использовать их при решении 

задач; 

− выполнять вычисления и 

преобразования выражений, 

содержащих действительные 

числа, в том числе корни 

натуральных степеней; 

− выполнять стандартные 

тождественные преобразования 

тригонометрических, 

логарифмических, степенных, 

иррациональных выражений. 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

− выполнять и объяснять 

сравнение результатов 

вычислений при решении 

практических задач, в том числе 

приближенных вычислений, 

− владеть основными понятиями 

теории делимости при решении 

стандартных задач 

− иметь базовые представления о 

множестве комплексных чисел; 

− свободно выполнять 

тождественные преобразования 

тригонометрических, логарифмических, 

степенных выражений; 

− владеть формулой бинома 

Ньютона; 

− применять при решении задач 

теорему о линейном представлении НОД; 

− применять при решении задач 

Китайскую теорему об остатках; 

− применять при решении задач 

Малую теорему Ферма;  

− уметь выполнять запись числа в 

позиционной системе счисления;  

− применять при решении задач 

теоретико-числовые функции: число и 

сумма делителей, функцию Эйлера; 

− применять при решении задач 

цепные дроби; 

− применять при решении задач 

многочлены с действительными и целыми 

коэффициентами; 

− владеть понятиями приводимый и 

неприводимый многочлен и применять их 

при решении задач;  

− применять при решении задач 

Основную теорему алгебры;  

− применять при решении задач 

простейшие функции комплексной 

переменной как геометрические 

преобразования 
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используя разные способы 

сравнений; 

− записывать, сравнивать, 

округлять числовые данные 

реальных величин с 

использованием разных систем 

измерения;  

− составлять и оценивать 

разными способами числовые 

выражения при решении 

практических задач и задач из 

других учебных предметов 

Уравнения и 

неравенства 

 

− Свободно оперировать 

понятиями: уравнение, 

неравенство, равносильные 

уравнения и неравенства, 

уравнение, являющееся 

следствием другого уравнения, 

уравнения, равносильные на 

множестве, равносильные 

преобразования уравнений; 

− решать разные виды 

уравнений и неравенств и их 

систем, в том числе некоторые 

уравнения 3-й и 4-й степеней, 

дробно-рациональные и 

иррациональные; 

− овладеть основными 

типами показательных, 

логарифмических, 

иррациональных, степенных 

уравнений и неравенств и 

стандартными методами их 

решений и применять их при 

решении задач; 

− применять теорему Безу к 

решению уравнений; 

− применять теорему Виета 

для решения некоторых 

уравнений степени выше второй; 

− понимать смысл теорем о 

равносильных и неравносильных 

преобразованиях уравнений и 

уметь их доказывать; 

− владеть методами решения 

уравнений, неравенств и их 

систем, уметь выбирать метод 

решения и обосновывать свой 

выбор; 

− использовать метод 

интервалов для решения 

неравенств, в том числе дробно-

− свободно определять тип и 

выбирать метод решения показательных и 

логарифмических уравнений и 

неравенств, иррациональных уравнений и 

неравенств, тригонометрических 

уравнений и неравенств, их систем; 

− свободно решать системы 

линейных уравнений;  

− решать основные типы уравнений 

и неравенств с параметрами; 

− применять при решении задач 

неравенства Коши — Буняковского, 

Бернулли; 

− иметь представление о 

неравенствах между средними 

степенными 
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рациональных и включающих в 

себя иррациональные выражения; 

− решать алгебраические 

уравнения и неравенства и их 

системы с параметрами 

алгебраическим и графическим 

методами; 

− владеть разными методами 

доказательства неравенств; 

− решать уравнения в целых 

числах; 

− изображать множества на 

плоскости, задаваемые 

уравнениями, неравенствами и их 

системами; 

− свободно использовать 

тождественные преобразования 

при решении уравнений и систем 

уравнений 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

− составлять и решать 

уравнения, неравенства, их 

системы при решении задач 

других учебных предметов; 

− выполнять оценку 

правдоподобия результатов, 

получаемых при решении 

различных уравнений, неравенств 

и их систем при решении задач 

других учебных предметов; 

− составлять и решать 

уравнения и неравенства с 

параметрами при решении задач 

других учебных предметов; 

− составлять уравнение, 

неравенство или их систему, 

описывающие реальную 

ситуацию или прикладную 

задачу, интерпретировать 

полученные результаты; 

−  использовать 

программные средства при 

решении отдельных классов 

уравнений и неравенств 

Функции − Владеть понятиями: 

зависимость величин, функция, 

аргумент и значение функции, 

область определения и множество 

значений функции, график 

зависимости, график функции, 

нули функции, промежутки 

знакопостоянства, возрастание на 

− владеть понятием асимптоты и 

уметь его применять при решении задач; 

− применять методы решения 

простейших дифференциальных 

уравнений первого и второго порядков 
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числовом промежутке, убывание 

на числовом промежутке, 

наибольшее и наименьшее 

значение функции на числовом 

промежутке, периодическая 

функция, период, четная и 

нечетная функции; уметь 

применять эти понятия при 

решении задач; 

− владеть понятием 

степенная функция; строить ее 

график и уметь применять 

свойства степенной функции при 

решении задач; 

− владеть понятиями 

показательная функция, 

экспонента; строить их графики и 

уметь применять свойства 

показательной функции при 

решении задач; 

− владеть понятием 

логарифмическая функция; 

строить ее график и уметь 

применять свойства 

логарифмической функции при 

решении задач; 

− владеть понятиями 

тригонометрические функции; 

строить их графики и уметь 

применять свойства 

тригонометрических функций при 

решении задач; 

− владеть понятием обратная 

функция; применять это понятие 

при решении задач; 

− применять при решении 

задач свойства функций: 

четность, периодичность, 

ограниченность; 

− применять при решении 

задач преобразования графиков 

функций; 

− владеть понятиями 

числовая последовательность, 

арифметическая и геометрическая 

прогрессия; 

− применять при решении 

задач свойства и признаки 

арифметической и 

геометрической прогрессий.  

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 
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− определять по графикам и 

использовать для решения 

прикладных задач свойства 

реальных процессов и 

зависимостей (наибольшие и 

наименьшие значения, 

промежутки возрастания и 

убывания функции, промежутки 

знакопостоянства, асимптоты, 

точки перегиба, период и т.п.);  

− интерпретировать 

свойства в контексте конкретной 

практической ситуации;  

− определять по графикам 

простейшие характеристики 

периодических процессов в 

биологии, экономике, музыке, 

радиосвязи и др. (амплитуда, 

период и т.п.) 

Элементы 

математическог

о анализа 

− Владеть понятием 

бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия и 

уметь применять его при решении 

задач; 

− применять для решения 

задач теорию пределов; 

− владеть понятиями 

бесконечно большие и 

бесконечно малые числовые 

последовательности и уметь 

сравнивать бесконечно большие и 

бесконечно малые 

последовательности;  

− владеть понятиями: 

производная функции в точке, 

производная функции; 

− вычислять производные 

элементарных функций и их 

комбинаций;  

− исследовать функции на 

монотонность и экстремумы; 

− строить графики и 

применять к решению задач, в том 

числе с параметром; 

− владеть понятием 

касательная к графику функции и 

уметь применять его при решении 

задач; 

− владеть понятиями 

первообразная функция, 

определенный интеграл;  

− свободно владеть стандартным 

аппаратом математического анализа для 

вычисления производных функции одной 

переменной; 

− свободно применять аппарат 

математического анализа для 

исследования функций и построения 

графиков, в том числе исследования на 

выпуклость; 

− оперировать понятием 

первообразной функции для решения 

задач; 

− овладеть основными сведениями 

об интеграле Ньютона–Лейбница и его 

простейших применениях; 

− оперировать в стандартных 

ситуациях производными высших 

порядков; 

− уметь применять при решении 

задач свойства непрерывных функций; 

− уметь применять при решении 

задач теоремы Вейерштрасса;  

− уметь выполнять приближенные 

вычисления (методы решения уравнений, 

вычисления определенного интеграла); 

− уметь применять приложение 

производной и определенного интеграла к 

решению задач естествознания; 

− владеть понятиями вторая 

производная, выпуклость графика 

функции и уметь исследовать функцию на 

выпуклость 
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− применять теорему 

Ньютона–Лейбница и ее 

следствия для решения задач. 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

− решать прикладные задачи 

из биологии, физики, химии, 

экономики и других предметов, 

связанные с исследованием 

характеристик процессов; 

−  интерпретировать 

полученные результаты 

Статистика и 

теория 

вероятностей, 

логика и 

комбинаторика 

 

− Оперировать основными 

описательными 

характеристиками числового 

набора, понятием генеральная 

совокупность и выборкой из нее; 

− оперировать понятиями: 

частота и вероятность события, 

сумма и произведение 

вероятностей, вычислять 

вероятности событий на основе 

подсчета числа исходов;  

− владеть основными 

понятиями комбинаторики и 

уметь их применять при решении 

задач; 

− иметь представление об 

основах теории вероятностей; 

− иметь представление о 

дискретных и непрерывных 

случайных величинах, и 

распределениях, о независимости 

случайных величин; 

− иметь представление о 

математическом ожидании и 

дисперсии случайных величин; 

− иметь представление о 

совместных распределениях 

случайных величин; 

− понимать суть закона 

больших чисел и выборочного 

метода измерения вероятностей; 

− иметь представление о 

нормальном распределении и 

примерах нормально 

распределенных случайных 

величин; 

− иметь представление о 

корреляции случайных величин.  

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

− иметь представление о 

центральной предельной теореме; 

− иметь представление о 

выборочном коэффициенте корреляции и 

линейной регрессии; 

− иметь представление о 

статистических гипотезах и проверке 

статистической гипотезы, о статистике 

критерия и ее уровне значимости; 

− иметь представление о связи 

эмпирических и теоретических 

распределений; 

− иметь представление о 

кодировании, двоичной записи, двоичном 

дереве; 

− владеть основными понятиями 

теории графов (граф, вершина, ребро, 

степень вершины, путь в графе) и уметь 

применять их при решении задач; 

− иметь представление о деревьях и 

уметь применять при решении задач; 

− владеть понятием связность и 

уметь применять компоненты связности 

при решении задач; 

− уметь осуществлять пути по 

ребрам, обходы ребер и вершин графа; 

− иметь представление об эйлеровом 

и гамильтоновом пути, иметь 

представление о трудности задачи 

нахождения гамильтонова пути; 

− владеть понятиями конечные и 

счетные множества и уметь их применять 

при решении задач;  

− уметь применять метод 

математической индукции; 

− уметь применять принцип Дирихле 

при решении задач 
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− вычислять или оценивать 

вероятности событий в реальной 

жизни; 

− выбирать методы 

подходящего представления и 

обработки данных 

Текстовые 

задачи 

− Решать разные задачи 

повышенной трудности; 

− анализировать условие 

задачи, выбирать оптимальный 

метод решения задачи, 

рассматривая различные методы; 

− строить модель решения 

задачи, проводить доказательные 

рассуждения при решении задачи; 

− решать задачи, требующие 

перебора вариантов, проверки 

условий, выбора оптимального 

результата; 

− анализировать и 

интерпретировать полученные 

решения в контексте условия 

задачи, выбирать решения, не 

противоречащие контексту;   

− переводить при решении 

задачи информацию из одной 

формы записи в другую, 

используя при необходимости 

схемы, таблицы, графики, 

диаграммы. 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

− решать практические 

задачи и задачи из других 

предметов 

− применять математические знания к 

исследованию окружающего мира 

(моделирование физических 

процессов, задачи экономики) 

 

История 

математики 

 

− Иметь представление о 

вкладе выдающихся математиков 

в развитие науки; 

− понимать роль математики 

в развитии России 

− применять математические знания к 

исследованию окружающего мира 

(моделирование физических 

процессов, задачи экономики) 

 

Методы 

математики 

− Использовать основные 

методы доказательства, 

проводить доказательство и 

выполнять опровержение; 

− применять основные 

методы решения математических 

задач; 

− на основе математических 

закономерностей в природе 

характеризовать красоту и 

совершенство окружающего мира 

и произведений искусства; 

− применять математические знания 

к исследованию окружающего мира 

(моделирование физических процессов, 

задачи экономики) 
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− применять простейшие 

программные средства и 

электронно-коммуникационные 

системы при решении 

математических задач; 

− пользоваться 

прикладными программами и 

программами символьных 

вычислений для исследования 

математических объектов 

Геометрия − Владеть геометрическими 

понятиями при решении задач и 

проведении математических 

рассуждений; 

− самостоятельно 

формулировать определения 

геометрических фигур, выдвигать 

гипотезы о новых свойствах и 

признаках геометрических фигур 

и обосновывать или опровергать 

их, обобщать или 

конкретизировать результаты на 

новых классах фигур, проводить в 

несложных случаях 

классификацию фигур по 

различным основаниям; 

− исследовать чертежи, 

включая комбинации фигур, 

извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию, 

представленную на чертежах; 

− решать задачи 

геометрического содержания, в 

том числе в ситуациях, когда 

алгоритм решения не следует 

явно из условия, выполнять 

необходимые для решения задачи 

дополнительные построения, 

исследовать возможность 

применения теорем и формул для 

решения задач; 

− уметь формулировать и 

доказывать геометрические 

утверждения; 

− владеть понятиями 

стереометрии: призма, 

параллелепипед, пирамида, 

тетраэдр; 

− иметь представления об 

аксиомах стереометрии и 

следствиях из них и уметь 

применять их при решении задач; 

− Иметь представление об 

аксиоматическом методе; 

− владеть понятием геометрические 

места точек в пространстве и уметь 

применять их для решения задач; 

− уметь применять для решения 

задач свойства плоских и двугранных 

углов, трехгранного угла, теоремы 

косинусов и синусов для трехгранного 

угла;   

− владеть понятием 

перпендикулярное сечение призмы и 

уметь применять его при решении задач;  

− иметь представление о 

двойственности правильных 

многогранников;  

− владеть понятиями центральное и 

параллельное проектирование и 

применять их при построении сечений 

многогранников методом проекций; 

− иметь представление о развертке 

многогранника и кратчайшем пути на 

поверхности многогранника; 

− иметь представление о конических 

сечениях;  

− иметь представление о 

касающихся сферах и комбинации тел 

вращения и уметь применять их при 

решении задач; 

− применять при решении задач 

формулу расстояния от точки до 

плоскости; 

− владеть разными способами 

задания прямой уравнениями и уметь 

применять при решении задач; 

− применять при решении задач и 

доказательстве теорем векторный метод и 

метод координат;  

− иметь представление об аксиомах 

объема, применять формулы объемов 

прямоугольного параллелепипеда, 

призмы и пирамиды, тетраэдра при 

решении задач; 



67 

 

− уметь строить сечения 

многогранников с 

использованием различных 

методов, в том числе и метода 

следов; 

− иметь представление о 

скрещивающихся прямых в 

пространстве и уметь находить 

угол и расстояние между ними; 

− применять теоремы о 

параллельности прямых и 

плоскостей в пространстве при 

решении задач; 

− уметь применять 

параллельное проектирование для 

изображения фигур; 

− уметь применять 

перпендикулярности прямой и 

плоскости при решении задач; 

− владеть понятиями 

ортогональное проектирование, 

наклонные и их проекции, уметь 

применять теорему о трех 

перпендикулярах при решении 

задач; 

− владеть понятиями 

расстояние между фигурами в 

пространстве, общий 

перпендикуляр двух 

скрещивающихся прямых и уметь 

применять их при решении задач; 

− владеть понятием угол 

между прямой и плоскостью и 

уметь применять его при решении 

задач; 

− владеть понятиями 

двугранный угол, угол между 

плоскостями, перпендикулярные 

плоскости и уметь применять их 

при решении задач; 

− владеть понятиями призма, 

параллелепипед и применять 

свойства параллелепипеда при 

решении задач; 

− владеть понятием 

прямоугольный параллелепипед и 

применять его при решении задач; 

− владеть понятиями 

пирамида, виды пирамид, 

элементы правильной пирамиды и 

уметь применять их при решении 

задач; 

− применять теоремы об отношениях 

объемов при решении задач; 

− применять интеграл для 

вычисления объемов и поверхностей тел 

вращения, вычисления площади 

сферического пояса и объема шарового 

слоя;  

− иметь представление о движениях 

в пространстве: параллельном переносе, 

симметрии относительно плоскости, 

центральной симметрии, повороте 

относительно прямой, винтовой 

симметрии, уметь применять их при 

решении задач; 

− иметь представление о площади 

ортогональной проекции; 

− иметь представление о 

трехгранном и многогранном угле и 

применять свойства плоских углов 

многогранного угла при решении задач; 

− иметь представления о 

преобразовании подобия, гомотетии и 

уметь применять их при решении задач; 

−  уметь решать задачи на плоскости 

методами стереометрии; 

− уметь применять формулы 

объемов при решении задач 
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− иметь представление о 

теореме Эйлера, правильных 

многогранниках;  

− владеть понятием площади 

поверхностей многогранников и 

уметь применять его при решении 

задач; 

− владеть понятиями тела 

вращения (цилиндр, конус, шар и 

сфера), их сечения и уметь 

применять их при решении задач; 

− владеть понятиями 

касательные прямые и плоскости 

и уметь применять из при 

решении задач; 

− иметь представления о 

вписанных и описанных сферах и 

уметь применять их при решении 

задач; 

− владеть понятиями объем, 

объемы многогранников, тел 

вращения и применять их при 

решении задач; 

− иметь представление о 

развертке цилиндра и конуса, 

площади поверхности цилиндра и 

конуса, уметь применять их при 

решении задач; 

− иметь представление о 

площади сферы и уметь 

применять его при решении задач; 

− уметь решать задачи на 

комбинации многогранников и 

тел вращения; 

− иметь представление о 

подобии в пространстве и уметь 

решать задачи на отношение 

объемов и площадей 

поверхностей подобных фигур. 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

− составлять с 

использованием свойств 

геометрических фигур 

математические модели для 

решения задач практического 

характера и задач из смежных 

дисциплин, исследовать 

полученные модели и 

интерпретировать результат 

В соответствии с принятой Концепцией развития математического образования в Российской 

Федерации, математическое образование решает, в частности, следующие ключевые задачи: 
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– «предоставлять каждому обучающемуся возможность достижения уровня 

математических знаний, необходимого для дальнейшей успешной жизни в обществе»;  

– «обеспечивать необходимое стране число выпускников, математическая подготовка 

которых достаточна для продолжения образования в различных направлениях и для 

практической деятельности, включая преподавание математики, математические исследования, 

работу в сфере информационных технологий и др.»;  

– «в основном общем и среднем общем образовании необходимо предусмотреть подготовку 

обучающихся в соответствии с их запросами к уровню подготовки в сфере математического 

образования». 

На углубленном уровне: 

– Выпускник научится в 10–11-м классах: для успешного продолжения образования по 

специальностям, связанным с прикладным использованием математики. 

– Выпускник получит возможность научиться в 10–11-м классах: для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования по специальностям, связанным с 

осуществлением научной и исследовательской деятельности в области математики и смежных 

наук. 

Процесс обучения предусматривает следующие виды контроля: вводный, текущий, итоговый. 

Формы контроля: 

− тестовые, самостоятельные, контрольные работы; 

− индивидуальные домашние задания; 

− полугодовые контрольные работы; 

− семинар 

Для оценки достижений обучающихся  применяется 10-балльная система оценивания. 

 

Основной учебник: 

1. Мордкович А. Г., Семенов П.В. Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия. Алгебра и начала математического анализа. 10 кл. Учебник (базовый и углубленный  

уровни). Комплект из 2-х ч.. 10 класс. 

2. Мордкович А. Г., Семенов П.В. Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия. Алгебра и начала математического анализа. 10 кл. Учебник (базовый и углубленный  

уровни). Комплект из 2-х ч.. 11 класс. 

3. Атанасян Л.С, и др. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. 

Геометрия. 10 – 11 кл. бБазовый и углубленный  уровни. 
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Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Информатика» 

Срок освоения программы 2 года (СОО) 

Уровень: базовый/углубленный 

Всего часов на изучение программы: 34/33//170/132 

Количество часов в неделю: 1/1//5/4 

 

Нормативно-правовую основу программы учебного предмета «Информатика» составляют 

следующие документы: 

− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

− ФГОС среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 

17.05.2012 № 413;  

− Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115; 

− Основная образовательная программа среднего общего образования Лицей НИУ ВШЭ-

Пермь.  

Целью настоящего курса является осуществление системной предвузовской подготовки 

выпускников школы, мотивированных на дальнейшее обучение в системе высшего образования 

на IT-ориентированных, технических, экономических, правоведческих специальностях (и 

направлениях). 

В рамках настоящего курса решаются следующие образовательные задачи: 

− создание условий для освоения обучающимися содержания предмета «Информатика», а 

также его специфических методов на углубленном уровне; 

− предоставление возможностей для освоения как самих современных информационных, 

компьютерных и коммуникационных технологий, так и применения их в обучении и 

самообразовании; 

− формирование понимания целостной научной картины мира; 

− создание условий для освоения обучающимися индивидуальных и коллективных 

деятельностных форм обучения; 

− формирование у обучающихся системы личностных ценностей, характерных для 

специалистов области IT, таких как ответственность, готовность к самообучению, 

процедурность и алгоритмичность мышления, профессиональную толерантность; 

− предоставление обучающимся возможностей для знакомства с особенностями профессий 

области IT. 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной 

программы среднего общего образования: 

Личностные результаты 

− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики; 

− сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

− бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

− готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; осознанный выбор будущей 

профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; 

− осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 



71 

 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены 

тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные: 

− самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной 

учебной деятельности; 

− умение самостоятельно определять цели и составлять планы; 

− выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать средства 

достижения цели из предложенных или их искать самостоятельно; 

− составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

− подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 

− работая по предложенному или самостоятельно составленному плану, использовать 

наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные 

приборы, компьютер); 

− планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

− работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и с целью деятельности, 

исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и 

Интернет); 

− свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели 

и имеющихся критериев, различая результат и способы действий; 

− в ходе представления проекта давать оценку его результатам; 

− самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

− уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности; 

− давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять 

направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо сделать»). 

Познавательные: 

− анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

− осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций; строить классификацию путём 

дихотомического деления (на основе отрицания); 

− строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

− создавать математические модели; 

− составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать 

информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, диаграмму и пр.); 

− вычитывать все уровни текстовой информации.; 

− уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность.  

− понимая позицию другого человека, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого 

самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, 

ознакомительное, поисковое), приёмы слушания.  

− самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности; 

− уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные 

программно-аппаратные средства и сервисы. 

Коммуникативные: 

− самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, договариваться друг с другом и т.д.); 
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− отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;  

− в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

− учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

− понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

− уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного обучения, 

организация работы в малых группах, также использование на уроках технологии личностно- 

ориентированного и системно-деятельностного подхода в обучении. 

Предметные результаты 

В результате изучения учебного предмета «Информатика» на уровне среднего общего 

образования: 

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

условиях дискретизации; 

− строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать несложные 

логические уравнения; 

− находить оптимальный путь во взвешенном графе; 

− определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; узнавать 

изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; создавать на их 

основе несложные программы анализа данных; читать и понимать несложные программы, 

написанные на выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого 

уровня; 

− выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные алгоритмы 

управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных; 

− создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач базового 

уровня из различных предметных областей с использованием основных алгоритмических 

конструкций; 

− использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с типом 

решаемых задач и по выбранной специализации; 

− понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений 

(время работы, размер используемой памяти);  

− использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих 

объектов и процессов, в том числе оценивать числовые параметры моделируемых 

объектов и процессов, а также интерпретировать результаты, получаемые в ходе 

моделирования реальных процессов; представлять результаты математического 

моделирования в наглядном виде, готовить полученные данные для публикации; 

− аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для 

решения профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах построения 

персонального компьютера и классификации его программного обеспечения; 

− использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных 

предметных областей; 

− использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности составлять запросы в 

базах данных (в том числе вычисляемые запросы), выполнять сортировку и поиск записей 

в БД; описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять разработанную базу 

данных; 

− создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с 

использованием возможностей современных программных средств;  

− применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы технических 

средств ИКТ;  

− соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным 

компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 
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Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

− выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя законы 

алгебры логики, в том числе и при составлении поисковых запросов;  

− переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и 

шестнадцатеричную и обратно; сравнивать, складывать и вычитать числа, записанные в 

двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления;  

− использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных объектов и 

процессов; 

− строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, 

используя условие Фано; использовать знания о кодах, которые позволяют обнаруживать 

ошибки при передаче данных, а также о помехоустойчивых кодах; 

− понимать важность дискретизации данных; использовать знания о постановках задач 

поиска и сортировки; их роли при решении задач анализа данных; 

− использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде программирования, 

включая тестирование и отладку программ; использовать основные управляющие 

конструкции последовательного программирования и библиотеки прикладных программ; 

выполнять созданные программы;  

− разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; оценивать числовые 

параметры моделируемых объектов и процессов; интерпретировать результаты, 

получаемые в ходе моделирования реальных процессов; анализировать готовые модели 

на предмет соответствия реальному объекту или процессу; 

− применять базы данных и справочные системы при решении задач, возникающих в ходе 

учебной деятельности и вне ее; создавать учебные многотабличные базы данных;  

− классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом выполняемых 

задач; 

− понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных 

электронных устройств; использовать правила безопасной и экономичной работы с 

компьютерами и мобильными устройствами;  

− понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- приложений; 

создавать веб-страницы; использовать принципы обеспечения информационной 

безопасности, способы и средства обеспечения надежного функционирования средств 

ИКТ; 

− критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 
− кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; строить неравномерные 

коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, используя условие Фано; 

понимать задачи построения кода, обеспечивающего по возможности меньшую среднюю 

длину сообщения при известной частоте символов, и кода, допускающего диагностику 

ошибок; 

− строить логические выражения с помощью операций дизъюнкции, конъюнкции, 

отрицания, импликации, эквиваленции; выполнять эквивалентные преобразования этих 

выражений, используя законы алгебры логики (в частности, свойства дизъюнкции, 

конъюнкции, правила де Моргана, связь импликации с дизъюнкцией); 

− строить таблицу истинности заданного логического выражения; строить логическое 

выражение в дизъюнктивной нормальной форме по заданной таблице истинности; 

определять истинность высказывания, составленного из элементарных высказываний с 

помощью логических операций, если известна истинность входящих в него элементарных 

высказываний; исследовать область истинности высказывания, содержащего переменные; 

решать логические уравнения; 

− строить дерево игры по заданному алгоритму; строить и обосновывать выигрышную 

стратегию игры; 
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− записывать натуральные числа в системе счисления с данным основанием; использовать 

при решении задач свойства позиционной записи числа, в частности признак делимости 

числа на основание системы счисления; 

− записывать действительные числа в экспоненциальной форме; применять знания о 

представлении чисел в памяти компьютера; 

− описывать графы с помощью матриц смежности с указанием длин ребер (весовых 

матриц); решать алгоритмические задачи, связанные с анализом графов, в частности 

задачу построения оптимального пути между вершинами ориентированного 

ациклического графа и определения количества различных путей между вершинами; 

− формализовать понятие «алгоритм» с помощью одной из универсальных моделей 

вычислений (машина Тьюринга, машина Поста и др.); понимать содержание тезиса 

Черча–Тьюринга; 

− понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений 

(время работы и размер используемой памяти при заданных исходных данных; 

асимптотическая сложность алгоритма в зависимости от размера исходных данных); 

определять сложность изучаемых в курсе базовых алгоритмов; 

− анализировать предложенный алгоритм, например, определять, какие результаты 

возможны при заданном множестве исходных значений и при каких исходных значениях 

возможно получение указанных результатов; 

− создавать, анализировать и реализовывать в виде программ базовые алгоритмы, 

связанные с анализом элементарных функций (в том числе приближенных вычислений), 

записью чисел в позиционной системе счисления, делимостью целых чисел; линейной 

обработкой последовательностей и массивов чисел (в том числе алгоритмы сортировки), 

анализом строк, а также рекурсивные алгоритмы;  

− применять метод сохранения промежуточных результатов (метод динамического 

программирования) для создания полиномиальных (не переборных) алгоритмов решения 

различных задач; примеры: поиск минимального пути в ориентированном ациклическом 

графе, подсчет количества путей; 

− создавать собственные алгоритмы для решения прикладных задач на основе изученных 

алгоритмов и методов; 

− применять при решении задач структуры данных: списки, словари, деревья, очереди; 

применять при составлении алгоритмов базовые операции со структурами данных; 

− использовать основные понятия, конструкции и структуры данных последовательного 

программирования, а также правила записи этих конструкций и структур в выбранном для 

изучения языке программирования; 

− использовать в программах данные различных типов; применять стандартные и 

собственные подпрограммы для обработки символьных строк; выполнять обработку 

данных, хранящихся в виде массивов различной размерности; выбирать тип цикла в 

зависимости от решаемой подзадачи; составлять циклы с использованием заранее 

определенного инварианта цикла; выполнять базовые операции с текстовыми и 

двоичными файлами; выделять подзадачи, решение которых необходимо для решения 

поставленной задачи в полном объеме; реализовывать решения подзадач в виде 

подпрограмм, связывать подпрограммы в единую программу; использовать модульный 

принцип построения программ; использовать библиотеки стандартных подпрограмм; 

− применять алгоритмы поиска и сортировки при решении типовых задач; 

− выполнять объектно-ориентированный анализ задачи: выделять объекты, описывать на 

формальном языке их свойства и методы; реализовывать объектно-ориентированный 

подход для решения задач средней сложности на выбранном языке программирования; 

− выполнять отладку и тестирование программ в выбранной среде программирования; 

использовать при разработке программ стандартные библиотеки языка 

программирования и внешние библиотеки программ; создавать многокомпонентные 

программные продукты в среде программирования;  
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− инсталлировать и деинсталлировать программные средства, необходимые для решения 

учебных задач по выбранной специализации; 

− пользоваться навыками формализации задачи; создавать описания программ, инструкции 

по их использованию и отчеты по выполненным проектным работам;  

− разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; анализировать 

соответствие модели реальному объекту или процессу; проводить эксперименты и 

статистическую обработку данных с помощью компьютера; интерпретировать 

результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; оценивать числовые 

параметры моделируемых объектов и процессов; 

− понимать основные принципы устройства и функционирования современных 

стационарных и мобильных компьютеров; выбирать конфигурацию компьютера в 

соответствии с решаемыми задачами; 

− понимать назначение, а также основные принципы устройства и работы современных 

операционных систем; знать виды и назначение системного программного обеспечения; 

− владеть принципами организации иерархических файловых систем и именования файлов; 

использовать шаблоны для описания группы файлов; 

− использовать на практике общие правила проведения исследовательского проекта 

(постановка задачи, выбор методов исследования, подготовка исходных данных, 

проведение исследования, формулировка выводов, подготовка отчета); планировать и 

выполнять небольшие исследовательские проекты; 

− использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с 

использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение 

диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение графиков 

и диаграмм;  

− владеть основными сведениями о табличных (реляционных) базах данных, их структуре, 

средствах создания и работы, в том числе выполнять отбор строк таблицы, 

удовлетворяющих определенному условию; описывать базы данных и средства доступа к 

ним; наполнять разработанную базу данных; 

− использовать компьютерные сети для обмена данными при решении прикладных задач; 

− организовывать на базовом уровне сетевое взаимодействие (настраивать работу 

протоколов сети TCP/IP и определять маску сети); 

− понимать структуру доменных имен; принципы IP-адресации узлов сети; 

− представлять общие принципы разработки и функционирования интернет-приложений 

(сайты, блоги и др.); 

− применять на практике принципы обеспечения информационной безопасности, способы 

и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; соблюдать при 

работе в сети нормы информационной этики и права (в том числе авторские права); 

− проектировать собственное автоматизированное место; следовать основам безопасной и 

экономичной работы с компьютерами и мобильными устройствами;  

− соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным 

компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 
− применять коды, исправляющие ошибки, возникшие при передаче информации; 

определять пропускную способность и помехозащищенность канала связи, искажение 

информации при передаче по каналам связи, а также использовать алгоритмы сжатия 

данных (алгоритм LZW и др.); 

− использовать графы, деревья, списки при описании объектов и процессов окружающего 

мира; использовать префиксные деревья и другие виды деревьев при решении 

алгоритмических задач, в том числе при анализе кодов; 

− использовать знания о методе «разделяй и властвуй»; 

− приводить примеры различных алгоритмов решения одной задачи, которые имеют 

различную сложность; использовать понятие переборного алгоритма;  
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− использовать понятие универсального алгоритма и приводить примеры алгоритмически 

неразрешимых проблем; 

− использовать второй язык программирования; сравнивать преимущества и недостатки 

двух языков программирования; 

− создавать программы для учебных или проектных задач средней сложности;  

− использовать информационно-коммуникационные технологии при моделировании и 

анализе процессов и явлений в соответствии с выбранным профилем;  

− осознанно подходить к выбору ИКТ-средств и программного обеспечения для решения 

задач, возникающих в ходе учебы и вне ее, для своих учебных и иных целей; 

− проводить (в несложных случаях) верификацию (проверку надежности и 

согласованности) исходных данных и валидацию (проверку достоверности) результатов 

натурных и компьютерных экспериментов; 

− использовать пакеты программ и сервисы обработки и представления данных, в том числе 

– статистической обработки; 

− использовать методы машинного обучения при анализе данных; использовать 

представление о проблеме хранения и обработки больших данных;  

− создавать многотабличные базы данных; работе с базами данных и справочными 

системами с помощью веб-интерфейса. 

Процесс обучения предусматривает следующие виды контроля: вводный, текущий, итоговый. 

Формы контроля: 

− тестовые, самостоятельные, контрольные работы; 

− индивидуальные домашние задания; 

− полугодовые контрольные работы; 

− семинар 

Для оценки достижений обучающихся  применяется 10-балльная система оценивания. 

 

Основной учебник: 

1. Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика. 10 класс (базовый уровень). 

2. Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика. 11 класс (базовый уровень). 

3. Семакин И.Г., Хеннер Е.К.., Шестакова Л.В. Информатика. 10 класс (углубленный 

уровень). 

4. Семакин И.Г., Хеннер Е.К.., Шестакова Л.В. Информатика. 11 класс (углубленный 

уровень). 
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Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Астрономия» 

Срок освоения программы 1 год (СОО) 

Уровень: базовый 

Всего часов на изучение программы: 0/33 

Количество часов в неделю: 0/1 

 

Нормативно-правовую основу программы учебного предмета «Астрономия» составляют 

следующие документы: 

− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

− ФГОС среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 

17.05.2012 № 413;  

− Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115; 

− Основная образовательная программа среднего общего образования Лицей НИУ ВШЭ-

Пермь.  

Изучение астрономии на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

− объяснение причин тех астрономических явлений, которые наблюдаются в повседневной 

жизни (смена дня и ночи, смена времен года, метеоры, солнечные и лунные затмения, 

движение Луны, Солнца и звезд по небу и пр.); 

− иллюстрация того, как «работают» известные законы физики вне Земли. Знакомство с 

физической картиной мира, с пространственно- временными масштабами наблюдаемой 

Вселенной; 

− знакомство с быстро развивающейся «космической» сферой деятельности человечества 

(наука, экономика, оборона); 

− развитие общей культуры и кругозора учащихся. Представление о месте Земли и Человека 

во Вселенной; 

− удовлетворение естественной юношеской любознательности, воспитание интереса к 

науке (не только в астрономии) и уважения к ней. 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной 

программы среднего общего образования: 

Личностные результаты 

− умение управлять своей познавательной деятельностью; 

− готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

− умение сотрудничать со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки;  

− осознание значимости науки, владения достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки;  

− заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; готовность к 

научно-техническому творчеству 

− чувство гордости за российскую науку, гуманизм; 

− положительное отношение к труду, целеустремленность; 

− экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным богатствам 

России и мира, понимание ответственности за состояние природных ресурсов и разумное 

природопользование. 

Метапредметные результаты 
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Регулятивные: 

− самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной 

учебной деятельности; 

− выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать средства 

достижения цели из предложенных или их искать самостоятельно; 

− составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

− подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 

− работая по предложенному или самостоятельно составленному плану, использовать 

наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные 

приборы, компьютер); 

− планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

− работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и с целью деятельности, 

исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и 

Интернет); 

− свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели 

и имеющихся критериев, различая результат и способы действий; 

− в ходе представления проекта давать оценку его результатам; 

− самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

− уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности; 

− давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять 

направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо сделать»). 

Познавательные: 

− анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

− осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций; строить классификацию путём 

дихотомического деления (на основе отрицания); 

− строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

− создавать математические модели; 

− составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать 

информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, диаграмму и пр.); 

− вычитывать все уровни текстовой информации.  

− уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность.  

− понимая позицию другого человека, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого 

самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, 

ознакомительное, поисковое), приёмы слушания.  

− самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности; 

− уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные 

программно-аппаратные средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служат: 

− учебный материал и прежде всего продуктивные задания учебника; 

− использование математических знаний для решения различных математических задач и 

оценки полученных результатов; 

− совокупность умений по использованию доказательной математической речи; 

− совокупность умений по работе с информацией, в том числе и с различными 

математическими текстами; 

− умения использовать математические средства для изучения и описания реальных 

процессов и явлений; 
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− независимость и критичность мышления; 

− воля и настойчивость в достижении цели. 

Коммуникативные: 

− самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

− отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;  

− в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

− учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

− понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

− уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного обучения, 

организация работы в малых группах, также использование на уроках технологии личностно- 

ориентированного и системно-деятельностного подхода в обучении. 

Познавательные результаты 

− Получить представления о структуре и масштабах Вселенной и месте человека в ней. 

Узнать о средствах, которые используют астрономы, чтобы заглянуть в самые удалённые 

уголки Вселенной и не только увидеть небесные тела в недоступных с Земли диапазонах 

длин волн электромагнитного излучения, но и узнать о новых каналах получения 

информации о небесных телах с помощью нейтринных и гравитационно-волновых 

телескопов. 

− Узнать о наблюдаемом сложном движении планет, Луны и Солнца, их интерпретации. 

Какую роль играли наблюдения затмений Луны и Солнца в жизни общества и история их 

научного объяснения. Как на основе астрономических явлений люди научились измерять 

время и вести календарь. 

− Узнать, как благодаря развитию астрономии люди перешли от представления 

геоцентрической системы мира к революционным представлениям гелиоцентрической 

системы мира. Как на основе последней были открыты законы, управляющие движением 

планет, и позднее, закон всемирного тяготения. 

− На примере использования закона всемирного тяготения получить представления о 

космических скоростях, на основе которых рассчитываются траектории полётов 

космических аппаратов к планетам. Узнать, как проявляет себя всемирное тяготение на 

явлениях в системе Земля—Луна, и эволюцию этой системы в будущем. 

− Узнать о современном представлении, о строении Солнечной системы, о строении Земли 

как планеты и природе парникового эффекта, о свойствах планет земной группы и планет-

гигантов и об исследованиях астероидов, комет, метеоритов и нового класса небесных тел 

карликовых планет. 

− Получить представление о методах астрофизических исследований и законах физики, 

которые используются для изучения физически свойств небесных тел. 

− Узнать природу Солнца и его активности, как солнечная активность влияет на климат и 

биосферу Земли, как на основе законов физики можно рассчитать внутреннее строение 

Солнца и как наблюдения за потоками нейтрино от Солнца помогли заглянуть в центр 

Солнца и узнать о термоядерном источнике энергии. 

− Узнать, как определяют основные характеристики звезд и их взаимосвязь между собой, о 

внутреннем строении звезд и источниках их энергии; о необычности свойств звезд белых 

карликов, нейтронных звезд и чѐрных дыр. Узнать, как рождаются, живут и умирают 

звезды. 

− Узнать, как по наблюдениям пульсирующих звезд цефеид определять расстояния до 

других галактик, как астрономы по наблюдениям двойных и кратных звезд определяют их 

массы. 

− Получить представления о взрывах новых и сверхновых звезд и узнать, как в звездах 

образуются тяжелые химические элементы. 
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− Узнать, как устроена наша Галактика - Млечный Путь, как распределены в ней рассеянные 

и шаровые звездные скопления, и облака межзвездного газа и пыли. Как с помощью 

наблюдений в инфракрасных лучах удалось проникнуть через толщу межзвездного газа и 

пыли в центр Галактики, увидеть движение звезд в нем вокруг сверхмассивной черной 

дыры. 

− Получить представление о различных типах галактик, узнать о проявлениях активности 

галактик и квазаров, распределении галактик в пространстве и формировании скоплений 

и ячеистой структуры их распределения. 

− Узнать о строении и эволюции уникального объекта Вселенной в целом. Проследить за 

развитием представлений о конечности и бесконечности Вселенной, о фундаментальных 

парадоксах, связанных с ними. 

− Понять, как из наблюдаемого красного смещения в спектрах далеких галактик пришли к 

выводу о не стационарности, расширении Вселенной, и, что в прошлом она была не только 

плотной, но и горячей и, что наблюдаемое реликтовое излучение подтверждает этот 

важный вывод современной космологии. 

− Узнать, как открыли ускоренное расширение Вселенной и его связью с темной энергией 

и всемирной силой отталкивания, противостоящей всемирной силе тяготения. 

− Узнать об открытии экзопланет - планет около других звезд и современном состоянии 

проблемы поиска внеземных цивилизаций и связи с ними. 

− Научиться проводить простейшие астрономические наблюдения, ориентироваться среди 

ярких звезд и созвездий, измерять высоты звезд и Солнца, определять астрономическими 

методами время, широту и долготу места наблюдений, измерять диаметр Солнца и 

измерять солнечную активность и ее зависимость от времени. 

Процесс обучения предусматривает следующие виды контроля: вводный, текущий, итоговый. 

Формы контроля: 

− тестовые, самостоятельные, контрольные работы; 

− индивидуальные домашние задания; 

− полугодовые контрольные работы; 

− семинар 

Для оценки достижений обучающихся  применяется 10-балльная система оценивания. 

 

Основной учебник: 

Чаругин В.М.. Астрономия. 10–11 классы. Базовый уровень. 
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Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Естествознание» 

Срок освоения программы 2 года (СОО) 

Уровень: базовый 

Всего часов на изучение программы: 102/99 

Количество часов в неделю: 3/3 

 

Нормативно-правовую основу программы учебного предмета «Естестознание» составляют 

следующие документы: 

− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

− ФГОС среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 

17.05.2012 № 413;  

− Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115; 

− Основная образовательная программа среднего общего образования Лицей НИУ ВШЭ-

Пермь.  

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 

обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с 

целями изучения естествознания, которые определены Федеральным государственным 

стандартом среднего общего образования. 

Программа по естествознанию для учащихся 10-11 класса построена на важной содержательной 

основе – гуманизме; биоцентризме и полицентризме в раскрытии свойств живой природы, ее 

закономерностей; историзме явлений в природе и открытий в естественнонаучной области 

знаний. 

Программа курса «Естествознание» для учащихся 10-11 классов ставит целью:  

− формирование современных естественнонаучных представлений о природе, 

фундаментальных законах, определяющих процессы в природе, методологии 

естественных наук, взаимоотношении науки и других компонентов культуры; 

− формирование представлений о практическом применении достижений естественных 

наук в жизни и разных областях деятельности человека, прежде всего в технологии, 

медицине; 

− подготовку высокоразвитых людей, способных к активной деятельности; развитие 

индивидуальных способностей учащихся; формирование современной картины мира в их 

мировоззрении. 

 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной 

программы среднего общего образования: 

Личностные результаты 

− Воспитание гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувства 

ответственности перед Отечеством, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважения государственных символов 

(герб, флаг, гимн). 

− 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. 

− Принятие и реализация ценностей здорового образа жизни, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

− Формирование бережного, ответственного и компетентного отношения к физическому и 

психологическому здоровью как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь. 
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− Формирование основ экологического мышления, осознание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной среды; приобретение опыта 

экологонаправленной деятельности. 

− Формирование 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. 

− Формирование способности к осознанному выбору будущей профессии и реализации 

собственных жизненных планов; формирование отношения к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные: 

− самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной 

учебной деятельности; 

− выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать средства 

достижения цели из предложенных или их искать самостоятельно; 

− составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

− подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 

− работая по предложенному или самостоятельно составленному плану, использовать 

наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные 

приборы, компьютер); 

− планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

− работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и с целью деятельности, 

исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и 

Интернет); 

− свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели 

и имеющихся критериев, различая результат и способы действий; 

− в ходе представления проекта давать оценку его результатам; 

− самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

− уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности; 

− давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять 

направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо сделать»). 

Познавательные: 

− анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

− осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций; строить классификацию путём 

дихотомического деления (на основе отрицания); 

− строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

− создавать математические модели; 

− составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать 

информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, диаграмму и пр.); 

− вычитывать все уровни текстовой информации.  

− уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность.  

− понимая позицию другого человека, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого 

самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, 

ознакомительное, поисковое), приёмы слушания.  

− самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности; 
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− уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные 

программно-аппаратные средства и сервисы. 

Коммуникативные: 

− самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

− отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;  

− в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

− учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

− понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

− уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного обучения, 

организация работы в малых группах, также использование на уроках технологии личностно- 

ориентированного и системно-деятельностного подхода в обучении. 

Предметные результаты 

В результате изучения учебного предмета «Естествознание» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 
− демонстрировать на примерах роль естествознания в развитии человеческой цивилизации; 

выделять персональный вклад великих ученых в современное состояние естественных 

наук; 

− грамотно применять естественно-научную терминологию при описании явлений 

окружающего мира; 

− обоснованно применять приборы для измерения и наблюдения, используя описание или 

предложенный алгоритм эксперимента с целью получения знаний об объекте изучения; 

− выявлять характер явлений в окружающей среде, понимать смысл наблюдаемых 

процессов, основываясь на естественно-научном знании; использовать для описания 

характера протекания процессов физические величины и демонстрировать взаимосвязь 

между ними; 

− осуществлять моделирование протекания наблюдаемых процессов с учетом границ 

применимости используемых моделей; 

− критически оценивать, интерпретировать и обсуждать информацию, содержащуюся в 

сообщениях СМИ, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с точки зрения 

естественно-научной корректности; делать выводы на основе литературных данных; 

− принимать аргументированные решения в отношении применения разнообразных 

технологий в профессиональной деятельности и в быту; 

− извлекать из описания машин, приборов и технических устройств необходимые 

характеристики для корректного их использования; объяснять принципы, положенные в 

основу работы приборов; 

− организовывать свою деятельность с учетом принципов устойчивого развития системы 

«природа–общество–человек» (основываясь на знаниях о процессах переноса и 

трансформации веществ и энергий в экосистеме, развитии и функционировании 

биосферы; о структуре популяции и вида, адаптациях организмов к среде обитания, 

свойствах экологических факторов; руководствуясь принципами ресурсосбережения и 

безопасного применения материалов и технологий; сохраняя биологическое 

разнообразие); 

− обосновывать практическое использование веществ и их реакций в промышленности и в 

быту; объяснять роль определенных классов веществ в загрязнении окружающей среды; 

− действовать в рамках правил техники безопасности и в соответствии с инструкциями по 

применению лекарств, средств бытовой химии, бытовых электрических приборов, 

сложных механизмов, понимая естественно-научные основы создания предписаний; 
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− формировать собственную стратегию здоровьесберегающего (равновесного) питания с 

учетом биологической целесообразности, роли веществ в питании и жизнедеятельности 

живых организмов; 

− объяснять механизм влияния на живые организмы электромагнитных волн и 

радиоактивного излучения, а также действия алкоголя, никотина, наркотических, 

мутагенных, тератогенных веществ на здоровье организма и зародышевое развитие; 

− выбирать стратегию поведения в бытовых и чрезвычайных ситуациях, основываясь на 

понимании влияния на организм человека физических, химических и биологических 

факторов; 

− осознанно действовать в ситуации выбора продукта или услуги, применяя естественно-

научные компетенции. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
− выполнять самостоятельные эксперименты, раскрывающие понимание основных 

естественно-научных понятий и законов, соблюдая правила безопасной работы; 

представлять полученные результаты в табличной, графической или текстовой форме; 

делать выводы на основе полученных и литературных данных; 

− осуществлять самостоятельный учебный проект или исследование в области 

естествознания, включающий определение темы, постановку цели и задач, выдвижение 

гипотезы и путей ее экспериментальной проверки, проведение эксперимента, анализ его 

результатов с учетом погрешности измерения, формулирование выводов и представление 

готового информационного продукта; 

− обсуждать существующие локальные и региональные проблемы (экологические, 

энергетические, сырьевые и т.д.); обосновывать в дискуссии возможные пути их решения, 

основываясь на естественно-научных знаниях; 

− находить взаимосвязи между структурой и функцией, причиной и следствием, теорией и 

фактами при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на 

основе естественно-научных знаний; показывать взаимосвязь между областями 

естественных наук. 

Процесс обучения предусматривает следующие виды контроля: вводный, текущий, итоговый. 

Формы контроля: 

 тестовые, самостоятельные, контрольные работы; 

 индивидуальные домашние задания; 

 полугодовые контрольные работы; 

 семинар 

Для оценки достижений обучающихся  применяется 10-балльная система оценивания. 

 

Основной учебник: 

1. Естествознание: 10 кл. /под ред. И. Ю. Алексашиной. – М.: «Просвещение». 

2. Естествознание: 11кл. /под ред. И. Ю. Алексашиной. – М.: «Просвещение». 
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Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Физическая культура» 

Срок освоения программы 2 года (СОО) 

Уровень: базовый 

Всего часов на изучение программы: 68/66 

Количество часов в неделю: 2/2 

 

Нормативно-правовую основу программы учебного предмета «Физическая культура» 

составляют следующие документы: 

− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

− ФГОС среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 

17.05.2012 № 413;  

− Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115; 

− Основная образовательная программа среднего общего образования Лицей НИУ ВШЭ-

Пермь.  

Общей целью образования в области физической культуры является формирование у 

обучающихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему здоровью, 

целостном развитии физических и психических качеств, творческом использовании средств 

физической культуры в организации здорового образа жизни. Освоение учебного предмета 

направлено на приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий 

физическими упражнениями. 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной 

программы среднего общего образования: 

Личностные результаты 

в области познавательной культуры: 

− владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической 

подготовленности, о соответствии их возрастным и половым нормативам; 

− владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 

возможностях организма, способах профилактики заболеваний и перенапряжения 

средствами физической культуры; 

− владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической культурой 

оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содержания занятий в 

соответствии с собственными задачами, индивидуальными особенностями физического 

развития и физической подготовленности; 

− в области нравственной культуры: 

− способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и взаимодействия 

в процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной деятельности; 

− способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и 

спортивные мероприятия, принимать участие в их организации и проведении; 

− владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий 

физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе уважительного 

и доброжелательного отношения к окружающим; 

− в области трудовой культуры: 

− умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и отдыха; 

− умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и 

благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности; 

− умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, 

осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям; 

− в области эстетической культуры: 
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− красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при разнообразных формах 

движения и пере движений; 

− хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и 

представлений посредством занятий физической культурой; 

− культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно; 

− в области коммуникативной культуры: 

− владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития современных 

оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески применять полученные 

знания в самостоятельных занятиях физической культурой; 

− владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи совместных с 

другими детьми занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельностью, излагать их содержание; 

− владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить 

адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и 

игровой деятельности; 

− в области физической культуры: 

− владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, 

прыжки, лазанья и др.) различными способами, в различных изменяющихся внешних 

условиях; 

− владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной 

функциональной направленности, технических действий базовых видов спорта, а также 

применения их в игровой и соревновательной деятельности; 

− умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении 

тестовых упражнений по физической культуре. 

Метапредметные результаты 

в области познавательной культуры: 

− понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию 

целостной личности человека, сознания и мышления, физических, психических и 

нравственных качеств; 

− понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации человека, 

расширяющего свободу выбора профессиональной деятельности и обеспечивающего 

долгую сохранность творческой активности; 

− понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни, 

профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося) поведения; 

− в области нравственной культуры: 

− бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление 

доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и 

нарушения в состоянии здоровья; 

− уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, 

терпимости и толерантности в достижении общих целей при совместной деятельности; 

− ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной 

дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за 

результаты собственной деятельности; 

 в области трудовой культуры: 

− добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых 

знаний и умений, качественно повышающих результативность выполнения заданий; 

− рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать места занятий 

и обеспечивать их безопасность; 

− поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной деятельности, 

активное использование занятий физической культурой для профилактики психического 

и физического утомления; 

 в области эстетической культуры: 
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− восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с культурными 

образцами и эстетическими канонами, формирование физической красоты с позиций 

укрепления и сохранения здоровья; 

− понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных двигательных 

умений в соответствии с их целесообразностью и эстетической привлекательностью; 

− восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного 

мероприятия, проявление адекватных норм поведения, неантагонистических способов 

общения и взаимодействия. 

в области коммуникативной культуры: 

− владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, 

проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения; 

− владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной 

деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений; 

− владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать 

собственную точку зрения, доводить ее до собеседника; 

− в области физической культуры: 

− владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физической 

культурой, их планирования и содержательного наполнения; 

− владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из 

базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активное их 

использование в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и 

физкультурно-оздоровительной деятельности; 

− владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, использование этих показателей 

в организации и проведении самостоятельных форм занятий физической культурой. 

Предметные результаты 

В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

− определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

− знать способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

− знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей 

направленности; 

− характеризовать индивидуальные особенности физического и психического развития; 

− характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, 

определять их целевое назначение и знать особенности проведения; 

− составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы оздоровительной и 

адаптивной физической культуры; 

− выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных 

систем физического воспитания; 

− выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, применять 

их в игровой и соревновательной деятельности; 

− практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 

− практически использовать приемы защиты и самообороны; 

− составлять и проводить комплексы физических упражнений различной направленности; 

− определять уровни индивидуального физического развития и развития физических 

качеств; 

− проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий физическими 

упражнениями; 

− владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 
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Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

− самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для 

проведения индивидуального, коллективного и семейного досуга; 

− выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые 

вступительными экзаменами в профильные учреждения профессионального образования; 

− проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, умственной 

и физической работоспособности, физического развития и физических качеств по 

результатам мониторинга; 

− выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов спорта; 

− выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

− осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

− составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 

 

Процесс обучения предусматривает следующие виды контроля: вводный, текущий, итоговый 

Для оценки достижений обучающихся  применяется 10-балльная система оценивания. 

 

Основная литература: 

Лях. В.И. Физическая культура. 10-11 классы/ М.: Просвещение. 
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Аннотация к рабочей программе учебного предмета  «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

Срок освоения программы 2 года (СОО) 

Уровень: базовый 

Всего часов на изучение программы: 34/33 

Количество часов в неделю: 1/1 

 

Нормативно-правовую основу программы учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» составляют следующие документы: 

− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

− ФГОС среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 

17.05.2012 № 413;  

− Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115; 

− Основная образовательная программа среднего общего образования Лицей НИУ ВШЭ-

Пермь.  

Опасные и чрезвычайные ситуации, усиление глобальной конкуренции и напряженности в 

различных областях межгосударственного и межрегионального взаимодействия требуют 

формирования у обучающихся компетенции в области личной безопасности в условиях опасных 

и чрезвычайных ситуаций социально сложного и технически насыщенного окружающего мира, 

а также готовности к выполнению гражданского долга по защите Отечества. 

Целью изучения и освоения примерной программы учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» является формирование у выпускника культуры безопасности 

жизнедеятельности в современном мире, получение им начальных знаний в области обороны и 

начальная индивидуальная подготовка по основам военной службы в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми ФГОС СОО. 

 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной 

программы среднего общего образования: 

Личностные результаты 

− усвоение и соблюдение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения 

в чрезвычайных, экстремальных и опасных ситуациях, а также правил поведения на 

дорогах и на транспорте; 

− усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества, воспитание патриотизма, чувства 

ответственности перед Родиной, готовности служить ей и защищать ее; уважение к 

государственным символам Российской Федерации — гербу, флагу и гимну; 

− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общества, учитывающего социальное, культурное, языковое и духовное 

многообразие современного мира, осознание своего места в этом мире; 

− осознание себя в качестве активного и ответственного гражданина, уважающего закон и 

правопорядок, правильно понимающего и выполняющего свои конституционные права и 

обязанности, принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, обладающего чувством собственного 

достоинства; 

− готовность и способность вести диалог с другими людьми, сформированность 

коммуникативных навыков общения и сотрудничества со сверстниками, старшими и 

младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебной, 

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 
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− готовность и способность к саморазвитию, самовоспитанию и самообразованию, к 

осознанному выбору будущей профессии, успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

− сформированность основ экологического мышления, осознание влияния социально-

экономических процессов на состояние окружающей среды, приобретение опыта 

бережного и ответственного отношения к природе; 

− бережное, ответственное и компетентное отношение к своему здоровью и здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь и самопомощь; 

− принятие и реализация ценностей здорового и разумного образа жизни, потребность в 

физическом самосовершенствовании и спортивно-оздоровительной деятельности, 

неприятие курения, употребления алкоголя и наркотиков; 

− осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной 

жизни, ответственный подход к созданию семьи, уважительное и заботливое отношение 

к членам своей семьи; 

− сформированность антиэкстремистского и антитеррористического мышления и 

поведения. 

Метапредметные результаты 

− умение самостоятельно определять цели своей деятельности, формулировать и ставить 

перед собой задачи в учебной и внеучебной работе, составлять планы и контролировать 

их выполнение, использовать необходимые ресурсы для достижения целей, выбирать 

правильное решение в различных ситуациях; 

− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции другого, разрешать конфликты, находя решение на основе 

согласования позиций и учета интересов; 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, умениями в разрешении проблем, способность и готовность к 

самостоятельному поиску способов 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, достаточная компетентность в области использования информационно-

коммуникационных технологий для решения задач обеспечения безопасности; 

− умение оценивать свои возможности и согласовывать действия в опасных и чрезвычайных 

ситуациях с прогнозируемыми результатами, определять их способы, контролировать и 

корректировать их в соответствии с изменениями обстановки; 

− владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, формулировать термины и понятия в области безопасности жизнедеятельности; 

− владение приемами действий и способами применения средств защиты в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

− сформированность и развитие мышления безопасной жизнедеятельности, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной и социальной практике, для 

профессиональной ориентации. 

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного обучения, 

организация работы в малых группах, также использование на уроках технологии личностно- 

ориентированного и системно-деятельностного подхода в обучении. 

Предметные результаты 

В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на 

уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Основы комплексной безопасности 
− Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, определяющих 

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

движения для изучения и реализации своих прав и определения ответственности;  

− оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения; 

− объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при 

управлении двухколесным транспортным средством; 

− действовать согласно указанию на дорожных знаках; 

− пользоваться официальными источниками для получения информации в области 

безопасности дорожного движения; 

− прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода, 

пассажира или водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для 

сохранения жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 

− составлять модели личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и 

в опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, касающейся пешеходов, 

пассажиров и водителей транспортных средств); 

− комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны окружающей 

среды; 

− использовать основные нормативные правовые акты в области охраны окружающей 

среды для изучения и реализации своих прав и определения ответственности;  

− оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды; 

− распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания; 

− описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их воздействия; 

− определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в 

зависимости от поражающего фактора при ухудшении экологической обстановки; 

− опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие 

человека, природопользование и охрану окружающей среды, для обращения в случае 

необходимости; 

− опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки; 

− пользоваться официальными источниками для получения информации об экологической 

безопасности и охране окружающей среды; 

− прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей среды; 

− составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и 

при ухудшении экологической обстановки; 

− распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби; 

− соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих законодательству РФ; 

− использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

противоправные действия и асоциальное поведение во время занятий хобби; 

− пользоваться официальными источниками для получения информации о рекомендациях 

по обеспечению безопасности во время современных молодежными хобби; 

− прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий 

современными молодежными хобби; 

− применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного 

поведения во время занятий современными молодежными хобби; 

− распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, и 

действовать согласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии с сигнальной 

разметкой; 

− использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

асоциальное поведение на транспорте;  

− пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах и 

рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте; 

− прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте; 

− составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и 

в опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 
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− Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области защиты 

населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

− использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения и 

территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и реализации своих прав 

и определения ответственности; оперировать основными понятиями в области защиты 

населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

− раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту населения 

от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

− приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб по 

защите населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций: прогноз, 

мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение 

населения; 

− приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и социального 

характера, характерных для региона проживания, и опасностей и чрезвычайных ситуаций, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий; 

− объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы, 

особенности и последствия; 

− использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы 

индивидуального дозиметрического контроля; 

− действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации;  

− вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

− прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной безопасности в 

опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 

− пользоваться официальными источниками для получения информации о защите 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время; 

− составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени. 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации 

− Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской 

Федерации; 

− объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 

− оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, терроризму 

и наркотизму в Российской Федерации; 

− раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму; 

− объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской, 

террористической деятельности и наркотизму; 

− комментировать назначение основных нормативных правовых актов, составляющих 

правовую основу противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации; 

− описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

− пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти, 

осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации, для обеспечения личной безопасности; 

− использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации для изучения и 

реализации своих прав, определения ответственности;  

− распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность; 

− распознавать симптомы употребления наркотических средств; 

− описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую 

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

Федерации для ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в Российской 

Федерации в связи с экстремистской и террористической деятельностью; 

− описывать действия граждан при установлении уровней террористической опасности; 

− описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции; 

− составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней 

террористической опасности и угрозе совершения террористической акции. 

Основы здорового образа жизни 

− Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области здорового 

образа жизни; 

− использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа жизни 

для изучения и реализации своих прав; 

− оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 

− описывать факторы здорового образа жизни; 

− объяснять преимущества здорового образа жизни; 

− объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и государства; 

− описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье человека;  

− раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 

− распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на репродуктивное 

здоровье; 

− пользоваться официальными источниками для получения информации о здоровье, 

здоровом образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного здоровья. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

− Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области оказания 

первой помощи; 

− использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой помощи 

для изучения и реализации своих прав, определения ответственности;  

− оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи; 

− отличать первую помощь от медицинской помощи;  

− распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и определять 

мероприятия по ее оказанию; 

− оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

− вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

− выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с 

использованием подручных средств и средств промышленного изготовления; 

− действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и санитарного 

назначения; 

− составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи 

пострадавшему; 

− комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере санитарно-

эпидемиологическом благополучия населения; 

− использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения для изучения и реализации своих прав и 

определения ответственности;  

− оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия 

инфекционных заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных 

инфекционных заболеваний; 

− классифицировать основные инфекционные болезни; 

− определять меры, направленные на предупреждение возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний; 

− действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения 

эпидемиологического или бактериологического очага. 

Основы обороны государства 
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− Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области обороны 

государства; 

− характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России; 

− описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные приоритеты; 

− приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности, 

оказывающих негативное влияние на национальные интересы России;  

− приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей;  

− раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в рамках 

реализации национальных интересов и обеспечения безопасности; 

− разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и обороны 

РФ; 

− оперировать основными понятиями в области обороны государства; 

− раскрывать основы и организацию обороны РФ; 

− раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны; 

− объяснять направление военной политики РФ в современных условиях; 

− описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских 

формирований и органов в мирное и военное время; 

− характеризовать историю создания ВС РФ; 

− описывать структуру ВС РФ; 

− характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи; 

− распознавать символы ВС РФ; 

− приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 

Правовые основы военной службы 

− Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

воинской обязанности граждан и военной службы; 

− использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих прав и 

обязанностей до призыва, во время призыва, во время прохождения военной службы, 

во время увольнения с военной службы и пребывания в запасе;  

− оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и 

военной службы; 

− раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности 

гражданина РФ; 

− характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе; 

− раскрывать организацию воинского учета; 

− комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 

− использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению военной 

службы по призыву, контракту; 

− описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту и 

альтернативной гражданской службы; 

− объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения 

воинского звания; 

− различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ; 

− описывать основание увольнения с военной службы; 

− раскрывать предназначение запаса; 

− объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе;  

− раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 

− объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве. 

Элементы начальной военной подготовки 

− Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; 

− использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой подготовки; 

− оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; 

− выполнять строевые приемы и движение без оружия; 
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− выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении, выход из строя и 

возвращение в строй, подход к начальнику и отход от него; 

− выполнять строевые приемы в составе отделения на месте и в движении; 

− приводить примеры команд управления строем с помощью голоса; 

− описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова; 

− выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для чистки и смазки; 

− описывать порядок хранения автомата; 

− различать составляющие патрона; 

− снаряжать магазин патронами; 

− выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами в 

повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб; 

− описывать явление выстрела и его практическое значение; 

− объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, пробивного и 

убойного действия пули при поражении противника; 

− объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 

− выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по неподвижным 

целям; 

− объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; 

− выполнять изготовку к стрельбе; 

− производить стрельбу; 

− объяснять назначение и боевые свойства гранат; 

− различать наступательные и оборонительные гранаты; 

− описывать устройство ручных осколочных гранат;  

− выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат; 

− выполнять меры безопасности при обращении с гранатами; 

− объяснять предназначение современного общевойскового боя; 

− характеризовать современный общевойсковой бой; 

− описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок их 

оборудования; 

− выполнять приемы «К бою», «Встать»; 

− объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания; 

− выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на получетвереньках, на боку); 

− определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по Полярной звезде и 

признакам местных предметов; 

− передвигаться по азимутам; 

− описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования 

противогаза, респиратора, общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и легкого 

защитного костюма (Л-1); 

− применять средства индивидуальной защиты; 

− действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических характеристик 

(ТТХ) средств индивидуальной защиты от оружия массового поражения; 

− описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; 

− раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 

− выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 

Военно-профессиональная деятельность 

− Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 

− объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям; 

− оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военно-профессиональной деятельности; 

− характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и военно-

учебных заведениях; 
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− использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в высшие 

военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ 

России, МЧС России.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Основы комплексной безопасности 

Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной безопасностью и влияет на 

нее. 

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

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для обеспечения личной безопасности. 

Основы обороны государства 
− Объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения и 

модернизации ВС РФ; 

− приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники в 

войнах и конфликтах различных исторических периодов, прослеживать их эволюцию. 

− Элементы начальной военной подготовки 
− Приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, флажков и фонаря; 

− определять назначение, устройство частей и механизмов автомата Калашникова; 

− выполнять чистку и смазку автомата Калашникова; 

− выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова; 

− описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе; 

− выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова патронами; 

− описывать работу частей и механизмов гранаты при метании; 

− выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и общевойскового защитного 

комплекта (ОЗК). 

Военно-профессиональная деятельность 

− Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получения военно-

учетной специальности и подготовки к поступлению в высшие военно-учебные заведения 

ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России; 

− оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно-учебные 

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

России. 

 

Процесс обучения предусматривает следующие виды контроля: вводный, текущий, итоговый. 

Формы контроля: 

− тестовые, самостоятельные, контрольные работы; 

− индивидуальные домашние задания; 

− полугодовые контрольные работы; 

− семинар 

Для оценки достижений обучающихся  применяется 10-балльная система оценивания. 

 

Основной учебник: 

Ким С.В., Горский В.А. Основы безопасности жизнедеятельности. 10-11 классы. М.: 

Просвещение. 
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Аннотация к рабочей программе элективного курса «Теория познания» 

Срок освоения программы 2 года (СОО) 

Всего часов на изучение программы: 68/66 

Количество часов в неделю: 2/2 

 

Пояснительная записка 

Нормативно-правовую основу программы элективного курса составляют следующие 

документы: 

− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

− ФГОС среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 

17.05.2012 № 413;  

− Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115; 

− Основная образовательная программа среднего общего образования Лицей НИУ ВШЭ-

Пермь.  

Целью реализации элективного курса «Теория познания» является формирование представлений 

о месте и роли гносеологической проблематики в истории философии и других наук, выявление 

теоретикопознавательных основ научного мировоззрения, системы знаний о современной 

картине мира, освоение основных приемов и методов познавательной деятельности.  

Главными задачами реализации программы являются:  

– сформировать у обучающихся систему представлений о гносеологии как теории познания, 

целостное мировоззрение (теоретическое представление о тенденциях и процессах в 

естественнонаучном познании);  

– выработать у обучающихся систему знаний и представлений о специфике философского и 

научного познания; 

– научить понимать и иметь представление о сущности различных концепций, определяющих 

облик современной философии и естествознания ;  

– научить осознавать проблемы развития различных сфер бытия и способов их познания в их 

связи с основными концепциями естествознания.  

Курс «Теория познания» на уровне среднего общего образования опирается на межпредметные 

связи, в основе которых лежит обращение к таким учебным предметам, как «Математика», 

«Естествознание», «Обществознание», «История», «Искусство», «Этика», «Основы религии», 

что создает возможность одновременного изучения тем, связанных с особенностями изучения 

данных наук и историей их возникновения. Преподавание осуществляется на русском и 

английском языках.  

Планируемые образовательные результаты 

Личностные 

− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения; 

− навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

− нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
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− готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

− эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

− осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

Метапредметные 

− 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; 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

− умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

− умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

− владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

− владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные 

− владение базовым понятийным аппаратом логики и гносеологии, корректное 

использование понятий 

− умение выявлять предпосылки и пресуппозиции тех или иных мнений, теорий, проблем, 

познавательных установок 

− умение проблематизировать и тематизировать собственные познавательные установки 

− владение навыками аргументации 

− умение находить противоречия, уловки, софизмы, логические ошибки в рассуждениях 

− навык критически осмыслять информацию, вне зависимости от источника ее получения 

− умение отличить частное от общего, субъективное от объективного, мнения и верования 

от знания, информацию от знания 

− навык рассматривать и оценивать познавательные процессы в их целостности, а также в 

связи с другими процессами 

− умение адекватно использовать язык как средство общения, познания и мышления 
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− обладание развитой способностью «вопрошания»: умение корректно поставить вопрос, 

проблематизировать посведневность в теоретико-познавательном смысле  

 

Содержание курса 
В соответствии с ФГОС, предметные результаты освоения основной образовательной 

программы для учебных предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение 

преимущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки.  

 

В воспитании обучающихся приоритетом является создание благоприятных условий для 

приобретения обучающимися опыта осуществления социально значимых дел: 

— опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

— трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

— опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, 

опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

— опыт природоохранных дел; 

— опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

— опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности; 

— опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

— опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

— опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

— опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного 

пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. 
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Аннотация к рабочей программе элективного курса «Современные языки 

программирования» 

Срок освоения программы 2 года (СОО) 

Всего часов на изучение программы: 34/33 

Количество часов в неделю: 1/1 

 

Нормативно-правовую основу программы элективного курса составляют следующие 

документы: 

− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

− ФГОС среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 

17.05.2012 № 413;  

− Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115; 

− Основная образовательная программа среднего общего образования Лицей НИУ ВШЭ-

Пермь.  

Целями освоения дисциплины «Языки программирования (Программирование на 

Python)» являются: 

В области обучения – получение новых знаний по языку программированию Python и 

закрепление знаний по основам программирования.   

В области воспитания – развитие у школьников социально-личностных качеств: 

организованности, трудолюбия, ответственности, самостоятельности и мышления. 

Для достижения поставленных целей при изучении дисциплины решаются следующие 

задачи: 

− познакомить школьников с особенностями языка программирования Python и его сферах 

применения; 

− обучить работе с инструментом разработки IDLE; 

− дать основные знания о синтаксисе языка программирования Python; 

− познакомить со структурами данных и другими возможностями языка программирования 

Python. 

Курс призван повысить общий уровень знаний учащихся по программированию.  

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной 

программы среднего общего образования: 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования освоение учебного предмета «Информатика» предполагает достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты освоения учебного предмета включают в себя: 

− использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни для решения практических задач, связанных с жизненными 

ситуациями; совершенствования собственной познавательной деятельности;  

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

− 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. 

Предметные результаты освоения учебного предмета включают в себя: 

− строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать несложные 
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логические уравнения; 

− выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные 

алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных; 

− использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с типом 

решаемых задач и по выбранной специализации; 

− использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих 

объектов и процессов, в том числе оценивать числовые параметры моделируемых 

объектов и процессов, а также интерпретировать результаты, получаемые в ходе 

моделирования реальных процессов; представлять результаты математического 

моделирования в наглядном виде, готовить полученные данные для публикации; 

− аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для 

решения профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах 

построения персонального компьютера и классификации его программного 

обеспечения; 

− использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных 

предметных областей; 

− создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы 

с использованием возможностей современных программных средств. 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета включают в себя: 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических и аналитических задач; 

− 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. 
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Аннотация к рабочей программе элективного курса «Дополнительные главы 

математики» 

Срок освоения программы 2 года (СОО) 

Всего часов на изучение программы: 34/33 

Количество часов в неделю: 1/1 

 

Нормативно-правовую основу программы элективного курса составляют следующие 

документы: 

− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

− ФГОС среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 

17.05.2012 № 413;  

− Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115; 

− Основная образовательная программа среднего общего образования Лицей НИУ ВШЭ-

Пермь.  

Цели и задачи курса: 

− формирование представлений о математике как части мировой культуры и о месте 

математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке 

явлений реального мира; 

− формирование представлений о математических понятиях как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

− овладение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

− овладение стандартными приёмами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

− формирование представлений об основных понятиях, идеях и методах математического 

анализа; 

− формирование представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, 

о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях элементарной 

теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления событий в 

простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных величин. 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной 

программы среднего общего образования: 

Личностные результаты 

− первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 

языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

− умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

− умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

− умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

− умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

− умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 
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− понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии 

с предложенным алгоритмом; 

− умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

Метапредметные результаты 

Регулятивные: 

− самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной 

учебной деятельности; 

− выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать средства 

достижения цели из предложенных или их искать самостоятельно; 

− составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

− подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 

− работая по предложенному или самостоятельно составленному плану, использовать 

наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные 

приборы, компьютер); 

− планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

− работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и с целью деятельности, 

исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и 

Интернет); 

− свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели 

и имеющихся критериев, различая результат и способы действий; 

− в ходе представления проекта давать оценку его результатам; 

− самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

− уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности; 

− давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять 

направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо сделать»). 

Познавательные: 

− анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

− осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций; строить классификацию путём 

дихотомического деления (на основе отрицания); 

− строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

− создавать математические модели; 

− составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать 

информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, диаграмму и пр.); 

− вычитывать все уровни текстовой информации.  

− уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность.  

− понимая позицию другого человека, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого 

самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, 

ознакомительное, поисковое), приёмы слушания.  

− самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности; 

− уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные 

программно-аппаратные средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служат: 

− учебный материал и прежде всего продуктивные задания учебника; 

− использование математических знаний для решения различных математических задач и 

оценки полученных результатов; 
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− совокупность умений по использованию доказательной математической речи; 

− совокупность умений по работе с информацией, в том числе и с различными 

математическими текстами; 

− умения использовать математические средства для изучения и описания реальных 

процессов и явлений; 

− независимость и критичность мышления; 

− воля и настойчивость в достижении цели. 

Коммуникативные: 

− самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

− отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;  

− в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

− учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

− понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

− уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного обучения, 

организация работы в малых группах, также использование на уроках технологии личностно- 

ориентированного и системно-деятельностного подхода в обучении. 

Предметные результаты 

Раздел Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

Цели освоения 

предмета 

Для успешного продолжения 

образования 

по специальностям, связанным с 

прикладным использованием 

математики 

Для обеспечения возможности успешного 

продолжения образования по 

специальностям, связанным с 

осуществлением научной и 

исследовательской деятельности в 

области математики и смежных наук 

Элементы 

теории 

множеств и 

математическо

й логики 

− Свободно оперировать 

понятиями: конечное множество, 

элемент множества, 

подмножество, пересечение, 

объединение и разность 

множеств, числовые множества 

на координатной прямой, отрезок, 

интервал, полуинтервал, 

промежуток с выколотой точкой, 

графическое представление 

множеств на координатной 

плоскости; 

− задавать множества 

перечислением и 

характеристическим свойством; 

− оперировать понятиями: 

утверждение, отрицание 

утверждения, истинные и ложные 

утверждения, причина, следствие, 

частный случай общего 

утверждения, контрпример; 

− проверять принадлежность 

элемента множеству; 

− оперировать понятием 

определения, основными видами 

определений, основными видами теорем;  

− понимать суть косвенного 

доказательства; 

− оперировать понятиями счетного и 

несчетного множества; 

− применять метод математической 

индукции для проведения рассуждений и 

доказательств и при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

− использовать теоретико-

множественный язык и язык логики для 

описания реальных процессов и явлений, 

при решении задач других учебных 

предметов 
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− находить пересечение и 

объединение множеств, в том 

числе представленных 

графически на числовой прямой и 

на координатной плоскости; 

− проводить доказательные 

рассуждения для обоснования 

истинности утверждений. 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

− использовать числовые 

множества на координатной 

прямой и на координатной 

плоскости для описания реальных 

процессов и явлений; 

− проводить доказательные 

рассуждения в ситуациях 

повседневной жизни, при 

решении задач из других 

предметов 

Числа и 

выражения 

− Свободно оперировать 

понятиями: натуральное число, 

множество натуральных чисел, 

целое число, множество целых 

чисел, обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, смешанное 

число, рациональное число, 

множество рациональных чисел, 

иррациональное число, корень 

степени n, действительное число, 

множество действительных 

чисел, геометрическая 

интерпретация натуральных, 

целых, рациональных, 

действительных чисел; 

− понимать и объяснять 

разницу между позиционной и 

непозиционной системами записи 

чисел; 

− переводить числа из одной 

системы записи (системы 

счисления) в другую; 

− доказывать и использовать 

признаки делимости суммы и 

произведения при выполнении 

вычислений и решении задач; 

− выполнять округление 

рациональных и иррациональных 

чисел с заданной точностью; 

− сравнивать 

действительные числа разными 

способами; 

− свободно оперировать числовыми 

множествами при решении задач; 

− понимать причины и основные 

идеи расширения числовых множеств; 

− владеть основными понятиями 

теории делимости при решении 

стандартных задач 

− иметь базовые представления о 

множестве комплексных чисел; 

− свободно выполнять 

тождественные преобразования 

тригонометрических, логарифмических, 

степенных выражений; 

− владеть формулой бинома 

Ньютона; 

− применять при решении задач 

теорему о линейном представлении НОД; 

− применять при решении задач 

Китайскую теорему об остатках; 

− применять при решении задач 

Малую теорему Ферма;  

− уметь выполнять запись числа в 

позиционной системе счисления;  

− применять при решении задач 

теоретико-числовые функции: число и 

сумма делителей, функцию Эйлера; 

− применять при решении задач 

цепные дроби; 

− применять при решении задач 

многочлены с действительными и целыми 

коэффициентами; 
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− упорядочивать числа, 

записанные в виде обыкновенной 

и десятичной дроби, числа, 

записанные с использованием 

арифметического квадратного 

корня, корней степени больше 2; 

− находить НОД и НОК 

разными способами и 

использовать их при решении 

задач; 

− выполнять вычисления и 

преобразования выражений, 

содержащих действительные 

числа, в том числе корни 

натуральных степеней; 

− выполнять стандартные 

тождественные преобразования 

тригонометрических, 

логарифмических, степенных, 

иррациональных выражений. 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

− выполнять и объяснять 

сравнение результатов 

вычислений при решении 

практических задач, в том числе 

приближенных вычислений, 

используя разные способы 

сравнений; 

− записывать, сравнивать, 

округлять числовые данные 

реальных величин с 

использованием разных систем 

измерения;  

− составлять и оценивать 

разными способами числовые 

выражения при решении 

практических задач и задач из 

других учебных предметов 

− владеть понятиями приводимый и 

неприводимый многочлен и применять их 

при решении задач;  

− применять при решении задач 

Основную теорему алгебры;  

− применять при решении задач 

простейшие функции комплексной 

переменной как геометрические 

преобразования 

Уравнения и 

неравенства 

 

− Свободно оперировать 

понятиями: уравнение, 

неравенство, равносильные 

уравнения и неравенства, 

уравнение, являющееся 

следствием другого уравнения, 

уравнения, равносильные на 

множестве, равносильные 

преобразования уравнений; 

− решать разные виды 

уравнений и неравенств и их 

систем, в том числе некоторые 

уравнения 3-й и 4-й степеней, 

− свободно определять тип и 

выбирать метод решения показательных и 

логарифмических уравнений и 

неравенств, иррациональных уравнений и 

неравенств, тригонометрических 

уравнений и неравенств, их систем; 

− свободно решать системы 

линейных уравнений;  

− решать основные типы уравнений 

и неравенств с параметрами; 

− применять при решении задач 

неравенства Коши — Буняковского, 

Бернулли; 
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дробно-рациональные и 

иррациональные; 

− овладеть основными 

типами показательных, 

логарифмических, 

иррациональных, степенных 

уравнений и неравенств и 

стандартными методами их 

решений и применять их при 

решении задач; 

− применять теорему Безу к 

решению уравнений; 

− применять теорему Виета 

для решения некоторых 

уравнений степени выше второй; 

− понимать смысл теорем о 

равносильных и неравносильных 

преобразованиях уравнений и 

уметь их доказывать; 

− владеть методами решения 

уравнений, неравенств и их 

систем, уметь выбирать метод 

решения и обосновывать свой 

выбор; 

− использовать метод 

интервалов для решения 

неравенств, в том числе дробно-

рациональных и включающих в 

себя иррациональные выражения; 

− решать алгебраические 

уравнения и неравенства и их 

системы с параметрами 

алгебраическим и графическим 

методами; 

− владеть разными методами 

доказательства неравенств; 

− решать уравнения в целых 

числах; 

− изображать множества на 

плоскости, задаваемые 

уравнениями, неравенствами и их 

системами; 

− свободно использовать 

тождественные преобразования 

при решении уравнений и систем 

уравнений 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

− составлять и решать 

уравнения, неравенства, их 

системы при решении задач 

других учебных предметов; 

− иметь представление о 

неравенствах между средними 

степенными 
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− выполнять оценку 

правдоподобия результатов, 

получаемых при решении 

различных уравнений, неравенств 

и их систем при решении задач 

других учебных предметов; 

− составлять и решать 

уравнения и неравенства с 

параметрами при решении задач 

других учебных предметов; 

− составлять уравнение, 

неравенство или их систему, 

описывающие реальную 

ситуацию или прикладную 

задачу, интерпретировать 

полученные результаты; 

−  использовать 

программные средства при 

решении отдельных классов 

уравнений и неравенств 

Функции − Владеть понятиями: 

зависимость величин, функция, 

аргумент и значение функции, 

область определения и множество 

значений функции, график 

зависимости, график функции, 

нули функции, промежутки 

знакопостоянства, возрастание на 

числовом промежутке, убывание 

на числовом промежутке, 

наибольшее и наименьшее 

значение функции на числовом 

промежутке, периодическая 

функция, период, четная и 

нечетная функции; уметь 

применять эти понятия при 

решении задач; 

− владеть понятием 

степенная функция; строить ее 

график и уметь применять 

свойства степенной функции при 

решении задач; 

− владеть понятиями 

показательная функция, 

экспонента; строить их графики и 

уметь применять свойства 

показательной функции при 

решении задач; 

− владеть понятием 

логарифмическая функция; 

строить ее график и уметь 

применять свойства 

− владеть понятием асимптоты и 

уметь его применять при решении задач; 

− применять методы решения 

простейших дифференциальных 

уравнений первого и второго порядков 
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логарифмической функции при 

решении задач; 

− владеть понятиями 

тригонометрические функции; 

строить их графики и уметь 

применять свойства 

тригонометрических функций при 

решении задач; 

− владеть понятием обратная 

функция; применять это понятие 

при решении задач; 

− применять при решении 

задач свойства функций: 

четность, периодичность, 

ограниченность; 

− применять при решении 

задач преобразования графиков 

функций; 

− владеть понятиями 

числовая последовательность, 

арифметическая и геометрическая 

прогрессия; 

− применять при решении 

задач свойства и признаки 

арифметической и 

геометрической прогрессий.  

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

− определять по графикам и 

использовать для решения 

прикладных задач свойства 

реальных процессов и 

зависимостей (наибольшие и 

наименьшие значения, 

промежутки возрастания и 

убывания функции, промежутки 

знакопостоянства, асимптоты, 

точки перегиба, период и т.п.);  

− интерпретировать 

свойства в контексте конкретной 

практической ситуации;  

− определять по графикам 

простейшие характеристики 

периодических процессов в 

биологии, экономике, музыке, 

радиосвязи и др. (амплитуда, 

период и т.п.) 

Текстовые 

задачи 

− Решать разные задачи 

повышенной трудности; 

− анализировать условие 

задачи, выбирать оптимальный 

− применять математические знания к 

исследованию окружающего мира 

(моделирование физических 

процессов, задачи экономики) 
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метод решения задачи, 

рассматривая различные методы; 

− строить модель решения 

задачи, проводить доказательные 

рассуждения при решении задачи; 

− решать задачи, требующие 

перебора вариантов, проверки 

условий, выбора оптимального 

результата; 

− анализировать и 

интерпретировать полученные 

решения в контексте условия 

задачи, выбирать решения, не 

противоречащие контексту;   

− переводить при решении 

задачи информацию из одной 

формы записи в другую, 

используя при необходимости 

схемы, таблицы, графики, 

диаграммы. 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

− решать практические 

задачи и задачи из других 

предметов 

 

В воспитании обучающихся приоритетом является создание благоприятных условий для 

приобретения обучающимися опыта осуществления социально значимых дел: 

− опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

− трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

− опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, 

опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

− опыт природоохранных дел; 

− опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

− опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

− опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

− опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

− опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

− опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного 

пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. 
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Аннотация к рабочей программе элективного курса «Психология» 

Срок освоения программы 2 года (СОО) 

Всего часов на изучение программы: 34/33 

Количество часов в неделю: 1/1 

 

Нормативно-правовую основу программы элективного курса составляют следующие 

документы: 

− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

− ФГОС среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 

17.05.2012 № 413;  

− Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115; 

− Основная образовательная программа среднего общего образования Лицей НИУ ВШЭ-

Пермь.  

Учебный предмет «Психология» на уровне среднего общего образования изучается в качестве 

курса по выбору обучающихся, предлагаемого организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, с учетом специфики и возможностей организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

Изучение учебного предмета «Психология» как курса по выбору обучающихся должно 

обеспечить: удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся школы; развитие личности 

обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы; 

развитие навыков самообразования и самопроектирования; углубление, расширение и 

систематизацию знаний в области психологии; совершенствование имеющегося и приобретение 

нового опыта познавательной деятельности; создание условий для профессионального 

самоопределения обучающихся. 

Рабочая программа «Психологии» составлена на основе программы учебного курса по 

психологии для 10 класса (под ред. И.В. Дубровиной, 2003) и Пономаренко Л.П., Белоусовой Р.В. 

Основы психологии для старшеклассников (Пособие для педагога: В 2 ч. – М.: Гуманитарный 

Изд. Центр ВЛАДОС, 2001. – Ч.1. Основы психологии: 10 -11 класс). 

Цель курса: формирование гуманистического мировоззрения и психологической культуры 

учащихся. 

Задачи курса: 

− Формирование психологических знаний; 

− Выработка собственной личностной позиции; 

− Развитие способностей к критической переработке информации; 

− Осознание особенностей человеческой психики и социального поведения; 

− Выработка собственной личностной позиции; 

− Развитие умений конструктивно решать конфликты; 

− Осознание возможности и необходимости быть субъектом общественной жизни; 

− Развитие способностей конструктивно строить взаимоотношения с окружающими; 

− Воспитание уверенности в себе, чувства собственного достоинства. 

Планируемые образовательные результаты 

Личностные результаты: 

− повышение готовности и способности обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению за счет освоения проблемных ситуаций и вопросов из областей общей 

психологии, психологии развития, психологии личности и социальной психологии, 

− сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности путем формирования осмысленного и индивидуализированного запроса к 

изучению психологии как области человеческого знания и практики, 

− формирование системы ценностно-смысловых установок, выработка личностной позиции 
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по ряду сущностных вопросов, рассматриваемых психологией как наукой. 

Метапредметные результаты: 

− овладение навыками конструктивной коммуникации и развитие способности их 

использования в познавательной и социальной практике, умение конструктивно решать 

конфликтные ситуации, 

− самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

− развитие критического мышления (в т.ч. - способности к критической переработке 

информации и интеграции нового знания с личным опытом), 

− развитие навыков анализа, рефлексии и самооценивания. 

Предметные результаты: 

− освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета “Психология” знания и 

умения, специфические для данной предметной области и связанные с пониманием 

особенностей человеческой психики и социального поведения, 

− сформированность представлений о современной психологической науке и ее методах 

познания, а также о системе отраслей психологии и основных вопросах и проблемах, 

рассматриваемых в каждой из них, 

− сформированность умений применять психологические знания в познавательной, 

регулятивной и коммуникативной деятельности, 

− владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственным 

поведением и межличностными взаимодействиями 

− умение сформулировать и аргументировать собственную точку зрения по тем или иным 

психологическим проблемам, различным аспектам социального поведения людей и их 

социально-психологического взаимодействия. 
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Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности «Тренинг по 

математике: текстовые задачи» 

Всего часов на изучение программы: 34 

Количество часов в неделю: 1 

 

Цели и задачи курса: 

− формирование представлений о математике как части мировой культуры и о месте 

математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке 

явлений реального мира; 

− формирование представлений о математических понятиях как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

− овладение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

− овладение стандартными приёмами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

− формирование представлений об основных понятиях, идеях и методах математического 

анализа; 

− формирование представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, 

о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях элементарной 

теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления событий в 

простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных величин. 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной 

программы среднего общего образования: 

Личностные результаты 

− первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 

языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

− умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

− умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

− умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

− умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

− умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

− понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии 

с предложенным алгоритмом; 

− умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

Метапредметные результаты 

Регулятивные: 

− самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной 

учебной деятельности; 

− выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать средства 

достижения цели из предложенных или их искать самостоятельно; 

− составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

− подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 
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− работая по предложенному или самостоятельно составленному плану, использовать 

наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные 

приборы, компьютер); 

− планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

− работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и с целью деятельности, 

исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и 

Интернет); 

− свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели 

и имеющихся критериев, различая результат и способы действий; 

− в ходе представления проекта давать оценку его результатам; 

− самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

− уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности; 

− давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять 

направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо сделать»). 

Познавательные: 

− анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

− осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций; строить классификацию путём 

дихотомического деления (на основе отрицания); 

− строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

− создавать математические модели; 

− составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать 

информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, диаграмму и пр.); 

− вычитывать все уровни текстовой информации.  

− уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность.  

− понимая позицию другого человека, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого 

самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, 

ознакомительное, поисковое), приёмы слушания.  

− самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности; 

− уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные 

программно-аппаратные средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служат: 

− учебный материал и прежде всего продуктивные задания учебника; 

− использование математических знаний для решения различных математических задач и 

оценки полученных результатов; 

− совокупность умений по использованию доказательной математической речи; 

− совокупность умений по работе с информацией, в том числе и с различными 

математическими текстами; 

− умения использовать математические средства для изучения и описания реальных 

процессов и явлений; 

− независимость и критичность мышления; 

− воля и настойчивость в достижении цели. 

Коммуникативные: 

− самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

− отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;  

− в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 
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− учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

− понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

− уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного обучения, 

организация работы в малых группах, также использование на уроках технологии личностно- 

ориентированного и системно-деятельностного подхода в обучении. 

Предметные результаты 

Выпускник научится: 

− Решать разные задачи повышенной трудности; 

− анализировать условие задачи, выбирать оптимальный метод решения задачи, 

рассматривая различные методы; 

− строить модель решения задачи, проводить доказательные рассуждения при решении 

задачи; 

− решать задачи, требующие перебора вариантов, проверки условий, выбора оптимального 

результата; 

− анализировать и интерпретировать полученные решения в контексте условия задачи, 

выбирать решения, не противоречащие контексту;   

− переводить при решении задачи информацию из одной формы записи в другую, используя 

при необходимости схемы, таблицы, графики, диаграммы. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: решать практические задачи и задачи 

из других предметов. 

Выпускник получит возможность научиться: применять математические знания к исследованию 

окружающего мира (моделирование физических процессов, задачи экономики) 

В воспитании обучающихся приоритетом является создание благоприятных условий для 

приобретения обучающимися опыта осуществления социально значимых дел: 

− опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

− трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

− опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, 

опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

− опыт природоохранных дел; 

− опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

− опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

− опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

− опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

− опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

− опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного 

пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. 
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Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности «Финансовые вопросы» 

Всего часов на изучение программы: 34 

Количество часов в неделю: 1 

 

Цели и задачи курса: 

− формирование представлений о математике как части мировой культуры и о месте 

математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке 

явлений реального мира; 

− формирование представлений о математических понятиях как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

− овладение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

− овладение стандартными приёмами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

− формирование представлений об основных понятиях, идеях и методах математического 

анализа; 

− формирование представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, 

о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях элементарной 

теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления событий в 

простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных величин. 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной 

программы среднего общего образования: 

Личностные результаты 

− первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 

языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

− умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

− умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

− умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

− умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

− умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

− понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии 

с предложенным алгоритмом; 

− умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

Метапредметные результаты 

Регулятивные: 

− самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной 

учебной деятельности; 

− выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать средства 

достижения цели из предложенных или их искать самостоятельно; 

− составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

− подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 
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− работая по предложенному или самостоятельно составленному плану, использовать 

наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные 

приборы, компьютер); 

− планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

− работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и с целью деятельности, 

исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и 

Интернет); 

− свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели 

и имеющихся критериев, различая результат и способы действий; 

− в ходе представления проекта давать оценку его результатам; 

− самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

− уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности; 

− давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять 

направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо сделать»). 

Познавательные: 

− анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

− осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций; строить классификацию путём 

дихотомического деления (на основе отрицания); 

− строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

− создавать математические модели; 

− составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать 

информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, диаграмму и пр.); 

− вычитывать все уровни текстовой информации.  

− уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность.  

− понимая позицию другого человека, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого 

самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, 

ознакомительное, поисковое), приёмы слушания.  

− самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности; 

− уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные 

программно-аппаратные средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служат: 

− учебный материал и прежде всего продуктивные задания учебника; 

− использование математических знаний для решения различных математических задач и 

оценки полученных результатов; 

− совокупность умений по использованию доказательной математической речи; 

− совокупность умений по работе с информацией, в том числе и с различными 

математическими текстами; 

− умения использовать математические средства для изучения и описания реальных 

процессов и явлений; 

− независимость и критичность мышления; 

− воля и настойчивость в достижении цели. 

Коммуникативные: 

− самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

− отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;  

− в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 
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− учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

− понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

− уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного обучения, 

организация работы в малых группах, также использование на уроках технологии личностно- 

ориентированного и системно-деятельностного подхода в обучении. 

Предметные результаты 

Выпускник научится: 

− Решать разные задачи повышенной трудности; 

− анализировать условие задачи, выбирать оптимальный метод решения задачи, 

рассматривая различные методы; 

− строить модель решения задачи, проводить доказательные рассуждения при решении 

задачи; 

− решать задачи, требующие перебора вариантов, проверки условий, выбора оптимального 

результата; 

− анализировать и интерпретировать полученные решения в контексте условия задачи, 

выбирать решения, не противоречащие контексту;   

− переводить при решении задачи информацию из одной формы записи в другую, используя 

при необходимости схемы, таблицы, графики, диаграммы. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: решать практические задачи и задачи 

из других предметов. 

Выпускник получит возможность научиться: применять математические знания к исследованию 

окружающего мира (моделирование физических процессов, задачи экономики) 

В воспитании обучающихся приоритетом является создание благоприятных условий для 

приобретения обучающимися опыта осуществления социально значимых дел: 

− опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

− трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

− опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, 

опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

− опыт природоохранных дел; 

− опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

− опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

− опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

− опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

− опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

− опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного 

пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. 
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Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности «Английский клуб» 

Всего часов на изучение программы: 34 

Количество часов в неделю: 1 

 

Нормативно-правовую основу программы элективного курса составляют следующие 

документы: 

− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

− ФГОС среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 

17.05.2012 № 413;  

− Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115; 

− Основная образовательная программа среднего общего образования Лицей НИУ ВШЭ-

Пермь.  

Программа  внеурочной деятельности разработана для занятий с обучающимися 10-11 

классов в соответствии с новыми требованиями ФГОС ООП ООО. В программе предусмотрено 

повышенное внимание к таким важным аспектам образовательной и воспитательной 

деятельности как повышение общего культурного уровня, повышение уровня самореализации, 

развития коммуникативных способностей. Также, в рамках данного курса уделено внимание 

изучению особенностей культуры общения англоговорящих стран. Курс подразумевает 

углубленное изучение разговорной лексики, знакомит детей с особенностями языка и культуры 

англоговорящих стран, что, в целом, подразумевает расширение общей культуры учащихся и 

развитие их коммуникативных качеств. 

Цель курса: способствовать формированию у учащихся активной жизненной и гражданской 

позиции, пониманию важности построения эффективной межкультурной коммуникации как 

одной частей формирования локальной идентичности. 

Задачи: 
1. развить коммуникативную компетенцию; 

2. изучить с обучающимися культуру и традиции общения в разных странах мира; 

3. способствовать воспитанию толерантности и уважения к особенностям общения другой 

национальности; 

4. развивать умение критически оценивать информацию, вести беседу на различные темы. 

Содержание курса отражает комплексно-системный подход к формированию навыков 

межкультурной коммуникации. Каждая тема курса включает в себя самостоятельную или 

коллективную работу учащихся, что позволяет активизировать их творческие и 

коммуникативные способности, умение пользоваться знаниями, полученными при изучении 

других предметов, в частности иностранного языка. 

Данная программа может использоваться как при очном обучении, так и при дистанционной 

форме обучения. 

Планируемые образовательные результаты 

Личностные результаты: 

− формирование у детей мотивации к обучению, навыков самоорганизации; 

− развитие познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно структурировать 

информацию, развитие критического и творческого мышления; 

− осознание роли владения иностранными языками в современном мире  

Метапредметные результаты: 

Регулятивные 

− умение организовать свою учебную деятельность: определять цель работы, ставить 

задачи, планировать — определять последовательность действий и прогнозировать 

результаты работы; 
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− планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; 

− осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

Познавательные  

− развитие навыков решения творческих задач и навыков поиска, анализа и интерпретации 

информации. 

− добывать необходимые знания и с их помощью проделывать конкретную работу. 

− осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы; 

− основы смыслового чтения художественных, публицистических и познавательных 

текстов, выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

− осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков. 

Коммуникативные  

− умение координировать свои усилия с усилиями других;  

− договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; 

− задавать вопросы. 

Предметные 

По окончании курса учащийся должен 

Знать/понимать: 

− значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного курса и с 

соответствующими ситуациями общения; 

− языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы речевого 

этикета, обслуживающие ситуации общения в рамках новых тем, в том числе профильно-

ориентированных; 

− лингвострановедческую и страноведческую информацию, расширенную за счет новой 

тематики и проблематики речевого общения, с учетом выбранного профиля. 

Уметь: 

− вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями/суждениями, диалог-побуждение 

к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального и 

неофициального общения в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, 

используя аргументацию, эмоционально-оценочные средства; 

− рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 

прочитанных/прослушанных текстов, описывать события, излагать факты, делать 

сообщения, в том числе связанные с тематикой выбранного профиля; 

− создавать словесный социокультурный портрет своей страны и стран изучаемого языка на 

основе разнообразной страноведческой и культурологической информации; 

− понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом иностранном 

языке в различных ситуациях общения; 

− понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов познавательного 

характера на темы, связанные с личными интересами или с выбранным профилем, 

выборочно извлекать из них необходимую информацию; 

− оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней; 

− читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, научно-

популярные, прагматические, а также несложные специальные тексты, связанные с 

тематикой выбранного профиля), используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, просмотровое/ поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

− сообщать сведения о себе в форме, принятой в странах изучаемого языка, составлять 

письменные материалы, необходимые для презентации результатов проектной 

деятельности; 

− использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  
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− успешного взаимодействия в различных ситуациях общения, в том числе профильно-

ориентированных; соблюдения этикетных норм межкультурного общения; 

− расширения возможностей трудоустройства и продолжения образования; 

− участия в профильно-ориентированных Интернет-форумах, межкультурных проектах, 

конкурсах, олимпиадах; 

− обогащения своего мировосприятия, осознания места и роли родного и иностранного 

языков в сокровищнице мировой культуры. 

Виды и формы внеурочной деятельности: познавательная – познавательные беседы; проблемно-

ценностное общение – групповая проблемная работа. 

В воспитании обучающихся приоритетом является создание благоприятных условий для 

приобретения обучающимися опыта осуществления социально значимых дел: 

− опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

− трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

− опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, 

опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

− опыт природоохранных дел; 

− опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

− опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

− опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

− опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

− опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

− опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного 

пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. 

 

 

  



122 

 

Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности «Мой город и край» 

Всего часов на изучение программы: 34 

Количество часов в неделю: 1 

 

Нормативно-правовую основу программы элективного курса составляют следующие 

документы: 

− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

− ФГОС среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 

17.05.2012 № 413;  

− Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115; 

− Основная образовательная программа среднего общего образования Лицей НИУ ВШЭ-

Пермь.  

ель программы внеурочной деятельности – создание условий для формирования и развития у 

обучающихся интереса к изучению историко-культурного наследия своей страны и родного края, 

к самостоятельному приобретению знаний, развитие творческих способностей и 

коммуникативных навыков.  

Задачи: 

− познакомить обучающихся с историей своей страны и региона;  

− развить способность самостоятельно анализировать события прошлого и настоящего, 

делать вывод и обобщения; 

− активизировать познавательную деятельность обучающихся через посещение музеев, 

библиотек, экскурсий, встреч с интересными людьми, исследовательскую деятельность; 

− формировать систему ценностей и убеждений, основанных на нравственных и 

культурных достижений человечества; 

− воспитывать гуманизм, патриотизм и уважение к культуре народов; 

− формировать общую картину развития региона на основе работы с устными и 

письменными источниками, посещением музеев города Перми, библиотек.  

Приоритетные формы и методы  работы с обучающимися  

Экскурсионные походы и поездки, знакомство с фондами музеев, участие в интеллектуальных 

конкурсах и викторинах, создание творческих фотоотчетов. 

Планируемые образовательные результаты 

Личностные: 

− формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

− готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;  

− воспитание нравственности; воспитание любви к школе, городу, народу;  

− понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды и 

экологической культуры человека;  

− формирование интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, туристическим 

походам;  

− формирование представлений об искусстве народов России;  

− создание ценностного отношения к прекрасному, развитие способности видеть и ценить 

прекрасное в природе, в быту,  труде, общественной жизни. 

Метапредметные: 

− умение выделять признаки и свойства, особенности объектов, процессов и явлений 

действительности;  

− осуществлять поиск и обработку информации; знакомство с основными нормами светской 

и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных 

отношений в семье и обществе;  
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− умение выполнять познавательные и практические задачи;  

− исследование несложных реальных связей и зависимостей;  

− определение сущностных характеристик изучаемого объекта;  

− выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; поиск и 

извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа;   

− подкрепление изученных положений на конкретных примерах. 

Предметные результаты: 

− знание отдельных научных понятий;  

− умение находить нужную социальную информацию в различных источниках;  

− адекватно её воспринимать, применяя основные термины;  

− понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека;  

− знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли 

как решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и 

правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни;  

− приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 

гражданственности. 

В воспитании обучающихся приоритетом является создание благоприятных условий для 

приобретения обучающимися опыта осуществления социально значимых дел: 

− опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

− трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

− опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, 

опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

− опыт природоохранных дел; 

− опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

− опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

− опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

− опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

− опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

− опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного 

пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. 

 

 

 

  



124 

 

Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности «Киноклуб» 

Всего часов на изучение программы: 34 

Количество часов в неделю: 1 

 

Данный курс внеурочной деятельности направлен на освоение литературных произведений 

(как включенных в школьную программу, так и стоящих вне ее) через искусство кино, и 

рассчитан на реализацию в 10-х и 11-х классах в аудитории. В своеобразном синтезе 

литературного творчества и кинематографа проблемы, заявленные в литературном 

произведении, зачастую отражаются более наглядно и выразительно, что дает основание 

анализировать текст в сопоставлении с его кино-интерпретацией. Курс внеурочной деятельности 

предназначен для обучающихся, которые заинтересованы в более глубоком изучении 

литературы, и направлен на освоение как хорошо знакомых, так и малоизвестных литературных 

произведений посредством их реализации в кинематографе. Курс ориентирован на три базовых 

компонента, которые определяют его цели и ожидаемые результаты: общая теория кино 

(зарождение, развитие, основные принципы киносюжетов), информация о литературных 

источниках, теория анализа и интерпретации. 

Метацелью рабочей программы курса внеурочной деятельности является становление 

через формирование навыков полемики и закрепление обсуждаемого материала культурного и 

думающего читателя / зрителя, ориентирующегося в литературном и общекультурном процессе 

эпохи, в которую ему выпало жить, и откликающегося на проблемы современности, которые 

получают глубокое и всестороннее осмысление в произведениях художественного творчества. 

Помимо этого, аналитическая и творческая деятельность обучающихся должна способствовать 

личностному росту, компетентностному развитию и, возможно, профессиональному 

самоопределению каждого из участников курса. Данная метацель определена с опорой на 

ключевые свойства изучаемого материала: литература, как и кинематограф, – это искусства, 

интегрирующие знание человека о мире и тем самым традиционно сохраняющие свойство 

формировать в человеке собственные мировоззренческие и аксиологические ориентиры. Ввиду 

этого в контексте нынешней ситуации изучение и генерирование собственных оригинальных 

концепций относительно современной мировой культуры играет крайне значимую роль в 

формировании основ мировоззрения обучающихся. 

Поставленная метацель определяет следующие задачи: 

1) понимание учеником значимости всего культурного процесса (особенно XX века) в его 

собственном личностном и мировоззренческом самоопределении; 

2) понимание учеником тесной взаимосвязи между разными формами искусства 

(литературой и кино), умение разглядеть эту взаимосвязь; 

3) выработка навыков анализа художественного фильма в контексте литературного 

источника и выявления общих закономерностей. 

Планируемые образовательные результаты 

Личностные результаты при изучении курса и прохождении дискуссионных практик 

заключаются в следующем: 

1) смыслообразовании, т.е. учащийся должен прийти к осознанному и продуктивному 

применению знаний, умений и навыков, выработанных в процессе освоения курса, должен 

понимать, с какой целью он посещает этот предмет и в чем смысл курса для его личностного 

роста; 

2) нравственно-этической ориентации, т.е. учащийся должен ощущать внутреннюю опору 

в отношении ценностных качеств, морально-нравственных категориях, видеть влияние 

общекультурных ценностей на мотивацию отдельно взятой личности; 

3) самоопределении – своего личного, профессионального, идеологического и 

мировоззренческого выбора. 

Метапредметные результаты изучения курса «Литература в контексте мирового 

кинематографа» выражены в целом в умениях: 

1) понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, аргументировать 

свою позицию, выстраивать причинно-следственные связи, формулировать выводы; 
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2) самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, определять 

сферу своих интересов; 

3) работать с разными источниками информации, искать, анализировать, использовать в 

самостоятельной деятельности. 

в познавательной сфере: 

а) видение главных особенностей литературных произведений (как классических, так и 

современных) в свете их общего влияния на культуру, 

б) осознание связей литературных произведений со социокультурным и историко-

литературным контекстом эпохи, 

в) выявление заложенных в произведениях вневременных смыслов интеллектуального и 

нравственно-этического характера, 

г) квалифицированный анализ идейного содержания литературного произведения и его 

киноадаптации, 

д) владение основной киноведческой терминологией; 

в ценностно-ориентационной сфере: 

а) понимание авторской (режиссерской) позиции и определение своего отношения к ней, 

б) формирование своей мировоззренческой позиции, определение собственных 

аксиологических ориентиров и осознание законов мироустройства как личностно 

значимых; 

в коммуникативной сфере: 

а) осмысленное и вдумчивое рассмотрение художественных фильмов, 

б) создание собственного текста (рецензии, эссе), содержащего оригинальные авторские 

мысли о прочитанном художественном произведении и просмотренном фильме; 

в эстетической сфере: 

а) ориентация в культурном материале (литературном и кинематографическом), 

способность отделить истинно художественные произведения от поверхностно-

популяризированных, умение давать эстетические характеристики, вне какой-либо 

идейной ориентации. 

Данный курс является практически направленным и предполагает проявление активности 

и инициативы обучающихся. Чередование теоретического материала с практическими занятиями 

(просмотром и обсуждением фильмов) будет этому способствовать. Курс помогает развитию 

коммуникабельности, приобретению навыков публичного выступления, умению излагать свое 

мнение, отстаивать его, прислушиваться и учитывать все многообразие точек зрения, расширяя, 

при этом, свой спектр видения проблемы. Анализ художественного произведения (литературного 

или кинематографического) будет включен в разные формы проведения практик, в том числе и 

игровые, что сделает процесс обучения на курсе увлекательным и непринужденным. 
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Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности «Основы права» 

Всего часов на изучение программы: 34 

Количество часов в неделю: 1 

 

Нормативно-правовую основу программы учебного предмета «Право» составляют 

следующие документы: 

− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

− ФГОС среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 

17.05.2012 № 413;  

− Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115; 

− Основная образовательная программа среднего общего образования Лицей НИУ ВШЭ-

Пермь.  

Цели и задачи курса: 

Право является одним из значимых гуманитарных предметов в системе среднего общего 

образования, поскольку призвано обеспечить формирование мировоззренческой, ценностно-

смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской идентичности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 

ценностям и установкам, закрепленным в Конституции РФ, гражданской активной позиции в 

общественной жизни при решении задач в области социальных отношений. 

Изучение учебного предмета «Право» на углубленном уровне предполагает ориентировку на 

получение компетентностей для последующей профессиональной деятельности. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования (10-11 кл.) освоение учебного предмета «Право» предполагает достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты предполагают развитие у обучающегося: 

− российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, уважение государственных символов; 

− гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

− сформированного 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; 

− сформированных основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;  

− толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности 

вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения; 

− 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; 

− понимания выбора будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношения к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем. 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета включают в себя: 
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− 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; 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 учётом 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 учебного предмета включают в себя: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

− опознавать и классифицировать государства по их признакам, функциям и формам; 

− выявлять элементы системы права и дифференцировать источники права; 

− характеризовать нормативно-правовой акт как основу законодательства; 

− различать виды социальных и правовых норм, выявлять особенности правовых норм как 

вида социальных норм; 

− различать субъекты и объекты правоотношений; 

− дифференцировать правоспособность, дееспособность; 

− оценивать возможные последствия правомерного и неправомерного поведения человека, 

делать соответствующие выводы;  

− оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие правопорядка и 

законности в Российской Федерации; 

− характеризовать Конституцию Российской Федерации как основной закон государства, 

определяющий государственное устройство Российской Федерации; 

− осознанно содействовать соблюдению Конституции Российской Федерации, уважению 

прав и свобод другого человека, демократических ценностей и правопорядка; 

− формулировать особенности гражданства как устойчивой правовой связи между 

государством и человеком; 

− устанавливать взаимосвязь между правами и обязанностями гражданина Российской 

Федерации; 

− называть элементы системы органов государственной власти в Российской Федерации; 

различать функции Президента, Правительства и Федерального Собрания Российской 

Федерации; 

− выявлять особенности судебной системы и системы правоохранительных органов в 

Российской Федерации; 

− описывать законодательный процесс как целостный государственный механизм; 
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− характеризовать избирательный процесс в Российской Федерации; 

− объяснять на конкретном примере структуру и функции органов местного 

самоуправления в Российской Федерации; 

− характеризовать и классифицировать права человека; 

− объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав 

человека; 

− характеризовать гражданское, семейное, трудовое, административное, уголовное, 

налоговое право как ведущие отрасли российского права; 

− характеризовать субъектов гражданских правоотношений, различать организационно-

правовые формы предпринимательской деятельности; 

− иллюстрировать примерами нормы законодательства о защите прав потребителя; 

− иллюстрировать примерами особенности реализации права собственности, различать 

виды гражданско-правовых сделок и раскрывать особенности гражданско-правового 

договора; 

− иллюстрировать примерами привлечение к гражданско-правовой ответственности; 

− характеризовать права и обязанности членов семьи; 

− объяснять порядок и условия регистрации и расторжения брака; 

− характеризовать трудовые правоотношения и дифференцировать участников этих 

правоотношений; 

− раскрывать содержание трудового договора; 

− разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

отношениях; 

− иллюстрировать примерами способы разрешения трудовых споров и привлечение к 

дисциплинарной ответственности; 

− различать виды административных правонарушений и описывать порядок привлечения к 

административной ответственности; 

− дифференцировать виды административных наказаний; 

− дифференцировать виды преступлений и наказания за них; 

− выявлять специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

− различать права и обязанности налогоплательщика; 

− анализировать практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, 

трудовыми, уголовными и налоговыми правоотношениями; в предлагаемых модельных 

ситуациях определять признаки правонарушения; 

− различать гражданское, арбитражное, уголовное судопроизводство, грамотно применять 

правовые нормы для разрешения конфликтов правовыми способами; 

− высказывать обоснованные суждения, основываясь на внутренней убежденности в 

необходимости соблюдения норм права; 

− различать виды юридических профессий. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

− различать предмет и метод правового регулирования; 

− выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства; 

− различать права и обязанности, гарантируемые Конституцией Российской Федерации и в 

рамках других отраслей права; 

− выявлять особенности референдума; 

− различать основные принципы международного гуманитарного права; 

− характеризовать основные категории обязательственного права; 

− целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора; 

− выявлять способы защиты гражданских прав; 

− определять ответственность родителей по воспитанию своих детей; 

− различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры правовыми 

способами; 

− описывать порядок освобождения от уголовной ответственности; 

− соотносить налоговые правонарушения и ответственность за их совершение; 
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− применять правовые знания для аргументации собственной позиции в конкретных 

правовых ситуациях с использованием нормативных актов. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 
− выделять содержание различных теорий происхождения государства; 

− сравнивать различные формы государства; 

− приводить примеры различных элементов государственного механизма и их место в 

общей структуре; 

− соотносить основные черты гражданского общества и правового государства; 

− применять знания о принципах, источниках, нормах, институтах и отраслях права, 

необходимых для ориентации в российском нормативно-правовом материале, для 

эффективной реализации своих прав и законных интересов; 

− оценивать роль и значение права как важного социального регулятора и элемента 

культуры общества; 

− сравнивать и выделять особенности и достоинства различных правовых систем (семей); 

− проводить сравнительный анализ правовых норм с другими социальными нормами, 

выявлять их соотношение, взаимосвязь и взаимовлияние; 

− характеризовать особенности системы российского права; 

− различать формы реализации права; 

− выявлять зависимость уровня правосознания от уровня правовой культуры; 

− оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие правопорядка и 

законности в Российской Федерации; 

− различать соответствующие виды правоотношений, правонарушений, юридической 

ответственности, применяемых санкций, способов восстановления нарушенных прав; 

− выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства; 

− целостно анализировать принципы и нормы, регулирующие государственное устройство 

Российской Федерации, конституционный статус государственной власти и систему 

конституционных прав и свобод в Российской Федерации, механизмы реализации и 

защиты прав граждан и юридических лиц в соответствии с положениями Конституции 

Российской Федерации; 

− сравнивать воинскую обязанность и альтернативную гражданскую службу; 

− оценивать роль Уполномоченного по правам человека Российской Федерации в 

механизме защиты прав человека и гражданина в Российской Федерации; 

− характеризовать систему органов государственной власти Российской Федерации в их 

единстве и системном взаимодействии; 

− характеризовать правовой статус Президента Российской Федерации, выделять его 

основные функции и объяснять их внутри- и внешнеполитическое значение; 

− дифференцировать функции Совета Федерации и Государственной Думы Российской 

Федерации; 

− характеризовать Правительство Российской Федерации как главный орган 

исполнительной власти в государстве; раскрывать порядок формирования и структуру 

Правительства Российской Федерации; 

− характеризовать судебную систему и систему правоохранительных органов Российской 

Федерации;  

− характеризовать этапы законодательного процесса и субъектов законодательной 

инициативы; 

− выделять особенности избирательного процесса в Российской Федерации; 

− характеризовать систему органов местного самоуправления как одну из основ 

конституционного строя Российской Федерации; 

− определять место международного права в отраслевой системе права; характеризовать 

субъектов международного права; 

− различать способы мирного разрешения споров; 

− оценивать социальную значимость соблюдения прав человека; 
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− сравнивать механизмы универсального и регионального сотрудничества и контроля в 

области международной защиты прав человека; 

− дифференцировать участников вооруженных конфликтов; 

− различать защиту жертв войны и защиту гражданских объектов и культурных ценностей; 

называть виды запрещенных средств и методов ведения военных действий; 

− выделять структурные элементы системы российского законодательства; 

− анализировать различные гражданско-правовые явления, юридические факты и 

правоотношения в сфере гражданского права; 

− проводить сравнительный анализ организационно-правовых форм предпринимательской 

деятельности, выявлять их преимущества и недостатки; 

− целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора; 

− различать формы наследования; 

− различать виды и формы сделок в Российской Федерации; 

− выявлять способы защиты гражданских прав; характеризовать особенности защиты прав 

на результаты интеллектуальной деятельности; 

− анализировать условия вступления в брак, характеризовать порядок и условия 

регистрации и расторжения брака; 

− различать формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей; 

− выделять права и обязанности членов семьи; 

− характеризовать трудовое право как одну из ведущих отраслей российского права, 

определять правовой статус участников трудовых правоотношений; 

− проводить сравнительный анализ гражданско-правового и трудового договоров; 

− различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры правовыми 

способами; 

− дифференцировать уголовные и административные правонарушения и наказание за них; 

− проводить сравнительный анализ уголовного и административного видов 

ответственности; иллюстрировать примерами порядок и условия привлечения к 

уголовной и административной ответственности несовершеннолетних; 

− целостно описывать структуру банковской системы Российской Федерации; 

− в практических ситуациях определять применимость налогового права Российской 

Федерации; выделять объекты и субъекты налоговых правоотношений; 

− соотносить виды налоговых правонарушений с ответственностью за их совершение; 

− применять нормы жилищного законодательства в процессе осуществления своего права 

на жилище; 

− дифференцировать права и обязанности участников образовательного процесса; 

− проводить сравнительный анализ конституционного, гражданского, арбитражного, 

уголовного и административного видов судопроизводства, грамотно применять правовые 

нормы для разрешения конфликтов правовыми способами; 

− давать на примерах квалификацию возникающих в сфере процессуального права 

правоотношений; 

− применять правовые знания для аргументации собственной позиции в конкретных 

правовых ситуациях с использованием нормативных актов; 

− выявлять особенности и специфику различных юридических профессий. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 
− проводить сравнительный анализ различных теорий государства и права; 

− дифференцировать теории сущности государства по источнику государственной власти;  

− сравнивать достоинства и недостатки различных видов и способов толкования права; 

− оценивать тенденции развития государства и права на современном этапе; 

− понимать необходимость правового воспитания и противодействия правовому 

нигилизму; 

− классифицировать виды конституций по форме выражения, по субъектам принятия, по 

порядку принятия и изменения; 

− толковать государственно-правовые явления и процессы; 
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− проводить сравнительный анализ особенностей российской правовой системы и правовых 

систем других государств; 

− различать принципы и виды правотворчества; 

− описывать этапы становления парламентаризма в России; 

− сравнивать различные виды избирательных систем; 

− анализировать с точки зрения международного права проблемы, возникающие в 

современных международных отношениях; 

− анализировать институт международно-правового признания; 

− выявлять особенности международно-правовой ответственности; 

− выделять основные международно-правовые акты, регулирующие отношения государств 

в рамках международного гуманитарного права; 

− оценивать роль неправительственных организаций в деятельности по защите прав 

человека в условиях военного времени; 

− формулировать особенности страхования в Российской Федерации, различать виды 

страхования; 

− различать опеку и попечительство; 

− находить наиболее оптимальные варианты разрешения правовых споров, возникающих в 

процессе трудовой деятельности; 

− определять применимость норм финансового права в конкретной правовой ситуации; 

− характеризовать аудит как деятельность по проведению проверки финансовой 

отчетности; 

− определять судебную компетенцию, стратегию и тактику ведения процесса. 

В воспитании обучающихся приоритетом является создание благоприятных условий для 

приобретения обучающимися опыта осуществления социально значимых дел: 

− опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

− трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

− опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, 

опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

− опыт природоохранных дел; 

− опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

− опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

− опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

− опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

− опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

− опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного 

пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. 
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Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности «Тренинг по 

обществознанию» 

Всего часов на изучение программы: 34 

Количество часов в неделю: 1 

 

Нормативно-правовую основу программы элективного курса составляют следующие 

документы: 

− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

− ФГОС среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 

17.05.2012 № 413;  

− Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115; 

− Основная образовательная программа среднего общего образования Лицей НИУ ВШЭ-

Пермь.  

Задачами реализации программы внеурочной деятельности являются: 

− формирование у обучающихся ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознания, экологической 

культуры, способности ставить цели и строить жизненные планы, способности к 

осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном социуме; 

− формирование знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 

взаимодействии его основных сфер и институтов; 

− овладение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

− овладение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические 

и другие связи социальных объектов и процессов; 

− формирование представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире; 

− формирование представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 

− овладение умениями применять полученные знания в повседневной жизни с учетом 

гражданских и нравственных ценностей, прогнозировать последствия принимаемых 

решений; 

− формирование навыков оценивания социальной информации, умений поиска информации 

в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной 

программы среднего общего образования: 

Личностные результаты 

− воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

− формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений 

с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 
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− формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

− формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

− освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

− развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

− формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

− формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

− формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

− осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

− развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные: 

− самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

− самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной 

учебной деятельности; 

− выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать средства 

достижения цели из предложенных или их искать самостоятельно; 

− составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

− подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 

− работая по предложенному или самостоятельно составленному плану, использовать 

наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные 

приборы, компьютер); 

− планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

− работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и с целью деятельности, 

исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и 

Интернет); 

− свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели 

и имеющихся критериев, различая результат и способы действий; 

− в ходе представления проекта давать оценку его результатам; 

− самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

− уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности; 
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− давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять 

направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо сделать»). 

Познавательные: 

− анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

− осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций; строить классификацию путём 

дихотомического деления (на основе отрицания); 

− строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

− создавать математические модели; 

− составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать 

информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, диаграмму и пр.); 

− вычитывать все уровни текстовой информации.  

− уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность.  

− понимая позицию другого человека, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого 

самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, 

ознакомительное, поисковое), приёмы слушания.  

− самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности; 

− уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные 

программно-аппаратные средства и сервисы. 

Коммуникативные: 

− самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

− отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;  

− в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

− учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

− понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

− уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного обучения, 

организация работы в малых группах, также использование на уроках технологии личностно- 

ориентированного и системно-деятельностного подхода в обучении. 

Предметные результаты 

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

образования: 

Выпускник научится: 

− Выделять черты социальной сущности человека; 

− определять роль духовных ценностей в обществе; 

− распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами; 

− различать виды искусства; 

− соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

− выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни; 

− выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 

− раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

− различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 

− выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

− анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и 

последствия;  
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− различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами; 

− выявлять особенности научного познания; 

− различать абсолютную и относительную истины; 

− иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 

− выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной действительности 

в контексте возрастания роли образования и науки в современном обществе; 

− выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и 

самообразования в жизни человека. 

− Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

− выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, 

иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального развития; 

− приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, 

аргументировать свои суждения, выводы; 

− формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях 

глобализации; иллюстрировать проявления различных глобальных проблем. 

В воспитании обучающихся приоритетом является создание благоприятных условий для 

приобретения обучающимися опыта осуществления социально значимых дел: 

− опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

− трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

− опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, 

опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

− опыт природоохранных дел; 

− опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

− опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

− опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

− опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

− опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

− опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного 

пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. 
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Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности «Основы 

предпринимательства» 

Всего часов на изучение программы: 34 

Количество часов в неделю: 1 

 

Нормативно-правовую основу программы элективного курса составляют следующие 

документы: 

− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

− ФГОС среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 

17.05.2012 № 413;  

− Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115; 

− Основная образовательная программа среднего общего образования Лицей НИУ ВШЭ-

Пермь.  

Предпринимательство в общеобразовательной школе следует рассматривать, прежде 

всего, как предпринимательское отношение к созидательному труду в целом, в не зависимости 

от того, какую роль придется выполнять школьнику во взрослой жизни – предпринимателя, 

управленца или просто работника по найму. Содействие развитию цивилизованного 

предпринимательства, формирование общественном мнении позитивного отношения к 

предпринимательской деятельности; содействие формированию нового поколения молодых 

людей, понимающих предпринимательство и бизнес не как способ личной наживы, а как 

общественно востребованную самореализацию, и способных взять на себя ответственность за 

претворение этой цели в жизнь. Человек предприимчивый осознает свои желания и возможности, 

действует в соответствии с ними и достигает результата. 

Отличительной особенностью программы данного курса является то, что он базируется 

на системно-деятельностном подходе к обучению, который обеспечивает активную учебно-

познавательную позицию учащихся. У них формируются не только базовые знания в финансовой 

сфере, но также необходимые умения, компетенции, личные характеристики и установки.  

Предлагаемая программа имеет своей целью сформировать у учащихся 

предпринимательские качества, а так же знания, умения и навыки, необходимые для любой 

деятельности: 

- основы знаний в области менеджмента, маркетинга, финансов, юриспруденции; 

- навыки постановки целей и планирования своей деятельности; 

- навыки получения и анализа информации; 

- навыки управления проектами, в том числе бизнес-планирование; 

- навыки уверенного поведения, презентации и самопрезентации; 

- навыки эффективных коммуникаций (умение слушать и задавать вопросы, доносить 

информацию без потерь, аргументировать свою точку зрения, корректно реагировать на мнение, 

отличное от собственного); 

- умение находить нестандартные решения и креативно мыслить 

Для реализации поставленных целей предлагаются следующие формы организации 

учебного процесса: дискуссия, проектно-исследовательская деятельность учащихся, деловая 

игра, практическая работа, юридическая консультация, правовая консультация, познавательная 

беседа, интерактивная беседа, мини-проект, мини-исследование, круглый стол, ток-шоу, 

творческая работа, викторина, ролевая игра, сюжетно-ролевая игра, выступления учащихся с 

показом презентаций, игра-путешествие, правовая игра, дидактическая игра, решение 

практических и проблемных ситуаций, решение практических и экономических задач, игра с 

элементами тренинга, работа с документами, аналитическая работа, конференция, конкурсы, 

экскурсии на предприятия, встречи с действующими предпринимателями. 

Методы обучения.  
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На уровне основного общего образования создаются условия для освоения учащимися 

образовательных программ, делается акцент на умение самостоятельно и мотивированно 

организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки 

результата) на развитие учебно-исследовательской деятельности учащихся.  

В процессе обучения используются:  

1. Приемы актуализации субъективного опыта учащихся;  

2. Методы диалога и полилога;  

3. Приемы создания коллективного и индивидуального выбора;  

4. Игровые методы;  

5. Методы диагностики и самодиагностики;  

6. Технологии критического мышления;  

7. Информационно-коммуникационные технологии;  

8. Технологии коллективного метода обучения.  

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с 

курсами экономики, истории, обществознания, географии, литературы, искусства. 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной 

программы среднего общего образования: 

Личностные результаты универсальные учебные действия 

− приобретение знаний о предпринимательстве, как важной сфере человеческой 

деятельности; 

− осознание себя как члена семьи, общества и государства; понимание экономических 

проблем семьи и участие в их обсуждении; понимание финансовых связей семьи и 

государства; 

− овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: 

сопоставление доходов и расходов, расчёт процентов, сопоставление доходности 

вложений на простых примерах; 

− развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; планирование 

собственного бюджета, предложение вариантов собственного заработка; 

− развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных игровых и 

реальных экономических ситуациях. 

Метапредметные результаты обучения: 

− освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

− использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации; поиск информации в газетах, журналах, на 

интернет-сайтах и проведение простых опросов и интервью; 

− формирование умений представлять информацию в зависимости от поставленных задач в 

виде таблицы, схемы, графика, диаграммы, диаграммы связей (интеллект-карты); 

− овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

− овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями. 

Предметные результаты обучения: 

− понимание основных принципов предпринимательской деятельности: представление о 

роли предпринимательства в обществе; 

− развитие предпринимательской инициативы школьников, их потенциальных 

возможностей и способностей в сфере экономики и предпринимательства, в том числе 

способности к самообразованию и саморазвитию; 

− освоение приёмов работы с экономической информацией, её осмысление; проведение 

простых финансовых расчётов;  

− освоение технологии создания собственного дела, определение наиболее выгодных сфер 

бизнеса, планирования предпринимательской деятельности и составления бизнес-плана; 

− выработка навыков проведения исследований экономических явлений в сфере 

предпринимательства: анализ, синтез, обобщение экономической информации, 
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прогнозирование развития явления и поведения людей и предпринимательских фирм, 

сопровождающееся графической интерпретацией и их критическим рассмотрением;  

В воспитании обучающихся приоритетом является создание благоприятных условий для 

приобретения обучающимися опыта осуществления социально значимых дел: 

− опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

− трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

− опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, 

опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

− опыт природоохранных дел; 

− опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

− опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

− опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

− опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

− опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

− опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного 

пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. 
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Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности «Практикум решения 

задач: Уравнения и неравенства» 

Всего часов на изучение программы: 34 

Количество часов в неделю: 1 

 

Цели и задачи курса: 

− формирование представлений о математике как части мировой культуры и о месте 

математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке 

явлений реального мира; 

− формирование представлений о математических понятиях как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

− овладение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

− овладение стандартными приёмами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

− формирование представлений об основных понятиях, идеях и методах математического 

анализа; 

− формирование представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, 

о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях элементарной 

теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления событий в 

простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных величин. 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной 

программы среднего общего образования: 

Личностные результаты 

− первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 

языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

− умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

− умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

− умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

− умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

− умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

− понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии 

с предложенным алгоритмом; 

− умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

Метапредметные результаты 

Регулятивные: 

− самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной 

учебной деятельности; 

− выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать средства 

достижения цели из предложенных или их искать самостоятельно; 

− составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

− подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 
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− работая по предложенному или самостоятельно составленному плану, использовать 

наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные 

приборы, компьютер); 

− планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

− работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и с целью деятельности, 

исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и 

Интернет); 

− свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели 

и имеющихся критериев, различая результат и способы действий; 

− в ходе представления проекта давать оценку его результатам; 

− самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

− уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности; 

− давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять 

направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо сделать»). 

Познавательные: 

− анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

− осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций; строить классификацию путём 

дихотомического деления (на основе отрицания); 

− строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

− создавать математические модели; 

− составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать 

информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, диаграмму и пр.); 

− вычитывать все уровни текстовой информации.  

− уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность.  

− понимая позицию другого человека, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого 

самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, 

ознакомительное, поисковое), приёмы слушания.  

− самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности; 

− уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные 

программно-аппаратные средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служат: 

− учебный материал и прежде всего продуктивные задания учебника; 

− использование математических знаний для решения различных математических задач и 

оценки полученных результатов; 

− совокупность умений по использованию доказательной математической речи; 

− совокупность умений по работе с информацией, в том числе и с различными 

математическими текстами; 

− умения использовать математические средства для изучения и описания реальных 

процессов и явлений; 

− независимость и критичность мышления; 

− воля и настойчивость в достижении цели. 

Коммуникативные: 

− самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

− отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;  

− в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 
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− учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

− понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

− уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного обучения, 

организация работы в малых группах, также использование на уроках технологии личностно- 

ориентированного и системно-деятельностного подхода в обучении. 

Предметные результаты 

Выпускник научится: 

− Свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные уравнения и 

неравенства, уравнение, являющееся следствием другого уравнения, уравнения, равносильные 

на множестве, равносильные преобразования уравнений; 

− решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе некоторые 

уравнения 3-й и 4-й степеней, дробно-рациональные и иррациональные; 

− овладеть основными типами показательных, логарифмических, иррациональных, 

степенных уравнений и неравенств и стандартными методами их решений и применять их при 

решении задач; 

− применять теорему Безу к решению уравнений; 

− применять теорему Виета для решения некоторых уравнений степени выше второй; 

− понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях уравнений и 

уметь их доказывать; 

− владеть методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь выбирать метод 

решения и обосновывать свой выбор; 

− использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе дробно-

рациональных и включающих в себя иррациональные выражения; 

− решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами 

алгебраическим и графическим методами; 

− владеть разными методами доказательства неравенств; 

− решать уравнения в целых числах; 

− изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, неравенствами и их 

системами; 

− свободно использовать тождественные преобразования при решении уравнений и систем 

уравнений 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

− составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении задач других 

учебных предметов; 

− выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении различных 

уравнений, неравенств и их систем при решении задач других учебных предметов; 

− составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении задач других 

учебных предметов; 

− составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную ситуацию 

или прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты; 

 использовать программные средства при решении отдельных классов уравнений и неравенствВ 

повседневной жизни и при изучении других предметов: решать практические задачи и задачи из 

других предметов. 

Выпускник получит возможность научиться:  

− свободно определять тип и выбирать метод решения показательных и логарифмических 

уравнений и неравенств, иррациональных уравнений и неравенств, тригонометрических 

уравнений и неравенств, их систем; 

− свободно решать системы линейных уравнений;  

− решать основные типы уравнений и неравенств с параметрами; 

− применять при решении задач неравенства Коши — Буняковского, Бернулли; 
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− иметь представление о неравенствах между средними степенными. 

В воспитании обучающихся приоритетом является создание благоприятных условий для 

приобретения обучающимися опыта осуществления социально значимых дел: 

− опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

− трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

− опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, 

опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

− опыт природоохранных дел; 

− опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

− опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

− опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

− опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

− опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

− опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного 

пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. 
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Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности «Практикум решения 

задач: планиметрия» 

Всего часов на изучение программы: 34 

Количество часов в неделю: 1 

 

Цели и задачи курса: 

− формирование представлений о математике как части мировой культуры и о месте 

математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке 

явлений реального мира; 

− формирование представлений о математических понятиях как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

− овладение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

− овладение стандартными приёмами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

− формирование представлений об основных понятиях, идеях и методах математического 

анализа; 

− формирование представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, 

о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях элементарной 

теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления событий в 

простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных величин. 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной 

программы среднего общего образования: 

Личностные результаты 

− первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 

языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

− умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

− умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

− умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

− умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

− умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

− понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии 

с предложенным алгоритмом; 

− умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

Метапредметные результаты 

Регулятивные: 

− самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной 

учебной деятельности; 

− выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать средства 

достижения цели из предложенных или их искать самостоятельно; 

− составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

− подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 
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− работая по предложенному или самостоятельно составленному плану, использовать 

наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные 

приборы, компьютер); 

− планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

− работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и с целью деятельности, 

исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и 

Интернет); 

− свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели 

и имеющихся критериев, различая результат и способы действий; 

− в ходе представления проекта давать оценку его результатам; 

− самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

− уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности; 

− давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять 

направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо сделать»). 

Познавательные: 

− анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

− осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций; строить классификацию путём 

дихотомического деления (на основе отрицания); 

− строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

− создавать математические модели; 

− составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать 

информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, диаграмму и пр.); 

− вычитывать все уровни текстовой информации.  

− уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность.  

− понимая позицию другого человека, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого 

самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, 

ознакомительное, поисковое), приёмы слушания.  

− самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности; 

− уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные 

программно-аппаратные средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служат: 

− учебный материал и прежде всего продуктивные задания учебника; 

− использование математических знаний для решения различных математических задач и 

оценки полученных результатов; 

− совокупность умений по использованию доказательной математической речи; 

− совокупность умений по работе с информацией, в том числе и с различными 

математическими текстами; 

− умения использовать математические средства для изучения и описания реальных 

процессов и явлений; 

− независимость и критичность мышления; 

− воля и настойчивость в достижении цели. 

Коммуникативные: 

− самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

− отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;  

− в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 
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− учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

− понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

− уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного обучения, 

организация работы в малых группах, также использование на уроках технологии личностно- 

ориентированного и системно-деятельностного подхода в обучении. 

Предметные результаты 

Выпускник научится: 

− Владеть геометрическими понятиями при решении задач и проведении математических 

рассуждений; 

− самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать гипотезы 

о новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать или опровергать их, 

обобщать или конкретизировать результаты на новых классах фигур, проводить в несложных 

случаях классификацию фигур по различным основаниям; 

− исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию, представленную на чертежах; 

− решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда алгоритм 

решения не следует явно из условия, выполнять необходимые для решения задачи 

дополнительные построения, исследовать возможность применения теорем и формул для 

решения задач; 

− уметь формулировать и доказывать геометрические утверждения; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

составлять с использованием свойств геометрических фигур математические модели для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин, исследовать полученные 

модели и интерпретировать результат. 

Выпускник получит возможность научиться:  

− Иметь представление об аксиоматическом методе; 

− владеть понятием геометрические места точек на плоскости и уметь применять их для 

решения задач; 

− иметь представления о преобразовании подобия, гомотетии и уметь применять их при 

решении задач; 

−  уметь решать задачи на плоскости; 

− уметь применять формулы площадей при решении задач. 

В воспитании обучающихся приоритетом является создание благоприятных условий для 

приобретения обучающимися опыта осуществления социально значимых дел: 

− опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

− трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

− опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, 

опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

− опыт природоохранных дел; 

− опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

− опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

− опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

− опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

− опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

− опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 
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Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного 

пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. 
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Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности «Практикум решения 

задач: стереометрия» 

Всего часов на изучение программы: 34 

Количество часов в неделю: 1 

 

Цели и задачи курса: 

− формирование представлений о математике как части мировой культуры и о месте 

математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке 

явлений реального мира; 

− формирование представлений о математических понятиях как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

− овладение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

− овладение стандартными приёмами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

− формирование представлений об основных понятиях, идеях и методах математического 

анализа; 

− формирование представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, 

о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях элементарной 

теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления событий в 

простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных величин. 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной 

программы среднего общего образования: 

Личностные результаты 

− первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 

языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

− умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

− умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

− умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

− умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

− умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

− понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии 

с предложенным алгоритмом; 

− умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

Метапредметные результаты 

Регулятивные: 

− самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной 

учебной деятельности; 

− выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать средства 

достижения цели из предложенных или их искать самостоятельно; 

− составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

− подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 
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− работая по предложенному или самостоятельно составленному плану, использовать 

наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные 

приборы, компьютер); 

− планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

− работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и с целью деятельности, 

исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и 

Интернет); 

− свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели 

и имеющихся критериев, различая результат и способы действий; 

− в ходе представления проекта давать оценку его результатам; 

− самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

− уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности; 

− давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять 

направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо сделать»). 

Познавательные: 

− анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

− осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций; строить классификацию путём 

дихотомического деления (на основе отрицания); 

− строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

− создавать математические модели; 

− составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать 

информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, диаграмму и пр.); 

− вычитывать все уровни текстовой информации.  

− уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность.  

− понимая позицию другого человека, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого 

самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, 

ознакомительное, поисковое), приёмы слушания.  

− самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности; 

− уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные 

программно-аппаратные средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служат: 

− учебный материал и прежде всего продуктивные задания учебника; 

− использование математических знаний для решения различных математических задач и 

оценки полученных результатов; 

− совокупность умений по использованию доказательной математической речи; 

− совокупность умений по работе с информацией, в том числе и с различными 

математическими текстами; 

− умения использовать математические средства для изучения и описания реальных 

процессов и явлений; 

− независимость и критичность мышления; 

− воля и настойчивость в достижении цели. 

Коммуникативные: 

− самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

− отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;  

− в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 
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− учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

− понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

− уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного обучения, 

организация работы в малых группах, также использование на уроках технологии личностно- 

ориентированного и системно-деятельностного подхода в обучении. 

Предметные результаты 

Выпускник научится: 

− Владеть геометрическими понятиями при решении задач и проведении математических 

рассуждений; 

− самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать гипотезы 

о новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать или опровергать их, 

обобщать или конкретизировать результаты на новых классах фигур, проводить в несложных 

случаях классификацию фигур по различным основаниям; 

− исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию, представленную на чертежах; 

− решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда алгоритм 

решения не следует явно из условия, выполнять необходимые для решения задачи 

дополнительные построения, исследовать возможность применения теорем и формул для 

решения задач; 

− уметь формулировать и доказывать геометрические утверждения; 

− владеть понятиями стереометрии: призма, параллелепипед, пирамида, тетраэдр; 

− иметь представления об аксиомах стереометрии и следствиях из них и уметь применять 

их при решении задач; 

− уметь строить сечения многогранников с использованием различных методов, в том числе 

и метода следов; 

− иметь представление о скрещивающихся прямых в пространстве и уметь находить угол и 

расстояние между ними; 

− применять теоремы о параллельности прямых и плоскостей в пространстве при решении 

задач; 

− уметь применять параллельное проектирование для изображения фигур; 

− уметь применять перпендикулярности прямой и плоскости при решении задач; 

− владеть понятиями ортогональное проектирование, наклонные и их проекции, уметь 

применять теорему о трех перпендикулярах при решении задач; 

− владеть понятиями расстояние между фигурами в пространстве, общий перпендикуляр 

двух скрещивающихся прямых и уметь применять их при решении задач; 

− владеть понятием угол между прямой и плоскостью и уметь применять его при решении 

задач; 

− владеть понятиями двугранный угол, угол между плоскостями, перпендикулярные 

плоскости и уметь применять их при решении задач; 

− владеть понятиями призма, параллелепипед и применять свойства параллелепипеда при 

решении задач; 

− владеть понятием прямоугольный параллелепипед и применять его при решении задач; 

− владеть понятиями пирамида, виды пирамид, элементы правильной пирамиды и уметь 

применять их при решении задач; 

− иметь представление о теореме Эйлера, правильных многогранниках;  

− владеть понятием площади поверхностей многогранников и уметь применять его при 

решении задач; 

− владеть понятиями тела вращения (цилиндр, конус, шар и сфера), их сечения и уметь 

применять их при решении задач; 
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− владеть понятиями касательные прямые и плоскости и уметь применять из при решении 

задач; 

− иметь представления о вписанных и описанных сферах и уметь применять их при решении 

задач; 

− владеть понятиями объем, объемы многогранников, тел вращения и применять их при 

решении задач; 

− иметь представление о развертке цилиндра и конуса, площади поверхности цилиндра и 

конуса, уметь применять их при решении задач; 

− иметь представление о площади сферы и уметь применять его при решении задач; 

− уметь решать задачи на комбинации многогранников и тел вращения; 

− иметь представление о подобии в пространстве и уметь решать задачи на отношение 

объемов и площадей поверхностей подобных фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

составлять с использованием свойств геометрических фигур математические модели для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин, исследовать полученные 

модели и интерпретировать результат. 

Выпускник получит возможность научиться:  

− Иметь представление об аксиоматическом методе; 

− владеть понятием геометрические места точек в пространстве и уметь применять их для 

решения задач; 

− уметь применять для решения задач свойства плоских и двугранных углов, трехгранного 

угла, теоремы косинусов и синусов для трехгранного угла;   

− владеть понятием перпендикулярное сечение призмы и уметь применять его при решении 

задач;  

− иметь представление о двойственности правильных многогранников;  

− владеть понятиями центральное и параллельное проектирование и применять их при 

построении сечений многогранников методом проекций; 

− иметь представление о развертке многогранника и кратчайшем пути на поверхности 

многогранника; 

− иметь представление о конических сечениях;  

− иметь представление о касающихся сферах и комбинации тел вращения и уметь 

применять их при решении задач; 

− применять при решении задач формулу расстояния от точки до плоскости; 

− владеть разными способами задания прямой уравнениями и уметь применять при 

решении задач; 

− применять при решении задач и доказательстве теорем векторный метод и метод 

координат;  

− иметь представление об аксиомах объема, применять формулы объемов прямоугольного 

параллелепипеда, призмы и пирамиды, тетраэдра при решении задач; 

− применять теоремы об отношениях объемов при решении задач; 

− применять интеграл для вычисления объемов и поверхностей тел вращения, вычисления 

площади сферического пояса и объема шарового слоя;  

− иметь представление о движениях в пространстве: параллельном переносе, симметрии 

относительно плоскости, центральной симметрии, повороте относительно прямой, винтовой 

симметрии, уметь применять их при решении задач; 

− иметь представление о площади ортогональной проекции; 

− иметь представление о трехгранном и многогранном угле и применять свойства плоских 

углов многогранного угла при решении задач; 

− иметь представления о преобразовании подобия, гомотетии и уметь применять их при 

решении задач; 

−  уметь решать задачи на плоскости методами стереометрии; 

− уметь применять формулы объемов при решении задач. 
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В воспитании обучающихся приоритетом является создание благоприятных условий для 

приобретения обучающимися опыта осуществления социально значимых дел: 

− опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

− трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

− опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, 

опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

− опыт природоохранных дел; 

− опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

− опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

− опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

− опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

− опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

− опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного 

пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. 
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Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности «Культура речи» 

Всего часов на изучение программы: 34 

Количество часов в неделю: 1 

 

Нормативно-правовую основу программы элективного курса составляют следующие 

документы: 

− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

− ФГОС среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 

17.05.2012 № 413;  

− Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115; 

− Основная образовательная программа среднего общего образования Лицей НИУ ВШЭ-

Пермь.  

Актуальность программы определяется значимостью систематизации и углубления 

имеющихся знаний по указанным разделам с целью подготовки учащихся к сдаче экзамена по 

русскому языку в форме ЕГЭ. А также изменения в итоговой аттестации учащихся 11 классов по 

русскому языку заставляют учителя искать новые формы и пути подготовки к этому виду 

деятельности не только в выпускных, но и промежуточных параллелях.  

По окончании реализации программы планируется достижение трёх уровней воспитательных 

результатов внеурочной деятельности. 

Первый уровень. Приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об 

устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и 

т.п.), понимание социальной реальности и повседневной жизни. 

Второй уровень. Получение школьником исследовательского опыта, уметь размышлять над 

прочитанным, извлекая из него нравственные уроки. 

Третий уровень. Получение школьником самостоятельного опыта в анализе текстов. 

Формы организации: 

- групповые 

- индивидуальные 

Формы достижения цели: 

- информационно-просветительские: беседы, мини-лекции, просмотр и обсуждение 

видеороликов, печатных текстов; презентация – выставка творческих работ; 

-интерактивные: использование «мозгового штурма», эвристической беседы с применением 

элементов интеллектуального и социально-психологического тренинга;  

Формы контроля: тестирование, практическое задание, научное исследование, круглый стол. 

Личностные:  

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного 

образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к языку, гордость 

за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; 

стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные: 

1) владение видами речевой деятельности: 

Аудирование и чтение: 
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− адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной 

установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной информации); 

− владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

− адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными 

видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

− овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение 

вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению 

и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

− умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

− говорение и письмо:  

− умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с 

учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

− владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение); • 

соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного 

общения 

Предметные: 

1) понимание места русского языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в 

целом; 

2) усвоение основ научных знаний о русском языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц; 

3) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, 

речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого 

общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей 

и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, 

рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности 

употребления в речи; 

Познавательные: 

1) понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора 

других   народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских писателей XIX-XX 

вв., литературы   народов России и зарубежной литературы; 

2) понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных 

в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного звучания; 

3) умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному 

из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос 

литературного произведения; характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений; 

4) определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных 

средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного содержания 

произведения (элементы филологического анализа); владение элементарной 

литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

5) приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

6) формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка; 

Регулятивные: 

1) умение ставить цель своей деятельности, поставить учебную задачу на основе соотнесения 

того, что уже известно и освоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

2) умение высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией, 

видеороликом, презентацией, текстом и пр.; 
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3) умение составлять план действий, вносить необходимые дополнения и коррективы в план в 

случае необходимости; 

4) умение демонстрировать навыки адекватного реагирования на трудности, способность к 

волевому усилию, рефлексии 

Коммуникативные: 

1) умение учитывать позиции других людей, партнера по общению или    деятельности; 

2) умение слушать и вступать в диалог, доносить свою позицию до других; 

3)выражать свою мысль в устной и письменной речи договариваться конструктивно;                   

4)умение интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

5)умение рефлексировать своё место в коллективе. 

В воспитании обучающихся приоритетом является создание благоприятных условий для 

приобретения обучающимися опыта осуществления социально значимых дел: 

− опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

− трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

− опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, 

опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

− опыт природоохранных дел; 

− опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

− опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

− опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

− опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

− опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

− опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного 

пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. 
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Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности «Дополнительные 

главы программирования» 

Всего часов на изучение программы: 34 

Количество часов в неделю: 1 

 

Нормативно-правовую основу программы учебного курса составляют следующие документы: 

− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

− ФГОС среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 

17.05.2012 № 413;  

− Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115; 

− Основная образовательная программа среднего общего образования Лицей НИУ ВШЭ-

Пермь.  

Целью настоящего курса является осуществление системной предвузовской подготовки 

выпускников школы, мотивированных на дальнейшее обучение в системе высшего образования 

на IT-ориентированных, технических, экономических, правоведческих специальностях (и 

направлениях). 

В рамках настоящего курса решаются следующие образовательные задачи: 

− создание условий для освоения обучающимися содержания предмета, а также его 

специфических методов на углубленном уровне; 

− предоставление возможностей для освоения как самих современных информационных, 

компьютерных и коммуникационных технологий, так и применения их в обучении и 

самообразовании; 

− формирование понимания целостной научной картины мира; 

− создание условий для освоения обучающимися индивидуальных и коллективных 

деятельностных форм обучения; 

− формирование у обучающихся системы личностных ценностей, характерных для 

специалистов области IT, таких как ответственность, готовность к самообучению, 

процедурность и алгоритмичность мышления, профессиональную толерантность; 

− предоставление обучающимся возможностей для знакомства с особенностями профессий 

области IT. 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной 

программы среднего общего образования: 

Личностные результаты 

− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики; 

− сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

− бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

− готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; осознанный выбор будущей 

профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; 

− осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем. 

Метапредметные результаты 
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Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены 

тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные: 

− самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной 

учебной деятельности; 

− умение самостоятельно определять цели и составлять планы; 

− выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать средства 

достижения цели из предложенных или их искать самостоятельно; 

− составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

− подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 

− работая по предложенному или самостоятельно составленному плану, использовать 

наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные 

приборы, компьютер); 

− планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

− работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и с целью деятельности, 

исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и 

Интернет); 

− свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели 

и имеющихся критериев, различая результат и способы действий; 

− в ходе представления проекта давать оценку его результатам; 

− самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

− уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности; 

− давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять 

направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо сделать»). 

Познавательные: 

− анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

− осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций; строить классификацию путём 

дихотомического деления (на основе отрицания); 

− строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

− создавать математические модели; 

− составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать 

информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, диаграмму и пр.); 

− вычитывать все уровни текстовой информации.; 

− уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность.  

− понимая позицию другого человека, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого 

самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, 

ознакомительное, поисковое), приёмы слушания.  

− самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности; 

− уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные 

программно-аппаратные средства и сервисы. 

Коммуникативные: 

− самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

− отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;  

− в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 
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− учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

− понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

− уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного обучения, 

организация работы в малых группах, также использование на уроках технологии личностно- 

ориентированного и системно-деятельностного подхода в обучении. 

Предметные результаты 

В результате изучения учебного предмета «Информатика» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник научится: 
− определять информационный объем графических и звуковых данных при заданных 

условиях дискретизации; 

− строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать несложные 

логические уравнения; 

− находить оптимальный путь во взвешенном графе; 

− определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; узнавать 

изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; создавать на их 

основе несложные программы анализа данных; читать и понимать несложные программы, 

написанные на выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого 

уровня; 

− выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные алгоритмы 

управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных; 

− создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач базового 

уровня из различных предметных областей с использованием основных алгоритмических 

конструкций; 

− использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с типом 

решаемых задач и по выбранной специализации; 

− понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений 

(время работы, размер используемой памяти);  

− использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих 

объектов и процессов, в том числе оценивать числовые параметры моделируемых 

объектов и процессов, а также интерпретировать результаты, получаемые в ходе 

моделирования реальных процессов; представлять результаты математического 

моделирования в наглядном виде, готовить полученные данные для публикации; 

− аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для 

решения профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах построения 

персонального компьютера и классификации его программного обеспечения; 

− использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных 

предметных областей; 

− использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности составлять запросы в 

базах данных (в том числе вычисляемые запросы), выполнять сортировку и поиск записей 

в БД; описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять разработанную базу 

данных; 

− создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с 

использованием возможностей современных программных средств;  

− применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы технических 

средств ИКТ;  

− соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным 

компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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− выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя законы 

алгебры логики, в том числе и при составлении поисковых запросов;  

− переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и 

шестнадцатеричную и обратно; сравнивать, складывать и вычитать числа, записанные в 

двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления;  

− использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных объектов и 

процессов; 

− строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, 

используя условие Фано; использовать знания о кодах, которые позволяют обнаруживать 

ошибки при передаче данных, а также о помехоустойчивых кодах; 

− понимать важность дискретизации данных; использовать знания о постановках задач 

поиска и сортировки; их роли при решении задач анализа данных; 

− использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде программирования, 

включая тестирование и отладку программ; использовать основные управляющие 

конструкции последовательного программирования и библиотеки прикладных программ; 

выполнять созданные программы;  

− разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; оценивать числовые 

параметры моделируемых объектов и процессов; интерпретировать результаты, 

получаемые в ходе моделирования реальных процессов; анализировать готовые модели 

на предмет соответствия реальному объекту или процессу; 

− применять базы данных и справочные системы при решении задач, возникающих в ходе 

учебной деятельности и вне ее; создавать учебные многотабличные базы данных;  

− классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом выполняемых 

задач; 

− понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных 

электронных устройств; использовать правила безопасной и экономичной работы с 

компьютерами и мобильными устройствами;  

− понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- приложений; 

создавать веб-страницы; использовать принципы обеспечения информационной 

безопасности, способы и средства обеспечения надежного функционирования средств 

ИКТ; 

− критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 

В воспитании обучающихся приоритетом является создание благоприятных условий для 

приобретения обучающимися опыта осуществления социально значимых дел: 

− опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

− трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

− опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, 

опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

− опыт природоохранных дел; 

− опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

− опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

− опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

− опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

− опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

− опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного 

пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. 
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Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности «Баскетбол» 

Всего часов на изучение программы: 68 

Количество часов в неделю: 2 

 

Нормативно-правовую основу программы учебного курса составляют следующие документы: 

− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

− ФГОС среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 

17.05.2012 № 413;  

− Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115; 

− Основная образовательная программа среднего общего образования Лицей НИУ ВШЭ-

Пермь.  

Данная рабочая программа составлена на основе методической литературы по физической 

культуре. Программа рассчитана на один год по 2 часа в неделю. 

Содержание программы структурировано по видам физической подготовки: теоретической, 

физической, технической и тактической. 

Содержание видов спортивной подготовки определено исходя из содержания примерной 

федеральной программы (Матвеев А.П., 2008 г.) и комплексной программы физического 

воспитания учащихся 1-11 классов (В.И. Лях, Л.А. Зданевич, «Просвещение», 2008г). При этом 

большое внимание уделяется упражнениям специальной физической подготовки баскетболиста 

и тактико-техническим действиям баскетболиста. В соответствии с социально-экономическими 

потребностями современного общества, его дальнейшего развития, спортивный кружок призван 

сформировать у учащихся устойчивые мотивы и потребности в бережном отношении к своему 

здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом использовании 

приобретенных знаний и навыков в организации здорового образа жизни. 

Цели и задачи курса по баскетболу направлены на то, чтобы приобщить детей к систематическим 

занятиям, избранным видам спорта, научить их основам мастерства, помочь им 

совершенствовать свои знания и навыки игры в баскетбол. 

Целью данной программы является содействие всестороннему развитию личности подростка. 

Задачи программы: 

1.      Расширение двигательного опыта за счет овладения двигательными действиями избранного 

вида спорта и использование их в качестве средств укрепления здоровья и основ 

индивидуального образа жизни. 

2.      Совершенствование функциональных возможностей организма посредством направленной 

спортивной подготовки, организации педагогических воздействий на развитие основных 

биологических и психических процессов. 

3.      Воспитание индивидуальных психических черт и особенностей в общении и коллективном 

взаимодействии средствами и методами спортивной деятельности. 

Формы занятий: учебно-тренировочные занятия, игры, беседы, экскурсии, конкурсы, 

соревнования, турниры. 

Формы подведения итогов реализации программы: 

Учебно-тренировочные занятия, игры, беседы, экскурсии, конкурсы, турниры, соревнования. 

Средства обучения: баскетбольные мячи, теннисные мячи, скакалки, маты, гимнастическая 

стенка, гимнастические скамейки, набивные мячи, гимнастический козел. 

Цель: Создание условий для полноценного физического развития и укрепления здоровья 

школьников, посредством приобщения к регулярным занятиям баскетболом, формирование 

навыков здорового образа жизни, воспитание спортсменов-патриотов своей школы, своего 

города, своей страны. 

Задачи: 

Образовательные:  
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1. Познакомить учащихся с интереснейшим видом спорта Баскетболом, правилами игры, 

техникой, тактикой, правилами судейства и организацией проведения соревнований; 

2. Углублять и дополнять знания, умения, навыки, получаемые учащимися на уроках 

физкультуры; 

Развивающие:  

1. Укреплять опорно-двигательный аппарат детей; 

2.Способствовать разностороннему физическому развитию учащихся, укреплять здоровье, 

закаливать организм; 

3.Целенаправленно развивать специальные двигательные навыки и психологические качества 

ребенка. 

4. Расширение спортивного кругозора ребенка. 

Воспитательные:  

1. Формировать дружный, сплоченный коллектив, способный решать поставленные задачи, 

воспитывать культуру поведения; 

2. Прививать любовь и устойчивый интерес к систематическим занятиям физкультурой и 

спортом; 

3. Пропагандировать здоровый образ жизни, привлекая семьи учащихся к проведению 

спортивных мероприятий и праздников. 

Личностных результатов: 

- Испытывать чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; уважительно относиться к культуре других 

народов; 

- Освоить мотивы спортивной тренировки и личностный смысл занятий в спортивной секции, 

- Проявлять этические чувства, доброжелательную и эмоционально-нравственную отзывчивость, 

понимание и сопереживание чувствам других людей; 

- Сотрудничать со сверстниками и взрослыми в разных социальных ситуациях, не создавать 

конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

- Оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных 

заданий, проявлять доброжелательное и уважительное отношение при объяснении ошибок и 

способов их устранения; 

- Организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементарные соревнования; 

- Соблюдать требования техники безопасности к местам проведения занятий физической 

культурой; 

Предметные результаты 

- Планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, использовать средства 

физической культуры в проведении своего отдыха и досуга; 

- Использовать подвижные игры с элементами волейбола как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовленности человека; 

- Измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длины и массы тела) 

и развития основных физических качеств; 

- Организовывать здоровье сберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, 

оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

- Выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

- Излагать факты истории развития волейбола, характеризовать его роль и значение в 

жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

- Оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных 

заданий, доброжелательно и уважительно объяснить ошибки и способы их устранения; 

- Бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам поведения; 

- Взаимодействовать со сверстниками по правилам поведения подвижных игр и соревнований; 

- В доступной форме объяснять правила(технику) выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 
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- Применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных изменяющихся, вариативных условиях. 

В воспитании обучающихся приоритетом является создание благоприятных условий для 

приобретения обучающимися опыта осуществления социально значимых дел: 

− опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

− трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

− опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, 

опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

− опыт природоохранных дел; 

− опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

− опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

− опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

− опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

− опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

− опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного 

пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. 
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Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности «Волейбол» 

Всего часов на изучение программы: 68 

Количество часов в неделю: 2 

 

Нормативно-правовую основу программы учебного курса составляют следующие документы: 

− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

− ФГОС среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 

17.05.2012 № 413;  

− Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115; 

− Основная образовательная программа среднего общего образования Лицей НИУ ВШЭ-

Пермь.  

Рабочая программа «Волейбол» предназначена для физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работы с учащимися 10-11  классов, проявляющими интерес к физической 

культуре и спорту. 

В программе представлены доступные для учащихся упражнения, способствующие овладению 

элементами техники и тактики игры в волейбол, развитию физических способностей. 

Программа по физкультурно-спортивному и оздоровительному направлению «Волейбол» может 

рассматриваться как одна из ступеней к формированию культуры здоровья и неотъемлемая часть 

всего воспитательно-образовательного процесса. Основная идея программы заключается в 

мотивации учащихся на ведение здорового образа жизни, в формировании потребности 

сохранения физического и психического здоровья как необходимого условия социального 

благополучия и успешности человека. 

Данная программа направлена на формирование, сохранение и укрепление здоровья учащихся, в 

её основу положены культурологический и личностно-ориентированный подходы. Программа 

внеурочной деятельности по физкультурно-спортивному и оздоровительному направлению 

«Волейбол» носит образовательно-воспитательный характер и направлена на осуществление 

следующих целей: укрепление здоровья, физического развития и подготовленности; воспитание 

личностных качеств; освоение и совершенствование жизненно важных двигательных навыков, 

основ спортивной техники избранного вида спорта. 

Цели конкретизированы следующими задачами: 

1.      Пропаганда здорового образа жизни, укрепление здоровья, содействие гармоническому 

физическому развитию занимающихся. 

2.      Популяризация волейбола как вида спорта и активного отдыха. 

3.      Формирование у учащихся устойчивого интереса к занятиям волейболом. 

4.      Обучение технике и тактике игры в волейбол. 

5.      Развитие физических способностей (силовых, скоростных, скоростно-силовых, 

координационных, а также выносливости, гибкости). 

6.      Формирование у учащихся необходимых теоретических знаний. 

7.      Воспитание моральных и волевых качеств. 

В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в значимой мотивации 

на соблюдение норм и правил здорового образа жизни, культуры здоровья у обучающихся 

формируются познавательные, личностные, регулятивные, коммуникативные универсальные 

учебные действия. 

В итоге реализации программы внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению «Волейбол» учащиеся должны знать: 

− особенности воздействия двигательной активности на организм человека; 

− основы рационального питания; 

− правила оказания первой помощи; 

− способы сохранения и укрепление здоровья; 
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− основы развития познавательной сферы; 

− свои права и права других людей; 

− влияние здоровья на успешную учебную деятельность; 

− значение физических упражнений для сохранения и укрепления здоровья; 

и должны уметь: 

− составлять индивидуальный режим дня и соблюдать его; 

− выполнять физические упражнения для развития физических навыков; 

− заботиться о своём здоровье; 

− применять коммуникативные и презентационные навыки; 

− оказывать первую медицинскую помощь при травмах; 

− находить выход из стрессовых ситуаций; 

− принимать разумные решения по поводу личного здоровья, а также сохранения и 

улучшения безопасной и здоровой среды обитания; 

− адекватно оценивать своё поведение в жизненных ситуациях; 

− отвечать за свои поступки; 

− отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора. 

В результате реализации программы внеурочной деятельности по формированию культуры 

здоровья у учащихся развиваются группы качеств: отношение к самому себе, отношение к 

другим людям, отношение к вещам, отношение к окружающему миру. Благодаря тому, что 

содержание данной программы раскрывает все стороны здоровья, учащиеся будут 

демонстрировать такие качества личности как: товарищество, уважение к старшим, доброта, 

честность, трудолюбие, бережливость, дисциплинированность, соблюдение порядка, 

любознательность, любовь к прекрасному, стремление быть сильным и ловким. 

В ходе реализация программы внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению «Волейбол» учащиеся смогут узнать: 

− значение волейбола в развитии физических способностей и совершенствовании 

функциональных возможностей организма занимающихся; 

− правила безопасного поведения во время занятий волейболом; 

− названия разучиваемых технических приёмов игры и основы правильной техники; 

− наиболее типичные ошибки при выполнении технических приёмов и тактических 

действий; 

− упражнения для развития физических способностей (скоростных, скоростно-силовых, 

координационных, а также выносливости, гибкости); 

− контрольные упражнения (двигательные тесты) для оценки физической и технической 

подготовленности, требования к технике и правилам их выполнения; 

− основное содержание правил соревнований по волейболу; 

− жесты волейбольного судьи; 

− игровые упражнения, подвижные игры и эстафеты с элементами волейбола; 

и смогут научиться: 

− соблюдать меры безопасности и правила профилактики травматизма на занятиях 

волейболом; 

− выполнять технические приёмы и тактические действия; 

− контролировать своё самочувствие (функциональное состояние организма) на занятиях 

волейболом; 

− играть в волейбол с соблюдением основных правил; 

− демонстрировать жесты волейбольного судьи; 

− проводить судейство по волейболу 

В воспитании обучающихся приоритетом является создание благоприятных условий для 

приобретения обучающимися опыта осуществления социально значимых дел: 

− опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

− трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

− опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, 

опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  
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− опыт природоохранных дел; 

− опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

− опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

− опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

− опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

− опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

− опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного 

пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. 
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Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности «Шахматный клуб» 

Всего часов на изучение программы: 68 

Количество часов в неделю: 2 

 

Актуальность  данной  программы  состоит  в  том,  что  она  направлена  на организацию  

содержательного  досуга  учащихся,  удовлетворение  их  потребностей  в активных формах 

познавательной деятельности и обусловлена многими причинами: рост нервно-эмоциональных 

перегрузок, увеличение педагогически запущенных детей.   

В  центре  современной  концепции  общего  образования  лежит  идея  развития  личности 

ребёнка,  формирование  его  творческих  способностей,  воспитание  важных  личностных 

качеств. Всему этому и многому другому способствует процесс обучения игре в шахматы.   

Цель программы – организация полноценного досуга учащихся через обучение игре в шахматы. 

Создание условий для личностного и интеллектуального развития учащихся, формирования  

общей  культуры  и  организации  содержательного  досуга  посредством обучения игре в 

шахматы.   

Достигаются указанные цели через решение следующих задач:  

Обучающие:   

− познакомить с историей шахмат,  

− дать  учащимся  теоретические  знания  по   шахматной   игре  и  рассказать  о  правилах  

− проведения соревнований и правилах турнирного поведения.  

Воспитывающие:  

− привить любовь и интерес к шахматам и учению в целом,  

− научить анализировать свои и чужие ошибки, учиться на них, выбирать из множества  

− решений  единственно  правильное,  планировать  свою  деятельность,  работать  

− самостоятельно   

− научить уважать соперника   

Развивающие:  

− развить  логическое  мышление,  память,  внимание,  усидчивость  и  другие  

− положительные качества личности  

− ввести в мир логической красоты и образного мышления, расширить представления об  

− окружающем мире.  

Основные методы обучения:   

Формирование  шахматного  мышления  у  ребенка  проходит  через  ряд  этапов  от 

репродуктивного повторения алгоритмов и схем в типовых  положениях,  до творческого 

применения  знаний  на  практике,  подразумевающих,  зачастую,  отказ  от  общепринятых 

стереотипов.   

На  начальном  этапе  преобладают  игровой,  наглядный  и  репродуктивный  методы.  Они 

применяется:   

1. При знакомстве с шахматными фигурами.   

2. При изучении шахматной доски.   

3. При обучении правилам игры;   

4. При реализации материального перевеса.   

Большую  роль  играют  общие  принципы  ведения  игры  на  различных  этапах шахматной  

партии,  где  основным  методом  становится  продуктивный.  Для  того  чтобы реализовать на 

доске свой замысел, учащийся овладевает тактическим арсеналом шахмат, вследствие чего 

формируется следующий алгоритм  мышления:  анализ позиции - мотив - идея  -  расчёт  -  ход.  

Продуктивный  метод  играет  большую  роль  и  в  дальнейшем  при изучении дебютов и основ 

позиционной игры, особенно при изучении типовых позиций миттельшпиля и эндшпиля.   

При изучении дебютной теории основным методом является частично-поисковый.  

Наиболее  эффективно  изучение  дебютной  теории  осуществляется  в  том  случае,  когда 

большую часть работы ребенок проделывает самостоятельно.   
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В  программе  предусмотрены  материалы  для  самостоятельного  изучения обучающимися  

(домашние  задания  для  каждого  года  обучения,  специально подобранная  шахматная 

литература, картотека дебютов и др.).   

На  более  поздних  этапах  в  обучении  применяется  творческий  метод,  для совершенствования  

тактического  мастерства  учащихся  (самостоятельное  составление позиций,  

предусматривающих  определенные  тактические  удары,  мат  в  определенное количество ходов 

и т.д.).   

Метод  проблемного  обучения.  Разбор  партий  мастеров  разных  направлений, творческое их 

осмысление помогает ребенку выработать свой собственный подход к игре.   

Использование  этих  методов  предусматривает,  прежде  всего,  обеспечение самостоятельности 

детей в поисках решения самых разнообразных задач.   

Основные формы и средства обучения:   

1.       Практическая игра.   

2.       Решение шахматных задач, комбинаций и этюдов.   

3.       Дидактические игры и задания, игровые упражнения;   

4.       Теоретические занятия, шахматные игры, шахматные дидактические игрушки.   

5.    Участие в турнирах и соревнованиях.   

 К концу учебного года обучающиеся должны знать:  

1.  шахматные термины: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр,  

партнеры, начальное положение, белые, черные, ход, взятие, стоять под боем, взятие  

на проходе, длинная и короткая рокировка, шах, мат, пат, ничья;  

2.  знать  об истории и происхождении шахмат;  

3.  названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король;  

4.  правила хода и взятия каждой фигуры.  

5.  знает правила игры и турнирного поведения;  

6.  знает основы тактики и стратегии, активно применяет в своей игре тактические  

приемы;  

7.  знает нормы этикета при игре в шахматы.  

К концу учебного года обучающиеся должны уметь:  

      1. ориентироваться на шахматной доске;  

      2.играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами без  

нарушений правил шахматного кодекса;  

      3. правильно расставлять фигуры перед игрой;  

      4. различать горизонталь, вертикаль, диагональ;  

      5. владеет фундаментальными знаниями по разыгрыванию дебюта и эндшпиля;  

      6. умеет применять полученные теоретические знания на практике;  

      7. умеет записывать партии;  

      8. рокировать;  

      9. объявлять шах;  

      10. ставить мат;  

       11. с удовольствием играет в шахматы;  

       12. видит и осознает свои ошибки.  

В воспитании обучающихся приоритетом является создание благоприятных условий для 

приобретения обучающимися опыта осуществления социально значимых дел: 

− опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

− трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

− опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, 

опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

− опыт природоохранных дел; 

− опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

− опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 
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− опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

− опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

− опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

− опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного 

пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. 

 

 

 

 

 

 

 


