
Приложение 2
 к Основной образовательной программе

  среднего общего образования 
МАОУ «ОЦ№ 7  г. Челябинска»

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 
«ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО»

Личностные планируемые результаты

у выпускника будут сформированы(выпускник научится)
выпускник получит
возможность для

формирования
10 класс  выраженной устойчивой 

учебно-познавательной 
мотивации и интереса к 
учению;

 готовности к 
самообразованию и 
самовоспитанию;

 адекватной позитивной 
самооценки и Я-концепции

 устойчивая установка на при-
нятие гуманистических, 
демократиче- ских и 
традиционных ценностей 
многонационального 
российского общества

 осознания важности 
служения Отечеству, его 
защиты

 Проектированию 
собственных жизненных 

     -  Сформированность российской граданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу,
чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России, сформированность уважения государственных символов (герб, 
флаг, гимн)

- Обладание  чувством  собственного достоинства
- Принятие традиционных национальных и общечеловеческих гуманистических и демо- кратических
ценностей
- Готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной дея тельности

-  Сформированность умений сотрудничества со сверстниками, детьми  младшего  возраста,
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других
видах деятельности

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечело- веческими 
ценностями и идеалами гражданско- го общества

  Готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной дея- тельности
 освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия;
 потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;
 умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; умение 



конструктивно разрешать конфликты; планов в отношении к даль- 
нейшей профессиональной 
деятельно- сти с учетом 
собственных возможно- 
стей, и особенностей рынка 
труда и  потребностей 
региона

Метапредметные планируемые результаты

у выпускника будут сформированы(выпускник научится)
выпускник получит

возможность для формирования
10 класс  самостоятельно ставить 

новые учебные цели и задачи;
 построению жизненных планов

во временной перспективе; 
 при планировании достижения

целей самостоятельно, полно и
 адекватно учитывать условия 

и средства их достижения;
  выделять альтернативные 

способы достижения цели и 
выбирать наиболее 
эффективныйспособ;

 основам саморегуляции в 
учебной и познавательной 
деятельности в форме 
осознанного управления своим 
поведением и деятельностью, 
направленной на достижение 
поставленных целей;  

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

и сотрудничать для их достижения
 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему (в классной или индивидуальной 

учебной деятельности), определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта; 
 выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае необходимости) 

конечный результат, 
 выбирать средства достижения цели из предложенных, а также искать их самостоятельно; 
 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

 подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель;
 сформированность толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 
и сотрудничать для их достижения

 работая по предложенному или самостоятельно составленному плану, использовать наряду с 
основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, компьютер);

 планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 



 осуществлять познавательную
рефлексию в отношении 
действий по решению учебных 
и познавательных задач;

 адекватно оценивать 
объективную трудность как 
меру фактического или 
предполагаемого расхода 
ресурсов на решение задачи;

 адекватно оценивать свои 
возможности достижения 
цели определённой сложности 
в различных сферах 
самостоятельной 
деятельности;

 основам саморегуляции 
эмоциональных состояний;

 прилагать волевые усилия и 
преодолевать трудности и 
препятствия на пути 
достижения целей

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 
самостоятельно (в том числе и корректировать план);

 работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и с целью деятельности, исправляя 
ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернет);

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки.
 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 УУД  основам рефлексивного 
чтения;

 ставить проблему, 
аргументировать её 
актуальность; 

 проводить исследование на 
основе применения методов 
наблюдения и эксперимента;

 выдвигать гипотезы о связях и

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 
 создавать математические модели; 
 преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, диаграмму и пр.);
 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии 

для указанных логических операций; 
 строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление причинно - следственных 

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

анализировать и оценивать её достоверность;



закономерностях событий, 
процессов, объектов;

 организовывать исследование с
целью проверки гипотез; 

 делать умозаключения 
(индуктивное и по аналогии) и 
выводы на основе 
аргументации.

 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.).
 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 УУД  учитывать и координировать 
отличные от собственной 
позиции других людей в 
сотрудничестве; 

 учитывать разные мнения и 
интересы и обосновывать 
собственную позицию; 

 понимать относительность 
мнений и подходов к решению 
проблемы;  

   продуктивно разрешать 
конфликты на основе учёта 
интересов и позиций всех 
участников, поиска и оценки 
альтернативных способов 
разрешения конфликтов; 
договариваться и приходить к 
общему решению в совместной
деятельности, в том числе в 
ситуации столкновения 
интересов; 

 брать на себя инициативу в 

 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;
 владение навыками определения и исправления специфических ошибок (аграмматизмов) в письменной 

и устной речи.



организации совместного 
действия (деловое лидерство;)

 доказывать поддержку и 
содействие тем, от кого 
зависит достижение цели в 
совместной деятельности; 

 осуществлять 
коммуникативную рефлексию 
как осознание оснований 
собственных действий и 
действий партнёра

 достаточно точно, 
последовательно и полно 
передавать партнёру 
необходимую информацию как 
ориентир для построения 
действия;

 вступать в диалог, а также 
участвовать в коллективном 
обсуждении проблем, 
участвовать в дискуссии и 
аргументировать свою 
позицию, владеть 
монологической и 
диалогической формами речи в 
соответствии с 
грамматическими и 
синтаксическими нормами 
родного языка;     

 следовать морально-
этическим и психологическим 
принципам общения и 
сотрудничества на основе 



уважительного отношения к 
партнёрам, внимания к 
личности другого, адекватного
межличностного восприятия, 
готовности адекватно 
реагировать на нужды других, 
в частности оказывать 
помощь и эмоциональную 
поддержку партнёрам в 
процессе достижения общей 
цели совместной 
деятельности;

  устраивать эффективные 
групповые обсуждения и 
обеспечивать обмен знаниями 
между членами группы для 
принятия эффективных 
совместных решений; 

 в совместной деятельности 
чётко формулировать цели 
группы и позволять её 
участникам проявлять 
собственную энергию для 
достижения этих целей.

Предметные результаты

Требования к уровню
подготовки учащихся в 10

классе.

10 класс 
Человек.

выпускник научится выпускник получит возможность
 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;
 различать  формы  чувственного  и
рационального  познания,  поясняя  их
примерами;

 характеризовать основные ме- тоды научного
познания;
 выявлять особенности социаль- ного познания;
 различать типы мировоззре- ний;
 объяснять специфику взаимо- влияния  двух
миров  социального  и природного в понимании
природы человека и его мировоззрения;

выражать собственную пози- цию по вопросу 
познаваемости мира и аргументировать ее

Общество
выпускник научится выпускник получит возможность

 характеризовать общество как це- лостную
развивающуюся (динамическую)  систему  в
единстве и взаимодействии его основных сфер
и институтов;
 выявлять, анализировать,
систематизировать и оценивать информа-
цию,  иллюстрирующую  многообразие  и
противоречивость  социального развития,  в
том  числе  на  основании информационных
материалов по Челябинской области;
 приводить примеры прогрессив- ных  и
регрессивных  общественных изменений,

 устанавливать причинно-след- ственные связи
между состоя- нием различных сфер жизни обще-
ства и общественным развитием в целом;



В результате изучения элективного курса по обществознанию ученик должен знать/понимать:

 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, место и роль человека в системе 
общественных отношений;

 тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также важнейших социальных институтов;

 необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, механизмы правового регулирования;

 особенности социально-гуманитарного познания.

Уметь:

 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, закономерности развития;

 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия
между существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями;

 объяснять: причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объектов;

 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-экономических и гуманитарных наук;

 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах;

 оценивать действия субъектов социальной жизни;

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и аргументы по определенным 
проблемам;

 подготовить устное выступление, творческую работу по социальной тематике;

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных задач по актуальным социальным 
проблемам.

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:

 успешного выполнения типичных социальных ролей;

 совершенствования собственной познавательной деятельности;

 критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в массовой коммуникации;

 решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности;

 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской позиции;

 предвидения возможных последствий определенных социальных действий;



 оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права;

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей;

 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными ценностями и социальным 
положением.

Содержание элективного курса

Введение. (1 ч.)

Особенности ЕГЭ по обществознанию в данном учебном году Организация и методика подготовки к ЕГЭ по обществознанию. Требования 
к ЕГЭ по обществознанию. Знакомство с демоверсией по обществознанию Федерального института педагогических измерений. 
Кодификатор и спецификация ЕГЭ по обществознанию.

Тема 1. Общество. (4 ч.)

Общество - сложная, динамично развивающаяся система. Общество и природа. Общество и культура. Сферы жизни общества, их 
взаимосвязь. Общественные отношения. Социальные институты. Ступени развития общества. Типология обществ. Социальные 
изменения. Прогресс и регресс. Глобальные проблемы человечества. Современный этап НТР.

Тема 2. Человек. (4 ч.)

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Сущность человеческого бытия. Потребности и способности человека.
Степени развития способностей. Многообразие видов деятельности человека. Общение, Труд, Игра, Учение, Творчество. Человек в 
системе социальных связей. Индивид, индивидуальность, личность. Социализация индивида. Социальная роль. Социальный статус человека.
Свобода и ответственность личности.

Тема 3. Духовная сфера общества. (2 ч.)

Формы и разновидности культуры. Искусство, его виды. Культура народная, элитарная, массовая. Основные направления искусства. 
СМИ. Наука и образование. Мораль. Религия. Особенности современной науки. Роль науки в условиях НТР. Образование и самообразование. 
Основные ценности и нормы морали. Религия, ее роль в жизни общества. Мировые религии.



Тема 4. Познание. (3 ч.)

Познание мира. Формы познания. Виды и уровни познания. Истина и её критерии. Истина абсолютная и относительная. Проблема 
познаваемости мира в философии. Многообразие форм человеческого знания. Самопознание. Научное познание. Социальное познание. Науки
о человеке и обществе. Решение тестовых заданий части А.

Тема 5. Экономическая сфера общества. (4 ч.)

Экономика: наука и хозяйство. Роль экономики в жизни общества. Факторы производства: земля, труд, капитал, предпринимательство. 
Издержки производства. Экономические системы: традиционная, плановая, рыночная. Многообразие рынков. Собственность и её формы. 
Национализация и приватизация собственности. Конкуренция. Спрос и предложение. Многообразие рынков. Рыночные отношения. Роль 
государства в экономике. Экономический рост. Государственный бюджет. Ценные бумаги. Деньги, их функции. Налоги, их виды и функции.
Рынок труда и безработица. Инфляция.

Тема 6. Социальная сфера общества. (3 ч.)

Социальная система. Социальные отношения. Социальные группы (касты, сословия, классы). Социальные роли. Социальная 
дифференциация. Социальные нормы и социальная ответственность. Отклоняющееся поведение личности. Социальный контроль. 
Социальное государство. Социальная политика государства. Семья и брак как социальные институты. Психологический климат 
семьи. Социальный конфликт и пути его разрешения. Экстремизм. Компромисс. Толерантность. Межнациональные отношения. 
Национализм.

Тема 7. Политическая сфера общества. (4 ч.)

Политическая система. Структура политической системы; функции политической системы. Признаки, функции и формы 
государства. Формы государства. Политическая идеология. Гражданское общество и правовое государство. Признаки правового 
государства. Политический плюрализм. Многопартийность. Партийная система РФ. Структура политической власти в 
РФ. Государственный аппарат. Избирательные системы. Выборы, референдум. Человек в политической жизни.

Тема 8. Правовая сфера общества. (4 ч.)



Право, система права. Источники права. Понятие права. Нормы права. Отрасли права. Основные понятия и нормы государственного, 
административного, гражданского, трудового и уголовного права в Российской Федерации. Права человека. Правовые основы семьи и 
брака. Правовой статус ребенка. Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени Конституция РФ. Основы 
конституционного строя Российской Федерации. Структура высшей государственной власти в РФ. Федерация и ее субъекты. 
Правоохранительные органы. Местное самоуправление. Правоотношения и правонарушения. Юридическая ответственность. Признаки и 
виды правонарушений. Проступок и преступление. Юридическая ответственность и ее виды.

Тема 9. Решение заданий различных типов. (2 ч.)

Основные типы заданий. Специфика заданий на сравнение, на классификацию. Задания на распределение позиций по группам и на 
установление соответствия. Задания на соотнесение понятий и определений; на конкретизацию. Решение задач с выбором ответа.

Тема 10. Решение заданий части С. (1 ч.)

Задания С1 - С4. Характер заданий к тексту документа. Умение выделять главную мысль и позицию автора и сформулировать ответ на 
вопрос Задание С5 (задание на перечисление признаков какого-либо явления, объектов одного класса). Задание С6 (задание на раскрытие 
какого-либо теоретического положения). Задание С7 (Решение познавательных задач). Задание С8 (Развернутый ответ по заданной теме. 
Составление плана). Эссе. Алгоритм написания эссе по обществознанию. Структура письменного рассуждения. Определение проблемы и 
позиции автора по высказыванию (цитате). Использование понятийного аппарата и терминологии курса «Обществознание». Изложение 
своих мыслей и собственной позиции по теме высказывания. Приведение аргументов «за» и «против».

Итоговое тестирование. (1 ч.). Решение КИМов.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№ п/п Тема. Кол-во часов.

1 Введение. Особенности ЕГЭ по обществознанию в данном учебном 
году.

1

2 Вводный урок. Кодификатор и специфика ЕГЭ по обществознанию. 1

Тема: Общество (4 часа).



3 Общество - сложная, динамично развивающаяся система. 1

4 Сферы жизни общества и их взаимосвязь. 1

5 Ступени развития общества. 1

6 Глобальные проблемы человечества. 1

Тема. Человек (4 часа)

7 Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. 1

8 Потребности и способности человека 1

9 Многообразие видов деятельности человека. 1

10 Человек в системе социальных связей. 1

Тема: Духовная сфера (2 часа)

11 Формы и разновидности культуры. Искусство, его виды. 1

12 Наука и образование. Мораль. Религия. 1

Тема: Познание (3 часа).

13 Познание мира. 1

14 Многообразие форм человеческого знания. 1

15 Решение тестовых заданий части «А». 1

Тема: Экономическая сфера (4 часа)

16 Экономика: наука и хозяйство. 1



17 Экономические системы 1

18 Многообразие рынков. 1

19 Рыночные отношения. 1

Тема: Социальная сфера (3 часа)

20 Социальная система. 1

21 Семья и брак как социальные институты. 1

22 Социальный конфликт и пути его разрешения. 1

Тема: Политическая сфера (4 часа)

23 Политическая система. 1

24 Признаки, функции и формы государства. 1

25 Политический плюрализм. 1

26 Структура политической власти в РФ. 1

Тема: Право (4 часа)

27 Право, система права. Источники права. 1

28 Права человека. 1

29 Конституция РФ.

30 Правоотношения и правонарушения. Юридическая ответственность. 1

Тема: Решений заданий различных типов (2 часа)

31 Решение тестовых заданий части «А». 1



32 Решение тестовых заданий части «В». 1

Тема: Решение заданий части С. Эссе. (1 час)

33
Решение тестовых заданий части «С». Эссе.

1

Тема: Итоговое тестирование (1 час) 

34
Тестирование в формате ЕГЭ.

1

25
Тестирование в формате ЕГЭ.

1

Тематическое планирование по географии для 10 класса 
на 2021-2022 учебный год (12.01.22)

№ Тема урока Кол-
во

часо
в

Дата по
плану

Дата
по

факту

Самостоятельная и
практическая дея-ть

учащихся

1. Ресурсы мирового 
океана

1 17 неделя Анализ карт

2. Другие виды 
природных ресурсов

1 18 неделя Самостоятельный поиск и
анализ информации

3. Загрязнение 
окружающей среды

1 19 неделя Самостоятельный поиск и
анализ информации

4. Пути решения 
экологических 
проблем

1 20 неделя

5. Взаимоотношение 
природы и общества 
(Обобщающий урок)

1 21 неделя



Мировое хозяйство 
и научно-
техническая 
революция.

2

6. Международное 
географическое 
разделение труда и 
мировое хозяйство

1 22 неделя Составление 
характеристики основных 
центров современного 
мирового хозяйства

7. Современная эпоха 
НТР и мирового 
хозяйства.

1 23 неделя П/р Сравнительная 
характеристика ведущих 
факторов размещения 
производительных сил.

Общая 
характеристика 
современного 
мирового 
хозяйства     

10

8. Топливно-
энергетическая 
промышленность.

1 24 неделя Определение стран – 
экспортёров основных 
видов промышленности

9. Металлургия 1 25 неделя
10. Машиностроение 1 26 неделя
11. Химическая и лесная

промышленность
1 27 неделя

12. Сельское хозяйство. 
Земледелие и 
животноводство

1 28 неделя

13. Сельское хозяйство 
развитых и 
развивающихся 
стран

1 29 неделя Анализ карт

14. Виды транспорта 1 30 неделя
15. Транспорт и 1 31 неделя Самостоятельный поиск и



мировое хозяйство анализ информации
16. Международные 

экономические 
отношения

1 32 неделя

17. Отрасли мирового 
хозяйства 
(обобщающее 
повторение)

1 33 неделя П/р Составление 
экономико-
географической 
характеристики одной из 
отраслей 
промышленности мира 
(по выбору)

Глобальные 
проблемы 
современности

1

Глобальные 
проблемы и 
взаимосвязь

1 34 неделя

18 Промежуточная 
аттестация (проект)

Тематическое планирование по географии для 11 класса 
 (34 часа)

№ Тема урока Кол
-во

часо
в

Дата по
плану

Дата
по

факту

Самостоятельная и
практическая дея-ть

учащихся

Страны Северной 
Америки

3

1. Соединённые Штаты
Америки. 
Географическое 
положение, ресурсы 

1 16 
неделя

Составление картосхемы 
районов загрязнения 
окружающей среды в 
США, выявление 



и население. источников загрязнения.
2. Соединённые Штаты

Америки. Хозяйство 
и внутренние 
различия.

1 17 
неделя

п/р  Заполнение  таблицы
«Экономические  районы
США».  

3. Канада. 
Географическое 
положение, ресурсы 
и население

1 18 
неделя

Объяснение влияния 
природных факторов на 
развитие  хозяйства, 
особенности жизни и быта
населения

Латинская 
Америка

4

4. Географическое 
положение, ресурсы 
и население

1 19 
неделя

5. Хозяйство и 
внутренние различия

1 20 
неделя

6. Федеративная 
Республика 
Бразилия. 
Географическое 
положение, ресурсы 
и население

1 21 
неделя

7. Латинская Америка 
(обобщающее 
повторение)

1 22 
неделя

Африка 4
8. Географическое 

положение и 
природные ресурсы.

1 23 
неделя

Составление прогноза 
экономического развития 
стран Африки на базе 
эффективного 
использования природных
ресурсов.



9. Население и 
хозяйство

1 24 
неделя

10. Южно-Африканская 
республика. 
Географическое 
положение, ресурсы 
и население.

1 25 
неделя

11. Республика Кения. 
Географическое 
положение, ресурсы 
и население

1 26 
неделя

Австралия и 
Океания

3

12. Австралия 1 27 
неделя

Составление картосхемы, 
отражающей 
международные 
экономические связи 
Австралийского Союза.

13. Океания 1 28 
неделя

14. Австралия и Океания
(обобщающее 
повторения).

1 29 
неделя

Россия и 
современный мир

2

15. Экономико-
географическая 
история России

1 30 
неделя

16. Современная Россия 1 31 
неделя

Самостоятельный поиск и 
анализ информации

17. Россия в мировом 
хозяйстве и в 
международном 

1 32 
неделя

Самостоятельный поиск и 
анализ информации



географическом 
разделении труда.

18 Обобщающее 
повторение по всему 
курсу

1 34 
неделя

Промежуточная 
аттестация (проект)


	Личностные планируемые результаты
	у выпускника будут сформированы(выпускник научится)
	выпускник получит возможность для формирования
	10 класс
	выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению;
	готовности к самообразованию и самовоспитанию;
	адекватной позитивной самооценки и Я-концепции
	устойчивая установка на при- нятие гуманистических, демократиче- ских и традиционных ценностей многонационального российского общества
	осознания важности служения Отечеству, его защиты
	Проектированию собственных жизненных планов в отношении к даль- нейшей профессиональной деятельно- сти с учетом собственных возможно- стей, и особенностей рынка труда и потребностей региона
	сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечело- веческими ценностями и идеалами гражданско- го общества
	Готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной дея- тельности
	освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия;
	потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;
	умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты;
	Метапредметные планируемые результаты
	у выпускника будут сформированы(выпускник научится)
	выпускник получит возможность для формирования
	10 класс
	самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;
	построению жизненных планов во временной перспективе;
	при планировании достижения целей самостоятельно, полно и
	адекватно учитывать условия и средства их достижения;
	выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективныйспособ;
	основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных целей;
	осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных задач;
	адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи;
	адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в различных сферах самостоятельной деятельности;
	основам саморегуляции эмоциональных состояний;
	прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей
	регулятивные УУД
	Способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения
	самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему (в классной или индивидуальной учебной деятельности), определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта;
	выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае необходимости) конечный результат,
	выбирать средства достижения цели из предложенных, а также искать их самостоятельно;
	составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта);
	подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель;
	сформированность толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения
	работая по предложенному или самостоятельно составленному плану, использовать наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, компьютер);
	планировать свою индивидуальную образовательную траекторию;
	работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план);
	работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и с целью деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернет);
	в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки.
	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 УУД
	анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;
	создавать математические модели;
	преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, диаграмму и пр.);
	осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций;
	строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление причинно - следственных связей;
	вычитывать все уровни текстовой информации.
	уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать её достоверность;
	составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.).
	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 УУД
	учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в сотрудничестве;
	учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
	понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
	продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;
	брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство;)
	доказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной деятельности;
	осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и действий партнёра
	достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
	вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка;
	следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели совместной деятельности;
	устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных решений;
	в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей.
	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;
	владение навыками определения и исправления специфических ошибок (аграмматизмов) в письменной и устной речи.
	Предметные результаты

