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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основная образовательная программа среднего общего образования (далее 

– ООП СОО) Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Лицей № 82 г. Челябинска» определяет цели, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательной деятельности при получении 

среднего общего образования и реализуется организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность через урочную и внеурочную деятельность с 

соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов. ООП составлена с учетом национальных, региональных и 

этнокультурных особенностей Челябинской области и традиций 

образовательной организации. 

Основная образовательная программа среднего общего образования 

разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования1 (далее – Стандарт, ФГОС СОО) и с 

учётом Примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования2, а также с учетом образовательных потребностей и запросов 

участников образовательных отношений. 

Обязательная часть образовательной программы среднего общего 

образования составляет 60%, а часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, – 40% от общего объема образовательной 

программы среднего общего образования. 

Организация образовательной деятельности по основной образовательной 

программе среднего общего образования основана на дифференциации 

содержания с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, 

обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных предметов, 

предметных областей основной образовательной программы среднего общего 

образования. В 2020-2021 учебном году в МАОУ «Лицей № 82 г. Челябинска» 

(далее – Лицей) реализуются: технологический профиль (с углубленным 

изучением математика, физики, информатики), три варианта универсального 

профиля с углубленным изучением двух предметов в каждом из них 

(универсальный профиль 1 – математика и информатика, универсальный 

профиль 2 – химия и биология, универсальный профиль 3 – информатика и 

иностранный язык), а также универсальный профиль 4 – общеобразовательный. 

Основная образовательная программа среднего общего образования Лицея 

реализуется самостоятельно.  

1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы, 

конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта к 

результатам освоения обучающимися основной образовательной 

программы 

                                                 
1 Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 (ред. от 29.06.2017) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования»  
2 Протокол решения федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 

28.06.2016 г. № 2/16-з 



Целями реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования являются: 

– становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и 

уникальности, осознание собственной индивидуальности, появление жизненных 

планов, готовность к самоопределению; 

– достижение выпускниками планируемых результатов, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальной 

образовательной траекторией его развития и состоянием здоровья, в том числе 

направленных на учет национальных, региональных и этнокультурных 

особенностей Челябинской области. 

Реализация Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования направлена на обеспечение личностных 

характеристик выпускника («портрет выпускника школы»): 

 любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его 

культуру и духовные традиции; 

 осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, 

российского гражданского общества, многонационального российского народа, 

человечества, осознающий свою сопричастность судьбе Отечества; 

 креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно 

познающий мир, осознающий ценность образования и науки, труда и творчества 

для человека и общества; 

 владеющий основами научных методов познания окружающего мира; 

 мотивированный на творчество и инновационную деятельность; 

 готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-

исследовательскую, проектную и информационно-познавательную 

деятельность; 

 осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и 

правопорядок, осознающий ответственность перед семьей, обществом, 

государством, человечеством; 

 уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный 

диалог, достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

 осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, 

безопасного и экологически целесообразного образа жизни; 

 подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий 

значение профессиональной деятельности для человека и общества; 

 мотивированный на образование и самообразование в течение всей 

своей жизни. 

Достижение поставленных целей и создание условий для становления 

личностных характеристик выпускника при реализации общеобразовательной 

организацией основной образовательной программы среднего общего 

образования предусматривает решение следующих задач: 

– формирование российской гражданской идентичности обучающихся;  



– сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на 

изучение родного языка, овладение духовными ценностями и культурой 

многонационального народа России; 

– обеспечение равных возможностей получения качественного среднего 

общего образования; 

– обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в 

соответствии с требованиями, установленными ФГОС СОО; 

– обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего 

общего образования в объеме основной образовательной программы, 

предусматривающей изучение обязательных учебных предметов, входящих в 

учебный план (учебных предметов по выбору из обязательных предметных 

областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих для 

включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на 

углубленном уровне), а также внеурочную деятельность; 

 формирование целостной образовательной среды, включающей 

урочную, внеурочную и внешкольную деятельность, учитывающую 

историко-культурную, этническую и региональную специфику; 

– установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, 

их самоидентификации посредством личностно и общественно значимой 

деятельности, социального и гражданского становления, осознанного выбора 

профессии, понимание значения профессиональной деятельности для человека и 

общества, в том числе через реализацию образовательных программ, входящих 

в основную образовательную программу; 

 приобщение обучающихся к культурным ценностям своей 

этнической и/или социокультурной группы, базовым национальным 

ценностям российского общества и родного края, общечеловеческим 

ценностям в контексте формирования у них гражданской и идентичности; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, города) для 

приобретения опыта реального управления и действия; 

– обеспечение преемственности основных образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего, профессионального 

образования;  

– развитие государственно-общественного управления в образовании; 

– формирование основ оценки результатов освоения обучающимися 

основной образовательной программы, деятельности педагогических 

работников, организаций, осуществляющих образовательную деятельность;  

– создание условий для развития и самореализации обучающихся, для 

формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного образа 

жизни обучающихся; 

 развитие представлений об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе родного края, 

безопасного для человека и окружающей среды проживания (улиц 

населённого пункта, мест труда и отдыха людей родного края). 



2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной 

программы среднего общего образования 

Основная образовательная программа среднего общего образования 

МАОУ «Лицей № 82 г. Челябинска» реализует основные направления 

государственной политики Российской Федерации в сфере образования и 

формируется на основе следующих подходов и принципов: 

 системно-деятельностный подход; 

 возрастной подход; 

 индивидуально-дифференцированный подход; 

 принцип демократизации. 

Системно-деятельностный подход является методологической основой 

федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования. Системно-деятельностный подход на уровне среднего общего 

образования обеспечивает: 

 формирование готовности обучающихся к саморазвитию и 

непрерывному образованию; 

 проектирование и конструирование развивающей образовательной 

среды организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

 построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, 

возрастных, психологических, физиологических особенностей и здоровья 

обучающихся. 

При реализации ООП среднего общего образования учитывается 

возрастной подход, который обеспечивает учет психолого-педагогических 

особенностей развития детей 15-18 лет, связанных: 

– с формированием у обучающихся системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, ценностных ориентаций, 

мировоззрения как системы обобщенных представлений о мире в целом, об 

окружающей действительности, других людях и самом себе, готовности 

руководствоваться ими в деятельности; 

– с переходом от учебных действий, характерных для основной школы и 

связанных с овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно-

смыслового и операционно-технического компонентов, к учебно-

профессиональной деятельности, реализующей профессиональные и 

личностные устремления обучающихся. Ведущее место у обучающихся на 

уровне среднего общего образования занимают мотивы, связанные с 

самоопределением и подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим 

образованием и самообразованием. Эти мотивы приобретают личностный смысл 

и становятся действенными; 

– с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках 

учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-

проектных и социально-проектных ситуациях, с появлением интереса к 

теоретическим проблемам, к способам познания и учения, к самостоятельному 



поиску учебно-теоретических проблем, способности к построению 

индивидуальной образовательной траектории; 

– с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением 

научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами; 

– с самостоятельным приобретением идентичности; повышением 

требовательности к самому себе; углублением самооценки; бóльшим реализмом 

в формировании целей и стремлении к тем или иным ролям; ростом 

устойчивости к фрустрациям; усилением потребности влиять на других людей. 

Переход обучающегося в старшую школу совпадает с первым периодом 

юности, или первым периодом зрелости, который отличается сложностью 

становления личностных черт. Центральным психологическим 

новообразованием юношеского возраста является предварительное 

самоопределение, построение жизненных планов на будущее, формирование 

идентичности и устойчивого образа «Я». Направленность личности в 

юношеском возрасте характеризуется ее ценностными ориентациями, 

интересами, отношениями, установками, мотивами, переходом от подросткового 

возраста к самостоятельной взрослой жизни. К этому периоду фактически 

завершается становление основных биологических и психологических функций, 

необходимых взрослому человеку для полноценного существования.   

Основная образовательная программа среднего общего образования Лицея 

ориентирована на создание соответствующих условий для саморазвития 

творческого потенциала личности.  

Основная образовательная программа сформирована с учетом 

индивидуальных особенностей, потребностей и запросов обучающихся и их 

родителей (законных представителей) при получении среднего общего 

образования, а также значимость данного уровня общего образования для 

продолжения обучения в профессиональной образовательной организации или 

образовательной организации высшего образования, профессиональной 

деятельности и успешной социализации.  

Индивидуально-дифференцированный подход позволяет создать 

оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей каждого 

обучающегося посредством реализации различных профилей обучения. 

Основная образовательная программа среднего общего образования Лицея 

сформирована с учетом принципа демократизации, который обеспечивает 

развитие демократической культуры всех участников образовательных 

отношений на основе сотрудничества, сотворчества, личной ответственности, в 

том числе через развитие органов государственно-общественного управления 

образовательной организацией – Совета старшеклассников, Совета Лицея.  

3. Общая характеристика основной образовательной программы 

Основная образовательная программа среднего общего образования Лицея 

соответствует следующим характеристикам: 

 структура и содержание соответствуют требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования; 



 тексты отдельных структурных компонентов программы взаимосвязаны 

и взаимообусловлены, что обеспечивает целостность основной образовательной 

программы; 

 национальные, региональные и этнокультурные особенности 

Челябинской области, обеспечивающие формирование у обучающихся основ 

российской гражданской идентичности, патриотизма, осознания своей 

этнической и национальной принадлежности, системно представляются 

во всех разделах основной образовательной программы; 

 специфика МАОУ «Лицея № 82 г. Челябинска» отражена в учебном 

плане, плане внеурочной деятельности, Программе воспитания и социализации. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования основная 

образовательная программа среднего общего образования Лицея содержит три 

раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи, планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов и включает: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы; 

 систему оценки результатов освоения основной образовательной 

программы. 
Целевой раздел включает личностные, метапредметные и предметные 

результаты, определенные с учетом региональных и этнокультурных особенностей 

Челябинской области, а также описание подходов к их оценке.  

Наряду с этим в системе оценки определены и утверждены в составе 

основной образовательной программы оценочные материалы для проведения 

диагностики достижения обучающимися личностных результатов и для оценки 

метапредметных результатов освоения ООП среднего общего образования, 

оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по учебным предметам. 

Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на 

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов, в том 

числе: 

 программу развития универсальных учебных действий при получении 

среднего общего образования, включающую формирование компетенций 

обучающихся в области учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

 рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов по выбору и 

курсов внеурочной деятельности; 

 программу воспитания и социализации обучающихся при получении 

среднего общего образования, включающую такие направления, как духовно-

нравственное развитие, воспитание обучающихся, их социализацию и 

профессиональную ориентацию, формирование экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни. 



Национальные, региональные и этнокультурные особенности учитываются в 

следующих компонентах содержательного раздела: 

 в планируемых результатах и содержании рабочих программ 

учебных предметов и курсов внеурочной деятельности; 

 в направлениях деятельности по реализации программы воспитания 

и социализации обучающихся. 
Особенностью работы Лицея является многолетний опыт изучения 

различных предметов на углубленном уровне. 

В программе воспитания и социализации отражены традиции 

воспитательной работы, уходящими своими корнями в систему И. П. Иванова, в 

принципы педагогики сотрудничества, разработанные В.А. Караковским, 

который был директором нашей школы в 60-70-х годах прошлого столетия. 

Основу воспитательной системы Лицея составляют: социально полезная 

направленность деятельности детей и их наставников, сотрудничество детей и 

взрослых, многоролевой характер и романтизм деятельности, творчество. При 

этом учитываются такие идеи коллективного творческого воспитания, как 

коллективная организация деятельности, коллективное творчество, 

коллективное целеполагание, создание ситуаций-образцов, эмоциональное 

насыщение жизни коллектива, общественная направленность деятельности 

коллектива. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также механизмы реализации основной 

образовательной программы и включает: 

 учебный план среднего общего образования как один из основных 

механизмов реализации основной образовательной программы; 

 план внеурочной деятельности; 

 календарный учебный график; 

 систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

Штат педагогических работников Лицея готов к преподаванию предметов 

как на углубленном уровне, так и с расширением содержания отдельных 

предметов. Информационно-методическая среда укомплектована в достаточном 

количестве учебными материалами и пособиями. 

Вместе с тем, учитывая пожелания обучающихся и родителей (законных 

представителей) в учебном плане Лицея сохранены в максимальном объеме 

учебные предметы из разных предметных областей с соблюдением требований 

Стандарта – не более 12 учебных предметов в обязательной части. Для 

предметов, которые не вошли в обязательную часть (это информатика, 

география, мировая художественная культура) были разработаны элективные 

курсы, которые могут выбрать обучающиеся в разрешенном количестве часов. 

Для подготовки к разработке и реализации индивидуального проекта в учебный 

план включен элективный курс «Проектные технологии жизненного 

самоопределения». Для поддержания интереса к изучению иных предметов, 

подготовки обучающихся к проектной деятельности, участию в олимпиадном 

движении в учебный план включены факультативные курсы. 



4. Общие подходы к организации внеурочной деятельности. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в 

основной образовательной программе предусматривается внеурочная 

деятельность. 

Внеурочная деятельность в Лицея направлена на достижение 

обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования, преимущественно личностных и 

метапредметных. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности: 

 спортивно-оздоровительное; 

 духовно-нравственное; 

 социальное; 

 общеинтеллектуальное; 

 общекультурное. 

Содержание занятий внеурочной деятельности формируется с учетом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей), 

традициями воспитательной системы, сложившейся в Лицея, и осуществляется 

посредством различных форм организации, отличных от урочной системы 

обучения, а именно: коллективные творческие дела, экскурсии, кружки, секции, 

круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, 

олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики и т. д. 

План внеурочной деятельности представляет собой целостную систему 

функционирования Лицея и включает в себя деятельность классных 

руководителей, которые выполняют роль тьюторов, консультантов, 

равноправных участников творческих дел, а также с привлечением для 

выполнения отдельных видов работ педагогов дополнительного образования, 

педагога-организатора, руководителя музея Лицея, педагогов-психологов, 

учителей-предметников и работников библиотеки Лицея. 

Основная образовательная программа среднего общего образования Лицея 

разработана на основе модельной региональной основной образовательной 

программы среднего общего образования. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, разработана членами научно-методического 

совета Лицея, в состав которого входят представители администрации, 

заведующие предметными кафедрами, педагоги, согласована с органами 

государственно-общественного управления – Советом Лицея, Попечительским 

советом Лицея. 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования МАОУ «Лицей № 82 г. Челябинска»: 



 обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной 

деятельностью и системой оценки результатов освоения основной 

образовательной программы; 

 являются содержательной и критериальной основой для разработки 

рабочих программ учебных предметов, курсов по выбору, рабочих программ 

курсов внеурочной деятельности, программ развития универсальных учебных 

действий и воспитания и социализации, а также системы оценки результатов 

освоения обучающимися основной образовательной программы среднего 

общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы отражают требования Стандарта, специфику 

образовательной деятельности, в том числе специфику целей изучения 

отдельных учебных предметов на базовом и углубленном уровне, а также 

соответствуют возрастным возможностям обучающихся. 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования уточняют и 

конкретизируют общее понимание личностных, метапредметных и предметных 

результатов как с позиции организации их достижения в образовательной 

деятельности, так и с позиции оценки достижения этих результатов. 

Структурированные перечни личностных, метапредметных и предметных 

результатов, представленные в данном разделе, определяют содержание 

структурного компонента «Система оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования» и состав инструментария для оценочных процедур, а также 

учитываются при разработке всех структурных компонентов содержательного 

раздела.  

В соответствии с требованиями к результатам Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования в 

структуре данного раздела выделены три группы планируемых результатов: 

 личностные, включающие готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их 

мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 

систему значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, антикоррупционное мировоззрение, правосознание, 

экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы, 

способность к осознанию российской гражданской идентичности в 

поликультурном социуме; 

 метапредметные, включающие освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использования в 

познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании и 

осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной 

образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, 



проектной и социальной деятельности; 

 предметные, включающие освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, 

виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-

проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, владение 

научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

Личностные результаты структурированы по классам с учетом трех 

компонентов, обеспечивающих их формирование: знаниевый, мотивационный и 

деятельностный, а также по блокам сформированности личностных 

образовательных результатов среднего общего образования, которые отражают 

особенности развития личности обучающегося в следующих социальных кругах: 

«Я», «Семья», «Школа», «Родной край», «Россия и мир».  

Метапредметные результаты не структурированы по классам, так как 

динамика их развития у обучающихся может быть индивидуальной и должна 

обеспечиваться систематическим применением системно-деятельностного 

подхода на протяжении всех лет обучения, на всех без исключения учебных 

предметах, курсах по выбору и курсах внеурочной деятельности. В связи с этим 

в разделе показаны взаимосвязь метапредметных результатов со способами их 

формирования, определенными в программе развития универсальных учебных 

действий. Для каждого универсального учебного действия приведены типовые 

задачи их формирования, систематическое использование которых в 

образовательной деятельности обеспечивает обучающимся достижение 

метапредметных результатов, а также оценочные процедуры, которые 

позволяют отслеживать динамику развития у обучающихся регулятивных, 

познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС среднего 

общего образования отражают целевые установки изучения учебных предметов, 

конкретизированные с учетом Примерной основной образовательной 

программы среднего общего образования, а также предметные результаты 

курсов по выбору. 

Учет национальных, региональных и этнокультурных особенностей 

обеспечивается уточнением формулировок планируемых результатов и их 

дополнением (данные формулировки выделены в тексте полужирным 

курсивом).  

В структуре предметных планируемых результатов выделяются блоки 

«Обучающийся научится» и «Обучающийся получит возможность научиться». 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Обучающийся научится», 

определяют, достижение какого уровня освоения учебных действий с изучаемым 

опорным учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора 

результатов служит их значимость для решения основных задач образования на 

данном уровне и необходимость для последующего обучения, а также 

потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся. В этот 

блок включен круг учебных задач, построенных на опорном учебном материале, 



овладение которым принципиально необходимо для успешного обучения и 

социализации, которые могут быть освоены всеми обучающимися. 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку 

«Обучающийся научится», оценивается в рамках текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

В блоке «Обучающийся получит возможность научиться» представлены 

предметные планируемые результаты, характеризующие систему учебных 

действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих 

понимание опорного учебного материала или выступающих как пропедевтика 

для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, 

соответствующий планируемым результатам этого блока, могут 

продемонстрировать отдельные мотивированные и способные обучающиеся. 

В повседневной практике преподавания цели данного блока не отрабатываются 

со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности 

учебных действий, так и в силу повышенной сложности учебного материала. 

Оценка достижения планируемых результатов ведется преимущественно в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. Соответствующая группа результатов 

в тексте выделена курсивом.  

Данная структура представления предметных планируемых результатов 

обеспечивает организацию образовательной деятельности, направленной на 

использование педагогических технологий, которые основаны на 

дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

В целевом разделе предметные планируемые результаты по отдельным 

учебным предметам, элективным и факультативным курсам представлены на 

весь уровень среднего общего образования.  

1.2.2. Личностные планируемые результаты 

В соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования личностные 

результаты освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования должны отражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему 

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

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) 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; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) 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; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

6) 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, способность 

противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

9) 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; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности 

как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

Указанные личностные результаты структурированы по критериям 

сформированности: самоопределение (личностное, профессиональное, 

жизненное); смыслоообразование и нравственно-этическая ориентация 

(А. Г. Асмолов). 

Ниже раскрыто содержание указанных критериев. 

Самоопределение включает в себя: 



1. Формирование основ гражданской идентичности личности: 

 чувства сопричастности своей Родине, народу и истории и гордости за них, 

ответственности человека за благосостояние общества; 

 осознания этнической принадлежности и культурной идентичности на 

основе осознания «Я» как гражданина России. 

2. Формирование картины мира культуры как порождения трудовой 

предметно-преобразующей деятельности человека: 

 ознакомление с миром профессий, их социальной значимостью и 

содержанием. 

3. Развитие Я-концепции и самооценки личности: 

 формирование адекватной позитивной осознанной самооценки и 

самопринятия. 

Смыслообразование включает формирование ценностных ориентиров и 

смыслов учебной деятельности на основе: 

 развития познавательных интересов, учебных мотивов; 

 формирования мотивов достижения и социального признания; 

 мотива, реализующего потребность в социально значимой и социально 

оцениваемой деятельности. 

Нравственно-этическая ориентация включает: 

 формирование единого, целостного образа мира при разнообразии культур, 

национальностей, религий; отказ от деления на «своих» и «чужих»; уважение 

истории и культуры всех народов, развитие толерантности; 

 ориентацию в нравственном содержании как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, развитие этических чувств (стыда, вины, 

совести) как регуляторов морального поведения; 

 знание основных моральных норм (справедливое распределение, 

взаимопомощь, правдивость, честность, ответственность); 

 выделение нравственного содержания поступков на основе различения 

конвенциональных, персональных и моральных норм; 

 формирование моральной самооценки; 

 развитие доброжелательности, доверия и внимательности к людям, 

готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней 

нуждается; 

 развитие эмпатии и сопереживания, эмоционально-нравственной 

отзывчивости; 

 формирование установки на здоровый и безопасный образ жизни, 

нетерпимости и умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 

угрозу для жизни, здоровья, безопасности личности и общества в пределах своих 

возможностей; 

 формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе 

знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 

Исходя из данных направлений, обозначены критерии сформированности 

личностных образовательных результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования: самоопределение (личностное, 



профессиональное, жизненное), смыслообразование и нравственно-этическая 

ориентация. Данные результаты конкретизированы для обучающихся десятого и 

одиннадцатого классов (таблица 1). 

Таблица 1 

Знаниевый, мотивационный и деятельностный компоненты  

личностных результатов обучающихся (10–11 классы) 

 
№ 

п/п 

Критерий 

Сформированности 

/ Направление 

воспитания 

Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

1 Самоопределение 

(личностное, 

жизненное, 

профессиональное) /  

 

Направления 

воспитания: 

– патриотическое 

воспитание (2); 

– духовно-

нравственное 

воспитание (3) 

 

1.1. Сформированность 

российской гражданской 

идентичности: 

патриотизма, уважения к 

Отечеству и своему народу, 

чувства гордости за свой 

край, свою Родину 

Знаниевый компонент: 

 наличие комплекса знаний 

об истории России, её 

многонационального народа, 

о месте и роли родного края в 

становлении Российского 

государства 

Мотивационный 

компонент: 

 сформированная 

потребность давать 

обоснованную 

интерпретацию 

историческому прошлому 

Родины и актуальным 

событиям, происходящим в 

Отечестве, в том, числе, 

родном крае 

 сформированная 

ориентация на проявление 

российской гражданской 

идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству и 

своему народу, чувства 

гордости за свой край, свою 

Родину 

Деятельностный 

компонент: 

 владение навыками 

проектной деятельности и 

исторической реконструкции 

с привлечением различных 

источников; 

1.1. Сформированность 

российской гражданской 

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) 

Знаниевый компонент: 

 наличие системных 

исторических знаний, 

понимание места и роли 

России, её 

многонационального народа в 

мировой истории, в 

многообразном, быстро 

меняющемся глобальном 

мире, вклада родного края в 

решение важнейших проблем 

государства 

Мотивационный 

компонент: 

 сформированная 

потребность давать 

обоснованную обоснованную 

интерпретацию 

историческому прошлому 

Родины и актуальным 

событиям, происходящим в 

Отечестве, в том, числе, 

родном крае; 

 сформированная 

ориентация на проявление 

российской гражданской 

идентичности, патриотизма, 



 сформированность 

умений вести диалог, 

обосновывать свою точку 

зрения в дискуссии по 

истории Отечества и 

актуальным проблемам 

России 

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) 

Деятельностный 

компонент: 

 владение навыками 

проектной деятельности и 

исторической реконструкции 

с привлечением различных 

источников; 

 сформированность 

умений вести диалог, 

обосновывать свою точку 

зрения о роли и месте России, 

её многонационального 

народа в мировой истории, в 

многообразном, быстро 

меняющемся глобальном 

мире, вклада родного края в 

решение важнейших проблем 

государства 

1.2. Осознание своих 

конституционных прав и 

обязанностей, уважение 

закона и правопорядка 

Знаниевый компонент: 

 знание Конституции 

Российской Федерации, 

конституционных прав и 

обязанностей гражданина РФ; 

 знание мер 

ответственности за 

нарушение закона и порядка 

Мотивационный 

компонент: 

 устойчивая мотивация на 

совершение ответственных 

поступков перед обществом 

Деятельностный 

компонент: 

 владение умениями 

применять полученные 

знания Конституции РФ в 

повседневной жизни, 

прогнозировать последствия 

принимаемых решений 

1.2. Сформированность 

гражданской позиции как 

активного и ответственного 

члена российского общества, 

осознающего свои 

конституционные права и 

обязанности, уважающего 

закон и правопорядок 

Знаниевый компонент: 

 знание Конституции 

Российской Федерации, 

конституционных прав и 

обязанностей гражданина РФ; 

 знание мер 

ответственности за 

нарушение закона и порядка; 

 сформированные знания о 

возможностях законного 

проявления гражданской 

позиции 

Мотивационный 

компонент: 

 устойчивая мотивация на 

совершение ответственных 

поступков перед обществом; 



 сформированная 

потребность проявления 

активной гражданской 

позиции в повседневной 

жизни 

Деятельностный 

компонент: 

 владение умениями 

применять полученные 

знания Конституции РФ в 

повседневной жизни, 

прогнозировать последствия 

принимаемых решений; 

 осознанное проявление 

активной гражданской 

позиции в повседневной 

жизни 

1.3. Сформированность 

самоуважения и «здоровой» 

«Я-концепции» 

Знаниевый компонент: 

 знание содержания 

понятий «самоуважение» и 

«Я-концепция» 

Мотивационный 

компонент: 

 сформированная 

мотивация к проявлению 

самоуважения, познанию 

самого себя 

Деятельностный 

компонент: 

 демонстрация признаков 

самоуважения и 

положительной «Я-

концепции» 

1.3. Обладание чувством 

собственного достоинства 

Знаниевый компонент: 

 знание содержание 

понятия «собственное 

достоинство» 

Мотивационный 

компонент: 

 устойчивая потребность в 

проявлении собственного 

достоинства во 

взаимодействии с 

окружающими людьми 

Деятельностный 

компонент: 

 совершение поступков с 

самоощущением человека, 

высоко оценивающего свои 

социальные права и свою 

социальную ценность 

1.4. Устойчивая установка на 

принятие гуманистических, 

демократических и 

традиционных ценностей 

многонационального 

российского общества 

Знаниевый компонент: 

 сформированность знаний 

о гуманистических, 

демократических и 

традиционных ценностей 

многонационального 

российского общества 

Мотивационный 

компонент: 

1.4. Принятие традиционных 

национальных и 

общечеловеческих 

гуманистических и 

демократических ценностей 

Знаниевый компонент: 

 сформированность 

системных знаний о 

традиционных национальных 

и общечеловеческих 

гуманистических и 

демократических ценностях 

Мотивационный 

компонент: 



 устойчивая мотивация на 

приобщение к 

гуманистическим, 

демократическим и 

традиционным ценностям 

многонационального 

российского общества 

Деятельностный 

компонент: 

 демонстрация принятия 

гуманистических, 

демократических и 

традиционных ценностей 

многонационального 

российского общества 

 наличие устойчивой 

мотивации на приобщение к 

традиционным национальным 

и общечеловеческим 

гуманистическим и 

демократическим ценностям 

Деятельностный 

компонент: 

 демонстрация принятия 

традиционных национальных 

и общечеловеческих 

гуманистических и 

демократических ценностей; 

 осознанное следование 

ценностным установкам 

многонационального 

российского общества  

1.5. Осознание важности 

служения Отечеству, его 

защиты 

Знаниевый компонент: 

 наличие знаний о 

воинском долге, традициях и 

истории защиты Отечества; 

 обладание комплексом 

знаний о прошлом и 

настоящем Вооружённых сил 

России 

Мотивационный 

компонент: 

 наличие мотивации 

совершении общественно-

значимой деятельности, 

реализации социальных 

проектов, в проявлении 

бескорыстного стремления 

служить на благо Отечества и 

своих близких на своём 

рабочем месте 

Деятельностный 

компонент: 

 проявление ценностного 

отношения к службе в армии;  

 участие в реализации 

социальных проектов; другой 

общественно-полезной 

деятельности 

1.5. Готовность к служению 

Отечеству, его защите 

Знаниевый компонент: 

 наличие знаний о 

воинском долге, традициях и 

истории защиты Отечества; 

 обладание комплексом 

знаний о прошлом и 

настоящем Вооружённых сил 

России; 

 знание появившихся с 1 

января 2014 года в 

российском законодательстве 

ограничений по приему на 

государственную и 

муниципальную службу тех, 

кто проигнорировал свою 

воинскую обязанность без 

законных на то оснований 

Мотивационный 

компонент: 

 устойчивая потребность в 

совершении общественно-

значимой деятельности, 

реализации социальных 

проектов, в проявлении 

бескорыстного стремления 

служить на благо Отечества и 

своих близких на своём 

рабочем месте; 

 личная внутренняя 

мотивация в час «Ч» встать на 

защиту Отечества 

Деятельностный 

компонент: 



 системное проявление 

ценностного отношения к 

службе в армии; 

 пропаганда и 

распространение идеи 

важности служению 

Отечеству, его процветанию 

на своём рабочем месте, его 

защиты; 

 участие в реализации 

социальных проектов и 

другой общественно-

значимой деятельности 

1.6. Проектирование 

собственных жизненных 

планов в отношении к 

дальнейшей 

профессиональной 

деятельности с учетом 

собственных возможностей, 

и особенностей рынка труда 

и потребностей региона 

 

Знаниевый компонент: 

 сформированность 

представлений об 

особенностях рынка труда и 

потребностях региона; 

 знание своих 

профессиональных 

предпочтений и собственных 

возможностей в отношении 

дальнейшей 

профессиональной 

деятельности 

Мотивационный 

компонент: 

 наличие устойчивого 

интереса к проектированию 

собственных жизненных 

планов в отношении к 

дальнейшей 

профессиональной дея-

тельности с учетом 

собственных возможностей, и 

особенностей рынка труда и 

потребностей региона 

Деятельностный 

компонент: 

 проектирование 

собственных жизненных 

планов в отношении к 

1.6. Сформированность 

осознанного выбора будущей 

профессии, в том числе с 

учетом потребностей 

региона, и возможностей 

реализации собственных 

жизненных планов; 

отношение к 

профессиональной 

деятельности как 

возможности участия в 

решении личных, 

общественных, 

государственных, 

общенациональных проблем 

Знаниевый компонент: 

 сформированность 

системных знаний об 

особенностях рынка труда и 

потребностях региона; 

 знание своих 

профессиональных 

предпочтений и собственных 

возможностей в отношении 

дальнейшей 

профессиональной 

деятельности; 

 владение стратегиями 

осуществления осознанного 

выбора будущей профессии 

для реализации собственных 

жизненных планов 

Мотивационный 

компонент: 

 наличие сформированной 

мотивации к проектированию 

собственных жизненных 

планов в отношении к 

дальнейшей 



дальнейшей 

профессиональной дея-

тельности с учетом 

собственных возможностей, и 

особенностей рынка труда и 

потребностей региона; 

 участие в социальных 

(профессиональных) пробах 

профессиональной дея-

тельности с учетом 

собственных возможностей, и 

особенностей рынка труда и 

потребностей региона; 

 потребность решать в 

будущей профессиональной 

деятельности личные, 

общественные, 

государственные, 

общенациональные проблемы 

Деятельностный 

компонент: 

 осуществление 

осознанного выбора будущей 

профессии для реализации 

собственных жизненных 

планов с учетом собственных 

возможностей, и 

особенностей рынка труда и 

потребностей региона; 

 участие в социально 

значимой деятельности 

1.7. Сформированность 

целостного мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики, 

учитывающего социальное, 

культурное, языковое, 

духовное многообразие 

современного мира 

Знаниевый компонент: 

 знания основных 

принципов жизни общества; 

 наличие образных 

представлений о мире и месте 

в нём человека; 

 знание основ 

межкультурной 

коммуникации 

Мотивационный 

компонент: 

 стремление в проявлении 

собственных взглядов, 

жизненных позиций, 

убеждений, идеалов 

Деятельностный 

компонент: 

 демонстрация взглядов, 

жизненных позиций, 

1.7. 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 

Знаниевый компонент: 

 системные знания 

основных принципов всех 

сфер жизни общества; 

 наличие сформированных 

образных представлений о 

мире и месте в нём человека; 

 осознание собственного 

места в поликультурном мире; 

 знание основ 

межкультурной 

коммуникации 

Мотивационный 

компонент: 

 устойчивая потребность в 

проявлении собственных 

взглядов, жизненных 

позиций, убеждений, идеалов 



убеждений, идеалов, 

ценностных ориентаций в 

повседневной жизни; 

 применение в 

повседневной жизни умения 

вести диалог, обосновывать 

свою точку зрения по 

различным проблемам 

современной науки и 

общественной практики 

Деятельностный 

компонент: 

 системная демонстрация 

взглядов, жизненных 

позиций, убеждений, идеалов, 

ценностных ориентаций в 

повседневной жизни; 

 применение в 

повседневной жизни умения 

вести диалог, обосновывать 

свою точку зрения по 

различным проблемам 

современной науки и 

общественной практики 

2 Смыслообразование 

/ Направления 

воспитания: 

– гражданское 

воспитание (1); 

– духовно-

нравственное 

воспитание (3); 

– трудовое 

воспитание (6); 

– ценности научного 

познания (8) 

2.1. Сформированность 

устойчивых ориентиров на 

саморазвитие и 

самовоспитание в 

соответствии с 

общечеловеческими 

жизненными ценностями и 

идеалами  

Знаниевый компонент: 

 знание приёмов работы 

над собой; 

 владение целеполаганием 

Мотивационный 

компонент: 

 желание работать над 

своими личностными 

качествами, расти в 

личностном плане 

Деятельностный 

компонент: 

 осуществление занятий по 

саморазвитию и 

самовоспитанию; 

 демонстрация умений 

рефлексии в процессе 

личностного роста 

2.1. Сформированность основ 

саморазвития и 

самовоспитания в 

соответствии с 

общечеловеческими 

ценностями и идеалами 

гражданского общества 

Знаниевый компонент: 

 знание способов 

саморазвития и 

самовоспитания в 

соответствии с 

общечеловеческими 

ценностями и идеалами 

гражданского общества; 

 владение навыками 

развития силы воли и 

самоконтроля 

Мотивационный 

компонент: 

 сформированная 

направленность на 

комплексное развитие своих 

положительных качеств в 

разных сферах – физической, 

интеллектуальной, 

творческой, эмоциональной, 

духовной  

Деятельностный 

компонент: 

 демонстрация постоянной 

добровольной работы над 

собой; 

 проявление 

сформированных умений 

противостоять слабостям, 

лени, привычкам, 

инстинктам; 



 сформированность 

умений осуществлять 

рефлексию в процессе 

саморазвития и 

самовоспитания в 

соответствии с 

общечеловеческими 

ценностями и идеалами 

гражданского общества 

2.2. Сформированность 

самостоятельности в 

учебной, проектной и других 

видах деятельности 

Знаниевый компонент: 

 понимание важности 

самостоятельных и 

ответственных решений;  

 знание творческих 

подходов  

Мотивационный 

компонент: 

 интерес к нестандартным 

решениям в разных видах 

деятельности; 

 ориентированность на 

ответственный подход в 

решении учебных и 

внеучебных задач 

Деятельностный 

компонент: 

 проявление 

самостоятельности и 

ответственности в учебной, 

проектной и других видах 

деятельности; 

 творческий подход к 

решению стандартных 

ситуаций 

2.2. Готовность и 

способность к 

самостоятельной, 

творческой и ответственной 

деятельности 

Знаниевый компонент: 

 понимание значимости 

самостоятельных и 

ответственных решений; 

 знание многообразия 

проявлений творческих 

подходов 

Мотивационный 

компонент: 

 интерес к нестандартным 

и продуктивным решениям в 

разных видах деятельности; 

 установка на 

ответственный подход в 

решении учебных и 

внеучебных задач 

Деятельностный 

компонент: 

 проявление 

самостоятельности и 

ответственности в учебной и 

внеучебной деятельности; 

 креативный подход в 

различных видах 

деятельности 

2.3. Сформированность 

умений сотрудничества со 

сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрос-

лыми в образовательной, 

обще-ственно полезной, 

учебно-исследовательской, 

проектной и других видах 

деятельности 

Знаниевый компонент: 

 знание различных 

приёмов вербальной и 

невербальной коммуникации; 

2.3. Сформированность 

навыков сотрудничества со 

сверстниками, детьми 

младшего возраста, 

взрослыми в 

образовательной, 

общественно полезной, 

учебно-исследовательской, 

проектной и других видах 

деятельности 

Знаниевый компонент: 

 знание эффективных 

приемов коммуникации с 



 знание факторов, 

приводящих к конфликтным 

ситуациям. 

Мотивационный 

компонент: 

 стремление к 

взаимовыгодному 

взаимодействию с 

референтными лицами; 

 потребность в овладении 

различным приемами 

убеждения и противостояния 

деструктивным 

коммуникативным влияниям. 

Деятельностный 

компонент: 

 умение избегать в 

общении лиц, 

демонстрирующих 

аморальные ценности; 

 умение продуктивно 

взаимодействовать со 

сверстниками, детьми 

младшего возраста, 

взрослыми в 

образовательной, 

общественно полезной, 

учебно-исследовательской, 

проектной и других видах 

деятельности 

учетом возрастных 

особенностей лиц; 

 знание приемов 

бесконфликтного общения в 

совместной деятельности с 

различными участниками 

образовательных отношений 

Мотивационный 

компонент: 

 стремление к 

продуктивному 

сотрудничеству со 

сверстниками, детьми 

младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, 

учебно-исследовательской, 

проектной и других видах 

деятельности; 

 потребность налаживать 

новые продуктивные 

коммуникации 

Деятельностный 

компонент: 

 умение противостоять 

давлению и манипуляциям со 

стороны различных лиц; 

 умение высказывать свою 

позицию, аргументировать 

свои убеждения, считаться с 

мнением сверстников, детей 

младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, 

учебно-исследовательской, 

проектной и других видах 

деятельности 

2.4. Способность вести 

диалог с другими людьми, 

достигать в нем 

взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать 

для их достижения 

Знаниевый компонент: 

 знание основ 

конструктивных 

коммуникаций с лицами 

разных национальностей; 

 знание механизмов 

сотрудничества 

Мотивационный 

компонент: 

2.4. 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 

Знаниевый компонент: 

 знание основ поведения в 

поликультурном мире; 



 готовность вести диалог с 

другими людьми; 

 стремление к достижению 

взаимопонимания с 

различными категориями лиц 

Деятельностный 

компонент: 

 умение находить общие 

интересы и сотрудничать с 

людьми на основе общности 

взглядов; 

 способность вести диалог 

и нести ответственность за 

результаты своей 

коммуникации 

 знание механизмов 

взаимовыгодного 

сотрудничества 

Мотивационный 

компонент: 

 готовность вести 

конструктивный диалог с 

другими людьми; 

 стремление к достижению 

взаимопонимания с 

различными возрастными 

категориями лиц 

Деятельностный 

компонент: 

 умение находить общие 

цели и сотрудничать с людьми 

для их достижения; 

 способность выстраивать 

толерантное поведение в 

поликультурном 

пространстве 

2.5. Сформированность 

представлений о негативных 

последствиях экстремизма, 

национализма, ксенофобии, 

дискриминации по 

социальным, религиозным, 

расовым, национальным 

признакам для личности и 

общества 

Знаниевый компонент: 

 понимание угрозы 

проявления экстремизма, 

национализма, ксенофобии 

как для себя, так и для 

общества; 

 осознание последствий 

нетерпимости по отношению 

к лицам по социальным, 

религиозным, расовым, 

национальным признакам 

Мотивационный 

компонент: 

 стремление опровергнуть 

стереотипы по отношению к 

лицам с различными 

национальностями; 

 неприятие негативных 

убеждений по отношению к 

лицам с различными 

религиозными убеждениями 

2.5. Сформированность 

способности противостоять 

идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, 

дискриминации по 

социальным, религиозным, 

расовым, национальным 

признакам и другим 

негативным социальным 

явлениям 

Знаниевый компонент: 

 понимание вариантов 

проявления экстремизма, 

национализма, ксенофобии; 

 осознание последствий 

дискриминации лиц по 

социальным, религиозным, 

расовым, национальным 

признакам 

Мотивационный 

компонент: 

 стремление опровергнуть 

негативные идеологии по 

отношению к лицам с 

различными 

национальностями; 

 устойчивость по 

отношению давления 

негативных убеждений по 

отношению к лицам с 



Деятельностный 

компонент: 

 умение не поддаваться 

идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии; 

 выступление против 

насилия по социальным, 

религиозным, расовым, 

национальным признакам и 

другим негативным 

социальным явлениям 

различными религиозными 

убеждениями 

Деятельностный 

компонент: 

 умение противостоять 

идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии; 

 выступление против 

насилия по социальным, 

религиозным, расовым, 

национальным признакам и 

другим негативным 

социальным явлениям 

2.6. Наличие потребности в 

физическом 

самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-

оздоровительной 

деятельностью, неприятие 

вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, 

наркотиков 

Знаниевый компонент: 

 понимание важности 

здорового образа жизни для 

своего будущего; 

 знание основных 

факторов, составляющих 

здоровый образ жизни 

Мотивационный 

компонент: 

 ориентация на здоровый 

образ жизни; 

 установка на отрицание 

при склонении к 

употреблению вредных 

веществ 

Деятельностный 

компонент: 

 умение противостоять 

негативным воздействиям 

окружающие социальной 

среды; 

 занятия спортивно-

оздоровительной 

деятельностью вне 

образовательной организации 

2.6. Принятие и реализация 

ценностей здорового и 

безопасного образа жизни, 

наличие потребности в 

физическом 

самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-

оздоровительной 

деятельностью, неприятие 

вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, 

наркотиков 

Знаниевый компонент: 

 знание способов 

физического 

самосовершенствования; 

 понимание последствий 

употребления психоактивных 

веществ 

Мотивационный 

компонент: 

 ориентация на ценности 

здорового и безопасного 

образа жизни; 

 установка на неприятие 

вредных привычек 

Деятельностный 

компонент: 

 направленность 

деятельности на поддержание 

здорового образа жизни 

(занятие спортом, правильное 

питание и т.д.); 

 пропаганда здорового 

образа жизни и профилактики 

вредных привычек в 

референтной группе 

2.7. Сформированность 

ответственного отношения 

2.7. Сформированность 

бережного, ответственного 



к собственному физическому 

и психологическому здоровью, 

как собственному, так и 

других людей, владение 

основами оказания первой 

помощи 

Знаниевый компонент: 

 знание факторов, 

влияющих на физическое и 

психологическое здоровье; 

 понимание основ оказания 

первой помощи 

пострадавшим 

Мотивационный 

компонент: 

 мотивация к сохранению 

собственно 

психофизического здоровья; 

 ответственное отношение 

к самочувствию других 

людей 

Деятельностный 

компонент: 

 бережное отношение к 

физическому и 

психологическому здоровью 

других людей; 

 деятельность, 

направленная на сохранение 

собственного 

психологического и 

физического здоровья; 

 сформированность 

отдельных навыков оказания 

первой помощи 

и компетентного отношения 

к физическому и 

психологическому здоровью, 

как собственному, так и 

других людей, умение 

оказывать первую помощь 

Знаниевый компонент: 

 знание способов 

сохранения физического и 

психологического здоровья; 

 понимание принципов 

оказания первой помощи 

пострадавшим 

Мотивационный 

компонент: 

 стремление к сохранению 

собственно психофизического 

здоровья; 

 заинтересованность в 

комфортном самочувствии 

других людей 

Деятельностный 

компонент: 

 бережное, ответственное и 

компетентное отношение к 

физическому здоровью 

своему и здоровью других 

людей; 

 деятельность, 

направленная на сохранение 

психологического здоровья, 

как собственного, так и 

других; 

 умение оказывать первую 

помощь 

2.8. Способность к 

самообразованию и 

организации 

самообразовательной 

деятельности для 

достижения 

образовательных 

результатов 

Знаниевый компонент: 

 знание способов 

осуществления образования и 

самообразования; 

 понимание значимости 

образования для построения 

жизненной и личностной 

перспективы 

2.8. Готовность и 

способность к образованию, в 

том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни 

Знаниевый компонент: 

 знание различных 

способов, форм и вариантов 

самообразования; 

 понимание аспектов, по 

которым необходимо 

выстроить самообразование 

Мотивационный 

компонент: 

 стремление к 

самообразованию в течение 

всей жизни; 



Мотивационный 

компонент: 

 потребность в личностном 

развитии; 

 интерес к познанию своих 

способностей и возможностей 

для саморазвития 

Деятельностный 

компонент: 

 использование различных 

форм самообразования 

(чтение книг, 

информационных порталов в 

сети Интернет); 

 активность в урочной 

деятельности, 

направленность на 

достижение образовательных 

результатов 

 интерес к саморазвитию в 

различных аспектах 

Деятельностный 

компонент: 

 применение различных 

форм самообразования 

(чтение книг, 

информационных порталов в 

сети интернет, посещение 

семинаров, тренингов, 

участие в конференциях и 

пр.); 

 проявление 

познавательной активности на 

уроках, направленность на 

достижение хороших и 

высоких образовательных 

результатов 

2.9. Понимание 

необходимости непрерывного 

образования в изменяющемся 

мире, в том числе в сфере 

профессиональной 

деятельности 

Знаниевый компонент: 

 знание способов 

повышения своей 

осведомленности в аспекте 

выбранной профессии 

(посещение курсов 

подготовки, изучение 

дополнительной литературы); 

 понимание значимости 

образования для построения 

профессиональной 

перспективы 

Мотивационный 

компонент: 

 направленность на 

подготовку к получению 

профессионального 

образования; 

 интерес к саморазвитию в 

аспекте выбранной 

профессии 

Деятельностный 

компонент: 

 старательное отношение к 

учебной деятельности в 

аспекте выбранной 

профессиональной сферы; 

2.9. Сформированность 

сознательного отношения к 

непрерывному образованию 

как условию успешной 

профессиональной и 

общественной деятельности 

Знаниевый компонент: 

 знание эффективных 

способов развития своих 

способностей для реализации 

в будущей профессии; 

 понимание значимости 

выбранной профессии для 

общественной жизни 

Мотивационный 

компонент: 

 направленность на 

получение 

профессионального 

образования; 

 интерес к практическим 

профессиональным пробам в 

аспекте выбранной профессии 

Деятельностный 

компонент: 

 деятельность по 

расширению своей 

осведомленности в аспекте 

выбранной 

профессиональной сфере; 

 изучение литературы по 

выбранному направлению в 

профессиональной 



 повышение своей 

осведомленности по 

выбранному направлению 

профессионального развития 

в теоретических и 

практических формах 

деятельности, сайтов, научно-

популярных фильмов, 

научных телеканалов, 

посещение курсов подготовки 

к поступлению в 

профессиональное учебное 

заведение и т. п. 

3 Нравственно-

этическая 

ориентация / 

Направления 

воспитания: 

– духовно-

нравственное 

воспитание (3); 

– эстетическое 

воспитание (4); 

– физическое 

воспитание, включая 

формирование 

культуры здоровья и 

эмоционального 

благополучия (5); 

– экологическое 

воспитание (7) 

 

3.1. Освоение и принятие 

общечеловеческих моральных 

норм и ценностей  

Знаниевый компонент: 

 наличие знаний об 

основных общечеловеческих 

моральных нормах (добро, 

зло, любовь, справедливость, 

долг, ответственность, 

совесть, стыд и т. д.); 

 наличие знаний о базовых 

национальных ценностях 

(патриотизм, социальная 

солидарность, 

гражданственность, 

искусство и литература, 

природа, человечество, труд, 

творчество и т. д.) 

Мотивационный 

компонент: 

 интериоризация 

моральных норм и ценностей 

с учетом имеющегося 

жизненного опыта, 

личностных установок, 

положительных 

нравственных образцов; 

 наличие внутреннего 

побуждения к нравственному 

поступку 

Деятельностный 

компонент: 

 умение охарактеризовать 

с опорой на основные 

моральные нормы и ценности 

поступки литературных 

персонажей, исторических 

личностей, ученых; 

 демонстрация 

нравственного поведения в 

школьном коллективе, семье 

и обществе 

3.1. Сформированность 

нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей 

Знаниевый компонент: 

 наличие знаний об 

основных общечеловеческих 

моральных нормах и 

общечеловеческих ценностях 

их значении в жизни 

отдельной личности и 

общества 

Мотивационный 

компонент: 

 осуществление любой 

деятельности только с 

ориентацией на моральные 

нормы и общечеловеческие 

ценности при устойчивом 

внутреннем побуждении к 

нравственному поступку 

Деятельностный 

компонент: 

 демонстрация 

нравственного поведения в 

школьном коллективе, семье 

и обществе, осуждение и 

непринятие деструктивного и 

безнравственного поведения 

3.2. Сформированность 

современной экологической 

культуры, понимания влияния 

3.2. Сформированность 

экологического мышления, 

понимания влияния социально-



социально-экономических 

процессов на состояние 

природной среды 

Знаниевый компонент: 

 знание закономерностей 

развития экологических 

систем, особенностей 

влияния социально-

экономических процессов на 

состояние природы родного 

края, России и мира 

Мотивационный 

компонент: 

 наличие внутренних 

мотивов, направленных на 

улучшение экологической 

обстановки родного края, 

России и мира 

Деятельностный 

компонент: 

 наличие опыта участия в 

реальных экологических 

проектах на уровне 

образовательной организации 

(муниципалитета, региона и 

т.д.) 

экономических процессов на 

состояние природной и 

социальной среды; 

приобретение опыта эколого-

направленной деятельности 

Знаниевый компонент: 

 знание закономерностей 

развития экологических 

систем, особенностей влияния 

социально-экономических 

процессов на состояние 

природы родного края, России 

и мира; 

 знание реальных 

последствий деятельности 

человека на состояние 

экологических систем 

родного края, России и мира 

Мотивационный 

компонент: 

 наличие устойчивых 

внутренних мотивов, 

направленных на улучшение 

экологической обстановки 

родного края, России и мира 

Деятельностный 

компонент: 

 проявление активной 

позиции в инициации и (или) 

реализации реальных 

экологических проектах на 

уровне образовательной 

организации 

(муниципалитета, региона и т. 

д.) 

3.3. Принятие ценностей 

семейной жизни 

Знаниевый компонент: 

 знание основ этики и 

психологии семейной жизни; 

 знание основных 

положений Семейного 

кодекса Российской 

Федерации 

Мотивационный 

компонент: 

 наличие обоснованных 

мотивов и желаний к 

созданию собственной семьи 

в перспективе 

Деятельностный 

компонент: 

3.3. Сформированность 

ответственного отношения 

к созданию семьи на основе 

осознанного принятия 

ценностей семейной жизни 

Знаниевый компонент: 

 знание основ семейной 

жизни, в том числе правовых 

Мотивационный 

компонент: 

 наличие обоснованных 

мотивов к созданию 

собственной гармоничной и 

благополучной семьи в 

перспективе; 

Деятельностный 

компонент: 



 почитание и уважение 

членов собственной семьи 

 осознание адекватной 

модели семейной жизни и 

воспитания детей 

3.4. Сформированность 

эстетического отношения к 

продуктам, как собственной, 

так и других людей, учебно-

исследовательской, 

проектной и иных видов 

деятельности  

Знаниевый компонент: 

 наличие элементарных 

знаний об эстетике, основных 

формах представления 

результатов учебно-

исследовательской, 

проектной и иных видов 

деятельности 

Мотивационный 

компонент: 

 наличие эстетической 

мотивации как проявления 

потребности в уважении и 

признании 

Деятельностный 

компонент: 

 стремление к эстетике в 

представлении продуктов 

собственной учебно-

исследовательской, 

проектной и иных видов 

деятельности 

3.4. Сформированность 

эстетического отношения к 

миру, включая эстетику 

быта, научного и 

технического творчества, 

спорта, общественных 

отношений 

Знаниевый компонент: 

 наличие знаний об 

основных эстетических 

категориях: категории 

эстетической деятельности, 

категории общественной 

жизни, категории искусства 

Мотивационный 

компонент: 

 наличие устойчивой 

эстетической мотивации, 

направленной на 

удовлетворение высших 

потребностей в уважении, 

признании и самореализации 

Деятельностный 

компонент: 

 проявление 

сформированного 

эстетического вкуса в быту, 

научном и техническом 

творчестве, спорте, 

общественных отношениях 

 

Учитывая социальную ситуацию развития старшего подростка, 

определены блоки сформированности личностных образовательных результатов 

среднего общего образования. Они отражают особенности развития его 

личности в следующих социальных кругах: «Я», «Семья», «Школа», «Родной 

край», «Россия и мир». 

Социальная ситуация развития – это специфическая для каждого 

возрастного периода система отношений субъекта в социальной 

действительности, отраженная в его переживаниях и реализуемая им в 

совместной деятельности с другими людьми (Л. С. Выготский). В старшем 

подростковом возрасте она определяется особенностями ведущей деятельности 

данного возраста – учебно-профессиональной.  

В этот период происходит формирование целостного образа «Я». 
Системным новообразованием данного возраста является  формирование 

мировоззрения и самосознания. Возрастает уровень профессиональных 

интересов, формируются мечты и идеалы. В этой связи выделен первый блок в 



социальной ситуации ребенка – «Я».  

Учитывая, что в старшем подростковом возрасте отношения с родителями 

переходят на качественно новый уровень, в качестве второго блока определен 

блок «Семья». Семейные взаимоотношения закладывают основы адаптации 

подростка к новым условиям, формируют базовые ценности. Специфичным для 

данного возраста является то, что взаимоотношения «семья – подросток» 

детерминированы изменениями в мотивационной сфере, а также формированием 

идентичности. Блок «Семья» отражает нравственные ценности, связанные с 

семейными отношениями и формированием готовности к созданию собственной 

семьи. Ценность семьи является также одной из базовых национальных 

ценностей, отраженных в Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания гражданина России. Он учит подростка бесконфликтному общению, 

сотрудничеству, уважению других. При этом подростковый возраст 

характеризуется возникновением новых ценностных ориентаций, конфликтами 

с родителями из-за неприятия его стремления к независимости. 

Интимно-личностное общение, которое было ведущей деятельностью в 

подростковом возрасте, сменяется на учебно-профессиональную деятельность. 

Меняется отношение к школе. Оно характеризуется большей сознательностью и  

одновременным «вырастанием» из нее (М. В. Гамезо). Поэтому третьим блоком 

в данных социальных отношениях выступает «Школа». Учеба в школе, 

приобретение новых знаний становятся средством подготовки к будущей 

профессиональной деятельностью. Блок «Школа» имеет тесную связь с блоком 

«Я» и характеризует личность старшего подростка с точки зрения формирования 

его мировоззрения, стремлении к тому, чтобы разобраться в разных точках 

зрения. 

Старший подросток активно выходит в более широкие пространства. 

Поэтому далее выделены блоки «Родной край» и «Россия и мир». Знать 

историю и особенности своего родного края важно для того, чтобы видеть 

траекторию своего личностного и профессионального самоопределения. Причем 

с каждым возрастом идет расширение социального пространства обучающегося, 

что стимулирует его выход за границы малой родины в государственное и 

мировое пространство. Блок «Родной край» отражает сочетание знаниевых и 

ценностных компонентов личности старшего подростка с учетом национальных, 

региональных и этнокультурных особенностей, как конкретного региона, так и 

Челябинской области в целом. 

Блок «Россия и мир» связан с глобальными представлениями старшего 

подростка о стране, в которой он проживает, ее культурно исторических 

ценностях и традиция многонационального народа. 

Выделенные выше личностные результаты конкретизированы для 

обучающихся 10-11 классов в соответствии с социальными блоками (Таблицы 2-

3).  

Таблица 2 

Блоки личностных планируемых результатов (10 класс) 

 
Блок «Я» Блок  Блок  Блок  Блок  



Критерии 

сформированно

сти 

«Семья» «Школа» «Родной 

край» 

«Россия и 

мир» 

Код результата 

Самоопределен

ие (личностное, 

профессиональ

ное, жизненное) 

1.1. 

Сформирова

нность 

российской 

гражданско

й 

идентичнос

ти: 

патриотизм

а, уважения 

к Отечеству 

и своему 

народу, 

чувства 

гордости за 

свой край, 

свою Родину 

   1.4. 

Устойчивая 

установка 

на принятие 

гуманистиче

ских, 

демократич

еских и 

традиционн

ых 

ценностей 

многонацион

ального 

российского 

общества 

1.2. 

Осознание 

своих 

конституци

онных прав и 

обязанносте

й, уважение 

закона и 

правопорядк

а 

1.7. 

Осознание 

значения 

современног

о уровня 

развития 

науки и 

общественн

ой практики 

в контексте 

диалога 

культур 
1.3. 

Сформирова

нность 

самоуважен

ия и 

«здоровой» 

Я-концепции 

1.5. 

Осознание 

важности 

служения 

Отечеству, 

его защиты 

1.6. 

Проектиров

ание 

собственных 

жизненных 

планов в 

отношении к 

дальнейшей 

профессиона



льной 

деятельност

и с учетом 

собственных 

возможност

ей, и 

особенносте

й рынка 

труда и 

потребност

ей региона 

Смыслообразов

ание 

2.1. 

Сформирова

нность 

устойчивых 

ориентиров 

на 

саморазвити

е и 

самовоспита

ние в 

соответств

ии с 

собственны

ми 

жизненными 

ценностями 

и идеалами 

 2.2. 

Сформирова

нность 

самостояте

льности в 

учебной, 

проектной и 

других видах 

деятельност

и 

 2.5. 

Сформирова

нность 

представлен

ий о 

негативных 

последствия

х 

экстремизма

, 

национализм

а, 

ксенофобии, 

дискриминац

ии по 

социальным, 

религиозным

, расовым, 

национальны

м признакам 

для 

личности и 

общества 

2.6. Наличие 

потребност

и в 

физическом 

самосоверше

нствовании, 

занятиях 

спортивно-

оздоровител

ьной 

деятельност

ью, 

неприятие 

вредных 

привычек: 

курения, 

употреблени

я алкоголя, 

наркотиков 

2.3. 

Сформирова

нность 

умений 

сотрудничес

тва со 

сверстникам

и, детьми 

младшего 

возраста, 

взрослыми в 

образовател

ьной, 

общественн

о полезной, 

учебно-

исследовате

льской, 

проектной и 

других видах 

деятельност

и 

2.7. 

Сформирова

2.4. 

Способност



нность 

ответствен

ного 

отношения к 

собственном

у 

физическому 

и 

психологичес

кому 

здоровью, 

как 

собственном

у, так и 

других 

людей, 

владение 

основами 

оказания 

первой 

помощи 

ь вести 

диалог с 

другими 

людьми, 

достигать в 

нем 

взаимопоним

ания, 

находить 

общие цели и 

сотруднича

ть для их 

достижения 

2.8. 

Способност

ь к 

самообразов

анию и 

организации 

самообразов

ательной 

деятельност

и для 

достижения 

образовател

ьных 

результатов 

2.9. 

Понимание 

необходимос

ти 

непрерывног

о 

образования 

в 

изменяющем

ся мире, в 

том числе в 

сфере 

профессиона

льной 

деятельност

и 



Нравственно-

этическая 

ориентация 

3.4. 

Сформирова

нность 

эстетическо

го 

отношения к 

продуктам, 

как 

собственной

, так и 

других 

людей, 

учебно-

исследовате

льской, 

проектной и 

иных видов 

деятельност

и 

3.3. 

Принятие 

ценностей 

семейной 

жизни 

 3.2. 

Сформирова

нность 

современной 

экологическо

й культуры, 

понимания 

влияния 

социально-

экономическ

их процессов 

на 

состояние 

природной 

среды 

3.1. 

Освоение и 

принятие 

общечеловеч

еских 

моральных 

норм и 

ценностей 

 
Таблица 3 

Блоки личностных планируемых результатов (11 класс) 

 

Критерии 

сформированно

сти 

Блок «Я» 
Блок  

«Семья» 

Блок  

«Школа» 

Блок  

«Родной 

край» 

Блок  

«Россия и 

мир» 

Код результата 

Самоопределен

ие (личностное, 

профессиональ

ное, жизненное) 

1.1. 

Сформирова

нность 

российской 

гражданско

й 

идентичнос

ти, 

патриотизм

а, уважения 

к своему 

народу, 

чувства 

ответствен

ности перед 

Родиной, 

гордости за 

свой край, 

свою Родину, 

прошлое и 

настоящее 

многонацион

ального 

народа 

   1.4. 

Принятие 

традиционн

ых 

национальны

х и 

общечеловеч

еских 

гуманистиче

ских и 

демократич

еских 

ценностей 



России, 

сформирова

нность 

уважения 

государстве

нных 

символов 

(герб, флаг, 

гимн) 

 

1.2. 

Сформирова

нность 

гражданско

й позиции 

как 

активного и 

ответствен

ного члена 

российского 

общества, 

осознающего 

свои 

конституци

онные права 

и 

обязанности

, 

уважающего 

закон и 

правопорядо

к 

1.7. 

Сформирова

нность 

мировоззрен

ия, 

соответств

ующего 

современном

у уровню 

развития 

науки и 

общественн

ой практики, 

основанного 

на диалоге 

культур, а 

также 

различных 

форм 

общественн

ого сознания, 

осознание 

своего 

места в 

поликультур

ном мире 

1.3. 

Обладание 

чувством 

собственног

о 

достоинств

а 

1.5. 

Готовность 

к служению 

Отечеству, 

его защите 

1.6. 

Сформирова

нность 

осознанного 

выбора 

будущей 

профессии, в 

том числе с 



учетом 

потребност

ей региона, и 

возможност

ей 

реализации 

собственных 

жизненных 

планов; 

отношение к 

профессиона

льной 

деятельност

и как 

возможност

и участия в 

решении 

личных, 

общественн

ых, 

государстве

нных, 

общенацион

альных 

проблем 

Смыслообразов

ание 

2.1. 

Сформирова

нность 

основ 

саморазвити

я и 

самовоспита

ния в 

соответств

ии с 

общечеловеч

ескими 

ценностями 

и идеалами 

гражданског

о общества 

 2.2. 

Готовность 

и 

способность 

к 

самостояте

льной, 

творческой 

и 

ответствен

ной 

деятельност

и 

 2.5. 

Сформирова

нность 

способности 

противосто

ять 

идеологии 

экстремизма

, 

национализм

а, 

ксенофобии, 

дискриминац

ии по 

социальным, 

религиозным

, расовым, 

национальны

м признакам 

и другим 

негативным 

социальным 

явлениям 

2.6. 

Принятие и 

реализация 

ценностей 

здорового и 

безопасного 

образа 

жизни, 

наличие 

потребност

и в 

2.3. 

Сформирова

нность 

навыков 

сотрудничес

тва со 

сверстникам

и, детьми 

младшего 

возраста, 

взрослыми в 



физическом 

самосоверше

нствовании, 

занятиях 

спортивно-

оздоровител

ьной 

деятельност

ью, 

неприятие 

вредных 

привычек: 

курения, 

употреблени

я алкоголя, 

наркотиков 

 

образовател

ьной, 

общественн

о полезной, 

учебно-

исследовате

льской, 

проектной и 

других видах 

деятельност

и 

2.7. 

Сформирова

нность 

бережного, 

ответствен

ного и 

компетентн

ого 

отношения к 

физическому 

и 

психологичес

кому 

здоровью, 

как 

собственном

у, так и 

других 

людей, 

умение 

оказывать 

первую 

помощь 

2.4. 

Сформирова

нность 

толерантно

го сознания и 

поведения в 

поликультур

ном мире, 

готовность 

и 

способность 

вести диалог 

с другими 

людьми, 

достигать в 

нем 

взаимопоним

ания, 

находить 

общие цели и 

сотруднича

ть для их 

достижения 

2.8. 

Готовность 

и 

способность 

к 

образованию

, в том числе 

самообразов

анию, на 

протяжении 

всей жизни 



2.9. 

Сформирова

нность 

сознательно

го 

отношения к 

непрерывном

у 

образованию 

как условию 

успешной 

профессиона

льной и 

общественн

ой 

деятельност

и 

Нравственно-

этическая 

ориентация 

3.4. 

Сформирова

нность 

эстетическо

го 

отношения к 

миру, 

включая 

эстетику 

быта, 

научного и 

техническог

о 

творчества, 

спорта, 

общественн

ых 

отношений 

3.3. 

Сформирова

нность 

ответствен

ного 

отношения к 

созданию 

семьи на 

основе 

осознанного 

принятия 

ценностей 

семейной 

жизни 

 3.2. 

Сформирова

нность 

экологическо

го 

мышления, 

понимания 

влияния 

социально-

экономическ

их процессов 

на 

состояние 

природной и 

социальной 

среды; 

приобретени

е опыта 

эколого-

направленно

й 

деятельност

и 

3.1. 

Сформирова

нность 

нравственно

го сознания и 

поведения на 

основе 

усвоения 

общечеловеч

еских 

ценностей 

1.2.3. Метапредметные планируемые результаты  

В соответствии с требованиями Стандарта метапредметные планируемые 

результаты отражают: 

1) 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; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 



эффективно разрешать конфликты; 

3) 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; 

4) 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; 

5) 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; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) 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. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использования в 

познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании и 

осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной 

образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, 

проектной и социальной деятельности. 

Структура метапредметных результатов определяется перечнем 

регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных 

действий (таблица 1). В таблице обычным шрифтом обозначены 

метапредметные планируемые результаты блока «Обучающийся научится», 

курсивом – «Обучающийся получит возможность научиться». 

Таблица 1 

Метапредметные планируемые результаты 

 
Универсальные 

учебные действия 

Метапредметные планируемые результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 



Универсальные 

учебные действия 

Метапредметные планируемые результаты 

Р1 Целеполагание Р1.1 Самостоятельно определять цели деятельности, задавать 

параметры и критерии, по которым можно определить, что цель 

достигнута 

Р1.2 Ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях 

Р2 Планирование Р2.1 Выбирать путь достижения цели, планировать решение 

поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные 

затраты 

Р2.2 Самостоятельно составлять планы деятельности 

Р2.3 Использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности  

Р2.4 Выбирать успешные стратегии в различных ситуациях 

Р3 

Прогнозирование 

Р3.1 Оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели 

Р3.2 Организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели 

Р3.3 Оценивать возможные последствия достижения поставленной цели 

в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики и морали 

Р4 Контроль и 

коррекция 

Р4.1 Самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность 

Р5 Оценка Р5.1 Сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 

заранее целью 

Р6 Познавательная 

рефлексия 

Р6.1 Владеть 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 

Р7 Принятие 

решений 

Р7.1 Самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей 

Познавательные универсальные учебные действия 

П8 

Познавательные 

компетенции, 

включающие 

навыки учебно-

исследовательской 

и проектной 

деятельности 

П8.1 Искать и находить обобщенные способы решения задач 

П8.2 Владеть навыками разрешения проблем 

П8.3 Осуществлять самостоятельный поиск методов решения 

практических задач, применять различные методы познания 

П8.4 Решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных 

дисциплин 

П8.5 Использовать основной алгоритм исследования при решении 

своих учебно-познавательных задач 

П8.6 Использовать основные принципы проектной деятельности при 

решении своих учебно-познавательных задач и задач, возникающих в 

культурной и социальной жизни 

П8.7 Выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения 

П8.8 Менять и удерживать разные позиции в познавательной 

деятельности 

П8.9 Проявлять способность к инновационной, аналитической, 

творческой, интеллектуальной деятельности, в том числе учебно-

исследовательской и проектной деятельности 



Универсальные 

учебные действия 

Метапредметные планируемые результаты 

П8.10 Самостоятельно применять приобретенные знания и способы 

действий при решении различных задач, используя знания одного или 

нескольких учебных предметов или предметных областей, в том числе в 

учебно-исследовательской и проектной деятельности 

П8.11 Владеть навыками учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, а именно: 

П8.11.1 ставить цели и/или формулировать гипотезу исследования, 

исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об 

общем благе; 

П8.11.2 оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как 

время), необходимые для достижения поставленной цели; 

П8.11.3 планировать работу; 

П8.11.4 осуществлять отбор и интерпретацию необходимой 

информации; 

П8.11.5 самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать 

систему параметров и критериев оценки эффективности и 

продуктивности реализации проекта или исследования на каждом 

этапе реализации и по завершении работы; 

П8.11.6 структурировать и аргументировать результаты 

исследования на основе собранных данных; 

П8.11.7 использовать элементы математического моделирования при 

решении исследовательских задач; 

П8.11.8 использовать элементы математического анализа для 

интерпретации результатов, полученных в ходе учебно-

исследовательской работы 

П8.11.9 осуществлять презентацию результатов; 

П8.11.10 адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения 

исследования и предусматривать пути минимизации этих рисков; 

П8.11.11 адекватно оценивать последствия реализации своего проекта 

(изменения, которые он повлечет в жизни других людей, 

сообществ); 

П8.11.12 адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или 

исследования, видеть возможные варианты применения результатов 

П8.11.13 восстанавливать контексты и пути развития того или иного 

вида научной деятельности, определяя место своего исследования 

или проекта в общем культурном пространстве; 

П8.11.14 отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции 

развития различных видов деятельности, в том числе научных, 

учитывать их при постановке собственных целей; 

П8.11.15 находить различные источники материальных и 

нематериальных ресурсов, предоставляющих средства для 

проведения исследований и реализации проектов в различных 

областях деятельности человека; 

П8.11.16 вступать в коммуникацию с держателями различных типов 

ресурсов, точно и объективно презентуя свой проект или 

возможные результаты исследования, с целью обеспечения 

продуктивного взаимовыгодного сотрудничества 

П9 Работа с 

информацией 

П9.1 Осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и познавательные) задач 



Универсальные 

учебные действия 

Метапредметные планируемые результаты 

П9.2 Критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках 

П9.3 Выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств 

и способов действия 

П9.4 Осуществлять самостоятельную информационно-познавательную 

деятельность 

П9.5 Владеть навыками получения необходимой информации из 

словарей разных типов 

П9.6 Уметь ориентироваться в различных источниках информации 

П10 

Моделирование 

П10.1 Использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в информационных источниках 

П11 ИКТ-

компетентность 

П11.1 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 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

К12 

Сотрудничество 

К12.1 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 

К12.2 Учитывать позиции других участников деятельности  

К12.3 Находить и приводить критические аргументы в отношении 

действий и суждений другого  

К12.4 Спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс 

собственного развития 

К12.5 При осуществлении групповой работы быть как руководителем, 

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

исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.) 

К12.6 Координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия 

К12.7 Распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать 

конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и 

образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений 

К12.8 Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности 

К13 Коммуникация К13.1 Развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств 

 

Заданная структура метапредметных результатов является основой для 

определения оценочных процедур и выбора типовых задач по формированию 

универсальных учебных действий. Взаимообусловленные связи между 

структурными компонентами основной образовательной программы 

«Метапредметные планируемые результаты», «Система оценки достижения 



планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования», «Программа развития универсальных учебных 

действий при получении среднего общего образования» представлены в таблице 

2. 

Таблица 2 

Способы формирования и оценки метапредметных планируемых 

результатов 

 
Универсальные 

учебные действия 

Типовые задачи применения УУД 

(программа развития УУД)* 

Оценочные процедуры 

(система оценки 

достижения 

метапредметных 

результатов) 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Р1 Целеполагание Групповые и индивидуальные проекты, 

постановка и решение учебных задач, в 

том числе технология «перевернутый 

класс», учебные исследования, учебно-

познавательные и учебно-практические 

задачи «Самостоятельное приобретение, 

перенос и интеграция знаний», 

«Самоорганизация и саморегуляция», 

кейс-метод 

Индивидуальный проект 

Групповая экспертная 

оценка 

Р2 Планирование Групповые и индивидуальные проекты, 

постановка и решение учебных задач, в 

том числе технология «перевернутый 

класс», учебные исследования, учебно-

познавательные и учебно-практические 

задачи «Самоорганизация и 

саморегуляция», «Решение проблем», 

кейс-метод 

Индивидуальный проект 

Групповая экспертная 

оценка 

Р3 Прогнозирование Групповые и индивидуальные проекты, 

постановка и решение учебных задач, 

технология формирующего оценивания, 

в том числе прием «прогностическая 

самооценка», кейс-метод, учебно-

познавательные и учебно-практические 

задачи «Самостоятельное приобретение, 

перенос и интеграция знаний» 

Индивидуальный проект 

Групповая экспертная 

оценка 

Р4 Контроль и 

коррекция 

Технология формирующего 

оценивания; поэтапное формирование 

умственных действий; учебно-

познавательная и учебно-практическая 

задачи «Самоорганизация и 

саморегуляция», групповые и 

индивидуальные проекты, постановка и 

решение учебных задач 

Индивидуальный проект 

Групповая экспертная 

оценка 

Р5 Оценка Технология формирующего 

оценивания; поэтапное формирование 

умственных действий; учебно-

познавательная и учебно-практическая 

Индивидуальный проект 

Групповая экспертная 

оценка 



Универсальные 

учебные действия 

Типовые задачи применения УУД 

(программа развития УУД)* 

Оценочные процедуры 

(система оценки 

достижения 

метапредметных 

результатов) 

задачи «Самоорганизация и 

саморегуляция», групповые и 

индивидуальные проекты, постановка и 

решение учебных задач 

Р6 Познавательная 

рефлексия 

Технология формирующего 

оценивания; поэтапное формирование 

умственных действий; учебно-

познавательная и учебно-практическая 

задачи «Рефлексия», групповые и 

индивидуальные проекты, постановка и 

решение учебных задач 

Групповая экспертная 

оценка 

Р7 Принятие решений Учебно-познавательные и учебно-

практические задачи «Разрешение 

проблем / проблемных ситуаций», 

«Ценностно-смысловые установки», 

групповые и индивидуальные проекты, 

кейс-метод 

Групповая экспертная 

оценка 

Познавательные универсальные учебные действия 

П8 Познавательные 

компетенции, 

включающие навыки 

учебно-

исследовательской и 

проектной 

деятельности 

Постановка и решение учебных задач, в 

том числе технология «перевернутый 

класс», технология формирующего 

оценивания, учебные задания, 

выполнение которых требует 

применения логических универсальных 

действий, кейс-метод, учебно-

познавательные и учебно-практические 

задачи «Самостоятельное приобретение, 

перенос и интеграция знаний», 

межпредметные интегративные 

погружения, групповые и 

индивидуальные проекты, учебные 

исследования 

Индивидуальный проект 

Групповая экспертная 

оценка 

П9 Работа с 

информацией 

Стратегии смыслового чтения, в том 

числе постановка вопросов, составление 

планов, сводных таблиц, граф-схем, 

тезирование, комментированиеучебно-

познавательные и учебно-практические 

задачи «Разрешение проблем / 

проблемных ситуаций», «Ценностно-

смысловые установки», групповые и 

индивидуальные проекты, кейс-метод 

Индивидуальный проект 

Групповая экспертная 

оценка 

П10 Моделирование Постановка и решение учебных задач, 

включающая представление новых 

понятий и способов действий в виде 

модели, поэтапное формирование 

умственных действий, метод 

ментальных карт, стратегии смыслового 

Индивидуальный проект 

Групповая экспертная 

оценка 



Универсальные 

учебные действия 

Типовые задачи применения УУД 

(программа развития УУД)* 

Оценочные процедуры 

(система оценки 

достижения 

метапредметных 

результатов) 

чтения, в том числе постановка граф-

схем 

П11 ИКТ-

компетентность 

Смешанное обучение, в том числе 

смена рабочих зон, учебно-

познавательные и учебно-практические 

задачи «ИКТ-компетентность», 

групповые и индивидуальные проекты, 

исследовательская деятельность 

Индивидуальный проект 

Групповая экспертная 

оценка 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

К12 Сотрудничество Постановка и решение учебных задач, 

кейс-метод, смена рабочих зон, 

дискуссия, дебаты, групповые проекты, 

учебно-познавательные и учебно-

практические задачи «Сотрудничество» 

Индивидуальный проект 

Групповая экспертная 

оценка 

К13 Коммуникация Постановка и решение учебных задач, в 

том числе технология «перевернутый 

класс», учебно-познавательная и 

учебно-практическая задача 

«Коммуникация», групповые и 

индивидуальные проекты, учебное 

исследование 

Индивидуальный проект 

Групповая экспертная 

оценка 

1.2.3. Предметные планируемые результаты по учебным предметам 

1.2.3.1. Русский язык (базовый уровень) 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

– использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой 

ситуации; 

– 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; 

– понимать роль слова в современном мире; 

– понимать принципы коммуникативного сотрудничества и 

использовать их при определении стратегий речевого поведения; 

– уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики 

устного общения: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, 

самопрезентация, просьба, принесение извинений, поздравление; и др., 

сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение 

диалога и др.; 

– уметь принимать участие в беседе, споре, владение правилами 

корректного речевого поведения в споре; 

– уметь строить устные учебно-научные сообщения различных видов, 

писать рецензию на проектную работу одноклассника, доклад; принимать 

участие в учебно-научной дискуссии; 

– владеть умениями учебно-делового общения: убеждения собеседника; 

побуждения собеседника к действию; информирования об объекте; 

объяснения сущности объекта; оценки;  

– создавать устные и письменные тексты аргументативного типа 

(рассуждение, доказательство, объяснение) с использованием различных 

способов аргументации, опровержения доводов оппонента (критика тезиса, 

критика аргументов, критика демонстрации); оценка причин 

неэффективной аргументации в учебно-научном общении;  



– создавать текст как результат проектной (исследовательской) 

деятельности;  

– оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения 

их эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач 

и объяснять их.  

 

Обучающийся 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; 

– 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). 



 

1.2.3.2. Литература 

В соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования 

предметные результаты изучения учебного предмета «Литература» отражают: 

1) знание содержания произведений русской, родной и мировой 

классической литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного 

влияния на формирование национальной и мировой культуры; 

2) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной 

и скрытой, основной и второстепенной информации; 

3) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

4) сформированность умений учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественного произведения; 

5) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы 

и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях; 

6) владение навыками анализа художественных произведений с учетом их 

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 

созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

7) сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

В основной образовательной программе среднего общего образования 

МАОУ «Лицей № 82 г. Челябинска» требования к предметным результатам 

учебного предмета «Литература» конкретизированы с учетом Примерной 

основной образовательной программы среднего общего образования.  

 

Перечень планируемых результатов изучения учебного предмета 

«Литература» на уровне среднего общего образования 

 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой 

литературы (в том числе литературы Южного Урала), 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, демонстрируя целостное восприятие 

художественного мира произведения, понимание принадлежности произведения 

к литературному направлению (течению) и культурно-исторической эпохе 

(периоду); 

 выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать 

свои собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

 

Обучающийся 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; 

 анализировать и интерпретировать произведения писателей Южного 

Урала, используя сведения по истории и теории литературы; 

 воспринимать художественные произведения писателей Южного 

Урала как часть историко-литературного процесса. 

 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность узнать: 

 о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

 о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы (в том 

числе литературы Южного Урала); 

 о важнейших литературных ресурсах (в том числе о Литературной 

карте Челябинской области); 

 об историко-культурном подходе в литературоведении; 

 об историко-литературном процессе XIX и XX веков (в том числе об 

историко-литературном процессе на Южном Урале); 

 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 (в том 

числе на материале литературы Южного Урала); 

 о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, 

эпохой. 

1.2.3.3. Родная литература (русская) 

В соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования 

предметные результаты изучения учебного предмета «Родная литература 

(русская)» отражают:  

 

1) осознание значимости чтения 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;  

2) понимание родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры;  

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным 

эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его 

словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать 

развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, 



участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое 

досуговое чтение;  

5) развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;  

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 

основе понимания принципиальных отличий литературного художественного 

текста от научного, делового, публицистического и т.п., формирование умений 

воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 

прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в 

литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, 

но и интеллектуального осмысления. 

7) сформированность понимания родной литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания 

жизни;  

8) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры;  

9) сформированность навыков понимания литературных художественных 

произведений, отражающих разные этнокультурные традиции. 

 

В основной образовательной программе среднего общего образования 

МАОУ «Лицей № 82 г. Челябинска» требования к предметным результатам 

учебного предмета «Родная литература (русская)» конкретизированы с учетом 

Примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования.  

 

Перечень планируемых результатов изучения учебного предмета 

«Родная литература (русская)» на уровне среднего общего образования 

 

Обучающийся научится: 

 демонстрировать знание произведений родной (русской) литературы (в 

том числе литературы Южного Урала), приводя примеры двух или более 

текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 

 в устной и письменной форме обобщать и анализировать тексты разных 

функционально-смысловых типов и жанров;  

 обосновывать выбор художественного произведения для анализа; 

 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; 



 осознавать причастность к свершениям и традициям своего народа, 

историческую преемственность поколений, своею ответственность за 

сохранение культуры народа 

 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, 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; 

 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, демонстрируя целостное восприятие 

художественного мира произведения, понимание принадлежности произведения 

к литературному направлению (течению) и культурно-исторической эпохе 

(периоду); 

 выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать 

свои собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

 

Обучающийся 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; 

 



Обучающийся получит возможность узнать: 

 о месте и значении русской родной литературы; 

 о произведениях новейшей отечественной родной литературы (в том 

числе литературы Южного Урала); 

 о важнейших литературных ресурсах (в том числе о Литературной 

карте Челябинской области); 

 об историко-культурном подходе в литературоведении; 

 об историко-литературном процессе XIX и XX веков (в том числе об 

историко-литературном процессе на Южном Урале); 

 имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, 

названия ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными образами» 

или именами нарицательными в родной культуре (в том числе на материале 

литературы Южного Урала); 

 о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, 

эпохой. 

1.2.3.4. Иностранный язык (английский) (углубленный уровень) 

Предметные результаты освоения программы по английскому языку на 

углубленном уровне в 10-11 классах состоят в достижении уровня иноязычной 

коммуникативной компетенции, превышающего пороговый, достаточного для 

делового общения в рамках выбранного профиля владения иностранным языком 

в соответствии с требованиями к предметным результатам ФГОС среднего 

общего образования и «Общеевропейскими компетенциями владения 

иностранным языком».  

Предметные результаты в коммуникативной сфере включают предметные 

результаты изучения учебного предмета предмету «Английский язык» и должны 

отражать: 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной социализации и самореализации, как инструмента 

межкультурного общения в современном поликультурном мире; 

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран 

изучаемого языка и умение строить свое речевое и неречевое поведение 

адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре 

родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, 

позволяющего обучающийся общаться в устной и письменной формах как с 

носителями изучаемого иностранного языка, так и с представителями других 

стран, использующими данный язык как средство общения; 

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство 

для получения информации из иноязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях; 

5) достижение уровня владения иностранным языком, превышающего 

пороговый, достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля; 

6) сформированность умения перевода с иностранного языка на русский при 

работе с несложными текстами в русле выбранного профиля; 



7) владение иностранным языком как одним из средств формирования 

учебно-исследовательских умений, расширения своих знаний в других 

предметных областях. 

 

Предметное содержание речи 10-11 класс 

 

Повседневная жизнь. Общество потребления. Самостоятельная жизнь. 

Отношения поколений в семье. Семейные истории. Круг друзей. Дружба и 

любовь. Семейное дерево. Интернет-магазины Челябинска. 

Здоровье. Здоровый образ жизни и правильное питание. Современные 

тенденции в заботе о здоровье: йога, вегетарианство, фитнес. Спортивные 

праздники в Челябинской области. Кубок Мира по фристайлу в Челябинской 

области. Оздоровительный туризм на Южном Урале. 

Городская и сельская жизнь. Развитие города и регионов. Фестивали в 

Челябинской области. 

Научно-технический прогресс. Научные достижения 21 века. 

Дистанционное образование. Робототехника. Научные центры Челябинской 

области. 

Природа и экология. Заповедники России. Энергосбережение. Последствия 

изменения климата. Деятельность различных организаций по защите 

окружающей среды. Экотуризм. Национальный парк «Зюраткуль». 

Современная молодежь. Молодежные субкультуры. Молодежные 

организации. Система ценностей. Волонтерство. Молодые дизайнеры 

Челябинска. 

Страны изучаемого языка. Политические и экономические системы. 

Выдающиеся личности в истории стран изучаемого языка. Искусство. 

Современные профессии. Профессии будущего. Карьера и семья. Успех в 

профессии. Популярные блогеры. Популярные профессии среди молодежи 

Южного Урала. 

Иностранные языки. Развитие языка. Диалекты. Молодежный сленг. 

Профессиональный язык. 

Культура и искусство. Классическое и современное искусство. 

Изобразительные (живопись, архитектура, скульптура, графика) и 

неизобразительные (музыка, театр, кино, хореография) виды искусства. Мода и 

дизайн как часть культуры. Альтернативные виды искусства: граффити, 

декоративно-прикладное искусство. Интерактивные выставки и музеи. 

Произведения искусства и отношение к ним. Писатели и поэты Челябинской 

области. Концертный зал им. С. С. Прокофьева. Искусство уличных 

художников Челябинска. 

 

В основной образовательной программе среднего общего образования 

МАОУ «Лицей № 82 г. Челябинска» требования к предметным результатам 

учебного предмета «Английский язык» конкретизированы с учетом Примерной 

основной образовательной среднего общего образования и распределены по 

коммуникативным умениям и языковым навыкам. 



 

Перечень планируемых результатов изучения учебного предмета 

«Английский язык» на уровне среднего общего образования 

 

Коммуникативные умения 

 

Говорение. Диалогическая речь 

Обучающийся на углубленном уровне научится: 

 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. 

Обучающийся на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 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 

Обучающийся на углубленном уровне научится: 

 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. 

Обучающийся на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 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 

Обучающийся на углубленном уровне научится: 



 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. 

Обучающийся на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 следить за ходом длинного доклада или сложной системы доказательств; 

 понимать разговорную речь в пределах литературной нормы, в том числе 

вне изученной тематики. 

 

Чтение 

Обучающийся на углубленном уровне научится: 

 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. 

Обучающийся на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 детально понимать сложные тексты, включающие средства 

художественной выразительности; 

 определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий; 

 прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий; 

 определять замысел автора. 

 

Письменная речь 

Обучающийся на углубленном уровне научится: 

 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 и доказывать 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. 

Обучающийся на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 описывать явления, события; излагать факты в письме делового 

характера; 

 составлять письменные материалы, необходимые для презентации 

проектной и/или исследовательской деятельности. 

 

Знания, навыки и умения перевода 

Обучающийся на углубленном уровне научится: 



 пользоваться толковыми и двуязычными словарями, другой справочной 

литературой для решения переводческих задач; 

 пользоваться такими переводческими приемами, как замена, перестановка, 

добавление, опущение, калькирование; 

 пользоваться технологией выполнения полного и выборочного 

письменного перевода; 

 редактировать текст на родном языке. 

Обучающийся на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 преодолевать возможные переводческие трудности, знать пути их 

преодоления; 

 использовать безэквивалентную лексику и способы ее передачи на родном 

языке, типы интернациональной лексики, «ложные друзья переводчика». 

Иноязычными материалами для перевода служат тексты, соотносимые по 

своей тематике с выбранным профилем. 

Языковые навыки 

 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся на углубленном уровне научится: 

 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. 

Обучающийся на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 передавать смысловые нюансы высказывания с помощью 

соответствующей интонации и логического ударения. 

 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся на углубленном уровне научится: 

 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…). 

Обучающийся на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 узнавать и употреблять в речи широкий спектр названий и имен 

собственных в рамках интересующей тематики; 

 использовать термины из области грамматики, лексикологии, 

синтаксиса; 

 узнавать и употреблять в письменном и звучащем тексте специальную 

терминологию по интересующей тематике. 

 



Грамматическая сторона речи 

Обучающийся на углубленном уровне научится: 

 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»; 

 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). 

Обучающийся на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 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. 

 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся на углубленном уровне научится: 



 соблюдать правила орфографии и пунктуации, не допуская ошибок, 

затрудняющих понимание. 

Обучающийся на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 создавать сложные связные тексты, соблюдая правила орфографии и 

пунктуации, не допуская ошибок, затрудняющих понимание. 

 

Социокультурные знания и НРЭО 

Обучающийся научится: 

 применять знания о национально-культурных особенностях речевого и 

неречевого поведения в своей стране и стране/странах изучаемого языка в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные 

средства речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространённую 

оценочную лексику), принятые в стране/странах изучаемого языка; 

 узнавать употребительную фоновую лексику и реалии страны/стран 

изучаемого языка, распространённые образцы фольклора (скороговорки, 

поговорки, пословицы); 

 представлять особенности образа жизни, быта, культуры страны/стран 

изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, выдающиеся 

люди и их вклад в мировую культуру); 

 представлять сходство и различия в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

 толерантно относиться к проявлениям другой культуры на основе 

сформированного национального самосознания; 

 понимать важность владения иностранными языками в современном мире 

как средством межличностного и межкультурного общения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

 распознавать и употреблять в коммуникации средства невербального 

общения, принятые в странах изучаемого языка; 

 иметь представление об образцах деловой документации и рекламной 

продукции на английском языке. 

1.2.3.5. Иностранный язык (английский) (базовый уровень) 

Коммуникативные умения 

 

Говорение. Диалогическая речь 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках 

изученной тематики собеседника (до 6-7 реплик со стороны каждого участника 

общения); 



 при помощи разнообразных языковых средств без подготовки 

инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в 

раздел «Предметное содержание речи» Продолжительность диалога – до 2–3 

минут; 

 выражать и аргументировать личную точку зрения; 

 запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах 

изученной тематики; 

 обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках 

изученной тематики; кратко комментировать точку зрения другого человека; 

 проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение 

какой-либо информации; 

 обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную 

фактическую информацию. 

 

Говорение. Монологическая речь 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 формулировать несложные связные высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи (описание, повествование, 

рассуждение, характеристика) в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

 передавать основное содержание прочитанного/ 

увиденного/услышанного; 

 давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, графики); 

 строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на 

ключевые слова/план/вопросы. 

Объем монологического высказывания 12-15 фраз, продолжительность 

монологического высказывания – 2-2,5 минуты. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 резюмировать прослушанный /прочитанный текст; 

 обобщать информацию на основе прочитанного /прослушанного текста. 

 

Аудирование 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 совершенствовать умения понимать на слух основное содержание 

несложных аудио- и видеотекстов различных жанров (радио- и телепрограмм, 

записей, кинофильмов) монологического и диалогического характера с 

нормативным произношением в рамках изученной тематики; 

 выборочно понимать детали несложных аудио- и видеотекстов различных 

жанров монологического и диалогического характера.  

Типы текстов: сообщение, объявление, интервью, тексты рекламных 

видеороликов. 



Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 полно и точно воспринимать информацию в распространенных 

коммуникативных ситуациях; 

 обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в 

соответствии с поставленной задачей/вопросом. 

 

Чтение 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и 

жанров, используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

 отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров 

главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей 

и жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

 

Письменная речь 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

 писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно 

излагать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 

 письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи», в форме рассуждения, приводя 

аргументы и примеры. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи»; 

 владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в 

зависимости от коммуникативной ситуации. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 произносить звуки английского языка четко, естественным 

произношением, не допуская ярко выраженного акцента. 

 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 



 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 

глаголы; 

 определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным 

языком, по словообразовательным элементам и контексту; 

 распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at 

last, etc.). 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 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). 

 

 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

 употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной и 

отрицательной формах); 

 употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке (We moved to a new house last year); 

 употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, 

so, for, since, during, so that, unless; 

 употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами and, but, or; 

 употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If I 

see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера (Conditional II 

– If I were you, I would start learning French); 

 употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own 

room); 

 употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy that 

I forgot to phone my parents); 

 употреблять в речи конструкции с герундием: to love / hate doing something; 

stop talking; 

 употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to speak; 

 употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson); 

 употреблять в речи конструкцию it takes me … to do something; 

 использовать косвенную речь; 



 использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных 

формах: Present Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past 

Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past Perfect; 

 употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых 

времен: Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect; 

 употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

будущего времени – to be going to, Present Continuous; Present Simple; 

 употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able 

to, must/have to/should; need, shall, could, might, would); 

 согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане 

настоящего и прошлого; 

 употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

 употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, 

неопределенные, относительные, вопросительные местоимения; 

 употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и 

исключения; 

 употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, а также наречия, выражающие количество (many / much, 

few / a few, little / a little) и наречия, выражающие время; 

 употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место 

действия. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или 

вероятности в прошедшем времени (could + have done; might + have done); 

 употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II 

(causative form) как эквивалент страдательного залога; 

 употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who… It’s 

time you did smth; 

 употреблять в речи все формы страдательного залога; 

 употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

 употреблять в речи условные предложения нереального характера 

(Conditional 3); 

 употреблять в речи структуру to be/get + used to + verb; 

 употреблять в речи структуру used to / would + verb для обозначения 

регулярных действий в прошлом; 

 употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; 

either … or; neither … nor; 

 использовать широкий спектр союзов для выражения 

противопоставления и различия в сложных предложениях. 

 



Орфография и пунктуация 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

 расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами 

пунктуации. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 владеть орфографическими навыками; 

 расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами 

пунктуации. 

 

Социокультурные знания и НРЭО 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 знать национально-культурные особенности речевого и неречевого 

поведения в своей стране и стране/странах изучаемого языка; применять эти 

знания в различных ситуациях формального и неформального межличностного 

и межкультурного общения; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные 

средства речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространённую 

оценочную лексику), принятые в стране/странах изучаемого языка; 

 знать употребительную фоновую лексику и реалии страны/стран 

изучаемого языка, распространённые образцы фольклора (скороговорки, 

поговорки, пословицы); 

 знакомиться с образцами художественной, публицистической и научно-

популярной литературы на изучаемом иностранном языке; 

 иметь представление об особенностях образа жизни, быта, культуры 

страны/стран изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

 иметь представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и 

стран изучаемого языка; 

 толерантно относиться к проявлениям другой культуры на основе 

сформированного национального самосознания; 

 понимать важность владения иностранными языками в современном мире 

как средством межличностного и межкультурного общения 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

 распознавать и употреблять в коммуникации средства невербального 

общения, принятые в странах изучаемого языка; 

 иметь представление об образцах деловой документации и рекламной 

продукции на английском языке. 

 

Компенсаторные умения 

Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и 



контекстуальной догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать 

содержание текста по заголовку/ началу текста, использовать текстовые опоры 

различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, 

комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые трудности, не 

влияющие на понимание основного содержания текста; использовать переспрос 

и словарные замены в процессе устно-речевого общения. 

 

3. Общеучебные умения и универсальные способы учебной деятельности. 

Специальные учебные умения 

Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приёмами 

самостоятельного приобретения знаний: 

 использовать двуязычные и одноязычные (толковые) словари и другую 

справочную литературу, в том числе лингвострановедческую; 

 ориентироваться в иноязычном письменном тексте и аудиотексте; 

извлекать информацию на разных уровнях (основную, интересующую, 

запрашиваемую, полную и точную) в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей; выделять нужную информацию из различных 

источников на иностранном языке, в том числе из Интернета, и обобщать её; 

фиксировать содержание сообщений; 

 познакомиться с такими общенаучными понятиями, как «природное 

явление», «эмпирически установленный факт», «проблема», «гипотеза», 

«теоретический вывод», «результат экспериментальной проверки»; 

 понимать отличие научных данных от непроверенной информации, 

ценность науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных 

потребностей человека; 

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу (выбор 

темы исследования, составление плана работы, знакомство с методами научного 

познания и с исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, 

интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, разработка 

краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на 

вопросы по проекту); 

 участвовать в работе над долгосрочным проектом; 

 взаимодействовать в группе с другими участниками проектной 

деятельности; выявлять проблемы, искать способы разрешения конфликта; 

контролировать, корректировать, оценивать действия участников проектной 

деятельности; 

 самостоятельно работать, рационально организуя свой труд в классе и 

дома; ставить учебную задачу, сопоставляя то, что уже известно и усвоено, и то, 

что ещё неизвестно; определять промежуточные цели с учётом конечного 

результата и планировать свои учебные действия; прогнозировать результат и 

уровень усвоения; сличать результат с заданным эталоном в целях обнаружения 

отклонений от него; 



 вносить коррективы в план и способ действия в случае расхождения 

ожидаемого результата действия и его реального продукта; оценивать, что уже 

усвоено и что ещё подлежит усвоению; 

 понимать и объяснять связь между целью учебной деятельности и её 

мотивом; 

 понимать необходимость мобилизации сил и энергии; 

 развивать способность к волевому усилию и к преодолению препятствий . 

Дальнейшее развитие специальных учебных умений: 

 интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной 

культуры; 

 находить ключевые слова; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки и 

словообразовательного анализа; 

 использовать выборочный перевод; 

 понимать ценность знания иностранного языка для удовлетворения 

бытовых, производственных и культурных потребностей человека. 
 

1.2.3.6. Иностранный язык (немецкий) (углубленный уровень) 

10 класс 

Говорение, диалогическая речь 

Обучающийся на углублённом уровне научится: 

 кратко комментировать точку зрения другого человека; 

 проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение 

какой-либо информации (объём до 6-7 реплик со стороны каждого участника 

общения); 

 обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную 

фактическую информацию; 

 выражать различные чувства (радость, удивление, грусть, 

заинтересованность, безразличие), используя лексико-грамматические средства 

языка. 

Обучающийся на углублённом уровне получит возможность научиться: 

 бегло говорить на разнообразные темы, чётко обозначая взаимосвязь 

идей; 

 без подготовки вести диалог/полилог в рамках ситуаций официального и 

неофициального общения информации (объём до 7-8 реплик со стороны каждого 

участника общения);  

 аргументированно отвечать на ряд доводов собеседника.  

 

Говорение, монологическая речь 

Обучающийся на углублённом уровне научится: 

 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 её 

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. 

Обучающийся на углублённом уровне получит возможность научиться: 

 бегло говорить на разнообразные темы, чётко обозначая взаимосвязь 

идей; 

 без подготовки вести диалог/полилог в рамках ситуаций официального и 

неофициального общения; 

 аргументированно отвечать на ряд доводов собеседника. 

Объем монологического высказывания от 12-15 фраз продолжительность 

2-2,5 минуты. 

 

Аудирование 

Обучающийся на углублённом уровне научится: 

 полно и точно воспринимать информацию в распространённых 

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 чётким нормативным произношением ситуациях 

повседневного общения. 

Обучающийся на углублённом уровне получит возможность научиться: 

 следить за ходом длинного доклада или сложной системы доказательств; 

 понимать разговорную речь в пределах литературной нормы, в том числе 

вне изученной тематики. 

Длительность звучания текстов до 3-4 минут. 

Чтение 

Обучающийся на углублённом уровне научится: 

 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. 

Обучающийся на углублённом уровне получит возможность научиться: 

 детально понимать сложные тексты, включающие средства 

художественной выразительности; 

 определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий; 

 прогнозировать развитие /результат излагаемых фактов/событий; 

 определять замысел автора. 



Объём текстов для чтения с пониманием основного содержания: до 750 

слов.  

Объём текстов для чтения с выборочным пониманием нужной 

/интересующей/запрашиваемой информации: до 500 слов. 

Объём текстов для чтения с полным пониманием содержания: до 600 слов. 

 

Письменная речь 

Обучающийся на углублённом уровне научится: 

 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 своё 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. 

Обучающийся на углублённом уровне получит возможность научиться: 

 описывать явления, события; излагать факты в письме делового 

характера; 

 составлять письменные материалы, необходимые для презентации 

проектной и/или исследовательской деятельности. 

 

Языковые средства, фонетическая сторона речи 

Обучающийся на углублённом уровне научится: 

 произносить звуки немецкого языка чётко, естественным произношением, 

не допуская ярко выраженного акцента; 

 четко и естественно произносить слова немецкого языка, в том числе 

применительно к новому языковому материалу. 

Обучающийся на углублённом уровне получит возможность научиться: 

 передавать смысловые нюансы высказывания с помощью 

соответствующей интонации и логического ударения. 

Языковые средства, лексическая сторона речи 

Обучающийся на углублённом уровне научится: 

 узнавать и использовать в речи устойчивые выражения; 

 узнавать и использовать распространенные способы образования; 

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

диалогах /полилогах в различных коммуникативных ситуациях. 

Обучающийся на углублённом уровне получит возможность научиться: 

 узнавать и использовать в речи широкий спектр названий имен 

собственных в рамках интересующей тематики; 

 употреблять в речи широкий спектр устойчивых словосочетаний, 

синонимов и антонимов, используя для их образования, в том числе, 

словообразовательные модели; 



 узнавать и употреблять в письменном и звучащем тексте специальную 

терминологию по интересующей тематике. 

Объем: 1700 лексических единиц для продуктивного использования (включая 

1400 лексических единиц, изученных ранее). 

 

Языковые средства, грамматическая сторона речи 

Обучающийся на углублённом уровне научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

 употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный и 

разделительный вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной и 

отрицательной формах); 

 употреблять вречи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке; 

 употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами: придаточными дополнительными союзами dass, ob и др.; 

вопросительными словами wer, was, wann и др.; причины с союзами weil, da, 

условными с союзом wenn, времени с союзами wenn, als, nachdem; 

определительными с относительными местоимениями der, das, die, цели с 

союзом damit; 

 употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами und, aber, denn, deshalb, darum, nicht nur, sondern auch; 

 использовать в речи артикли для передачи нюансов; 

 владеть способами выражения косвенной речи, в том числе косвенным 

вопросом с союзом ob, без использования сослагательного наклонения; 

 использовать в речи глаголы в наиболее употребительных временных 

формах действительного и страдательного залогов в изъявительном наклонении 

Präsens, Perfekt, Futur, Präteritum; 

 употреблять в речи Plusquamperfekt для согласования времён; 

 уметь спрягать глаголы разных типов; 

 употреблять в речи возвратные глаголы в основных временных формах 

Präsens, Perfekt, Futur, Präteritum (sich waschen); 

 употреблять в речи Infinitiv с частицей zu и без неё; 

 употреблять в речи повелительное наклонение глаголов; 

 употреблять в речи модальные глаголы wollen, können, müssen, sollen; 

 употреблять в речи конструкции haben/ sein + zu Infinitiv для выражения 

долженствования, возможности; 

 употреблять в речи распространённые определения с PartizipI и PartizipII 

(der lesende Schüler, das gelesene Buch); 

 употреблять в речи формы Konjunktiv от глаголов haben, sein, werden, 

können, mögen и сочетания würde + Infinitiv для выражения вежливой просьбы, 

желания; 



 владеть управлением наиболее употребительных глаголов; 

 употреблять в речи определённый/неопределённый/нулевой артикль; 

 употреблять в речи имена существительные в единственном и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 владеть склонением нарицательных существительных; 

 владеть склонением прилагательных; 

 употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и 

исключения; 

 употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

 употреблять в речи местоимённые наречия (worüber, darüber, womit, damit); 

 употреблять в речи предлоги, в том числе имеющие двойное управление. 

Обучающийся на углублённом уровне получит возможность научиться: 

 употреблять в речи Passiv c модальными глаголами;  

 употреблять в речи все временные формы Passiv (Perfekt, Plusquamperfekt, 

Futurum Passiv); 

 употреблять распространенные определения с Partizip I и Partizip II; 

 употреблять в речи конструкции haben/sein zu + Infinitiv; 

 использовать широкий спектр союзов для выражения 

противопоставления и различия в сложных предложениях; 

 употреблять в речи Plusquamperfekt для согласования времен; 

 употреблять в речи сложноподчиненные предложения со всеми типами 

придаточных, в том числе с использованием местоимённых наречий worüber, 

wofür, womit в роли союзов; 

 употреблять в речи формы страдательного залога с использованием 

вспомогательного глагола sein + PartizipII (Zustansdpassiv); 

 употреблять в речи модальные наречия doch, sicher, bestimmt. 

 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся на углублённом уровне научится: 

 соблюдать правила орфографии и пунктуации, не допуская ошибок, 

затрудняющих понимание. 

Обучающийся на углублённом уровне получит возможность научиться: 

 создавать сложные связанные тексты, соблюдая правила орфографии и 

пунктуации, не допуская ошибок, затрудняющих понимание. 

Социокультурные знания и НРЭО 

Обучающийся на углублённом уровне научится: 

 знать национально-культурные особенности речевого и неречевого 

поведения в своей стране и странах изучаемого языка; применять эти знания в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения; 



 распознавать и употреблять в письменной и устной речи основные 

средства речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространённую 

оценочную лексику), принятые в стране/странах изучаемого языка; 

 знать и употреблять фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого 

языка, распространённые образцы фольклора (скороговорки, поговорки, 

пословицы); 

 знакомиться с образцами художественной, публицистической и научно-

популярной литературы на изучаемом иностранном языке; 

 иметь представление об особенностях образа жизни, быта, культуры 

страны/стран изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

 иметь представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и 

стран изучаемого языка; 

 толерантно относиться к проявлениям другой культуры на основе 

сформированного национального самосознания; 

 понимать важность владения иностранными языками в современном мире 

как средством межличностного и межкультурного общения; 

 осознать явления своей действительности, своей культуры путем 

сравнения их с той или иной действительностью и иной культурой; 

 представлять родную страну и ее культуру на немецком языке;      

 оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях 

повседневного общения; 

 адекватно вести себя в процессе официального и неофициального 

общения, соблюдая этику межкультурного общения; 

 проявлять толерантность к необычным проявлениям иной культуры, к 

особенностям менталитета носителей изучаемого языка. 

Обучающийся на углублённом уровне получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в коммуникации средства невербального 

общения, принятые в странах изучаемого языка; 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и 

страны/стран изучаемого языка. 
 

11 класс 

 

Говорение, диалогическая речь 

Обучающийся на углублённом уровне научится: 

 кратко комментировать точку зрения другого человека; 

 проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение 

какой-либо информации; 

 обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную 

информацию (до 7-8 реплик со стороны каждого участника общения); 



 выражать различные чувства (радость, удивление, грусть, 

заинтересованность, безразличие), используя лексико-грамматические средства 

языка. 

Обучающийся на углублённом уровне получит возможность научиться: 

 бегло говорить на разнообразные темы, чётко обозначая взаимосвязь; 

 без подготовки вести диалог/полилог в рамках ситуация официального и 

неофициального общения;  

 аргументированно отвечать на ряд доводов собеседника. 

 

Говорение, монологическая речь 

Обучающийся на углублённом уровне научится: 

 резюмировать прослушанный рассказ/прочитанный текст; 

 формулировать несложные связные высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи (описание, повествование, 

рассуждение, характеристика) в рамках тем, включённых в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

 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. 

Объем монологического высказывания не менее 15 фраз в стандартных 

ситуациях неофициального общения. 

Обучающийся на углублённом уровне получит возможность научиться: 

 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 

Обучающийся на углублённом уровне научится: 

 полно и точно воспринимать информацию в распространённых 

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 чётким нормативным произношением в ситуации 

повседневного общения. 

Длительность звучания текстов до 3-4 минут. 

Обучающийся на углублённом уровне получит возможность научиться: 

 следить за ходом длинного доклада или сложной системы 

доказательства; 

 понимать разговорную речь в пределах литературной нормы, в том числе 

вне изученной тематики. 



 

Чтение 

Обучающийся на углублённом уровне научится: 

 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, демонстрируя 

понимание прочитанного.  

Объём текстов для чтения с пониманием основного содержания: до 750 

слов. 

Объём текстов для чтения с выборочным пониманием нужной 

/интересующей/запрашиваемой информации до 500 слов. 

Объём текстов для чтения с полным пониманием содержания: до 600 слов. 

(Языковая сложность текстов для чтения должна соответствовать пороговому 

уровню, В1/В2 по общеевропейской шкале). 

Обучающийся на углублённом уровне получит возможность научиться: 

 детально понимать сложные тексты, включающие средства 

художественной выразительности; 

 определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий; 

 прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий; 

 определять замысел автора. 

 

Письменная речь 

Обучающийся на углублённом уровне научится: 

 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 своё 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; 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, 

выражать пожелания (объемом до 60 слов); 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие 

сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; 

выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–

140 слов); 



 письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включённых в 

раздел «Предметное содержание речи», в форме рассуждения, приводя 

аргументы и примеры (объём 200-250 слов). 

Обучающийся на углублённом уровне получит возможность научиться: 

 описывать явления, события; излагать факты в письме дело делового 

характера; 

 составлять письменные материалы, необходимые для презентации 

проектной и /или исследовательской деятельности. 

 

Языковые средства, фонетическая сторона речи 

Обучающийся на углублённом уровне научится: 

 произносить звуки немецкого языка чётко, естественным произношением, 

не допуская ярко выраженного акцента; 

 четко и естественно произносить слова немецкого языка, в том числе 

применительно к новому языковому материалу. 

Обучающийся на углублённом уровне получит возможность научиться: 

 передавать смысловые нюансы высказывания с помощью 

соответствующей интонации и логического ударения. 

 

Языковые средства, лексическая сторона речи 

Обучающийся на углублённом уровне научится: 

 использовать глаголы с управлением по широкому спектру тем, уместно 

употребляя их в соответствии со стилем речи; 

 узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы; 

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

диалогах/полилогах и различных коммуникативных ситуациях. 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные 

средства связи для обеспечения целостности высказывания; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные 

морфологические формы и синтаксические конструкции немецкого языка в 

рамках отобранного тематического содержания в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

Объем: 2000 лексических единиц для продуктивного использования (включая 

1700 лексических единиц, изученных ранее). 

Обучающийся на углублённом уровне получит возможность научиться: 

 узнавать и употреблять в речи широкий спектр названий и имён 

собственных в рамках интересующей тематики; 

 использовать термины из области грамматики, лексикологии, 

синтаксиса; 

 узнавать и употреблять в письменном и звучащем тексте специальную 

терминологию по интересующей тематике. 

 



Языковые средства, грамматическая сторона речи 

Обучающийся на углублённом уровне научится: 

 употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный и 

разделительный вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной и 

отрицательной формах); 

 употреблять в речи, распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке; 

 употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами: придаточными дополнительными союзами dass, ob и др.; 

вопросительными словами wer, was, wann и др.; причины с союзами weil, da, 

условными с союзом wenn, времени с союзами wenn, als, nachdem; 

определительными с относительными местоимениями der, das, die, цели с 

союзом damit; 

 употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами und, aber, denn, deshalb, darum, nicht nur, sondern auch; 

 использовать в речи артикли для передачи нюансов; 

 владеть способами выражения косвенной речи, в том числе косвенным 

вопросом с союзом ob, без использования сослагательного наклонения; 

 использовать в речи глаголы в наиболее употребительных временных 

формах действительного и страдательного залогов в изъявительном наклонении 

Präsens, Perfekt, Futur, Präteritum; 

 употреблять в речи Plusquamperfektдля согласования времён; 

 уметь спрягать глаголы разных типов; 

 употреблять в речи возвратные глаголы в основных временных формах 

Präsens, Perfekt, Futur, Präteritum (sich waschen); 

 употреблять в речи Infinitiv с частицей zu и без неё; 

 употреблять в речи повелительное наклонение глаголов; 

 употреблять в речи модальные глаголы wollen, können, müssen, sollen; 

 употреблять в речи конструкции haben/ sein + zuInfinitiv для выражения 

долженствования, возможности; 

 употреблять в речи распространённые определения с PartizipI и PartizipII 

(der lesende Schüler, das gelesene Buch); 

 употреблять в речи формы Konjunktiv от глаголов haben, sein, werden, 

können, mögen и сочетания würde + Infinitiv для выражения вежливой просьбы, 

желания; 

 владеть управлением наиболее употребительных глаголов; 

 употреблять в речи определённый/неопределённый/нулевой артикль; 

 употреблять в речи имена существительные в единственном и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 владеть склонением нарицательных существительных; 

 владеть склонением прилагательных; 



 употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и 

исключения; 

 употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

 употреблять в речи местоимённые наречия (worüber, darüber, womit, damit); 

 употреблять в речи предлоги, в том числе имеющие двойное управление. 

Обучающийся на углублённом уровне получит возможность научиться: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими структурам в 

соответствии с коммуникативной задачей.  

 

Языковая сторона речи, орфография и пунктуация 

Обучающийся на углублённом уровне научится: 

 владеть орфографическими навыками; 

 расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами 

пунктуации. 

Обучающийся на углублённом уровне получит возможность научиться: 

 создавать сложные связные тексты, соблюдая орфографию и 

пунктуацию, не допуская ошибок, затрудняющих понимание. 

 

Социокультурные знания и НРЭО 

Обучающийся на углублённом уровне научится: 

 знать национально-культурные особенности речевого и неречевого 

поведения в своей стране и странах изучаемого языка; применять эти знания в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения; 

 распознавать и употреблять в письменной и устной речи основные 

средства речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространённую 

оценочную лексику), принятые в стране/странах изучаемого языка; 

 знать и употреблять фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого 

языка, распространённые образцы фольклора (скороговорки, поговорки, 

пословицы); 

 знакомиться с образцами художественной, публицистической и научно-

популярной литературы на изучаемом иностранном языке; 

 иметь представление об особенностях образа жизни, быта, культуры 

страны/стран изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

 иметь представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и 

стран изучаемого языка; 

 толерантно относиться к проявлениям другой культуры на основе 

сформированного национального самосознания; 

 понимать важность владения иностранными языками в современном мире 

как средством межличностного и межкультурного общения; 



 несколько расширить и систематизировать страноведческие знания, 

касающиеся страны/стран изучаемого языка; особенностей культуры 

народа/народов – носителей данного языка;  

 осознать явления своей действительности, своей культуры путем 

сравнения их с иной действительностью и иной культурой;  

 развивать умения представлять свою страну в процессе межличностного, 

межкультурного общения; 

 адекватно вести себя в процессе официального и неофициального 

общения, соблюдая этику межкультурного общения; 

 проявлять толерантность к необычным проявлениям иной культуры, к 

особенностям менталитета носителей изучаемого языка. 

Обучающийся на углублённом уровне получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в коммуникации средства невербального 

общения, принятые в странах изучаемого языка; 

 иметь представление об образцах деловой документации и рекламной 

продукции на немецком языке; 

 осуществлять межличностное и межкультурное общее с применением 

знаний о национальных и культурных особенностях своей страны и 

страны/стран изучаемого языка, полученных на уроках иностранного языка;  

 сравнивать факты родной культуры и культуры страны/стран 

изучаемого языка; 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний;  

 находить сходство и различие в традициях родной страны и 

страны/стран изучаемого языка; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала. 

1.2.3.7. Иностранный язык (немецкий) (базовый уровень) 

10 класс 

Говорение, диалогическая речь 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках 

изученной тематики (до 5-6 реплик со стороны каждого участника 

общения); 

 при помощи разнообразных языковых средств без подготовки 

инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, 

включенные в раздел «Предметное содержание речи».  

 выражать и аргументировать личную точку зрения; 

 запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах 

изученной тематики; 

 обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию; 

 обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 



Объём 10-12 фраз, продолжительность монологического высказывания – 

1,5-2 минуты. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках 

изученной тематики;  

 кратко комментировать точку зрения другого человека (от 6-7 реплик 

со стороны каждого участника общения); 

 проводить подготовленное интервью, проверяя и получая 

подтверждение какой-либо информации. Продолжительность 

диалога 2-3 минуты; 

 обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную 

фактическую информацию. 

Говорение, монологическая речь 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 формулировать несложные связные высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи (описание, повествование, 

рассуждение, характеристика) в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

 передавать основное содержание прочитанного/ увиденного/ 

услышанного; 

 давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный 

текст (таблицы, графики); 

 строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры 

на ключевые слова/план/вопросы; 

 давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный 

текст (таблицы, графики). 

Объём монологического высказывания 10-12 фраз, продолжительность 

монологического высказывания – 1,5-2 минуты. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 резюмировать прослушанный/прочитанный текст;  

 обобщать информацию на основе прочитанного/ прослушанного 

текста.  

Объем монологического высказывания 12-15 фраз, продолжительность 

монологического высказывания – 2 -2,5 минуты. 

 

Аудирование 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов 

различных стилей и жанров монологического и диалогического 

характера в рамках изученной тематики с четким нормативным 

произношением. Время звучания текстов для аудирования: до 2 минут. 

 выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных 

аутентичных аудиотекстов различных жанров монологического и 

диалогического характера в рамках изученной тематики, 



характеризующихся четким нормативным произношением. Время 

звучания текстов для аудирования: до 1,5 минут. Время звучания текста 

до 2 минут. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 полно и точно воспринимать информацию в распространённых 

коммуникативных ситуациях; 

 обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в 

соответствии с поставленной задачей/вопросом. 

Чтение  

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и 

жанров, используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

 отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров 

главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые 

факты. 

Объём текстов для чтения с пониманием основного содержания: до 750 

слов. 

Объём текстов для чтения с выборочным пониманием нужной 

/интересующей/запрашиваемой информации: до 500 слов.  

Объём текстов для чтения с полным пониманием содержания: до 600 слов. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 читать и понимать несложные аутентичные тексты различных 

стилей и жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

Письменная речь 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 писать несложные связанные тексты по изученной тематике; 

 писать личное (электронное) письмо объёмом 100-140 слов, заполнять 

анкету, письменно излагатьсведения о себе в форме, принятой в стране/ 

странах изучаемого языка; 

 письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи», в форме рассуждения, приводя 

аргументы и примеры (объём 200-250 слов). 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

 

Языковые средства, фонетическая сторона речи 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных 

в раздел «Предметное содержание речи»; 

 владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в 

зависимости от коммуникативной ситуации. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 



 произносить звуки немецкого языка чётко, естественным 

произношением, не допуская ярко выраженного акцента. 

Языковые средства, лексическая сторона речи 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем 

включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные 

фразовые глаголы; 

 определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным 

языком по словообразовательным элементам и контексту; 

 распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для 

обеспечения целостности высказывания (zuerst, dann, nachher, zuletzt); 

Объём: 1500 лексических единиц для продуктивного использования 

(включая 1400 лексических единиц, изученных ранее). 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно 

употребляя их в соответствии со стилем речи; 

 узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы. 

Языковые средства, грамматическая сторона речи 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

 употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, вопросительные (общий, специальный, 

альтернативный и разделительный вопросы), отрицательные, 

побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 

 употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определенном порядке; 

 употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами: придаточными дополнительными союзами dass, ob 

и др.; вопросительными словами wer, was, wann и др.; причины с 

союзами weil, da, условными с союзом wenn, времени с союзами wenn, 

als, nachdem; определительными с относительными местоимениями 

der, das, die, цели с союзом damit; 

 употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами und, aber, denn, deshalb, darum, nichtnur, 

sondernauch; 

 владеть способами выражения косвенной речи, в том числе косвенным 

вопросом с союзом ob, без использования сослагательного наклонения; 



 использовать в речи глаголы в наиболее употребительных временных 

формах действительного и страдательного залогов в изъявительном 

наклонении Präsens, Perfekt, Futur, Präteritum; 

 употреблять в речи Plusquamperfekt для согласования времён; 

 уметь спрягать глаголы разных типов; 

 употреблять в речи возвратные глаголы в основных временных формах 

Präsens, Perfekt, Futur, Präteritum (sich waschen); 

 употреблять в речи Infinitiv с частицей zu и без неё; 

 употреблять в речи повелительное наклонение глаголов; 

 употреблять в речи модальные глаголы wollen, können, müssen, sollen; 

 употреблять в речи конструкции haben/ sein + zu Infinitiv для выражения 

долженствования, возможности; 

 употреблять в речи распространённые определения с Partizip I и Partizip 

II (der lesende Schüler, das gelesene Buch); 

 употреблять в речи формы Konjunktiv от глаголов haben, sein, werden, 

können, mögen и сочетания würde + Infinitiv для выражения вежливой 

просьбы, желания; 

 владеть управлением наиболее употребительных глаголов; 

 употреблять в речи определённый/ неопределённый/нулевой артикль; 

 употреблять в речи имена существительные в единственном и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 владеть склонением нарицательных существительных; 

 владеть склонением прилагательных; 

 употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и 

исключения; 

 употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

 употреблять в речи местоимённые наречия (worüber, darüber, womit, 

damit); 

 употреблять в речи предлоги, в том числе имеющие двойное 

управление. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами 

weder...noch; sowohl...alsauch; trotzdem; 

 употреблять в речи сожноподчиненные предложения времени с 

союзом nachdem;уступки  с союзом obwohl; 

 употреблять в речи предложения с инфинитивными группами ohne + 

zuInfinitiv, statt + zuInfinitiv; 

 употреблять предлоги, требующие Genitiv; 

 употреблять в речи Passivc модальными глаголами; 

 употреблять распространенные определения с Partizip I и PartizipII; 



 распознавать  в контексте и понимать значение конструкции haben/ 

sein zu +Infinitiv; 

 использовать широкий спектр союзов для выражения 

противопоставления и различия в сложных предложениях; 

 употреблять в речи артикли для передачи нюансов; 

 распознавать в текстах и понимать значение глаголов, 

употребленных в сослагательном наклонении в условных и 

сравнительных придаточных предложениях;  

 распознавать в текстах и понимать значение субстантивированных 

прилагательных и причастий.  

 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи»; 

 расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами 

пунктуации. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 владеть орфографическими навыками; 

 расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами 

пунктуации. 

 

Социокультурные знания и НРЭО 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 знать национально-культурные особенности речевого и неречевого 

поведения в своей стране и странах изучаемого языка; применять эти 

знания в различных ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

 распознавать и употреблять в письменной и устной речи основные 

средства речевого этикета (реплики-клише, наиболее 

распространённую оценочную лексику), принятые в стране/странах 

изучаемого языка; 

 знать и употреблять фоновую лексику и реалии страны/стран 

изучаемого языка, распространённые образцы фольклора 

(скороговорки, поговорки, пословицы); 

 знакомиться с образцами художественной, публицистической и 

научно-популярной литературы на изучаемом иностранном языке; 

 иметь представление об особенностях образа жизни, быта, культуры 

страны/стран изучаемого языка (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру); 

 иметь представление о сходстве и различиях в традициях своей страны 

и стран изучаемого языка; 



 толерантно относиться к проявлениям другой культуры на основе 

сформированного национального самосознания; 

 понимать важность владения иностранными языками в современном 

мире как средством межличностного и межкультурного общения; 

 осознать явления своей действительности, своей культуры путем 

сравнения их с той или иной действительностью и иной культурой; 

 представлять родную страну и ее культуру на немецком языке; 

оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях 

повседневного общения; 

 адекватно вести себя в процессе официального и неофициального 

общения, соблюдая этику межкультурного общения; 

 проявлять толерантность к необычным проявлениям иной культуры, к 

особенностям менталитета носителей изучаемого языка. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 распознавать у употреблять в коммуникации средства невербального 

общения, принятые в странах изучаемого языка; 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и 

письменных высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и 

страны/стран изучаемого языка. 

 

11 класс 

 

Говорение, диалогическая речь 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках 

изученной темы (до 6-7 реплик со стороны каждого участника 

общения); 

 при помощи разнообразных языковых средств без подготовки 

инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, 

включённые в раздел «Предметное содержание речи». 

Продолжительность диалога до 2-3 минут. 

 выражать и аргументировать личную точку зрения; 

 запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах 

изученной тематики; 

 обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках 

изученной темы; 

 кратко комментировать человека; 

 проводить подготовленное интервью, проверяя и получая 

подтверждение какой-либо информации; 

 обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную 

фактическую информацию. 



 

Говорение, монологическая речь 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 формулировать несложные связные высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи (описание, повествование, 

рассуждение, характеристика) в рамках тем, включённых в раздел 

«Предметное содержание речи». Объём монологического 

высказывания 12-15 фраз, продолжительность монологического 

высказывания   2-2,5 минуты. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

 обобщать информацию на основе прочитанного/ прослушанного 

текста. 

 

Аудирование 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов 

различных стилей и жанров монологического и диалогического 

характера в рамках изученной тематики с чётким нормативным 

произношением. Время звучания текстов для аудирования: до 2 минут. 

 выборочно понимать запрашиваемую информацию из несложных 

аутентичных аудиотекстов различных жанров монологического и 

диалогического характера в рамках изученной тематики, 

характеризующихся чётким нормативным произношением. Время 

звучания текстов для аудирования: до 1,5 минут. 

 полностью понимать содержание несложных аутентичных текстов, 

построенном на полностью знакомом учащимся материале. Время 

звучания текстов для аудирования: до 2 минут. 

Языковая сложность текстов для аудирования должна соответствовать 

пороговому уровню В1 по европейской шкале. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 полно и точно воспринимать информацию в распространённых 

коммуникативных ситуациях; 

 обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в 

соответствии с поставленной задачей/ вопросом. 

 

Чтение 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей 

(научно-популярный, публицистический, художественный, деловой, 

разговорный) и жанров (статья, интервью, рассказ, роман (отрывок), 

стихотворение, объявление, рецепт, меню, рекламный проспект, 

рекламный плакат и т. д.), используя основные виды чтения 



(ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в 

зависимости от коммуникативной задачи; 

 отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров 

главную информацию и значимые факты; 

 использовать (независимо от вида чтения) двуязычный или 

одноязычный словарь. 

Объём текстов для чтения с пониманием основного содержания: до 750 

слов. 

Объём текстов для чтения с полным пониманием содержания: до 600 слов. 

Языковая сложность текстов для чтения должна соответствовать уровню 

В1 по общеевропейской шкале. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 читать и понимать несложные аутентичные тексты различных 

стилей и жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

 

Письменная речь 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

 писать личное (электронное) письмо объёмом 100-140 слов, заполнять 

анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка, составлять резюме (указывать имя, 

фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес и т.д.); пол, возраст, 

гражданство, адрес и т. д.); 

 писать официальное (в том числе электронное) письмо заданного 

объёма, оформляя его в соответствии с нормами, принятыми в странах 

изучаемого языка; 

 писать сочинения с элементами описания; 

 писать сочинения с элементами рассуждения объемом 200-250 слов; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

 использовать письменную речь в ходе проектной деятельности. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу.  

 

Языковые средства, фонетическая сторона речи 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включённых 

в раздел «Предметное содержание речи»; 

 владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в 

зависимости от коммуникативной ситуации. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 произносить звуки немецкого языка чётко, естественным 

произношением, не допуская ярко выраженного акцента. 

 

Языковые средства, лексическая сторона речи 



Обучающийся на базовом уровне научится: 

 систематизировать лексические единицы, изученные во 2–10 классах; 

овладеть лексическими единицами, обслуживающими новые темы, 

проблемы и ситуации общения в пределах тематики средней школы; 

 распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, 

включённых в раздел «Предметное содержание речи»; 

 определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным 

языком, по словообразовательным элементам; 

 распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности высказывания (zuerst, dann, nachher, 

zuletzt); 

 употреблять лексические средства, обслуживающие новые темы, 

проблемы, ситуации общения и включающие также оценочную 

лексику, реплики-клише речевого этикета (80-90 лексических единиц); 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 

конверсии); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные 

средства связи для обеспечения целостности высказывания; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные 

морфологические формы и синтаксические конструкции немецкого 

языка в рамках отобранного тематического содержания в соответствии 

с решаемой коммуникативной задачей. 

Объём: 1600 лексических единиц (включая 1500 лексических единиц, 

изученных ранее). 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 узнавать в речи устойчивые выражения и фразы. 

 

Языковые средства, грамматическая сторона речи 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в 

соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом 

контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной 

форме), вопросительные (общий, специальный, альтернативный и 

разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и 

нераспространенные простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определенном порядке; 



 распознавать и употреблять в речи сложносочинённые и 

сложноподчинённые предложения без и с союзами; 

 употреблять основные средства выражения отрицания; 

 использовать в речи наиболее употребительные временные формы 

действительного и страдательного залога в изъявительном наклонении 

Präsens, Perfekt, Futur, Präteritum;  

 употреблять в речи Plusquamperfekt для согласования времён; 

 владеть управлением наиболее употребительных глаголов; 

 владеть склонением нарицательных существительных; 

 владеть склонением прилагательных; 

 употреблять в речи наречия в трёх степенях сравнения, образованные 

по правилу и исключения; 

 употреблять все типы местоимений (личные, притяжательные, 

указательные, неопределенные, неопределённо-личные); 

 использовать в речи предлоги. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 распознавать в текстах и понимать значение глаголов, 

употребленных в сослагательном наклонении в условных и 

сравнительных придаточных предложениях; 

 распознавать в текстах и понимать значение субстантивированных 

прилагательных и причастий; 

 использовать в процессе устного и письменного общения косвенную 

речь, в том числе косвенный вопрос с союзом ob и без использования 

форм сослагательного наклонения; 

 различать средства связи в тексте для обеспечения его целостности; 

 использовать в речи предлоги двойного управления. 

 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи»; 

 расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами 

пунктуации. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 правильно пунктуационно оформлять личное письмо, в т.ч. 

электронное; 

 создавать сложные связанные тексты, соблюдая правила орфографии 

и пунктуации, не допуская ошибок, затрудняющих понимание. 

 

Социокультурные знания и НРЭО 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 знать национально-культурные особенности речевого и неречевого 

поведения в своей стране и странах изучаемого языка; применять эти 



знания в различных ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

 распознавать и употреблять в письменной и устной речи основные 

средства речевого этикета (реплики-клише, наиболее 

распространённую оценочную лексику), принятые в стране/странах 

изучаемого языка; 

 знать и употреблять фоновую лексику и реалии страны/стран 

изучаемого языка, распространённые образцы фольклора 

(скороговорки, поговорки, пословицы); 

 знакомиться с образцами художественной, публицистической и 

научно-популярной литературы на изучаемом иностранном языке; 

 иметь представление об особенностях образа жизни, быта, культуры 

страны/стран изучаемого языка (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру); 

 иметь представление о сходстве и различиях в традициях своей страны 

и стран изучаемого языка; 

 толерантно относиться к проявлениям другой культуры на основе 

сформированного национального самосознания; 

 понимать важность владения иностранными языками в современном 

мире как средством межличностного и межкультурного общения; 

 несколько расширить и систематизировать страноведческие знания, 

касающиеся страны/стран изучаемого языка; особенностей культуры 

народа/народов – носителей данного языка;  

 осознать явления своей действительности, своей культуры путем 

сравнения их с иной действительностью и иной культурой;  

 развивать умения представлять свою страну в процессе 

межличностного, межкультурного общения; 

 адекватно вести себя в процессе официального и неофициального 

общения, соблюдая этику межкультурного общения; 

 проявлять толерантность к необычным проявлениям иной культуры, к 

особенностям менталитета носителей изучаемого языка. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в коммуникации средства невербального 

общения, принятые в странах изучаемого языка; 

 иметь представление об образцах деловой документации и рекламной 

продукции на немецком языке; 

 осуществлять межличностное и межкультурное общее с 

применением знаний о национальных и культурных особенностях своей 

страны и страны/стран изучаемого языка, полученных на уроках 

иностранного языка;  

 сравнивать факты родной культуры и культуры страны/стран 

изучаемого языка; 



 использовать социокультурные реалии при создании устных и 

письменных высказываний;  

 находить сходство и различие в традициях родной страны и 

страны/стран изучаемого языка; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала. 

 

1.2.3.8. Обществознание 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

Обучающийся 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;  

 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. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 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 
Обучающийся научится: 

 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, в 

том числе на основании информационных материалов по Челябинской 

области; 

 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 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; 

 систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в 

целостной картине общества (его структурных элементов, процессов, 

понятий) и представлять ее в разных формах (текст, схема, таблица). 

 

Экономика 

Обучающийся научится: 

 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, в том числе на 

основании информационных материалов по Челябинской области; 

 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, анализировать 

рынок труда Челябинской области; 

 высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной и 

региональной 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 региона 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. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 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, в том числе 

с учетом специфики Челябинской области; 

 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 

Российской Федерации и Челябинской области; 

 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 и 

Челябинской области. 

 

Социальные отношения 

Обучающийся научится: 

 выделять критерии социальной стратификации; 

 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, в 

том числе с учетом специфики Челябинской области; 

 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 и 

Челябинской области 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 Российской Федерации и Челябинской области; 

 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 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 

и Челябинской области 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 

Обучающийся научится: 

 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; 

 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. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 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, в том числе на уровне региона. 

 

Правовое регулирование общественных отношений 

Обучающийся научится: 

 сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

 выделять основные элементы системы права; 

 выстраивать иерархию нормативных актов; 

 выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской 

Федерации и в Челябинской области; 

 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. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных 

задач в разных сферах общественных отношений; 

 перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их 

функции; 

 характеризовать механизм судебной защиты прав человека и 

гражданина в РФ; 

 ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 

 выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества 

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. 



1.2.3.9. История 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 использовать комплекс знаний об основных этапах, ключевых событиях 

истории многонационального Российского государства и человечества в целом; 

 использовать понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа, межпредметные связи для осмысления, раскрытия 

сущности, причинно-следственных связей и значения событий, процессов и 

явлений прошлого и современности; 

 раскрывать историю России как неотъемлемую часть мирового 

исторического процесса и роль многих поколений россиян во взаимодействии с 

другими государствами и народами во всех сферах, в том числе в современном 

глобальном мире; 

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; 

 выделять причинно-следственные связи и исторические предпосылки 

современного положения РФ на международной арене; 

 сравнивать историческое развитие России и других стран, объяснять, в чем 

заключались общие черты и особенности их исторического развития; 

 излагать круг дискуссионных, «трудных» вопросов истории мира, России 

и Урала, существующие в науке их современные версии и трактовки; 

 раскрывать историко-культурное многообразие народов России, 

содержание основополагающих общероссийских символов, культурных, 

религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных 

установок; 

 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; 

 использовать навыки проектной деятельности, умение вести диалог, 

участвовать в дискуссии по исторической тематике в условиях открытого 

информационного общества; 

 характеризовать важнейшие достижения культуры и систему ценностей, 

сформировавшиеся в ходе исторического развития; 

 составлять собственное суждение об историческом наследии народов 

России и мира; 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения; 

 уважительно относиться к историко-культурному наследию народов 

России и мира;  

 знать и сопоставлять между собой различные варианты развития народов 

мира; 

 знать историю возникновения и развития основных философских, 

экономических, политико-правовых течений в мире, особенности их реализации 

в России. 



 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 владеть системными историческими знаниями, служащими основой для 

понимания места и роли России в мировой истории, для соотнесения 

(синхронизации) событий и процессов всемирной, национальной и региональной 

/ локальной истории; 

 применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа 

историко-социальной информации, ее систематизации и представления в 

различных знаковых системах; 

 использовать принципы структурно-функционального, временнóго и 

пространственного анализа при работе с источниками, интерпретировать и 

сравнивать содержащуюся в них 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; 

 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; 

 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.; 

 применять приемы самообразования в области общественно-научного 

(социально-гуманитарного) познания для дальнейшего получения 

профессионального образования; 

 использовать современные версии и трактовки важнейших проблем 

всемирной, отечественной и региональной истории; 

 выявлять, понимать и прогнозировать развитие политических 

приоритетов России с учетом ее исторического опыта. 

 

Планируемые результаты в конце 10 класса  

1-я и 2-я линии развития. Умения объяснять разнообразие современного 

мира.   

 Учиться добывать, сопоставлять, и критически проверять историческую 

информацию, полученную из различных источников (в том числе Интернет, 

СМИ и т.д.).  

 Разделять российскую и всеобщую историю Нового времени на этапы и 

объяснять выбранное деление.   

 Определять уровень развития общества, используя понятия: аграрное 

общество, модернизация, индустриальное общество.  



 Определять и доказывать собственное мнение о цели и значении 

модернизации России. В ходе решения учебных задач классифицировать и 

обобщать понятия (явления), развившиеся в эпоху Нового времени: в экономике 

– капиталистические отношения, промышленный переворот; в общественном 

делении – классы, гражданское общество; в государственной жизни – 

революция, реформы, консерватизм, либерализм, социализм; в культуре – 

научная картина мира и т.д.   

3-я линия развития. Умения рассматривать общественные процессы в 

развитии   

 Определять основные причины и следствия модернизации в странах 

Запада, в России и на Востоке; а также реформ, революций и колониальных войн.  

 Предлагать варианты мотивов поступков как известных исторических 

личностей, так и представителей различных общественных слоев и цивилизаций 

Нового времени.  

4-я линия развития. Нравственное самоопределение.  

 Давать нравственную оценку (и объяснять ее с позиции гуманистических 

духовных ценностей) использованию власти, поступкам различных 

общественных деятелей во времена реформ, революций, войн.  

5-я линия развития. Культурное и гражданско-патриотическое 

самоопределение. 

 Давать и подтверждать аргументами и фактами собственные оценки 

действиям деятелей всеобщей и российской истории (в том числе безымянным) 

по защите своей родины, изменению общественных порядков.  

 Вступать в дискуссию с теми, кто придерживается иных взглядов и оценок 

прошлого. Различать в исторических текстах (речи): мнения, доказательства 

(аргументы), факты, гипотезы (предположения). Отстаивая свою позицию, 

выдвигать контраргументы и перефразировать мысль. Уметь взглянуть на 

ситуацию с другой позиции, договариваться с людьми.   

 Определять свое собственное отношение к разным позициям в спорах и 

конфликтах эпохи Нового времени. Находить или предлагать варианты 

терпимого, уважительного отношения к иным позициям как в прошлом, так и в 

современности. 

 

Планируемые результаты в конце 11 класса  

1-я и 2-я линии развития. Умения объяснять разнообразие современного 

мира.  

 Добывать, сопоставлять и критически проверять историческую 

информацию, полученную из различных источников (в том числе Интернет, 

СМИ и т.д.). 

 Разделять российскую и всеобщую историю Новейшего времени на этапы 

и объяснять выбранное деление.   

 В ходе решения учебных задач классифицировать и обобщать понятия 

(явления), развившиеся в эпоху Новейшего времени: социализм и коммунизм, 

информационное общество, тоталитаризм, авторитаризм, демократия и т.д.  



3-я линия развития. Умения рассматривать общественные процессы в 

развитии   

 Определять основные причины и следствия кризиса капиталистического 

индустриального общества, социалистических преобразований в нашей стране и 

их последствия, развитие системы международных отношений в Новейшее 

время. 

 Предлагать варианты мотивов поступков исторических личностей 

Новейшего времени.  

4-я линия развития. Нравственное самоопределение. 

 Давать нравственную оценку (и объяснять ее с позиции гуманистических 

духовных ценностей) использованию власти, поступкам различных 

общественных деятелей во времена реформ, революций, мировых войн 

Новейшего времени.  

5-я линия развития. Культурное и гражданско-патриотическое 

самоопределение.  

 Давать и подтверждать аргументами и фактами собственные оценки 

действиям деятелей всеобщей и российской истории (в том числе безымянным) 

по защите своей Родины, изменению общественных порядков. 

 Вступать в дискуссию с теми, кто придерживается иных взглядов и оценок 

прошлого. Различать в исторических текстах (речи): мнения, доказательства 

(аргументы), факты, гипотезы (предположения). Отстаивая свою позицию, 

выдвигать контраргументы и перефразировать мысль. Уметь взглянуть на 

ситуацию с другой позиции, договариваться с людьми. 

 Определять свое собственное отношение к разным позициям в спорах и 

конфликтах Новейшего времени. Находить или предлагать варианты терпимого, 

уважительного отношения к иным позициям как в прошлом, так и в 

современности. 

 

1.2.3.10. Экономика 

Обучающийся 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 и уральских предприятий разных 

организационно-правовых форм; 

– выявлять виды ценных бумаг; 

– определять разницу между постоянными и переменными издержками; 

– объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода; 

– 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 поселениях Уральского 

региона; 

– 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 и бюджетов субъектов УрФО; 

– 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. 

Обучающийся 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; 

– 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; 

– 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. 

 

1.2.3.11. Математика (базовый уровень) 

В соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования 

предметные результаты изучения учебного предмета отражают: 

1) сформированность представлений о математике как части мировой 

культуры и о месте математики в современной цивилизации, о способах 

описания на математическом языке явлений реального мира;  

2) сформированность представлений о математических понятиях как о 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные 

процессы и явления; понимание возможности аксиоматического построения 

математических теорий;  

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;  

4) владение стандартными приемами 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;  

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа;  

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения 

распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические фигуры; 

применение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения 

геометрических задач и задач с практическим содержанием;  

7) сформированность 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;  



8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при 

решении задач. 

В основной образовательной программе среднего общего образования 

МАОУ «Лицей № 82 г. Челябинска» требования к результатам учебного 

предмета «Математика» конкретизированы с учетом Примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования и распределены по 

разделам. 

 

Перечень планируемых результатов (проблемно-функциональных результатов)  

 

Раздел 1. Элементы теории множеств и математической логики 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 оперировать на базовом уровне понятиями: конечное множество, элемент 

множества, подмножество, пересечение и объединение множеств, числовые 

множества на координатной прямой, отрезок, интервал;  

 оперировать на базовом уровне понятиями: утверждение, отрицание 

утверждения, истинные и ложные утверждения, причина, следствие, частный 

случай общего утверждения, контрпример; 

 находить пересечение и объединение двух множеств, представленных 

графически на числовой прямой;  

 строить на числовой прямой подмножество числового множества, 

заданное простейшими условиями; 

 распознавать ложные утверждения, ошибки в рассуждениях, в том числе с 

использованием контрпримеров. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать числовые множества на координатной прямой для описания 

реальных процессов и явлений региона; 

 проводить логические рассуждения в ситуациях повседневной жизни в 

условиях своего региона, города, поселка. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 оперировать понятиями: конечное множество, элемент множества, 

подмножество, пересечение и объединение множеств, числовые множества на 

координатной прямой, отрезок, интервал, полуинтервал, промежуток с 

выколотой точкой, графическое представление множеств на координатной 

плоскости; 

 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 в условиях 

своего региона, города, поселка;  

 проводить доказательные рассуждения в ситуациях повседневной жизни 

в условиях региона, города, поселка при решении задач из других предметов. 

 

Раздел 2. Числа и выражения 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 оперировать на базовом уровне понятиями: целое число, делимость чисел, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, рациональное число, приближённое 

значение числа, часть, доля, отношение, процент, повышение и понижение на 

заданное число процентов, масштаб;  

 оперировать на базовом уровне понятиями: логарифм числа, 

тригонометрическая окружность, градусная мера угла, величина угла, заданного 

точкой на тригонометрической окружности, синус, косинус, тангенс и котангенс 

углов, имеющих произвольную величину; 

 выполнять арифметические действия с целыми и рациональными числами; 

 выполнять несложные преобразования числовых выражений, содержащих 

степени чисел, либо корни из чисел, либо логарифмы чисел; 

 сравнивать рациональные числа между собой; 

 оценивать и сравнивать с рациональными числами значения целых 

степеней чисел, корней натуральной степени из чисел, логарифмов чисел в 

простых случаях; 

 изображать точками на числовой прямой целые и рациональные числа;  

 изображать точками на числовой прямой целые степени чисел, корни 

натуральной степени из чисел, логарифмы чисел в простых случаях; 

 выполнять несложные преобразования целых и дробно-рациональных 

буквенных выражений; 

 выражать в простейших случаях из равенства одну переменную через 

другие; 

 вычислять в простых случаях значения числовых и буквенных выражений, 

осуществляя необходимые подстановки и преобразования; 

 изображать схематически угол, величина которого выражена в градусах; 

 оценивать знаки синуса, косинуса, тангенса, котангенса конкретных углов.  

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

 выполнять вычисления при решении задач практического характера;  

 выполнять практические расчеты с использованием при необходимости 

справочных материалов и вычислительных устройств; 

 соотносить реальные величины, характеристики объектов окружающего 

мира с их конкретными числовыми значениями; 

 использовать методы округления, приближения и прикидки при решении 

практических задач повседневной жизни. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 



 свободно оперировать понятиями: целое число, делимость чисел, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, рациональное число, приближённое 

значение числа, часть, доля, отношение, процент, повышение и понижение на 

заданное число процентов, масштаб; 

 приводить примеры чисел с заданными свойствами делимости; 

 оперировать понятиями: логарифм числа, тригонометрическая 

окружность, радианная и градусная мера угла, величина угла, заданного точкой 

на тригонометрической окружности, синус, косинус, тангенс и котангенс 

углов, имеющих произвольную величину, числа е и π; 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные 

приемы, применяя при необходимости вычислительные устройства;  

 находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным 

показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные 

устройства;  

 пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих степени, корни, логарифмы и тригонометрические 

функции; 

 находить значения числовых и буквенных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и преобразования; 

 изображать схематически угол, величина которого выражена в градусах 

или радианах;  

 использовать при решении задач табличные значения 

тригонометрических функций углов; 

 выполнять перевод величины угла из радианной меры в градусную и 

обратно. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

 выполнять действия с числовыми данными при решении задач 

практического характера, необходимые в реальной жизни в условиях своего 

региона, города, поселка и задач из различных областей знаний, используя при 

необходимости справочные материалы и вычислительные устройства; 

 оценивать, сравнивать и использовать при решении практических задач 

числовые значения реальных величин в условиях своего региона, города, поселка 

и задач из различных областей знаний, конкретные числовые характеристики 

объектов окружающего мира. 

 

Раздел 3. Уравнения и неравенства 
Обучающийся на базовом уровне научится: 

 решать линейные уравнения и неравенства, квадратные уравнения; 

 решать логарифмические уравнения вида log a (bx + c) = d и простейшие 

неравенства вида log a x < d; 

 решать показательные уравнения, вида abx+c= d  (где d можно представить 

в виде степени с основанием a) и простейшие неравенства вида ax < d    (где d 

можно представить в виде степени с основанием a); 



 приводить несколько примеров корней простейшего тригонометрического 

уравнения вида: sin x = a,  cos x = a,  tg x = a, ctg x = a, где a – табличное значение 

соответствующей тригонометрической функции. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать уравнения и системы уравнений при решении 

несложных практических задач в условиях своего региона, города, поселка. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства, простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, 

неравенства и их системы; 

 использовать методы решения уравнений: приведение к виду 

«произведение равно нулю» или «частное равно нулю», замена переменных; 

 использовать метод интервалов для решения неравенств; 

 использовать графический метод для приближенного решения уравнений 

и неравенств; 

 изображать на тригонометрической окружности множество решений 

простейших тригонометрических уравнений и неравенств; 

 выполнять отбор корней уравнений или решений неравенств в 

соответствии с дополнительными условиями и ограничениями. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

 составлять и решать уравнения, системы уравнений и неравенств при 

решении задач других учебных предметов; 

 использовать уравнения и неравенства для построения и исследования 

простейших математических моделей реальных ситуаций или прикладных задач 

в условиях своего региона, города, поселка; 

 уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства 

или системы результат, оценивать его правдоподобие в контексте заданной 

реальной ситуации или прикладной задачи в условиях своего региона, города, 

поселка. 

 

Раздел 4. Функции 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 оперировать на базовом уровне 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; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: прямая и обратная 

пропорциональность линейная, квадратичная, логарифмическая и показательная 

функции, тригонометрические функции;  

 распознавать графики элементарных функций: прямой и обратной 

пропорциональности, линейной, квадратичной, логарифмической и 

показательной функций, тригонометрических функций; 



 соотносить графики элементарных функций: прямой и обратной 

пропорциональности, линейной, квадратичной, логарифмической и 

показательной функций, тригонометрических функций с формулами, которыми 

они заданы; 

 находить по графику приближённо значения функции в заданных точках; 

 определять по графику свойства функции (нули, промежутки 

знакопостоянства, промежутки монотонности, наибольшие и наименьшие 

значения и т.п.); 

 строить эскиз графика функции, удовлетворяющей приведенному набору 

условий (промежутки возрастания / убывания, значение функции в заданной 

точке, точки экстремумов и т.д.). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- определять по графикам свойства реальных процессов и зависимостей 

(наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, 

промежутки знакопостоянства и т.п.) 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 оперировать 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; 

 оперировать понятиями: прямая и обратная пропорциональность, 

линейная, квадратичная, логарифмическая и показательная функции, 

тригонометрические функции;  

 определять значение функции по значению аргумента при различных 

способах задания функции;  

 строить графики изученных функций; 

 описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и 

свойства функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие 

значения; 

 строить эскиз графика функции, удовлетворяющей приведенному набору 

условий (промежутки возрастания/убывания, значение функции в заданной 

точке, точки экстремумов, асимптоты, нули функции и т.д.); 

 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства 

функций и их графиков. 

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, период и т.п.) в условиях своего региона, города, 

поселка;  

 интерпретировать свойства в контексте конкретной практической 

ситуации в условиях своего региона, города, поселка; 



 определять по графикам простейшие характеристики периодических 

процессов в биологии, экономике, музыке, радиосвязи и др. (амплитуда, период 

и т.п.) в условиях своего региона, города, поселка. 

 

Раздел 5. Элементы математического анализа 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 оперировать на базовом уровне понятиями: производная функции в точке, 

касательная к графику функции, производная функции;  

 определять значение производной функции в точке по изображению 

касательной к графику, проведенной в этой точке; 

 решать несложные задачи на применение связи между промежутками 

монотонности и точками экстремума функции, с одной стороны, и 

промежутками знакопостоянства и нулями производной этой функции – с 

другой. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 пользуясь графиками, сравнивать скорости возрастания (роста, 

повышения, увеличения и т.п.) или скорости убывания (падения, снижения, 

уменьшения и т.п.) величин в реальных процессах; 

 соотносить графики реальных процессов и зависимостей с их описаниями, 

включающими характеристики скорости изменения (быстрый рост, плавное 

понижение и т.п.); 

 использовать графики реальных процессов для решения несложных 

прикладных задач, в том числе определяя по графику скорость хода процесса. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 оперировать понятиями: производная функции в точке, касательная к 

графику функции, производная функции; 

 вычислять производную одночлена, многочлена, квадратного корня, 

производную суммы функций; 

 вычислять производные элементарных функций и их комбинаций, 

используя справочные материалы;  

 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить 

наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики многочленов и 

простейших рациональных функций с использованием аппарата 

математического анализа. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

 решать прикладные задачи из биологии, физики, химии, экономики и 

других предметов, связанные с исследованием характеристик реальных 

процессов в условиях своего региона, города, поселка, нахождением наибольших 

и наименьших значений, скорости и ускорения и т.п.; 

  интерпретировать полученные результаты. 

 

Раздел 6. Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика 

Обучающийся на базовом уровне научится: 



 оперировать на базовом уровне основными описательными 

характеристиками числового набора: среднее арифметическое, медиана, 

наибольшее и наименьшее значения; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: частота и вероятность события, 

случайный выбор, опыты с равновозможными элементарными событиями; 

 вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать и сравнивать в простых случаях вероятности событий в 

реальной жизни в условиях своего региона, города, поселка; 

 читать, сопоставлять, сравнивать, интерпретировать в простых случаях 

реальные данные региона, представленные в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 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 нормальном распределении и примерах нормально 

распределенных случайных величин; 

 понимать суть закона больших чисел и выборочного метода измерения 

вероятностей; 

 иметь представление об условной вероятности и о полной вероятности, 

применять их в решении задач; 

 иметь представление о важных частных видах распределений и 

применять их в решении задач;  

 иметь представление о корреляции случайных величин, о линейной 

регрессии. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять или оценивать вероятности событий в реальной жизни в 

условиях своего региона, города, поселка; 

 выбирать подходящие методы представления и обработки данных; 

 уметь решать несложные задачи на применение закона больших чисел в 

социологии, страховании, здравоохранении, обеспечении безопасности 

населения региона, города, поселка в чрезвычайных ситуациях. 

 

Раздел 7. Текстовые задачи 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 решать несложные текстовые задачи разных типов; 

 анализировать условие задачи, при необходимости строить для ее решения 

математическую модель;  

 понимать и использовать для решения задачи информацию, 

представленную в виде текстовой и символьной записи, схем, таблиц, диаграмм, 

графиков, рисунков; 

 действовать по алгоритму, содержащемуся в условии задачи; 

 использовать логические рассуждения при решении задачи; 



 работать с избыточными условиями, выбирая из всей информации, данные, 

необходимые для решения задачи; 

 осуществлять несложный перебор возможных решений, выбирая из них 

оптимальное по критериям, сформулированным в условии; 

 анализировать и интерпретировать полученные решения в контексте 

условия задачи, выбирать решения, не противоречащие контексту; 

 решать задачи на расчет стоимости покупок, услуг, поездок и т.п.; 

 решать несложные задачи, связанные с долевым участием во владении 

фирмой, предприятием, недвижимостью; 

 решать задачи на простые проценты (системы скидок, комиссии) и на 

вычисление сложных процентов в различных схемах вкладов, кредитов и ипотек; 

 решать практические задачи, требующие использования отрицательных 

чисел: на определение температуры, на определение положения на временнóй 

оси (до нашей эры и после), на движение денежных средств (приход/расход), на 

определение глубины/высоты и т.п.; 

 использовать понятие масштаба для нахождения расстояний и длин на 

картах, планах местности, планах помещений, выкройках, при работе на 

компьютере и т.п.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 решать несложные практические задачи, возникающие в ситуациях 

повседневной жизни в условиях своего региона, города, поселка. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 решать задачи разных типов, в том числе задачи повышенной трудности; 

 выбирать оптимальный метод решения задачи, рассматривая различные 

методы; 

 строить модель решения задачи, проводить доказательные рассуждения; 

 решать задачи, требующие перебора вариантов, проверки условий, 

выбора оптимального результата; 

 анализировать и интерпретировать результаты в контексте условия 

задачи, выбирать решения, не противоречащие контексту;   

 переводить при решении задачи информацию из одной формы 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 условиях 

своего региона, города, поселка. 

 

Раздел 8. Геометрия 
Обучающийся на базовом уровне научится: 

 оперировать на базовом уровне понятиями: точка, прямая, плоскость в 

пространстве, параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей; 

 распознавать основные виды многогранников (призма, пирамида, 

прямоугольный параллелепипед, куб); 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с применением простых 

чертежных инструментов; 



 делать (выносные) плоские чертежи из рисунков простых объемных 

фигур: вид сверху, сбоку, снизу; 

 извлекать информацию о пространственных геометрических фигурах, 

представленную на чертежах и рисунках; 

 применять теорему Пифагора при вычислении элементов 

стереометрических фигур; 

 находить объемы и площади поверхностей простейших многогранников с 

применением формул; 

 распознавать основные виды тел вращения (конус, цилиндр, сфера и шар); 

 находить объемы и площади поверхностей простейших многогранников и 

тел вращения с применением формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 соотносить абстрактные геометрические понятия и факты с реальными 

жизненными объектами и ситуациями в условиях своего региона, города, 

поселка; 

 использовать свойства пространственных геометрических фигур для 

решения типовых задач практического содержания в условиях своего региона, 

города, поселка; 

 соотносить площади поверхностей тел одинаковой формы различного 

размера; 

 соотносить объемы сосудов одинаковой формы различного размера; 

 оценивать форму правильного многогранника после спилов, срезов и т.п. 

(определять количество вершин, ребер и граней полученных многогранников). 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость в пространстве, 

параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей; 

 применять для решения задач геометрические факты, если условия 

применения заданы в явной форме; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или 

алгоритмам; 

 делать (выносные) плоские чертежи из рисунков объемных фигур, в том 

числе рисовать вид сверху, сбоку, строить сечения многогранников; 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на чертежах; 

 применять геометрические факты для решения задач, в том числе 

предполагающих несколько шагов решения;  

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве; 

 формулировать свойства и признаки фигур; 

 доказывать геометрические утверждения; 

 владеть стандартной классификацией пространственных фигур 

(пирамиды, призмы, параллелепипеды);  

 находить объемы и площади поверхностей геометрических тел с 

применением формул; 



 вычислять расстояния и углы в пространстве. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения задач 

практического характера и задач из других областей знаний в условиях своего 

региона, города, поселка. 

 

Раздел 9. Векторы и координаты в пространстве 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 оперировать на базовом уровне понятием декартовы координаты в 

пространстве;  

 находить координаты вершин куба и прямоугольного параллелепипеда. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 оперировать понятиями декартовы координаты в пространстве, вектор, 

модуль вектора, равенство векторов, координаты вектора, угол между 

векторами, скалярное произведение векторов, коллинеарные векторы; 

 находить расстояние между двумя точками, сумму векторов и 

произведение вектора на число, угол между векторами, скалярное произведение, 

раскладывать вектор по двум неколлинеарным векторам; 

 задавать плоскость уравнением в декартовой системе координат; 

 решать простейшие задачи введением векторного базиса. 

 

Раздел 10. История математики 
Обучающийся на базовом уровне научится: 

 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе 

развития математики как науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов в связи с 

отечественной и всемирной историей; 

 понимать роль математики в развитии России, региона, города. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 представлять вклад выдающихся математиков в развитие математики 

и иных научных областей; 

 понимать роль математики в развитии России, региона, города. 

 

Раздел 11. Методы математики 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 применять известные методы при решении стандартных математических 

задач; 

 замечать и характеризовать математические закономерности в 

окружающей действительности; 

 приводить примеры математических закономерностей в природе, в том 

числе характеризующих красоту и совершенство окружающего мира и 

произведений искусства. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 



 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, региона, города и произведений 

искусства; 

 применять простейшие программные средства и электронно-

коммуникационные системы при решении математических задач. 

 

1.2.3.12. Математика (углубленный уровень) 

В соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования 

предметные результаты изучения учебного предмета отражают: 

9) сформированность представлений о математике как части мировой 

культуры и о месте математики в современной цивилизации, о способах 

описания на математическом языке явлений реального мира;  

10) сформированность представлений о математических понятиях как о 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные 

процессы и явления; понимание возможности аксиоматического построения 

математических теорий;  

11) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;  

12) владение стандартными приемами 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;  

13) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и 

методах математического анализа;  

14) владение основными понятиями о плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения 

распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические фигуры; 

применение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения 

геометрических задач и задач с практическим содержанием;  

15) сформированность 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;  

16) владение навыками использования готовых компьютерных 

программ при решении задач. 

В основной образовательной программе среднего общего образования 

МАОУ «Лицей № 82 г. Челябинска» требования к результатам учебного 

предмета «Математика» конкретизированы с учетом Примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования и распределены по 

разделам. 



Раздел 1. Элементы теории множеств и математической логики 

Обучающийся научится: 

 свободно оперировать3 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, координатной прямой; 

 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 в 

условиях своего региона, города, поселка;4 

 проводить доказательные рассуждения в ситуациях повседневной 

жизни в условиях своего региона, города, поселка, при решении задач из других 

предметов 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 свободно оперировать5 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; 

                                                 
3 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. 
4 Полужирным курсивом в содержании учебного предмета выделены дидактические единицы, отражающие 

национальные, региональные и этнокультурные особенности области 
5 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. 



 проводить доказательные рассуждения для обоснования истинности 

утверждений; 

 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 в условиях своего региона, города, 

поселка, при решении задач других учебных предметов. 

 

Раздел 2. Числа и выражения 

Обучающийся научится: 

 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; 

 сравнивать позиционную и непозиционную системы записи чисел; 

 переводить числа из одной 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 второй; 

 находить наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное 

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 условиях своего региона, города, поселка, 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 в условиях своего региона, города, поселка и 

задач из других учебных предметов 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 свободно оперировать числовыми множествами при решении задач; 

 уметь выполнять запись числа в позиционной системе счисления;  

 понимать причины и основные идеи расширения числовых множеств; 

 владеть основными понятиями теории делимости при решении 

стандартных задач 

 иметь 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 

наибольшего общего делителя; 

 применять при решении задач Китайскую теорему об остатках; 

 применять при решении задач Малую теорему Ферма;  

 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. 

 

Раздел 3. Уравнения и неравенства 

Обучающийся научится: 

 свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные 

уравнения и неравенства, уравнение-следствие, 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 в условиях своего региона, города, 

поселка, интерпретировать полученные результаты; 

  использовать программные средства при решении отдельных классов 

уравнений и неравенств. 

Обучающийся 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; 

 иметь представление о неравенствах между средними степенными. 

 

Раздел 4. Функции 

Обучающийся научится: 

 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 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 в условиях своего региона, города, поселка;  

 определять по графикам простейшие характеристики периодических 

процессов в биологии, экономике, музыке, радиосвязи и др. (амплитуда, 

период и т.п.) в условиях своего региона, города, поселка 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 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 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; 

 владеть понятием асимптоты и уметь его применять при решении задач; 

 применять методы решения простейших дифференциальных уравнений 

первого и второго порядков. 

 

Раздел 5. Элементы математического анализа 

Обучающийся научится: 

 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; 

 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 в 

условиях своего региона, города, поселка; 

  интерпретировать полученные результаты. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 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. 

 

Раздел 6. Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика 

Обучающийся научится: 

 оперировать основными описательными характеристиками числового 

набора, понятием генеральная совокупность, выборочная совокупность; 

 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; 

 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: 

 вычислять или оценивать вероятности событий в реальной жизни в 

условиях своего региона, города, поселка; 

 выбирать методы подходящего представления и обработки данных. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 иметь представление о центральной предельной теореме; 

 иметь представление о выборочном коэффициенте корреляции и линейной 

регрессии; 

 иметь представление о корреляционно-регрессионном анализе; 

 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. 

 

Раздел 7. Текстовые задачи 

Обучающийся 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, необходимые в условиях своего региона, 

города, поселка и задачи из других предметов 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 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. 

 

Раздел 8. Геометрия 

Обучающийся 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; 

 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 в 

условиях своего региона, города, поселка и задач из смежных дисциплин; 

 исследовать полученные модели и интерпретировать результат 

Обучающийся 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. 

 

Раздел 9. Векторы и координаты в пространстве 

Обучающийся научится: 

 владеть понятиями векторы и их координаты; 

 уметь выполнять операции над векторами; 

 использовать скалярное произведение векторов при решении задач; 

 применять уравнение плоскости, формулу расстояния между точками, 

уравнение сферы при решении задач; 

 применять векторы и метод координат в пространстве при решении задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 владеть понятиями векторы и их координаты; 

 уметь выполнять операции над векторами; 

 использовать скалярное произведение векторов при решении задач; 

 применять уравнение плоскости, формулу расстояния между точками, 

уравнение сферы при решении задач; 

 применять векторы и метод координат в пространстве при решении 

задач в условиях своего региона, города, поселка;  

 находить объем параллелепипеда и тетраэдра, заданных координатами 

своих вершин; 

 задавать прямую в пространстве; 



 находить расстояние от точки до плоскости в системе координат; 

 находить расстояние между скрещивающимися прямыми, заданными в 

системе координат. 

 

Раздел 10. История математики 

Обучающийся научится: 

 иметь представление о вкладе выдающихся математиков в развитие науки; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 иметь представление о вкладе выдающихся математиков в развитие 

науки; 

 понимать роль математики в развитии России, региона, города, 

поселка. 

 

Раздел 11. Методы математики 

Обучающийся научится: 

 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 простейшие программные средства и электронно-

коммуникационные системы при решении математических задач; 

пользоваться прикладными программами и программами символьных 

вычислений для исследования математических объектов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 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, региона, 

города и произведений искусства; 

 применять простейшие программные средства и электронно-

коммуникационные системы при решении математических задач; 

 пользоваться прикладными программами и программами символьных 

вычислений для исследования математических объектов; 

 применять математические знания к исследованию окружающего мира 

(моделирование физических процессов, задачи экономики). 

 

1.2.3.13. Физика (базовый уровень) 

В соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования 

предметные результаты изучения учебного предмета «Физика» отражают:  



1) сформированность представлений о роли и месте физики в современной 

научной картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во 

Вселенной явлений; понимание роли физики в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими физическими понятиями, 

закономерностями, законами и теориями; уверенное пользование физической 

терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в 

физике: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать 

результаты измерений, обнаруживать зависимость между физическими 

величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

4) сформированность умения решать физические задачи; 

5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения 

условий протекания физических явлений в природе и для принятия практических 

решений в повседневной жизни; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к физической 

информации, получаемой из разных источников. 

В основной образовательной программе среднего общего образования 

МАОУ «Лицей № 82 г. Челябинска» требования к предметным результатам 

учебного предмета «Физика» конкретизированы с учетом Примерной основной 

образовательной среднего общего образования и распределены по разделам. 

 

Перечень планируемых результатов изучения учебного предмета 

«Физика» на уровне среднего общего образования 

 

В разделе «Физика и естественнонаучный метод познания природы» 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании 

современной научной картины мира, в развитии современной техники и 

технологий на предприятиях Челябинской области, в практической 

деятельности людей, проживающих на территории Челябинской области; 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими 

естественными науками; 

 устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять 

основные физические модели для их описания и объяснения; 

 использовать информацию физического содержания при решении 

учебных, практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя 

информацию из различных источников и критически ее оценивая. 

 

В разделе «Механика» 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 использовать информацию физического содержания при решении 

учебных, практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя 

информацию из различных источников и критически ее оценивая; 



 различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности 

методы научного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, 

выдвижение гипотезы, моделирование и др.) и формы научного познания 

(факты, законы, теории), демонстрируя на примерах их роль и место в научном 

познании; 

 проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая 

измерительные приборы с учетом необходимой точности измерений, 

планировать ход измерений, получать значение измеряемой величины и 

оценивать относительную погрешность по заданным формулам; 

 проводить исследования зависимостей между физическими величинами: 

проводить измерения и определять на основе исследования значение 

параметров, характеризующих данную зависимость между величинами, и делать 

вывод с учетом погрешности измерений; 

 использовать для описания характера протекания физических процессов 

физические величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

 использовать для описания характера протекания физических процессов 

физические законы с учетом границ их применимости; 

 решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): 

используя модели, физические величины и законы, выстраивать логически 

верную цепочку объяснения (доказательства) предложенного в задаче процесса 

(явления); 

 решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе 

анализа условия задачи выделять физическую модель, находить физические 

величины и законы, необходимые и достаточные для ее решения, проводить 

расчеты и проверять полученный результат; 

 учитывать границы применения изученных физических моделей при 

решении физических и межпредметных задач; 

 использовать информацию и применять знания о принципах работы и 

основных характеристиках изученных машин, приборов и других технических 

устройств для решения практических, учебно-исследовательских и проектных 

задач; 

 использовать знания о физических объектах и процессах в 

повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с 

приборами и техническими устройствами в быту и на предприятиях 

Челябинской области, для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде, для принятия решений в 

повседневной жизни (в том числе на примере Челябинской области). 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать и объяснять целостность физической теории, различать 

границы ее применимости и место в ряду других физических теорий; 

 владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на 

основе полученных теоретических выводов и доказательств; 



 характеризовать системную связь между основополагающими научными 

понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, 

энергия; 

 выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

 самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

 характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед 

человечеством: энергетические, сырьевые, экологические проблемы 

Челябинской области, и роль физики в решении этих проблем; 

 решать практико-ориентированные качественные и расчетные 

физические задачи с выбором физической модели, используя несколько 

физических законов или формул, связывающих известные физические величины, 

в контексте межпредметных связей; 

 объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, 

приборов и технических устройств (в том числе используемых на 

промышленных предприятиях Челябинской области); 

 объяснять условия применения физических моделей при решении 

физических задач, находить адекватную предложенной задаче физическую 

модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи 

методов оценки. 

 

В разделе «Молекулярная физика и термодинамика» 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 использовать информацию физического содержания при решении 

учебных, практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя 

информацию из различных источников и критически ее оценивая; 

 различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности 

методы научного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, 

выдвижение гипотезы, моделирование и др.) и формы научного познания 

(факты, законы, теории), демонстрируя на примерах их роль и место в научном 

познании; 

 проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая 

измерительные приборы с учетом необходимой точности измерений, 

планировать ход измерений, получать значение измеряемой величины и 

оценивать относительную погрешность по заданным формулам; 

 проводить исследования зависимостей между физическими величинами: 

проводить измерения и определять на основе исследования значение 

параметров, характеризующих данную зависимость между величинами, и делать 

вывод с учетом погрешности измерений; 

 использовать для описания характера протекания физических процессов 

физические величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

 использовать для описания характера протекания физических процессов 

физические законы с учетом границ их применимости; 



 решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): 

используя модели, физические величины и законы, выстраивать логически 

верную цепочку объяснения (доказательства) предложенного в задаче процесса 

(явления); 

 решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе 

анализа условия задачи выделять физическую модель, находить физические 

величины и законы, необходимые и достаточные для ее решения, проводить 

расчеты и проверять полученный результат; 

 учитывать границы применения изученных физических моделей при 

решении физических и межпредметных задач; 

 использовать информацию и применять знания о принципах работы и 

основных характеристиках изученных машин, приборов и других технических 

устройств для решения практических, учебно-исследовательских и проектных 

задач; 

 использовать знания о физических объектах и процессах в 

повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с 

приборами и техническими устройствами в быту и на предприятиях 

Челябинской области, для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде, для принятия решений в 

повседневной жизни (в том числе на примере Челябинской области). 

 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 понимать и объяснять целостность физической теории, различать 

границы ее применимости и место в ряду других физических теорий; 

 владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на 

основе полученных теоретических выводов и доказательств; 

 характеризовать системную связь между основополагающими научными 

понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, 

энергия; 

 выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

 самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

 характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед 

человечеством: энергетические, сырьевые, экологические проблемы 

Челябинской области, и роль физики в решении этих проблем; 

 решать практико-ориентированные качественные и расчетные 

физические задачи с выбором физической модели, используя несколько 

физических законов или формул, связывающих известные физические величины, 

в контексте межпредметных связей; 

 объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, 

приборов и технических устройств (в том числе используемых на 

промышленных предприятиях Челябинской области); 



 объяснять условия применения физических моделей при решении 

физических задач, находить адекватную предложенной задаче физическую 

модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи 

методов оценки. 

 

В разделе «Электродинамика» 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 использовать информацию физического содержания при решении 

учебных, практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя 

информацию из различных источников и критически ее оценивая; 

 различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности 

методы научного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, 

выдвижение гипотезы, моделирование и др.) и формы научного познания 

(факты, законы, теории), демонстрируя на примерах их роль и место в научном 

познании; 

 проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая 

измерительные приборы с учетом необходимой точности измерений, 

планировать ход измерений, получать значение измеряемой величины и 

оценивать относительную погрешность по заданным формулам; 

 проводить исследования зависимостей между физическими величинами: 

проводить измерения и определять на основе исследования значение 

параметров, характеризующих данную зависимость между величинами, и делать 

вывод с учетом погрешности измерений; 

 использовать для описания характера протекания физических процессов 

физические величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

 использовать для описания характера протекания физических процессов 

физические законы с учетом границ их применимости; 

 решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): 

используя модели, физические величины и законы, выстраивать логически 

верную цепочку объяснения (доказательства) предложенного в задаче процесса 

(явления); 

 решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе 

анализа условия задачи выделять физическую модель, находить физические 

величины и законы, необходимые и достаточные для ее решения, проводить 

расчеты и проверять полученный результат; 

 учитывать границы применения изученных физических моделей при 

решении физических и межпредметных задач; 

 использовать информацию и применять знания о принципах работы и 

основных характеристиках изученных машин, приборов и других технических 

устройств для решения практических, учебно-исследовательских и проектных 

задач; 



 использовать знания о физических объектах и процессах в 

повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с 

приборами и техническими устройствами в быту и на предприятиях 

Челябинской области, для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде, для принятия решений в 

повседневной жизни (в том числе на примере Челябинской области). 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать и объяснять целостность физической теории, различать 

границы ее применимости и место в ряду других физических теорий; 

 владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на 

основе полученных теоретических выводов и доказательств; 

 характеризовать системную связь между основополагающими научными 

понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, 

энергия; 

 выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

 самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

 характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед 

человечеством: энергетические, сырьевые, экологические проблемы 

Челябинской области, и роль физики в решении этих проблем; 

 решать практико-ориентированные качественные и расчетные 

физические задачи с выбором физической модели, используя несколько 

физических законов или формул, связывающих известные физические величины, 

в контексте межпредметных связей; 

 объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, 

приборов и технических устройств (в том числе используемых на 

промышленных предприятиях Челябинской области); 

 объяснять условия применения физических моделей при решении 

физических задач, находить адекватную предложенной задаче физическую 

модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи 

методов оценки. 

 

В разделе «Основы специальной теории относительности» 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 использовать информацию физического содержания при решении 

учебных, практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя 

информацию из различных источников и критически ее оценивая; 

 различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности 

методы научного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, 

выдвижение гипотезы, моделирование и др.) и формы научного познания 

(факты, законы, теории), демонстрируя на примерах их роль и место в научном 

познании; 



 использовать для описания характера протекания физических процессов 

физические величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

 использовать для описания характера протекания физических процессов 

физические законы с учетом границ их применимости; 

 решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе 

анализа условия задачи выделять физическую модель, находить физические 

величины и законы, необходимые и достаточные для ее решения, проводить 

расчеты и проверять полученный результат; 

 учитывать границы применения изученных физических моделей при 

решении физических и межпредметных задач. 

 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 понимать и объяснять целостность физической теории, различать 

границы ее применимости и место в ряду других физических теорий; 

 владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на 

основе полученных теоретических выводов и доказательств; 

 характеризовать системную связь между основополагающими научными 

понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, 

энергия; 

 объяснять условия применения физических моделей при решении 

физических задач, находить адекватную предложенной задаче физическую 

модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи 

методов оценки. 

 

В разделе «Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра» 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 использовать информацию физического содержания при решении 

учебных, практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя 

информацию из различных источников и критически ее оценивая; 

 различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности 

методы научного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, 

выдвижение гипотезы, моделирование и др.) и формы научного познания 

(факты, законы, теории), демонстрируя на примерах их роль и место в научном 

познании; 

 проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая 

измерительные приборы с учетом необходимой точности измерений, 

планировать ход измерений, получать значение измеряемой величины и 

оценивать относительную погрешность по заданным формулам; 

 проводить исследования зависимостей между физическими величинами: 

проводить измерения и определять на основе исследования значение 



параметров, характеризующих данную зависимость между величинами, и делать 

вывод с учетом погрешности измерений; 

 использовать для описания характера протекания физических процессов 

физические величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

 использовать для описания характера протекания физических процессов 

физические законы с учетом границ их применимости; 

 решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): 

используя модели, физические величины и законы, выстраивать логически 

верную цепочку объяснения (доказательства) предложенного в задаче процесса 

(явления); 

 решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе 

анализа условия задачи выделять физическую модель, находить физические 

величины и законы, необходимые и достаточные для ее решения, проводить 

расчеты и проверять полученный результат; 

 учитывать границы применения изученных физических моделей при 

решении физических и межпредметных задач; 

 использовать информацию и применять знания о принципах работы и 

основных характеристиках изученных машин, приборов и других технических 

устройств для решения практических, учебно-исследовательских и проектных 

задач; 

 использовать знания о физических объектах и процессах в 

повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с 

приборами и техническими устройствами в быту и на предприятиях 

Челябинской области, для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде, для принятия решений в 

повседневной жизни (в том числе на примере Челябинской области). 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать и объяснять целостность физической теории, различать 

границы ее применимости и место в ряду других физических теорий; 

 владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на 

основе полученных теоретических выводов и доказательств; 

 характеризовать системную связь между основополагающими научными 

понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, 

энергия; 

 выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

 самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

 характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед 

человечеством: энергетические, сырьевые, экологические проблемы 

Челябинской области, и роль физики в решении этих проблем; 

 решать практико-ориентированные качественные и расчетные 

физические задачи с выбором физической модели, используя несколько 



физических законов или формул, связывающих известные физические величины, 

в контексте межпредметных связей; 

 объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, 

приборов и технических устройств (в том числе используемых на 

промышленных предприятиях Челябинской области); 

 объяснять условия применения физических моделей при решении 

физических задач, находить адекватную предложенной задаче физическую 

модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи 

методов оценки. 

 

В разделе «Строение Вселенной» 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании 

современной научной картины мира, в развитии современной техники и 

технологий, в практической деятельности людей (в том числе на примере 

Челябинской области); 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими 

естественными науками; 

 устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять 

основные физические модели для их описания и объяснения; 

 использовать информацию физического содержания при решении 

учебных, практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя 

информацию из различных источников и критически ее оценивая; 

 различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности 

методы научного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, 

выдвижение гипотезы, моделирование и др.) и формы научного познания 

(факты, законы, теории), демонстрируя на примерах их роль и место в научном 

познании; 

 использовать для описания характера протекания физических процессов 

физические величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

 использовать для описания характера протекания физических процессов 

физические законы с учетом границ их применимости; 

 учитывать границы применения изученных физических моделей при 

решении физических и межпредметных задач. 

 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 понимать и объяснять целостность физической теории, различать 

границы ее применимости и место в ряду других физических теорий; 

 владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на 

основе полученных теоретических выводов и доказательств; 

 характеризовать системную связь между основополагающими научными 

понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, 

энергия; 



 выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов. 

 

1.2.3.14. Физика (углубленный уровень) 

В соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования 

предметные результаты изучения учебного предмета «Физика» отражают:  

7) сформированность представлений о роли и месте физики в современной 

научной картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во 

Вселенной явлений; понимание роли физики в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

8) владение основополагающими физическими понятиями, 

закономерностями, законами и теориями; уверенное пользование физической 

терминологией и символикой; 

9) владение основными методами научного познания, используемыми в 

физике: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать 

результаты измерений, обнаруживать зависимость между физическими 

величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

10) сформированность умения решать физические задачи; 

11) сформированность умения применять полученные знания для 

объяснения условий протекания физических явлений в природе и для принятия 

практических решений в повседневной жизни; 

12) сформированность собственной позиции по отношению к 

физической информации, получаемой из разных источников. 

В основной образовательной программе среднего общего образования 

МАОУ «Лицей № 82 г. Челябинска» требования к предметным результатам 

учебного предмета «Физика» конкретизированы с учетом Примерной основной 

образовательной среднего общего образования и распределены по разделам. 

В разделе «Физика и естественнонаучный метод познания природы» 

Обучающийся научится: 

 объяснять и анализировать роль и место физики в формировании 

современной научной картины мира, в развитии современной техники и 

технологий, в практической деятельности людей; 

 характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными 

науками. 

 

В разделе «Механика» 

Обучающийся научится: 

 характеризовать системную связь между основополагающими научными 

понятиями; 

 понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы 

ее применимости и место в ряду других физических теорий; 

 владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на 

основе полученных теоретических выводов и доказательств; 



 самостоятельно конструировать экспериментальные установки для 

проверки выдвинутых гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную 

погрешности; 

 самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

 решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические 

задачи с опорой как на известные физические законы, закономерности и модели, 

так и на тексты с избыточной информацией; 

 объяснять границы применения изученных физических моделей при 

решении физических и межпредметных задач; 

 выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

 характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед 

человечеством: энергетические, сырьевые, экологические проблемы 

Челябинской области, и роль физики в решении этих проблем; 

 объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, 

приборов и технических устройств (в том числе используемых на 

промышленных предприятиях Челябинской области); 

 объяснять условия применения физических моделей при решении 

физических задач, находить адекватную предложенной задаче физическую 

модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи 

методов оценки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, 

формулируя цель исследования, на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

 описывать и анализировать полученную в результате проведенных 

физических экспериментов информацию, определять ее достоверность; 

 понимать и объяснять системную связь между основополагающими 

научными понятиями; 

 решать экспериментальные, качественные и количественные задачи 

олимпиадного уровня сложности, используя физические законы, а также 

уравнения, связывающие физические величины; 

 анализировать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных законов и ограниченность использования 

частных законов; 

 формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

 усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с 

поставленной задачей; 

 использовать методы математического моделирования, в том числе 

простейшие статистические методы для обработки результатов 

эксперимента. 

 

В разделе «Молекулярная физика и термодинамика» 



Обучающийся научится: 

 характеризовать системную связь между основополагающими научными 

понятиями; 

 понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы 

ее применимости и место в ряду других физических теорий; 

 владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на 

основе полученных теоретических выводов и доказательств; 

 самостоятельно конструировать экспериментальные установки для 

проверки выдвинутых гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную 

погрешности; 

 самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

 решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические 

задачи с опорой как на известные физические законы, закономерности и модели, 

так и на тексты с избыточной информацией; 

 объяснять границы применения изученных физических моделей при 

решении физических и межпредметных задач; 

 выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

 характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед 

человечеством: энергетические, сырьевые, экологические проблемы 

Челябинской области, и роль физики в решении этих проблем; 

 объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, 

приборов и технических устройств (в том числе используемых на 

промышленных предприятиях Челябинской области); 

 объяснять условия применения физических моделей при решении 

физических задач, находить адекватную предложенной задаче физическую 

модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи 

методов оценки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, 

формулируя цель исследования, на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

 описывать и анализировать полученную в результате проведенных 

физических экспериментов информацию, определять ее достоверность; 

 понимать и объяснять системную связь между основополагающими 

научными понятиями; 

 решать экспериментальные, качественные и количественные задачи 

олимпиадного уровня сложности, используя физические законы, а также 

уравнения, связывающие физические величины; 

 анализировать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных законов и ограниченность использования 

частных законов; 



 формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

 усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с 

поставленной задачей; 

 использовать методы математического моделирования, в том числе 

простейшие статистические методы для обработки результатов 

эксперимента. 

 

В разделе «Электродинамика» 

Обучающийся научится: 

 характеризовать системную связь между основополагающими научными 

понятиями; 

 понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы 

ее применимости и место в ряду других физических теорий; 

 владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на 

основе полученных теоретических выводов и доказательств; 

 самостоятельно конструировать экспериментальные установки для 

проверки выдвинутых гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную 

погрешности; 

 самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

 решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические 

задачи с опорой как на известные физические законы, закономерности и модели, 

так и на тексты с избыточной информацией; 

 объяснять границы применения изученных физических моделей при 

решении физических и межпредметных задач; 

 выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

 характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед 

человечеством: энергетические, сырьевые, экологические проблемы 

Челябинской области, и роль физики в решении этих проблем; 

 объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, 

приборов и технических устройств (в том числе используемых на 

промышленных предприятиях Челябинской области); 

 объяснять условия применения физических моделей при решении 

физических задач, находить адекватную предложенной задаче физическую 

модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи 

методов оценки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, 

формулируя цель исследования, на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

 описывать и анализировать полученную в результате проведенных 

физических экспериментов информацию, определять ее достоверность; 



 понимать и объяснять системную связь между основополагающими 

научными понятиями; 

 решать экспериментальные, качественные и количественные задачи 

олимпиадного уровня сложности, используя физические законы, а также 

уравнения, связывающие физические величины; 

 анализировать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных законов и ограниченность использования 

частных законов; 

 формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

 усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с 

поставленной задачей; 

 использовать методы математического моделирования, в том числе 

простейшие статистические методы для обработки результатов 

эксперимента. 

 

В разделе «Основы специальной теории относительности» 

Обучающийся научится: 

 характеризовать системную связь между основополагающими научными 

понятиями; 

 понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы 

ее применимости и место в ряду других физических теорий; 

 владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на 

основе полученных теоретических выводов и доказательств; 

 решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические 

задачи с опорой как на известные физические законы, закономерности и модели, 

так и на тексты с избыточной информацией; 

 объяснять границы применения изученных физических моделей при 

решении физических и межпредметных задач; 

 выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

 объяснять условия применения физических моделей при решении 

физических задач, находить адекватную предложенной задаче физическую 

модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи 

методов оценки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать и объяснять системную связь между основополагающими 

научными понятиями; 

 анализировать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных законов и ограниченность использования 

частных законов. 

 

В разделе «Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра» 



Обучающийся научится: 

 характеризовать системную связь между основополагающими научными 

понятиями; 

 понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы 

ее применимости и место в ряду других физических теорий; 

 владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на 

основе полученных теоретических выводов и доказательств; 

 самостоятельно конструировать экспериментальные установки для 

проверки выдвинутых гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную 

погрешности; 

 самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

 решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические 

задачи с опорой как на известные физические законы, закономерности и модели, 

так и на тексты с избыточной информацией; 

 объяснять границы применения изученных физических моделей при 

решении физических и межпредметных задач; 

 выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

 характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед 

человечеством: энергетические, сырьевые, экологические проблемы 

Челябинской области, и роль физики в решении этих проблем; 

 объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, 

приборов и технических устройств (в том числе используемых на 

промышленных предприятиях Челябинской области); 

 объяснять условия применения физических моделей при решении 

физических задач, находить адекватную предложенной задаче физическую 

модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи 

методов оценки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, 

формулируя цель исследования, на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

 описывать и анализировать полученную в результате проведенных 

физических экспериментов информацию, определять ее достоверность; 

 понимать и объяснять системную связь между основополагающими 

научными понятиями; 

 решать экспериментальные, качественные и количественные задачи 

олимпиадного уровня сложности, используя физические законы, а также 

уравнения, связывающие физические величины; 

 анализировать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных законов и ограниченность использования 

частных законов; 



 формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

 усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с 

поставленной задачей; 

 использовать методы математического моделирования, в том числе 

простейшие статистические методы для обработки результатов 

эксперимента. 

 

В разделе «Строение Вселенной» 

Обучающийся научится: 

 характеризовать системную связь между основополагающими научными 

понятиями; 

 понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы 

ее применимости и место в ряду других физических теорий; 

 владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на 

основе полученных теоретических выводов и доказательств; 

 решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические 

задачи с опорой как на известные физические законы, закономерности и модели, 

так и на тексты с избыточной информацией; 

 объяснять границы применения изученных физических моделей при 

решении физических и межпредметных задач; 

 объяснять условия применения физических моделей при решении 

физических задач, находить адекватную предложенной задаче физическую 

модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи 

методов оценки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать и объяснять системную связь между основополагающими 

научными понятиями; 

 решать экспериментальные, качественные и количественные задачи 

олимпиадного уровня сложности, используя физические законы, а также 

уравнения, связывающие физические величины; 

 анализировать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных законов и ограниченность использования 

частных законов; 

 формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебно-

исследовательской и проектной деятельности. 

 

 

1.2.3.15. Астрономия 

В соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования 

предметные результаты изучения учебного предмета «Астрономия» отражают:  



1) сформированность представлений о строении Солнечной системы, 

эволюции звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах 

Вселенной; 

2) понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

3) владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями, уверенное пользование астрономической 

терминологией и символикой; 

4) сформированность представлений о значении астрономии в практической 

деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

5) осознание роли отечественной науки в освоении и использовании 

космического пространства и развитии международного сотрудничества в этой 

области. 

В основной образовательной программе среднего общего образования 

МАОУ «Лицей № 82 г. Челябинска» требования к предметным результатам 

учебного предмета «Астрономия» распределены по разделам. 

 

Перечень планируемых результатов изучения учебного предмета 

«Астрономия» на уровне среднего общего образования 

 

В разделе «Введение в астрономию» 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 понимать роль отечественной науки в освоении и использовании 

космического пространства и развитии международного сотрудничества в этой 

области; 

 понимать и объяснять значение астрономии в практической 

деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии (с 

использованием  регионального материала); 

 понимать взаимосвязь астрономии с другими науками.  

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, интернете, 

научно – популярных статьях. 

 

В разделе «Основы практической астрономии» 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 понимать смысл основополагающих астрономических понятий и величин; 

 определять роль затмений Луны и Солнца в жизни общества (с 

использованием регионального материала (Аркаим); 

 проводить простейшие астрономические наблюдения;  

 ориентироваться среди ярких звёзд и созвездий на местности; 

 измерять высоты звёзд и Солнца; 

 определять астрономическими методами время, широту и долготу 

места наблюдений.  

 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться 



 определять местоположение и временя по астрономическим объектам;  

 использовать компьютерные приложения для определения вида 

звездного неба в конкретном пункте для заданного времени; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни; 

 оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, интернете, 

научно – популярных статьях. 

 

В разделе «Небесная механика» 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 понимать смысл основополагающих астрономических понятий, величин, 

законов небесной механики; 

 характеризовать особенности методов определения расстояний, линейных 

размеров  и масс небесных тел. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 использовать информацию и применять знания о наблюдаемых 

астрономических явлениях: сложном движении планет, Луны и Солнца для 

решения качественных, расчетных задач, а также для решения практических 

задач повседневной жизни; 

 оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, интернете, 

научно – популярных статьях. 

 

В разделе «Солнечная система» 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 понимать смысл основополагающих астрономических понятий, величин;  

 характеризовать основные элементы и свойства планет Солнечной 

системы, астероидов, комет, метеоров, метеоритов и карликовых планет. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни; 

 оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, интернете, 

научно – популярных статьях. 

 

В разделе «Методы астрономических исследований» 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 характеризовать особенности методов познания астрономии; 

 использовать методы астрофизических исследований и законы физики для 

изучения физических свойств небесных тел. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни; 

 оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, интернете, 

научно – популярных статьях. 

 



В разделе «Звезды» 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 понимать смысл основополагающих астрономических понятий, величин; 

 характеризовать природу Солнца, его активности; 

 приводить примеры влияния солнечной активности на Землю; 

 измерять диаметр Солнца;  

 измерять солнечную активность и её зависимость от времени; 

 определять основные физико-химические характеристики звёзд и их 

взаимосвязь между собой; 

 характеризовать возможные пути эволюции звезд различной массы. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 на основе законов физики рассчитать внутреннее строение Солнца; 

 по наблюдениям пульсирующих звёзд цефеид определять расстояния до 

других галактик;  

 по наблюдениям двойных и кратных звёзд определяют их массы; 

 оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, интернете, 

научно – популярных статьях. 

 

В разделе «Наша Галактика – Млечный путь» 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 понимать смысл основополагающих астрономических понятий, величин; 

 описывать и объяснять строение галактики – Млечный Путь, 

распределение в ней рассеянных и шаровых звёздных скоплений и облаков 

межзвёздного газа и пыли;  

 характеризовать различные типы галактик. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни; 

 оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, интернете, 

научно – популярных статьях. 

 

В разделе «Строение и эволюция Вселенной» 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 понимать смысл основополагающих астрономических понятий, величин; 

 описывать строение Вселенной, объяснять эволюцию Вселенной и 

ускоренное расширение Вселенной; 

 характеризовать особенности экзопланет и проблемы поиска внеземных 

цивилизаций  и связи с ними. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни; 

 оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, интернете, 

научно – популярных статьях. 



1.2.3.16. Химия (базовый уровень) 

В соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования 

предметные результаты изучения учебного предмета «Химия» отражают: 

1) понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих 

элементов изучаемой предметной области, что обеспечивается не за счет 

заучивания определений и правил, а посредством моделирования и постановки 

проблемных вопросов культуры, характерных для данной предметной области; 

2) умение решать основные практические задачи, характерные для 

использования методов и инструментария данной предметной области; 

3) осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности 

методов и инструментов, типичных связей с некоторыми другими областями 

знания. 

В основной образовательной программе среднего общего образования 

МАОУ «Лицей №82 г. Челябинска» требования к предметным результатам 

учебного предмета «Химия» конкретизированы с учетом Примерной основной 

образовательной среднего общего образования и распределены по разделам. 

 

Перечень планируемых результатов изучения учебного предмета 

«Химия» на уровне среднего общего образования 

 

Основы органической химии 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 раскрывать на примерах роль химии в формировании современной 

научной картины мира и в практической деятельности человека; 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими 

естественными науками; 

 раскрывать на примерах положения теории химического строения А. М. 

Бутлерова; 

 объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений 

об их составе и строении; 

 применять правила систематической международной номенклатуры как 

средства различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

 составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ 

как носителей информации о строении вещества, его свойствах и 

принадлежности к определенному классу соединений; 

 характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристиками 

вещества; 

 приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные 

свойства типичных представителей классов органических веществ с целью их 

идентификации и объяснения области применения; 

 приводить примеры практического использования продуктов природного 

газа, высоко-молекулярных соединений (полиэтилена, синтетического каучука, 

ацетатного волокна); 



 показывать роль антропогенного фактора в загрязнении окружающей 

среды городским транспортом Челябинской области; 

 прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе 

знаний о типах химической связи в молекулах реагентов и их реакционной 

способности; 

 использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ 

для безопасного применения в практической деятельности; 

 проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода 

по продуктам сгорания и по его относительной плотности и массовым долям 

элементов, входящих в его состав; 

 владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими 

веществами и лабораторным оборудованием. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической 

химии как науки на различных исторических этапах ее развития; 

 использовать методы научного познания при выполнении проектов и 

учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и 

распознавания органических веществ; 

 устанавливать генетическую связь между классами органических 

веществ для обоснования принципиальной возможности получения органических 

соединений заданного состава и строения. 

 

Теоретические основы химии 
 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 понимать физический смысл Периодического закона Д. И. Менделеева и 

на его основе объяснять зависимость свойств химических элементов и 

образованных ими веществ от электронного строения атомов; 

 объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений 

об их составе и строении; 

 применять правила систематической международной номенклатуры как 

средства различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

 прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе 

знаний о типах химической связи в молекулах реагентов и их реакционной 

способности; 

 объяснять роль катализаторов в термической обработке металлов и 

сплавов на предприятиях Челябинской области; 

 использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ 

для безопасного применения в практической деятельности; 

 владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими 

веществами и лабораторным оборудованием; 

 устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения 

химического равновесия от различных факторов с целью определения 

оптимальных условий протекания химических процессов; 



 приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

 приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

 показывать роль антропогенного фактора в загрязнении окружающей 

среды предприятиями черной и цветной металлургии Урала на примере 

окислительно-восстановительных реакций; 

 приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие 

химические свойства простых веществ – металлов и неметаллов. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной 

(полярной, неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью 

определения химической активности веществ; 

 устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и 

следствием при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых 

решений на основе химических знаний. 
 

Химия и жизнь 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 раскрывать на примерах роль химии в формировании современной 

научной картины мира и в практической деятельности человека; 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими 

естественными науками; 

 использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ 

для безопасного применения в практической деятельности; 

 приводить примеры практического использования продуктов переработки 

нефти и природного газа; 

 владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими 

веществами и лабораторным оборудованием; 

 владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и 

токсичными веществами, средствами бытовой химии; 

 осуществлять поиск химической информации по названиям, 

идентификаторам, структурным формулам веществ; 

 критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, 

содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах 

Интернета, научно-популярных статьях с точки зрения естественно-научной 

корректности в целях выявления ошибочных суждений и формирования 

собственной позиции; 

 представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед 

человечеством: экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в 

решении этих проблем; 

 приводить примеры практического использования химических знаний о 

химических явлениях и законах (с учетом НРЭО Челябинской области); 

 показывать роль антропогенного фактора в загрязнении окружающей 

среды предприятиями Южного Урала; 



 объяснять роль ученых в развитие промышленности Челябинской области; 

 различать основные техногенные источники загрязнения атмосферы 

Челябинской области, выделять существенные признаки видов загрязнителей (с 

учетом НРЭО Челябинской области); 

 проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, 

уксусной кислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе 

пищевых продуктов и косметических средств. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 использовать методы научного познания при выполнении проектов и 

учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и 

распознавания органических веществ; 

 устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и 

следствием при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых 

решений на основе химических знаний; 

 устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и 

следствием при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых 

решений на основе химических знаний; 

 показывать значение объективного исследования химической 

промышленности для уровня воздействия человека на природу. 

 

1.2.3.17. Химия (углубленный уровень) 

В соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования 

предметные результаты изучения учебного предмета «Химия» отражают: 

1) понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих 

элементов изучаемой предметной области, что обеспечивается не за счет 

заучивания определений и правил, а посредством моделирования и постановки 

проблемных вопросов культуры, характерных для данной предметной области; 

2) умение решать основные практические задачи, характерные для 

использования методов и инструментария данной предметной области; 

3) осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности 

методов и инструментов, типичных связей с некоторыми другими областями 

знания. 

В основной образовательной программе среднего общего образования 

МАОУ «Лицей №82 г. Челябинска» требования к предметным результатам 

учебного предмета «Химия» конкретизированы с учетом Примерной основной 

образовательной среднего общего образования и распределены по разделам. 

Основы органической химии 

Обучающийся научится: 

 раскрывать на примерах роль химии в формировании современной 

научной картины мира и в практической деятельности человека, 

взаимосвязь между химией и другими естественными науками; 

 иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической 

химии как науки на различных исторических этапах ее развития; 



 анализировать состав, строение и свойства веществ, применяя 

положения основных химических теорий: химического строения 

органических соединений А. М. Бутлерова, химической связи; 

устанавливать причинно-следственные связи между свойствами 

вещества и его составом и строением; 

 применять правила систематической международной номенклатуры 

как средства различения и идентификации веществ по их составу и 

строению; 

 составлять молекулярные и структурные формулы органических 

веществ как носителей информации о строении вещества, его 

свойствах и принадлежности к определенному классу соединений; 

 объяснять природу и способы образования химической связи: 

ковалентной полярной, ионной, водородной – с целью определения 

химической активности веществ; 

 характеризовать физические свойства органических веществ и 

устанавливать зависимость физических свойств веществ от типа 

кристаллической решетки; 

 приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные 

химические свойства органических веществ изученных классов с 

целью их идентификации и объяснения области применения; 

 определять механизм реакции в зависимости от условий проведения 

реакции и прогнозировать возможность протекания химических 

реакций на основе типа химической связи и активности реагентов; 

 устанавливать зависимость реакционной способности органических 

соединений от характера взаимного влияния атомов в молекулах с 

целью прогнозирования продуктов реакции; 

 устанавливать генетическую связь между классами органических 

веществ для обоснования принципиальной возможности получения 

органических соединений заданного состава и строения; 

 подбирать реагенты, условия и определять продукты реакций, 

позволяющих реализовать лабораторные и промышленные способы 

получения важнейших органических веществ; 

 определять характер среды в результате гидролиза органических 

веществ и приводить примеры гидролиза веществ в повседневной 

жизни человека, биологических обменных процессах и 

промышленности; 

 обосновывать практическое использование органических веществ и их 

реакций в промышленности и быту; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию и получению 

органических веществ, относящихся к различным классам соединений, 

в соответствии с правилами и приемами безопасной работы с 

химическими веществами и лабораторным оборудованием; 

 проводить расчеты на основе химических формул и уравнений 

реакций: нахождение молекулярной формулы органического вещества 



по его плотности и массовым долям элементов, входящих в его состав, 

или по продуктам сгорания; 

 использовать методы научного познания: анализ, синтез, 

моделирование химических процессов и явлений – при решении 

учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов 

получения и распознавания органических веществ; 

 владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и 

токсичными веществами; 

 осуществлять поиск химической информации по названиям, 

идентификаторам, структурным формулам веществ; 

 анализировать реакции горения веществ, содержащих 

углеводороды, как одних из техногенных загрязнителей атмосферы 

региона; 

 объяснять роль реакции горения ацетилена в сварке и резке 

металлов и сплавов на предприятиях Челябинской области. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 формулировать цель исследования, выдвигать и проверять 

экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на 

основе их состава и строения, их способности вступать в химические 

реакции, о характере и продуктах различных химических реакций; 

 самостоятельно планировать и проводить химические эксперименты 

с соблюдением правил безопасной работы с веществами и 

лабораторным оборудованием; 

 интерпретировать данные о составе и строении веществ, полученные 

с помощью современных физико-химических методов; 

 характеризовать роль азотосодержащих гетероциклических 

соединений и нуклеиновых кислот как важнейших биологически 

активных веществ. 

 

Теоретические основы химии 

Обучающийся научится: 

 устанавливать причинно-следственные связи между строением атомов 

химических элементов и периодическим изменением свойств 

химических элементов и их соединений в соответствии с положением 

химических элементов в периодической системе; 

 анализировать состав, строение и свойства веществ, применяя 

положения основных химических теорий: строения атома, химической 

связи, электролитической диссоциации кислот и оснований; 

устанавливать причинно-следственные связи между свойствами 

вещества и его составом и строением; 

 объяснять природу и способы образования химической связи: 

ковалентной (полярной, неполярной), ионной, металлической, 

водородной – с целью определения химической активности веществ;  



 характеризовать физические свойства неорганических веществ и 

устанавливать зависимость физических свойств веществ от типа 

кристаллической решетки; 

 определять механизм реакции в зависимости от условий проведения 

реакции и прогнозировать возможность протекания химических 

реакций на основе типа химической связи и активности реагентов; 

 устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения 

химического равновесия от различных факторов с целью определения 

оптимальных условий протекания химических процессов; 

 определять характер среды в результате гидролиза неорганических 

веществ и приводить примеры гидролиза веществ в повседневной 

жизни человека, биологических обменных процессах и 

промышленности; 

 приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в 

природе, производственных процессах и жизнедеятельности 

организмов; 

 проводить расчеты на основе химических формул и уравнений 

реакций: расчеты массовой доли (массы) химического соединения в 

смеси; расчеты теплового эффекта реакции; расчеты объемных 

отношений газов при химических реакциях; 

 объяснять и оценивать роль катализаторов в термической 

обработке металлов и сплавов на предприятиях Челябинской 

области; 

 устанавливать взаимосвязь между деятельностью человека и 

состоянием окружающей среды, показывать роль антропогенного 

фактора в загрязнении окружающей среды предприятиями черной 

и цветной металлургии Урала на примере окислительно-

восстановительных реакций. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 описывать состояние электрона в атоме на основе современных 

квантово-механических представлений о строении атома для 

объяснения результатов спектрального анализа веществ; 

 прогнозировать возможность протекания окислительно-

восстановительных реакций, лежащих в основе природных и 

производственных процессов. 

 

Основы неорганической химии 

Обучающийся научится: 

 устанавливать причинно-следственные связи между строением атомов 

химических элементов и периодическим изменением свойств 

химических элементов и их соединений в соответствии с положением 

химических элементов в периодической системе; 

 анализировать состав, строение и свойства веществ, применяя 

положения основных химических теорий: строения атома, химической 



связи, электролитической диссоциации кислот и оснований; 

устанавливать причинно-следственные связи между свойствами 

вещества и его составом и строением; 

 применять правила систематической международной номенклатуры 

как средства различения и идентификации веществ по их составу и 

строению; 

 составлять молекулярные и структурные формулы неорганических 

веществ как носителей информации о строении вещества, его 

свойствах и принадлежности к определенному классу соединений; 

 характеризовать закономерности в изменении химических свойств 

простых веществ, водородных соединений, высших оксидов и 

гидроксидов; 

 приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные 

химические свойства неорганических веществ изученных классов с 

целью их идентификации и объяснения области применения; 

 устанавливать генетическую связь между классами неорганических 

веществ для обоснования принципиальной возможности получения 

неорганических соединений заданного состава и строения; 

 подбирать реагенты, условия и определять продукты реакций, 

позволяющих реализовать лабораторные и промышленные способы 

получения важнейших неорганических веществ; 

 обосновывать практическое использование неорганических веществ и 

их реакций в промышленности и быту; 

 показывать значение объективного исследования загрязнения 

окружающей среды при сжигании угля, газа, бензина для 

качественного мониторинга состояния окружающей среды и 

уровня воздействия человека на природу региона; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию и получению 

неорганических веществ, относящихся к различным классам 

соединений, в соответствии с правилами и приемами безопасной 

работы с химическими веществами и лабораторным оборудованием; 

 проводить расчеты на основе химических формул и уравнений 

реакций: расчеты массы (объема, количества вещества) продуктов 

реакции, если одно из веществ дано в избытке (имеет примеси); 

расчеты массовой или объемной доли выхода продукта реакции от 

теоретически возможного; расчеты массы (объема, количества 

вещества) продукта реакции, если одно из веществ дано в виде раствора 

с определенной массовой долей растворенного вещества. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 формулировать цель исследования, выдвигать и проверять 

экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на 

основе их состава и строения, их способности вступать в химические 

реакции, о характере и продуктах различных химических реакций; 



 самостоятельно планировать и проводить химические эксперименты 

с соблюдением правил безопасной работы с веществами и 

лабораторным оборудованием. 

 

Химия и жизнь 

Обучающийся научится: 

 раскрывать на примерах роль химии в практической деятельности 

человека; 

 подбирать реагенты, условия и определять продукты реакций, 

позволяющих реализовать лабораторные и промышленные способы 

получения важнейших неорганических и органических веществ; 

 обосновывать практическое использование неорганических и 

органических веществ и их реакций в промышленности и быту; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию и получению 

неорганических и органических веществ, относящихся к различным 

классам соединений, в соответствии с правилами и приемами 

безопасной работы с химическими веществами и лабораторным 

оборудованием; 

 использовать методы научного познания: анализ, синтез, 

моделирование химических процессов и явлений – при решении 

учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов 

получения и распознавания органических веществ; 

 владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и 

токсичными веществами, средствами бытовой химии; 

 осуществлять поиск химической информации по названиям, 

идентификаторам, структурным формулам веществ; 

 критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, 

содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах 

Интернета, научно-популярных статьях с точки зрения естественно-

научной корректности в целях выявления ошибочных суждений и 

формирования собственной позиции; 

 устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и 

следствием при анализе проблемных ситуаций и обосновании 

принимаемых решений на основе химических знаний; 

 представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед 

человечеством, и перспективных направлений развития химических 

технологий, в том числе технологий современных материалов с 

различной функциональностью, возобновляемых источников сырья, 

переработки и утилизации промышленных и бытовых отходов; 

 приводить примеры практического использования знаний химии в 

решении экологических проблем Челябинской области; 

 показывать и оценивать роль антропогенного фактора в 

загрязнении окружающей среды предприятиями Южного Урала; 



 объяснять и оценивать роль ученых в развитие промышленности 

Челябинской области; 

 выделять техногенные источники загрязнения и различать 

существенные признаки видов основных загрязнителей атмосферы 

Челябинской области; 

 оценивать роль углеводородов в качестве сырья и топлива на 

промышленных предприятиях Челябинской области на основе 

использование предельных углеводородов в качестве топлива в 

регионе, а также в промышленности и в быту. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 формулировать цель исследования, выдвигать и проверять 

экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на 

основе их состава и строения, их способности вступать в химические 

реакции, о характере и продуктах различных химических реакций; 

 самостоятельно планировать и проводить химические эксперименты 

с соблюдением правил безопасной работы с веществами и 

лабораторным оборудованием; 

 интерпретировать данные о составе и строении веществ, полученные 

с помощью современных физико-химических методов;  

 прогнозировать возможность протекания окислительно-

восстановительных реакций, лежащих в основе природных и 

производственных процессов; 

 показывать и объяснять значение объективного исследования 

химической промышленности для качественного мониторинга 

состояния окружающей среды Южного Урала и уровня 

воздействия человека на природу. 

 

1.2.3.18. Биология (базовый уровень) 

В соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования 

предметные результаты освоения основной образовательной программы 

устанавливаются для учебных предметов на базовом и углубленном уровнях. 

На базовом уровне предметные результаты ориентированы на обеспечение 

преимущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки 

учащихся. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

должны обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального 

обучения или профессиональной деятельности. Требования к предметным 

результатам освоения базового курса биологии должны отражать: 

1) сформированность представлений о роли и месте биологии в 

современной научной картине мира; понимание роли биологии в формировании 

кругозора и функциональной грамотности человека для решения практических 

задач; 

2) владение основополагающими понятиями и представлениями о живой 

природе, ее уровневой организации и эволюции; уверенное пользование 



биологической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми при 

биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описание, 

измерение, проведение наблюдений; выявление и оценка антропогенных 

изменений в природе; 

4) сформированность умений объяснять результаты биологических 

экспериментов, решать элементарные биологические задачи; 

5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической 

информации, получаемой из разных источников, к глобальным экологическим 

проблемам и путям их решения. 

В основной образовательной программе среднего общего образования 

МАОУ «Лицея №82 г. Челябинска» требования к предметным результатам 

учебного предмета «Биология» конкретизированы с учетом Примерной 

основной образовательной среднего общего образования. Предметные 

результаты распределены по разделам, соответствующим разделам Примерной 

основной образовательной среднего общего образования. 

Перечень планируемых результатов изучения учебного предмета 

«Биология» на уровне среднего общего образования 

Раздел 1. Биология как комплекс наук о живой природе 
Обучающийся на базовом уровне научится: 

– раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной 

научной картины мира и в практической деятельности людей; 

– понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: 

биологией, физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

– оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в 

практической деятельности человека и в собственной жизни. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

– характеризовать современные направления в развитии биологии; 

описывать их возможное использование в практической деятельности с 

учетом специфики региона. 

 

Раздел 2. Структурные и функциональные основы жизни 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

– раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной 

научной картины мира и в практической деятельности людей; 

– понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: 

биологией, физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

– понимать смысл, различать и описывать системную связь между 

основополагающими биологическими понятиями: клетка, организма; 

– использовать основные методы научного познания в учебных 

биологических исследованиях, анализировать их, формулировать выводы; 

– сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, 

делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

– обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых 

организмов; 



– приводить примеры веществ основных групп органических соединений 

клетки (белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

– распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по 

описанию, на схематических изображениях; устанавливать связь строения и 

функций компонентов клетки, обосновывать многообразие клеток; 

– классифицировать биологические объекты на основании одного или 

нескольких существенных признаков (типы питания, способы дыхания и 

размножения, особенности развития); 

– оценивать достоверность биологической информации, полученной из 

разных источников, выделять необходимую информацию для использования ее 

в учебной деятельности и решении практических задач; 

– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, 

графика, диаграммы и делать выводы на основании представленных данных. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

– давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, используя биологические теории (клеточную); 

– характеризовать современные направления в развитии биологии; 

описывать их возможное использование в практической деятельности с 

учетом специфики региона; 

– сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

– решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по 

предложенному фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

– решать задачи на определение количества хромосом в соматических и 

половых клетках, а также в клетках перед началом деления (мейоза или митоза) 

и по его окончании (для многоклеточных организмов). 

 

Раздел 3. Организм 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

– раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной 

научной картины мира и в практической деятельности людей; 

– понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: 

биологией, физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

– понимать смысл, различать и описывать системную связь между 

основополагающими биологическими понятиями: клетка, организм; 

– использовать основные методы научного познания в учебных 

биологических исследованиях, проводить эксперименты по изучению 

биологических объектов и явлений, объяснять результаты экспериментов, 

анализировать их, формулировать выводы; 

– формулировать гипотезы на основании предложенной биологической 

информации и предлагать варианты проверки гипотез; 

– сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, 

делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

– обосновывать родство живых организмов на основе биологических 

теорий; 



– классифицировать биологические объекты на основании одного или 

нескольких существенных признаков (способы размножения, особенности 

развития); 

– объяснять причины наследственных заболеваний; 

– выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов 

изменчивости, используя закономерности изменчивости; сравнивать 

наследственную и ненаследственную изменчивость; 

– оценивать достоверность биологической информации в области 

развития в Челябинской области здравоохранения, влияния мутагенов на 

здоровье человека, применение различных методов селекции для развития 

сельского хозяйства в регионе, полученной из разных источников выделять 

необходимую информацию для использования ее в учебной деятельности и 

решении практических задач; 

– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, 

графика, диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; 

– оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в 

практической деятельности человека и в собственной жизни; 

– объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, 

наркотических веществ) на зародышевое развитие человека; 

– объяснять последствия влияния мутагенов; 

– объяснять возможные причины наследственных заболеваний, 

характерных для региона. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

– давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, используя биологические теории (клеточную), законы 

наследственности, закономерности изменчивости; 

– характеризовать современные направления в развитии биологии; 

описывать их возможное использование в практической деятельности; 

– сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

– решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять 

схемы моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и 

используя биологическую терминологию и символику; 

– устанавливать тип наследования и характер проявления признака по 

заданной схеме родословной, применяя законы наследственности; 

– оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, 

прогнозировать возможные последствия деятельности человека для 

существования отдельных биологических объектов и целых природных 

сообществ в Челябинской области. 

 

Раздел 4. Теория эволюции 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

– раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной 

научной картины мира и в практической деятельности людей; 

– понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: 

устанавливать взаимосвязь природных явлений; 



– понимать смысл, различать и описывать системную связь между 

основополагающими биологическими понятиями: клетка, организм, вид; 

– использовать основные методы научного познания в учебных 

биологических исследованиях, проводить эксперименты по изучению 

биологических объектов и явлений, объяснять результаты экспериментов, 

анализировать их, формулировать выводы; 

– формулировать гипотезы на основании предложенной биологической 

информации и предлагать варианты проверки гипотез; 

– сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, 

делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

– обосновывать родство живых организмов, взаимосвязи организмов и 

окружающей среды на основе биологических теорий; 

– распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

– описывать фенотип многоклеточных растений и животных Челябинской 

области по морфологическому критерию; 

– объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

– классифицировать биологические объекты, 

обитающие/произрастающие на территории Челябинской области на 

основании одного или нескольких существенных признаков (типы питания, 

способы дыхания и размножения, особенности развития); 

– выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации 

организмов к среде обитания и действию экологических факторов в большей 

степени характерных для Челябинской области; 

– оценивать достоверность биологической информации в области 

многообразия организмов Челябинской области и их эволюционных 

преобразований, полученной из разных источников, выделять необходимую 

информацию для использования ее в учебной деятельности и решении 

практических задач; 

– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, 

графика, диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; 

– оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в 

практической деятельности человека и в собственной жизни с учетом 

специфики региона. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

– давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, используя биологические теории (клеточную, эволюционную), 

законы наследственности, закономерности изменчивости; 

– характеризовать современные направления в развитии биологии; 

описывать их возможное использование в практической деятельности; 

– оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, 

прогнозировать возможные последствия деятельности человека для 

существования отдельных биологических объектов и целых природных 

сообществ в Челябинской области. 

 

Раздел 5. Развитие жизни на Земле 



Обучающийся на базовом уровне научится: 

– раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной 

научной картины мира и в практической деятельности людей; 

– понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: 

устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

– понимать смысл, различать и описывать системную связь между 

основополагающими биологическими понятиями: организм, вид; 

– использовать основные методы научного познания в учебных 

биологических исследованиях, проводить эксперименты по изучению 

биологических объектов и явлений, объяснять результаты экспериментов, 

анализировать их, формулировать выводы; 

– формулировать гипотезы на основании предложенной биологической 

информации и предлагать варианты проверки гипотез; 

– сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, 

делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

– обосновывать родство живых организмов, взаимосвязи организмов и 

окружающей среды на основе биологических теорий; 

– объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

– классифицировать биологические объекты на основании одного или 

нескольких существенных признаков (типы питания, способы дыхания и 

размножения, особенности развития); 

– выявлять изменчивость у организмов, обитающих/произрастающих в 

Челябинской области;  

– выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации 

организмов к среде обитания и действию экологических факторов в большей 

степени характерных для Челябинской области; 

– оценивать достоверность биологической информации, полученной из 

разных источников, выделять необходимую информацию об историко-

археологических центрах Челябинской области для использования ее в 

учебной деятельности и решении практических задач; 

– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, 

графика, диаграммы и делать выводы на основании представленных данных. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

– давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, используя биологические теории (эволюционную); 

– характеризовать современные направления в развитии биологии; 

описывать их возможное использование в практической деятельности; 

– оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, 

прогнозировать возможные последствия деятельности человека для 

существования отдельных биологических объектов и целых природных 

сообществ в Челябинской области. 

 

Раздел 6. Организмы и окружающая среда 

Обучающийся на базовом уровне научится: 



– раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной 

научной картины мира и в практической деятельности людей; 

– понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: 

биологией, физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

– понимать смысл, различать и описывать системную связь между 

основополагающими биологическими понятиями: организм, вид, экосистема, 

биосфера; 

– использовать основные методы научного познания в учебных 

биологических исследованиях, проводить эксперименты по изучению 

биологических объектов и явлений, объяснять результаты экспериментов, 

анализировать их, формулировать выводы; 

– формулировать гипотезы на основании предложенной биологической 

информации и предлагать варианты проверки гипотез; 

– сравнивать биологические объекты, обитающие/произрастающие на 

территории Челябинской области между собой по заданным критериям, 

делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

– обосновывать взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе 

биологических теорий; 

– выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации 

организмов к среде обитания и действию экологических факторов в большей 

степени характерных для Челябинской области; 

– составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи 

питания); 

– приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия 

для устойчивого развития и охраны окружающей среды Челябинской области; 

– оценивать достоверность биологической информации, полученной из 

разных источников, выделять необходимую информацию для использования ее 

в учебной деятельности и решении практических задач; 

– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, 

графика, диаграммы и делать выводы на основании представленных данных. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

– давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, используя учение о биосфере; 

– характеризовать современные направления в развитии биологии; 

описывать их возможное использование в практической деятельности с 

учетом специфики региона; 

– оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, 

прогнозировать возможные последствия деятельности человека для 

существования отдельных биологических объектов и целых природных 

сообществ в Челябинской области. 
 

1.2.3.19. Биология (углубленный уровень) 

Изучение биологии на углубленном уровне ориентировано на:  

 подготовку к последующему профессиональному образованию;  



 развитие индивидуальных способностей обучающихся путем более 

глубокого, чем предусматривается базовым уровнем, овладения 

основами биологии и методами изучения органического мира.  

Изучение биологии на углубленном уровне обеспечивает:  

 применение полученных знаний для решения практических и учебно-

исследовательских задач в измененной, нестандартной ситуации, 

умение систематизировать и обобщать полученные знания;  

 овладение основами исследовательской деятельности биологической 

направленности и грамотного оформления полученных результатов;  

 развитие способности моделировать некоторые объекты и процессы, 

происходящие в живой природе.  

Изучение предмета на углубленном уровне позволяет формировать у 

обучающихся умение анализировать, прогнозировать и оценивать с позиции 

экологической безопасности последствия деятельности человека в экосистемах. 

На углубленном уровнях изучение предмета «Биология» в части 

формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных 

методов, освоения практического применения научных знаний основано на 

межпредметных связях с предметами областей естественных, математических и 

гуманитарных наук. 

Раздел 1. Биология как комплекс наук о живой природе 

Обучающийся на углубленном уровне научится: 

– раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной 

научной картины мира и в практической деятельности людей; 

– понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: 

биологией, физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

– оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в 

практической деятельности человека и в собственной жизни; 

– оценивать роль биологических открытий и современных исследований в 

развитии науки и в практической деятельности людей; 

– оценивать роль биологии в формировании современной научной картины 

мира, прогнозировать перспективы развития биологии; 

– выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней 

организации жизни; 

– оценивать практическое и этическое значение современных исследований 

в биологии, медицине, экологии, биотехнологии; обосновывать собственную 

оценку; 

– выявлять в тексте биологического содержания проблему и 

аргументированно ее объяснять; 

– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, схемы, 

графика, диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; 

преобразовывать график, таблицу, диаграмму, схему в текст биологического 

содержания. 

Обучающийся на углубленном уровне получит возможность научиться: 



– характеризовать современные направления в развитии биологии; 

описывать их возможное использование в практической деятельности с 

учетом специфики региона; 

– организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую 

деятельность по биологии (или разрабатывать индивидуальный проект): 

выдвигать гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать 

необходимую информацию, проводить эксперименты, интерпретировать 

результаты, делать выводы на основе полученных результатов, представлять 

продукт своих исследований; 

– анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских 

задач информацию о современных исследованиях в биологии, медицине и 

экологии; 

– аргументировать необходимость синтеза естественно-научного и 

социогуманитарного знания в эпоху информационной цивилизации; 

– выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия 

антропогенного воздействия на экосистемы Челябинской области, 

предлагать способы снижения антропогенного воздействия на экосистемы; 

– использовать приобретенные компетенции в практической 

деятельности и повседневной жизни для приобретения опыта деятельности, 

предшествующей профессиональной, в основе которой лежит биология как 

учебный предмет. 

 
Раздел 2. Структурные и функциональные основы жизни 

Обучающийся на углубленном уровне научится: 

– раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной 

научной картины мира и в практической деятельности людей; 

– понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: 

биологией, физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

– понимать смысл, различать и описывать системную связь между 

основополагающими биологическими понятиями: клетка, организма; 

– использовать основные методы научного познания в учебных 

биологических исследованиях, анализировать их, формулировать выводы; 

– сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, 

делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

– обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых 

организмов; 

– приводить примеры веществ основных групп органических соединений 

клетки (белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

– распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по 

описанию, на схематических изображениях; устанавливать связь строения и 

функций компонентов клетки, обосновывать многообразие клеток; 

– классифицировать биологические объекты на основании одного или 

нескольких существенных признаков (типы питания, способы дыхания и 

размножения, особенности развития); 



– оценивать достоверность биологической информации, полученной из 

разных источников, выделять необходимую информацию для использования ее 

в учебной деятельности и решении практических задач; 

– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, 

графика, диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; 

– оценивать роль биологических открытий и современных исследований в 

развитии науки и в практической деятельности людей; 

– оценивать роль биологии в формировании современной научной картины 

мира, прогнозировать перспективы развития биологии; 

– устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических 

понятий (клетка, организм) с основополагающими понятиями других 

естественных наук; 

– обосновывать систему взглядов на живую природу, применяя 

биологические теории, учения, законы, закономерности, понимать границы их 

применимости; 

– проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: 

выдвигать гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать 

необходимую информацию, проводить эксперименты, интерпретировать 

результаты, делать выводы на основе полученных результатов; 

– выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней 

организации жизни; 

– устанавливать связь строения и функций основных биологических 

макромолекул, их роль в процессах клеточного метаболизма; 

– решать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК и 

иРНК (мРНК), антикодонов тРНК, последовательности аминокислот в молекуле 

белка, применяя знания о реакциях матричного синтеза, генетическом коде, 

принципе комплементарности; 

– делать выводы об изменениях, которые произойдут в процессах 

матричного синтеза в случае изменения последовательности нуклеотидов ДНК; 

– сравнивать фазы деления клетки; решать задачи на определение и 

сравнение количества генетического материала (хромосом и ДНК) в клетках 

многоклеточных организмов в разных фазах клеточного цикла; 

– выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных 

царств живой природы, устанавливать взаимосвязь строения и функций частей 

и органоидов клетки; 

– обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов; 

сравнивать процессы пластического и энергетического обменов, происходящих 

в клетках живых организмов; 

– определять количество хромосом в клетках растений основных отделов на 

разных этапах жизненного цикла; 

– сравнивать разные способы размножения организмов; 

– оценивать практическое и этическое значение современных исследований 

в биологии, медицине, экологии, биотехнологии; обосновывать собственную 

оценку; 



– выявлять в тексте биологического содержания проблему и 

аргументированно ее объяснять; 

– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, схемы, 

графика, диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; 

преобразовывать график, таблицу, диаграмму, схему в текст биологического 

содержания. 

Обучающийся на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, используя биологические теории (клеточную); 

– характеризовать современные направления в развитии биологии; 

описывать их возможное использование в практической деятельности с 

учетом специфики региона; 

– сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

– решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по 

предложенному фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

– решать задачи на определение количества хромосом в соматических и 

половых клетках, а также в клетках перед началом деления (мейоза или 

митоза) и по его окончании (для многоклеточных организмов); 

– организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую 

деятельность по биологии (или разрабатывать индивидуальный проект): 

выдвигать гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать 

необходимую информацию, проводить эксперименты, интерпретировать 

результаты, делать выводы на основе полученных результатов, представлять 

продукт своих исследований; 

– прогнозировать последствия собственных исследований с учетом 

этических норм и экологических требований; 

– анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских 

задач информацию о современных исследованиях в биологии, медицине и 

экологии; 

– использовать приобретенные компетенции в практической 

деятельности и повседневной жизни для приобретения опыта деятельности, 

предшествующей профессиональной, в основе которой лежит биология как 

учебный предмет. 

 
 

Раздел 2. Организм 

Обучающийся на углубленном уровне научится: 

– раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной 

научной картины мира и в практической деятельности людей; 

– понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: 

биологией, физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

– понимать смысл, различать и описывать системную связь между 

основополагающими биологическими понятиями: клетка, организм; 

– использовать основные методы научного познания в учебных 

биологических исследованиях, проводить эксперименты по изучению 



биологических объектов и явлений, объяснять результаты экспериментов, 

анализировать их, формулировать выводы; 

– формулировать гипотезы на основании предложенной биологической 

информации и предлагать варианты проверки гипотез; 

– сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, 

делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

– обосновывать родство живых организмов на основе биологических 

теорий; 

– классифицировать биологические объекты на основании одного или 

нескольких существенных признаков (способы размножения, особенности 

развития); 

– объяснять причины наследственных заболеваний; 

– выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов 

изменчивости, используя закономерности изменчивости; сравнивать 

наследственную и ненаследственную изменчивость; 

– оценивать достоверность биологической информации в области 

развития в Челябинской области здравоохранения, влияния мутагенов на 

здоровье человека, применение различных методов селекции для развития 

сельского хозяйства в регионе, полученной из разных источников выделять 

необходимую информацию для использования ее в учебной деятельности и 

решении практических задач; 

– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, 

графика, диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; 

– оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в 

практической деятельности человека и в собственной жизни; 

– объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, 

наркотических веществ) на зародышевое развитие человека; 

– объяснять последствия влияния мутагенов; 

– объяснять возможные причины наследственных заболеваний, 

характерных для региона; 

– оценивать роль биологических открытий и современных исследований в 

развитии науки и в практической деятельности людей; 

– оценивать роль биологии в формировании современной научной картины 

мира, прогнозировать перспективы развития биологии; 

– устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических 

понятий (клетка, организм) с основополагающими понятиями других 

естественных наук; 

– обосновывать систему взглядов на живую природу, применяя 

биологические теории, учения, законы, закономерности, понимать границы их 

применимости; 

– проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: 

выдвигать гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать 

необходимую информацию, проводить эксперименты, интерпретировать 

результаты, делать выводы на основе полученных результатов; 



– обосновывать значение разных методов селекции в создании сортов 

растений, пород животных и штаммов микроорганизмов; 

– выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней 

организации жизни; 

– решать генетические задачи на дигибридное скрещивание, сцепленное (в 

том числе сцепленное с полом) наследование, анализирующее скрещивание, 

применяя законы наследственности и закономерности сцепленного 

наследования; 

– раскрывать причины наследственных заболеваний, аргументировать 

необходимость мер предупреждения таких заболеваний; 

– сравнивать разные способы размножения организмов; 

– характеризовать основные этапы онтогенеза организмов; 

– аргументировать собственную позицию по отношению к экологическим 

проблемам Челябинской области и поведению в природной среде; 

– оценивать практическое и этическое значение современных исследований 

в биологии, медицине, экологии, биотехнологии; обосновывать собственную 

оценку; 

– выявлять в тексте биологического содержания проблему и 

аргументированно ее объяснять; 

– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, схемы, 

графика, диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; 

преобразовывать график, таблицу, диаграмму, схему в текст биологического 

содержания. 

Обучающийся на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, используя биологические теории (клеточную), законы 

наследственности, закономерности изменчивости; 

– характеризовать современные направления в развитии биологии; 

описывать их возможное использование в практической деятельности; 

– сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

– решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять 

схемы моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и 

используя биологическую терминологию и символику; 

– устанавливать тип наследования и характер проявления признака по 

заданной схеме родословной, применяя законы наследственности; 

– оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, 

прогнозировать возможные последствия деятельности человека для 

существования отдельных биологических объектов и целых природных 

сообществ в Челябинской области; 

– организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую 

деятельность по биологии (или разрабатывать индивидуальный проект): 

выдвигать гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать 

необходимую информацию, проводить эксперименты, интерпретировать 

результаты, делать выводы на основе полученных результатов, представлять 

продукт своих исследований; 



– прогнозировать последствия собственных исследований с учетом 

этических норм и экологических требований; 

– выделять существенные особенности жизненных циклов представителей 

разных отделов растений и типов животных; изображать циклы развития в 

виде схем; 

– анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских 

задач информацию о современных исследованиях в биологии, медицине и 

экологии; 

– аргументировать необходимость синтеза естественно-научного и 

социогуманитарного знания в эпоху информационной цивилизации; 

– выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия 

антропогенного воздействия на экосистемы Челябинской области, 

предлагать способы снижения антропогенного воздействия на экосистемы; 

– использовать приобретенные компетенции в практической 

деятельности и повседневной жизни для приобретения опыта деятельности, 

предшествующей профессиональной, в основе которой лежит биология как 

учебный предмет. 

 

Раздел 3. Теория эволюции 

Обучающийся на углубленном уровне научится: 

– раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной 

научной картины мира и в практической деятельности людей; 

– понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: 

устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

– понимать смысл, различать и описывать системную связь между 

основополагающими биологическими понятиями: клетка, организм, вид; 

– использовать основные методы научного познания в учебных 

биологических исследованиях, проводить эксперименты по изучению 

биологических объектов и явлений, объяснять результаты экспериментов, 

анализировать их, формулировать выводы; 

– формулировать гипотезы на основании предложенной биологической 

информации и предлагать варианты проверки гипотез; 

– сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, 

делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

– обосновывать родство живых организмов, взаимосвязи организмов и 

окружающей среды на основе биологических теорий; 

– распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

– описывать фенотип многоклеточных растений и животных Челябинской 

области по морфологическому критерию; 

– объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

– классифицировать биологические объекты, 

обитающие/произрастающие на территории Челябинской области на 

основании одного или нескольких существенных признаков (типы питания, 

способы дыхания и размножения, особенности развития); 



– выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации 

организмов к среде обитания и действию экологических факторов в большей 

степени характерных для Челябинской области; 

– оценивать достоверность биологической информации в области 

многообразия организмов Челябинской области и их эволюционных 

преобразований, полученной из разных источников, выделять необходимую 

информацию для использования ее в учебной деятельности и решении 

практических задач; 

– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, 

графика, диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; 

– оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в 

практической деятельности человека и в собственной жизни с учетом 

специфики региона; 

– оценивать роль биологических открытий и современных исследований в 

развитии науки и в практической деятельности людей; 

– оценивать роль биологии в формировании современной научной картины 

мира, прогнозировать перспективы развития биологии; 

– устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических 

понятий (клетка, организм, вид) с основополагающими понятиями других 

естественных наук; 

– обосновывать систему взглядов на живую природу и место в ней человека, 

применяя биологические теории, учения, законы, закономерности, понимать 

границы их применимости; 

– проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: 

выдвигать гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать 

необходимую информацию, проводить эксперименты, интерпретировать 

результаты, делать выводы на основе полученных результатов; 

– выявлять причины и существенные признаки модификационной и 

мутационной изменчивости; обосновывать роль изменчивости в естественном и 

искусственном отборе; 

– обосновывать причины изменяемости и многообразия видов, применяя 

синтетическую теорию эволюции; 

– характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как 

систематическую категорию и как результат эволюции; 

– оценивать практическое и этическое значение современных исследований 

в биологии, медицине, экологии, биотехнологии; обосновывать собственную 

оценку; 

– выявлять в тексте биологического содержания проблему и 

аргументированно ее объяснять; 

– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, схемы, 

графика, диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; 

преобразовывать график, таблицу, диаграмму, схему в текст биологического 

содержания. 

Обучающийся на углубленном уровне получит возможность 

научиться: 



– давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, используя биологические теории (клеточную, 

эволюционную), законы наследственности, закономерности изменчивости; 

– характеризовать современные направления в развитии биологии; 

описывать их возможное использование в практической деятельности; 

– оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, 

прогнозировать возможные последствия деятельности человека для 

существования отдельных биологических объектов и целых природных 

сообществ в Челябинской области; 

– организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую 

деятельность по биологии (или разрабатывать индивидуальный проект): 

выдвигать гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать 

необходимую информацию, проводить эксперименты, интерпретировать 

результаты, делать выводы на основе полученных результатов, представлять 

продукт своих исследований; 

– прогнозировать последствия собственных исследований с учетом 

этических норм и экологических требований; 

– анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских 

задач информацию о современных исследованиях в биологии; 

– аргументировать необходимость синтеза естественно-научного и 

социогуманитарного знания в эпоху информационной цивилизации; 

– использовать приобретенные компетенции в практической 

деятельности и повседневной жизни для приобретения опыта деятельности, 

предшествующей профессиональной, в основе которой лежит биология как 

учебный предмет. 

 

Раздел 4. Развитие жизни на Земле 

Обучающийся на углубленном уровне научится: 

– оценивать роль биологических открытий и современных исследований в 

развитии науки и в практической деятельности людей; 

– оценивать роль биологии в формировании современной научной картины 

мира, прогнозировать перспективы развития биологии; 

– устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических 

понятий (вид, экосистема, биосфера) с основополагающими понятиями других 

естественных наук; 

– обосновывать систему взглядов на живую природу и место в ней человека, 

применяя биологические теории, учения, законы, закономерности, понимать 

границы их применимости; 

– проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: 

выдвигать гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать 

необходимую информацию, проводить эксперименты, интерпретировать 

результаты, делать выводы на основе полученных результатов; 

– характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как 

систематическую категорию и как результат эволюции; 



– аргументировать собственную позицию по отношению к экологическим 

проблемам и поведению в природной среде; 

– оценивать практическое и этическое значение современных исследований 

в биологии, медицине, экологии, биотехнологии; обосновывать собственную 

оценку; 

– выявлять в тексте биологического содержания проблему и 

аргументированно ее объяснять; 

– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, схемы, 

графика, диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; 

преобразовывать график, таблицу, диаграмму, схему в текст биологического 

содержания. 

Обучающийся на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую 

деятельность по биологии (или разрабатывать индивидуальный проект): 

выдвигать гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать 

необходимую информацию, проводить эксперименты, интерпретировать 

результаты, делать выводы на основе полученных результатов, представлять 

продукт своих исследований; 

– прогнозировать последствия собственных исследований с учетом 

этических норм и экологических требований; 

– анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских 

задач информацию о современных исследованиях в биологии, медицине и 

экологии; 

– аргументировать необходимость синтеза естественно-научного и 

социогуманитарного знания в эпоху информационной цивилизации; 

– использовать приобретенные компетенции в практической 

деятельности и повседневной жизни для приобретения опыта деятельности, 

предшествующей профессиональной, в основе которой лежит биология как 

учебный предмет. 

 

Раздел 5. Организмы и окружающая среда 

Обучающийся на углубленном уровне научится: 

– раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной 

научной картины мира и в практической деятельности людей; 

– понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: 

биологией, физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

– понимать смысл, различать и описывать системную связь между 

основополагающими биологическими понятиями: организм, вид, экосистема, 

биосфера; 

– использовать основные методы научного познания в учебных 

биологических исследованиях, проводить эксперименты по изучению 

биологических объектов и явлений, объяснять результаты экспериментов, 

анализировать их, формулировать выводы; 

– формулировать гипотезы на основании предложенной биологической 

информации и предлагать варианты проверки гипотез; 



– сравнивать биологические объекты, обитающие/произрастающие на 

территории Челябинской области между собой по заданным критериям, 

делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

– обосновывать взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе 

биологических теорий; 

– выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации 

организмов к среде обитания и действию экологических факторов в большей 

степени характерных для Челябинской области; 

– составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи 

питания); 

– приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия 

для устойчивого развития и охраны окружающей среды Челябинской области; 

– оценивать достоверность биологической информации, полученной из 

разных источников, выделять необходимую информацию для использования ее 

в учебной деятельности и решении практических задач; 

– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, 

графика, диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; 

– оценивать роль биологических открытий и современных исследований в 

развитии науки и в практической деятельности людей; 

– оценивать роль биологии в формировании современной научной картины 

мира, прогнозировать перспективы развития биологии; 

– устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических 

понятий (организм, вид, экосистема, биосфера) с основополагающими 

понятиями других естественных наук; 

– обосновывать систему взглядов на живую природу, применяя 

биологические теории, учения, законы, закономерности, понимать границы их 

применимости; 

– проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: 

выдвигать гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать 

необходимую информацию, проводить эксперименты, интерпретировать 

результаты, делать выводы на основе полученных результатов; 

– устанавливать связь структуры и свойств экосистемы; 

– составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (сети 

питания), прогнозировать их изменения в зависимости от изменения факторов 

среды; 

– аргументировать собственную позицию по отношению к экологическим 

проблемам и поведению в природной среде; 

– обосновывать необходимость устойчивого развития как условия 

сохранения биосферы; 

– оценивать практическое и этическое значение современных исследований 

в биологии, медицине, экологии, биотехнологии; обосновывать собственную 

оценку; 

– выявлять в тексте биологического содержания проблему и 

аргументированно ее объяснять; 



– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, схемы, 

графика, диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; 

преобразовывать график, таблицу, диаграмму, схему в текст биологического 

содержания. 

Обучающийся на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, используя учение о биосфере; 

– характеризовать современные направления в развитии биологии; 

описывать их возможное использование в практической деятельности с 

учетом специфики региона; 

– оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, 

прогнозировать возможные последствия деятельности человека для 

существования отдельных биологических объектов и целых природных 

сообществ в Челябинской области; 

– организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую 

деятельность по биологии (или разрабатывать индивидуальный проект): 

выдвигать гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать 

необходимую информацию, проводить эксперименты, интерпретировать 

результаты, делать выводы на основе полученных результатов, представлять 

продукт своих исследований; 

– прогнозировать последствия собственных исследований с учетом 

этических норм и экологических требований; 

– анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских 

задач информацию о современных исследованиях в биологии, медицине и 

экологии; 

– аргументировать необходимость синтеза естественно-научного и 

социогуманитарного знания в эпоху информационной цивилизации; 

– моделировать изменение экосистем под влиянием различных групп 

факторов окружающей среды; 

– выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия 

антропогенного воздействия на экосистемы своего региона, предлагать 

способы снижения антропогенного воздействия на экосистемы; 

– использовать приобретенные компетенции в практической 

деятельности и повседневной жизни для приобретения опыта деятельности, 

предшествующей профессиональной, в основе которой лежит биология как 

учебный предмет. 

 



 

1.2.3.20. Физическая культура 

В соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования 

предметные результаты изучения учебного предмета «Физическая культура» 

отражают: 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и 

досуга, в том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, 

связанных с учебной и производственной деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных 

показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, 

физического развития и физических качеств; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной 

деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 

работоспособности; 

5) владение техническими приемами и двигательными действиями базовых 

видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной 

деятельности. 

В основной образовательной программе среднего общего образования 

МАОУ «Лицей № 82 г. Челябинска» требования к предметным результатам 

учебного предмета «Физическая культура» конкретизированы с учетом 

Примерной основной образовательной среднего общего образования и 

распределены по разделам. Предметные планируемые результаты распределены 

по разделам и темам в соответствии с разделом Примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования «Основное 

содержание учебных предметов на уровне среднего общего образования». 

 

Перечень планируемых результатов изучения учебного предмета 

«Физическая культура» на уровне среднего общего образования 

 

Раздел 1. Физическая культура и здоровый образ жизни 

Обучающийся 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. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 обосновать роль и значение известных спортсменов и тренеров по 

различным видам спорта в истории Челябинской области; 

 излагать знания и факты о присвоении спортивным сооружениям 

Челябинска и Челябинской области имен выдающихся спортсменов и 

тренеров (история строительства и названия сооружений); 

 раскрывать роль и социальное значение развития спортивных школ 

Челябинска и Челябинской области; 

 раскрывать природный ландшафт Южного Урала как фактор 

здоровья. 

 

Раздел 2. Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

– практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 

– 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; 

 составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы 

оздоровительной и адаптивной физической культуры; 

– выполнять комплексы упражнений традиционных и современных 

оздоровительных систем физического воспитания. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

– самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную 

деятельность для проведения индивидуального, коллективного и семейного 

досуга; 

 контролировать рациональное питание. Обладать знаниями об 

экологически чистых продуктах на Южном Урале; 

 определять экологические проблемы современного промышленного 

города Челябинской области и их влияние на здоровье человека; 

 объяснять причины химического загрязнения среды на Южном Урале 

и влияние ее на здоровье человека; 

– проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития 

и физических качеств по результатам мониторинга; 

– составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 

 

Раздел 3. Физическое совершенствование 



Обучающийся на базовом уровне научится: 

– выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов 

спорта, применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

– практически использовать приемы защиты и самообороны; 

 владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

– выполнять требования физической и спортивной подготовки, 

определяемые вступительными экзаменами в профильные учреждения 

профессионального образованя; 

– выполнять технические приемы и тактические действия 

национальных видов спорта народов Южного Урала; 

 отбирать и проводить народные игры народов Южного Урала в 

зависимости от интересов и уровня физической подготовленности 

занимающихся; 

 принимать активное участие в национальных соревнованиях, 

праздниках, проводимых в своем селе, районе, городе, округе, приуроченных к 

национальным праздникам народов Южного Урала; 

– осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

– выполнять нормативные требования испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). 

1.2.3.21. Основы безопасности жизнедеятельности 

В соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования 

предметные результаты изучения учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» отражают: 

1) сформированность представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как о 

жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также как о 

средстве, повышающем защищенность личности, общества и государства от 

внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 

фактора; 

2) знание основ государственной системы, российского законодательства, 

направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

3) сформированность представлений о необходимости отрицания 

экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера, а также 

асоциального поведения; 

4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о 

средстве обеспечения духовного, физического и социального благополучия 

личности; 

5) знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

6) знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение 

из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т.д.); 



7) знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской 

обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, а также использовать различные 

информационные источники; 

9) умение применять полученные знания в области безопасности на 

практике, проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

10) знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство 

об обороне государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности 

гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, 

уставные отношения, быт военнослужащих, порядок несения службы и воинские 

ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка; 

11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, 

увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

12) владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и 

различных видах поражений), включая знания об основных инфекционных 

заболеваниях и их профилактике. 

В основной образовательной программе среднего общего образования 

МАОУ «Лицей № 82 г. Челябинска» требования к предметным результатам 

учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

конкретизированы с учетом Примерной основной образовательной среднего 

общего образования. 

 

Перечень планируемых результатов изучения учебного предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности»  

на уровне среднего общего образования 

 

Раздел 1 «Основы комплексной безопасности» 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 комментировать назначение основных нормативных правовых актов, 

определяющих правила и безопасность дорожного движения; 

 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. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной 

безопасностью и влияет на нее; 

 пользоваться официальными источниками для получения информации 

в области безопасности дорожного движения и дорожно-транспортного 

травматизма в Челябинской области; 

 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) в условиях места своего проживания; 

 пользоваться официальными источниками для изучения региональных 

нормативно-правовых актов в области охраны окружающей среды; 

 обращаться в организации, отвечающие за защиту прав потребителей 

и благополучие человека, природопользование и охрану окружающей среды; 

 составлять модель личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и при ухудшении экологической обстановки в условиях 

места своего постоянного проживания; 

 составлять модели личного безопасного поведения во время занятий 

современными молодежными хобби с учетом национальных и 

этнокультурных особенностей региона проживания; 

 составлять модель личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте 

в условиях Челябинской области, города, района, села иного места 

проживания. 

 

Раздел 2. «Защита населения Российской Федерации от опасных и 

чрезвычайных ситуаций» 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 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. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 устанавливать и использовать мобильные приложения служб, 

обеспечивающих защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для 

обеспечения личной безопасности; 

 приводить примеры деятельности региональных государственных 

служб по защите населения и территорий от опасных и чрезвычайных 

ситуаций, касающиеся прогноза, мониторинга, оповещения, защиты, 

эвакуации, аварийно-спасательных работ, обучения населения; 

 составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных 

и чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени наиболее вероятных 

на Урале, в городе, селе, ином месте своего проживания. 

 

Раздел 3. «Основы противодействия экстремизму, терроризму и 

наркотизму в Российской Федерации» 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 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; 

 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. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 характеризовать региональные особенности проявления экстремизма, 

терроризма и наркотизма на Урале, в Челябинской области, городе, селе, 

ином месте своего проживания; 

 характеризовать региональные особенности профилактики 

экстремизма, терроризма и наркотизма в месте своего проживания с 



учетом национальных, религиозных и этно-культурных особенностей 

Урала, Челябинской области; 

 составлять модель личного безопасного поведения при установлении 

уровней террористической опасности и угрозе совершения 

террористической акции в месте своего проживания. 

 

Раздел 4 «Основы здорового образа жизни» 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 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. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 пользоваться официальными источниками для получения информации 

о факторах и регионального уровня, пагубно влияющих на здоровье человека, 

о мероприятиях регионального уровня, направленных на пропаганду и 

становление здорового образа жизни, сохранение и укрепление 

репродуктивного здоровья; 

 пользоваться официальными источниками для получения информации 

об уровне заболеваемости отдельными болезнями в регионе своего 

проживания; 

 составлять модель личного здорового образа жизни, проводить 

оздоровительные мероприятия.  

 

Раздел 5. «Основы обороны государства» 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 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. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 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; 

 распознавать факторы и источники внешних и внутренних угроз 

национальной безопасности РФ с учетом географического положения, 

национальных и этно-культурных особенностей Урала, Челябинской 

области, города, села, иного места проживания; 

 характеризовать роль Челябинской области в становлении 

Вооруженных сил РФ; 

 характеризовать воинские традиции и ритуалы Урала, Челябинской 

области, города, района, села своего проживания в рамках реализации 

Концепции гражданско-патриотического воспитания молодежи 

Челябинской области на 2016–2020 годы. 

  

Раздел 6. «Правовые основы военной службы» 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 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. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 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; 

 характеризовать особенности исполнения воинской обязанности 

граждан и военной службы с учетом культурных традиций региона, работы 

с допризывной молодежью. 
 

Раздел 8. «Элементы начальной военной подготовки» 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; 

 использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой 

подготовки; 

 оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; 

 выполнять строевые приемы и движение без оружия; 

 выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении, выход 

из 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 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); 

 характеризовать особенности подготовки к исполнению воинской 

обязанности граждан и военной службы на основе семейных традиций. 

 

Раздел 9. «Военно-профессиональная деятельность» 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 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; 

 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. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 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; 

 характеризовать особенности военно-профессиональной 

деятельности в условиях Уральского региона; 



 характеризовать особенности военно-профессиональной 

деятельности с учетом семейных и культурных традиций региона; 

 характеризовать возможности 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 на основании потребностей Уральского региона, 

территории проживания. 

 

1.2.3.22. Информатика (базовый уровень) 

В разделе «Информация и информационные процессы» 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 использовать знания о роли информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире в ситуациях повседневной жизни, а также на примере 

автоматизации производства на промышленных предприятиях 

Челябинской области. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 использовать знания о месте информатики в современной научной 

картине мира, в развитии современных технологий на предприятиях 

Челябинской области, в практической деятельности людей, проживающих 

на территории Челябинской области; 

 приводить примеры информационных процессов в живой природе и 

технике на примере автоматизации производства на промышленных 

предприятиях Челябинской области; 

 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 на предприятиях 

Челябинской области, а также на примере на пример использования кодов в 

работе Южно-Уральской железной дороги. 

 

В разделе «Математические основы информатики» 

Обучающийся 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. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, 

используя законы алгебры логики, в том числе и при составлении поисковых 

запросов при решении задач практического характера, необходимых в 

реальной жизни в условиях своего региона, города, поселка и задач из 

различных областей знаний; 



 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, в том числе в быту и на предприятиях Челябинской 

области; 

 понимать важность дискретизации данных; 

 использовать знания о дискретизации данных в научных исследованиях и 

технике в том числе на предприятиях Челябинской области; 

 использовать знания о постановках задач поиска и сортировки; их роли 

при решении задач анализа данных. 

 

В разделе «Алгоритмы и элементы программирования» 
Обучающийся на базовом уровне научится: 

 определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных 

данных, в том числе при решении задач практического характера, 

необходимых в реальной жизни в условиях своего региона, города, поселка и 

задач из различных областей знаний; 

 узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и числовых 

последовательностей; 

 создавать на их основе несложные программы анализа данных с 

региональным сюжетом, например, производственные задачи или изменение 

климата за несколько лет в Челябинской области; 

 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 регионального содержания, например, производственные 

задачи или анализ рынка труда за несколько лет в Челябинской области; 

 создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых 

задач базового уровня из различных предметных областей с использованием 

основных алгоритмических конструкций в том числе при решении задач 

практического характера, необходимых в реальной жизни в условиях своего 

региона, города, поселка; 

 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, реальных 

ситуаций или прикладных задач в условиях своего региона, города, поселка; 



 представлять результаты математического моделирования в наглядном 

виде, готовить полученные данные для публикации, в том числе при решении 

задач с региональным сюжетом. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться:  

 использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ в том числе 

при решении задач практического характера, необходимых в реальной 

жизни в условиях своего региона, города, поселка; 

 использовать основные управляющие конструкции последовательного 

программирования и библиотеки прикладных программ; выполнять созданные 

программы; 

 использовать знания о постановках задач поиска и сортировки, их роли 

при решении задач анализа данных; 

  получать представление о существовании различных алгоритмов для 

решения одной задачи, сравнивать эти алгоритмы с точки зрения времени их 

работы и используемой памяти; 

 разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели в 

том числе при решении задач практического характера, необходимых в 

реальной жизни в условиях своего региона, города, поселка; 

 оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов в 

том числе при решении задач практического характера, необходимых в 

реальной жизни в условиях своего региона, города, поселка; 

 интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования 

реальных процессов в том числе при решении задач практического характера, 

необходимых в реальной жизни в условиях своего региона, города, поселка; 

 анализировать готовые модели на предмет соответствия реальному 

объекту или процессу. 

 

В разделе «Использование программных систем и сервисов» 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 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; 

 применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы 

технических средств ИКТ; 

 использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из 

различных предметных областей, в том числе при решении задач 

практического характера, необходимых в реальной жизни в условиях своего 

региона, города, поселка; 

 представлять результаты математического моделирования в наглядном 

виде, готовить полученные данные для публикации, в том числе при решении 

задач практического характера с региональным сюжетом, например, 



производственные задачи или изменение климата за несколько лет в 

Челябинской области; 

 использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности 

составлять запросы в базах данных (в том числе вычисляемые запросы), 

выполнять сортировку и поиск записей в БД, в том числе при решении задач 

практического характера с региональным сюжетом, например, 

производственные задачи или изменение климата за несколько лет в 

Челябинской области;  

 описывать базы данных и средства доступа к ним; 

 наполнять разработанную базу данных, например, по теме «Красная 

книга Челябинской области»; 

 создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные 

материалы с использованием возможностей современных программных средств, 

в том числе при решении задач практического характера, необходимых в 

реальной жизни в условиях своего региона, города, поселка; 

 использовать готовые прикладные компьютерные программы в 

соответствии с типом решаемых задач и по выбранной специализации, в том 

числе при решении задач практического характера, необходимых в реальной 

жизни в условиях своего региона, города, поселка; 

 соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за 

персональным компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 применять базы данных и справочные системы при решении задач, 

возникающих в ходе учебной деятельности и вне ее; создавать учебные 

многотабличные базы данных, в том числе при решении задач практического 

характера, необходимых в реальной жизни в условиях своего региона, города, 

поселка; 

 разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; 

оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов, в том 

числе при решении задач практического характера, необходимых в реальной 

жизни в условиях своего региона, города, поселка; 

 интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования 

реальных процессов; 

 анализировать готовые модели на предмет соответствия реальному 

объекту или процессу, в том числе при решении задач практического 

характера, необходимых в реальной жизни в условиях своего региона, города, 

поселка; 

 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; 



 планировать и выполнять небольшие исследовательские проекты с 

помощью компьютеров; использовать средства ИКТ для статистической 

обработки результатов экспериментов, в том числе при решении задач 

практического характера, необходимых в реальной жизни в условиях своего 

региона, города, поселка; 

 понимать принцип управления робототехническим устройством; 

 осознанно подходить к выбору ИКТ-средств для своих учебных и иных 

целей; 

 диагностировать состояние персонального компьютера или мобильных 

устройств на предмет их заражения компьютерным вирусом; 

 использовать сведения об истории и тенденциях развития компьютерных 

технологий своего региона; 

 познакомиться с принципами работы распределенных вычислительных 

систем и параллельной обработкой данных; 

 узнать о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров; 

узнать, какие существуют физические ограничения для характеристик 

компьютера. 

 

В разделе «Информационно-коммуникационные технологии. Работа в 

информационном пространстве» 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 узнает базовые принципы организации и функционирования 

компьютерных сетей, нормы информационной этики и права; 

 использовать компьютерные энциклопедии, словари, информационные 

системы в Интернете; вести поиск в информационных системах в том числе при 

решении задач практического характера, необходимых в реальной жизни в 

условиях своего региона, города, поселка; 

 использовать сетевые хранилища данных и облачные сервисы в том числе 

при решении задач практического характера, необходимых в реальной 

жизни в условиях своего региона, города, поселка; 

 использовать в повседневной практической деятельности (в том числе – 

размещать данные) информационные ресурсы интернет-сервисов и виртуальных 

пространств коллективного взаимодействия, соблюдая авторские права и 

руководствуясь правилами сетевого этикета. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 использовать компьютерные сети и определять их роли в современном 

мире; 

 анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в 

Интернете; 

 понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- 

приложений; 

 создавать веб-страницы, содержащие списки, рисунки, гиперссылки, 

таблицы, формы; 



 использовать принципы обеспечения информационной безопасности, 

способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

 критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет в том 

числе при решении задач практического характера, необходимых в реальной 

жизни в условиях своего региона, города, поселка. 

 

1.2.3.23. Информатика (углубленный уровень) 

В разделе «Информация и информационные процессы. Данные» 

Обучающийся на углубленном уровне научится: 

 использовать знания о роли информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире в ситуациях повседневной жизни, а также на примере 

автоматизации производства на промышленных предприятиях 

Челябинской области; 

 владеть системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, в развитии современных 

технологий на предприятиях Челябинской области, в практической 

деятельности людей, проживающих на территории Челябинской области; 

 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. 

Обучающийся 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, например, на 

предприятиях Челябинской области, а также использовать алгоритмы 

сжатия данных (алгоритм LZW и др.); 

 использовать графы, деревья, списки при описании объектов и процессов 

окружающего мира при решении задач практического характера, 

необходимых в реальной жизни в условиях своего региона, города, поселка и 

задач из различных областей знаний; 

 использовать префиксные деревья и другие виды деревьев при решении 

алгоритмических задач, в том числе при анализе кодов при решении задач 

практического характера, необходимых в реальной жизни в условиях своего 

региона, города, поселка и задач из различных областей знаний. 

 

В разделе «Математические основы информатики» 

Обучающийся на углубленном уровне научится: 

 переводить заданное натуральное число из двоичной записи в 

восьмеричную и шестнадцатеричную и обратно; 



 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; 

 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), в том числе при решении задач практического характера, 

необходимых в реальной жизни в условиях своего региона, города, поселка и 

задач из различных областей знаний; 

 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, в том числе при решении задач практического характера, 

необходимых в реальной жизни в условиях своего региона, города, поселка и 

задач из различных областей знаний. 

Обучающийся на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, 

используя законы алгебры логики, в том числе и при составлении поисковых 

запросов при решении задач практического характера, необходимых в 

реальной жизни в условиях своего региона, города, поселка и задач из 

различных областей знаний; 

 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, в том числе в быту и на предприятиях Челябинской 

области; 

 использовать знания о дискретизации данных в научных исследованиях и 

технике в том числе на предприятиях Челябинской области; 



 использовать знания о постановках задач поиска и сортировки; их роли 

при решении задач анализа данных. 

В разделе «Алгоритмы и элементы программирования» 
Обучающийся на углубленном уровне научится: 

 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, в том числе 

при решении задач практического характера, необходимых в реальной 

жизни в условиях своего региона, города, поселка и задач из различных 

областей знаний; 

 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, в том числе при решении задач практического 

характера, необходимых в реальной жизни в условиях своего региона, города, 

поселка и задач из различных областей знаний; 

 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, в том числе при решении задач 

практического характера, необходимых в реальной жизни в условиях своего 

региона, города, поселка и задач из различных областей знаний; 

 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, в том числе при 

решении задач практического характера, необходимых в реальной жизни в 

условиях своего региона, города, поселка и задач из различных областей 

знаний; 

 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. 

Обучающийся на углубленном уровне получит возможность научиться:  

 использовать знания о методе «разделяй и властвуй»; 

 приводить примеры различных алгоритмов решения одной задачи, 

которые имеют различную сложность; 

 использовать понятие переборного алгоритма; 

 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, в том числе при решении задач практического характера, 

необходимых в реальной жизни в условиях своего региона, города, поселка. 
 

В разделе «Информационно-коммуникационные технологии и их 

использование для анализа данных» 

Обучающийся на углубленном уровне научится: 



 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 в 

том числе при решении задач практического характера, необходимых в 

реальной жизни в условиях своего региона, города, поселка; 

 анализировать соответствие модели реальному объекту или процессу в 

том числе при решении задач практического характера, необходимых в 

реальной жизни в условиях своего региона, города, поселка; 

 проводить эксперименты и статистическую обработку данных с помощью 

компьютера в том числе при решении задач практического характера, 

необходимых в реальной жизни в условиях своего региона, города, поселка; 

 интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования 

реальных процессов в том числе при решении задач практического 

характера, необходимых в реальной жизни в условиях своего региона, города, 

поселка; 

 оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов; 

 анализировать готовые модели на предмет соответствия реальному 

объекту или процессу; 

 понимать основные принципы устройства и функционирования 

современных стационарных и мобильных компьютеров; 

 выбирать конфигурацию компьютера в соответствии с решаемыми 

задачами в том числе при решении задач с региональным сюжетом; 

 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 для выполнения учебных заданий из 

различных предметных областей, в том числе при решении задач 

практического характера, необходимых в реальной жизни в условиях своего 

региона, города, поселка; 

 владеть основными сведениями о табличных (реляционных) базах данных, 

их структуре, средствах создания и работы, в том числе выполнять отбор строк 



таблицы, удовлетворяющих определенному условию в том числе при решении 

задач практического характера с региональным сюжетом, например, 

производственные задачи или изменение климата за несколько лет в 

Челябинской области; 

 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, 

в том числе при решении задач практического характера, необходимых в 

реальной жизни в условиях своего региона, города, поселка; 

 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. 

Обучающийся на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 использовать информационно-коммуникационные технологии при 

моделировании и анализе процессов и явлений в соответствии с выбранным 

профилем в том числе при решении задач практического характера, 

необходимых в реальной жизни в условиях своего региона, города, поселка; 

 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. 

 

В разделе «Работа в информационном пространстве» 

Обучающийся на углубленном уровне научится: 

 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); 

 использовать компьютерные энциклопедии, словари, информационные 

системы в Интернете; вести поиск в информационных системах в том числе при 



решении задач практического характера, необходимых в реальной жизни в 

условиях своего региона, города, поселка; 

 использовать сетевые хранилища данных и облачные сервисы в том числе 

при решении задач практического характера, необходимых в реальной 

жизни в условиях своего региона, города, поселка; 

 использовать в повседневной практической деятельности (в том числе – 

размещать данные) информационные ресурсы интернет-сервисов и виртуальных 

пространств коллективного взаимодействия, соблюдая авторские права и 

руководствуясь правилами сетевого этикета. 

Обучающийся на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 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; 

 критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет, в 

том числе при решении задач практического характера, необходимых в 

реальной жизни в условиях своего региона, города, поселка. 

 

1.2.4. Предметные планируемые результаты по курсам по выбору 

(элективным) 

 

1.2.4.1. Решение задач повышенной сложности по математике 

В соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования6 

изучение курса «Решение задач повышенной сложности по математике» 

обеспечивает: 

 удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

 развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, 

интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы; 

 развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

 углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области 

научного знания или вида деятельности; 

 совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта 

познавательной деятельности, профессионального самоопределения 

обучающихся. 

Обучающийся научится: 

Раздел 1. Текстовые задачи с экономическим содержанием 

 использовать делимость чисел, чисел с заданными свойствами при 

решении задач с экономическим содержанием; 
                                                 
6 Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 (ред. от 29.06.2017) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования». – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_131131/ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_131131/


 использовать методы округления, приближения и прикидки при решении 

практических задач повседневной жизни из области экономики; 

 использовать понятие зависимость величин, функция, график 

зависимости, график функции, нули функции, наибольшее и наименьшее 

значение функции на числовом промежутке при решении задач с экономическим 

содержанием; 

 приводить примеры прямой и обратной пропорциональности, линейной, 

квадратичной зависимости из области экономики;  

 применять функционально-графический метод при решении 

экономических задач; 

 определять по графикам свойства реальных процессов и зависимостей 

(наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, 

промежутки знакопостоянства и т.п.) при анализе экономики своего 

региона, города, поселка;7 

 интерпретировать свойства функций в контексте конкретной 

экономической ситуации в условиях своего региона, города, поселка. 

 

Раздел 2. Финансово-экономические методы и модели 

 оперировать на базовом уровне понятиями: кредит и вклад, процент по 

кредиту, сложные проценты; 

 использовать понятие процент при решении задач на вклады и кредиты; 

 решать задачи на выплаты долга равными платежами; по схеме; 

неравными платежами, но равномерно уменьшающими основную сумму долга; 

 применять полученные знания для выбора оптимального варианта 

выплаты кредита с учетом предложений банков региона; 

 пользуясь графиками, сравнивать скорости возрастания (роста, 

повышения, увеличения и т.п.) или скорости убывания (падения, снижения, 

уменьшения и т.п.) величин в реальных финансовых процессах  экономики 

Челябинской области. 

 

Раздел 3. Задачи линейного программирования 

 различать задачи линейного программирования; 

 строить математическую модель задачи линейного программирования с 

учетом системы ограничений; 

 решать задачу линейного программирования графическим методом, 

отражая на чертеже систему ограничений и целевую функцию;  

 использовать встроенные функции MS Excel для решения задачи 

линейного программирования; 

 интерпретировать полученный результат;  

                                                 
7 Полужирный курсив выделяет предметные результаты или дидактические единицы, которые отражают 

национальные или  региональные особенности Челябинской области. 



 использовать числовые множества на координатной прямой и на 

координатной плоскости для описания экономических процессов и явлений 

своего региона, города, поселка. 

 

Раздел 4. Транспортные и сетевые задачи 

 различать среди задач линейного программирования транспортные и 

сетевые задачи; 

 строить исходный допустимый план в транспортной таблице методом 

северо-западного угла; 

 строить исходный допустимый план в транспортной таблице методом 

минимального элемента; 

 определять критерий оптимальности; 

 использовать метод потенциалов для решения транспортной задачи при 

условии построения исходного допустимого плана;  

 составлять математическую модель транспортной задачи, связанной 

с особенностями родного региона, города, поселка и решать ее методом 

потенциалов;  

 уметь интерпретировать полученный при решении результат, 

оценивать его правдоподобие в контексте заданной реальной ситуации или 

прикладной задачи в условиях своего региона, города, поселка; 

 строить модель сетевой задачи в виде дерева, уметь анализировать 

получившуюся модель с позиции выбора оптимального пути; 

 использовать графы для построения и исследования простейших 

сетевых моделей реальных ситуаций или прикладных задач в условиях своего 

региона, города, поселка; 

 решать сетевую задачу о кратчайшем пути. 
 

1.2.4.2. Решение задач повышенной сложности по физике 

В соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования8 

изучение курса «Решение задач повышенной сложности по математике» 

обеспечивает: 

 удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

 развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, 

интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы; 

 развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

 углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области 

научного знания или вида деятельности; 

 совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта 

познавательной деятельности, профессионального самоопределения 

обучающихся. 

                                                 
8 Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 (ред. от 29.06.2017) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования». – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_131131/ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_131131/


В разделе «Физика и естественнонаучный метод познания природы» 

Обучающийся научится: 

 объяснять и анализировать роль и место физики в формировании 

современной научной картины мира, в развитии современной техники и 

технологий, в практической деятельности людей; 

 характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными 

науками. 

 

В разделе «Механика» 

Обучающийся научится: 

 характеризовать системную связь между основополагающими научными 

понятиями; 

 понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы 

ее применимости и место в ряду других физических теорий; 

 владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на 

основе полученных теоретических выводов и доказательств; 

 самостоятельно конструировать экспериментальные установки для 

проверки выдвинутых гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную 

погрешности; 

 самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

 решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические 

задачи с опорой как на известные физические законы, закономерности и модели, 

так и на тексты с избыточной информацией; 

 объяснять границы применения изученных физических моделей при 

решении физических и межпредметных задач; 

 выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

 характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед 

человечеством: энергетические, сырьевые, экологические проблемы 

Челябинской области, и роль физики в решении этих проблем; 

 объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, 

приборов и технических устройств (в том числе используемых на 

промышленных предприятиях Челябинской области); 

 объяснять условия применения физических моделей при решении 

физических задач, находить адекватную предложенной задаче физическую 

модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи 

методов оценки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, 

формулируя цель исследования, на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

 описывать и анализировать полученную в результате проведенных 

физических экспериментов информацию, определять ее достоверность; 



 понимать и объяснять системную связь между основополагающими 

научными понятиями; 

 решать экспериментальные, качественные и количественные задачи 

олимпиадного уровня сложности, используя физические законы, а также 

уравнения, связывающие физические величины; 

 анализировать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных законов и ограниченность использования 

частных законов; 

 формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

 усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с 

поставленной задачей; 

 использовать методы математического моделирования, в том числе 

простейшие статистические методы для обработки результатов 

эксперимента. 

 

В разделе «Молекулярная физика и термодинамика» 

Обучающийся научится: 

 характеризовать системную связь между основополагающими научными 

понятиями; 

 понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы 

ее применимости и место в ряду других физических теорий; 

 владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на 

основе полученных теоретических выводов и доказательств; 

 самостоятельно конструировать экспериментальные установки для 

проверки выдвинутых гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную 

погрешности; 

 самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

 решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические 

задачи с опорой как на известные физические законы, закономерности и модели, 

так и на тексты с избыточной информацией; 

 объяснять границы применения изученных физических моделей при 

решении физических и межпредметных задач; 

 выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

 характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед 

человечеством: энергетические, сырьевые, экологические проблемы 

Челябинской области, и роль физики в решении этих проблем; 

 объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, 

приборов и технических устройств (в том числе используемых на 

промышленных предприятиях Челябинской области); 

 объяснять условия применения физических моделей при решении 

физических задач, находить адекватную предложенной задаче физическую 



модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи 

методов оценки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, 

формулируя цель исследования, на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

 описывать и анализировать полученную в результате проведенных 

физических экспериментов информацию, определять ее достоверность; 

 понимать и объяснять системную связь между основополагающими 

научными понятиями; 

 решать экспериментальные, качественные и количественные задачи 

олимпиадного уровня сложности, используя физические законы, а также 

уравнения, связывающие физические величины; 

 анализировать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных законов и ограниченность использования 

частных законов; 

 формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

 усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с 

поставленной задачей; 

 использовать методы математического моделирования, в том числе 

простейшие статистические методы для обработки результатов 

эксперимента. 

 

В разделе «Электродинамика» 

Обучающийся научится: 

 характеризовать системную связь между основополагающими научными 

понятиями; 

 понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы 

ее применимости и место в ряду других физических теорий; 

 владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на 

основе полученных теоретических выводов и доказательств; 

 самостоятельно конструировать экспериментальные установки для 

проверки выдвинутых гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную 

погрешности; 

 самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

 решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические 

задачи с опорой как на известные физические законы, закономерности и модели, 

так и на тексты с избыточной информацией; 

 объяснять границы применения изученных физических моделей при 

решении физических и межпредметных задач; 

 выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 



 характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед 

человечеством: энергетические, сырьевые, экологические проблемы 

Челябинской области, и роль физики в решении этих проблем; 

 объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, 

приборов и технических устройств (в том числе используемых на 

промышленных предприятиях Челябинской области); 

 объяснять условия применения физических моделей при решении 

физических задач, находить адекватную предложенной задаче физическую 

модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи 

методов оценки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, 

формулируя цель исследования, на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

 описывать и анализировать полученную в результате проведенных 

физических экспериментов информацию, определять ее достоверность; 

 понимать и объяснять системную связь между основополагающими 

научными понятиями; 

 решать экспериментальные, качественные и количественные задачи 

олимпиадного уровня сложности, используя физические законы, а также 

уравнения, связывающие физические величины; 

 анализировать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных законов и ограниченность использования 

частных законов; 

 формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

 усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с 

поставленной задачей; 

 использовать методы математического моделирования, в том числе 

простейшие статистические методы для обработки результатов 

эксперимента. 

 

В разделе «Основы специальной теории относительности» 

Обучающийся научится: 

 характеризовать системную связь между основополагающими научными 

понятиями; 

 понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы 

ее применимости и место в ряду других физических теорий; 

 владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на 

основе полученных теоретических выводов и доказательств; 

 решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические 

задачи с опорой как на известные физические законы, закономерности и модели, 

так и на тексты с избыточной информацией; 



 объяснять границы применения изученных физических моделей при 

решении физических и межпредметных задач; 

 выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

 объяснять условия применения физических моделей при решении 

физических задач, находить адекватную предложенной задаче физическую 

модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи 

методов оценки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать и объяснять системную связь между основополагающими 

научными понятиями; 

 анализировать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных законов и ограниченность использования 

частных законов. 

 

В разделе «Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра» 

Обучающийся научится: 

 характеризовать системную связь между основополагающими научными 

понятиями; 

 понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы 

ее применимости и место в ряду других физических теорий; 

 владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на 

основе полученных теоретических выводов и доказательств; 

 самостоятельно конструировать экспериментальные установки для 

проверки выдвинутых гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную 

погрешности; 

 самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

 решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические 

задачи с опорой как на известные физические законы, закономерности и модели, 

так и на тексты с избыточной информацией; 

 объяснять границы применения изученных физических моделей при 

решении физических и межпредметных задач; 

 выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

 характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед 

человечеством: энергетические, сырьевые, экологические проблемы 

Челябинской области, и роль физики в решении этих проблем; 

 объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, 

приборов и технических устройств (в том числе используемых на 

промышленных предприятиях Челябинской области); 

 объяснять условия применения физических моделей при решении 

физических задач, находить адекватную предложенной задаче физическую 



модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи 

методов оценки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, 

формулируя цель исследования, на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

 описывать и анализировать полученную в результате проведенных 

физических экспериментов информацию, определять ее достоверность; 

 понимать и объяснять системную связь между основополагающими 

научными понятиями; 

 решать экспериментальные, качественные и количественные задачи 

олимпиадного уровня сложности, используя физические законы, а также 

уравнения, связывающие физические величины; 

 анализировать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных законов и ограниченность использования 

частных законов; 

 формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

 усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с 

поставленной задачей; 

 использовать методы математического моделирования, в том числе 

простейшие статистические методы для обработки результатов 

эксперимента. 

 

В разделе «Строение Вселенной» 

Обучающийся научится: 

 характеризовать системную связь между основополагающими научными 

понятиями; 

 понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы 

ее применимости и место в ряду других физических теорий; 

 владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на 

основе полученных теоретических выводов и доказательств; 

 решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические 

задачи с опорой как на известные физические законы, закономерности и модели, 

так и на тексты с избыточной информацией; 

 объяснять границы применения изученных физических моделей при 

решении физических и межпредметных задач; 

 объяснять условия применения физических моделей при решении 

физических задач, находить адекватную предложенной задаче физическую 

модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи 

методов оценки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 



 понимать и объяснять системную связь между основополагающими 

научными понятиями; 

 решать экспериментальные, качественные и количественные задачи 

олимпиадного уровня сложности, используя физические законы, а также 

уравнения, связывающие физические величины; 

 анализировать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных законов и ограниченность использования 

частных законов; 

 формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебно-

исследовательской и проектной деятельности. 
 

1.2.4.3. Слово – образ – смысл: филологический анализ литературного 

произведения 

Обучающийся научится: 

 уметь пополнять и обогащать свои представления об основных 

закономерностях литературного процесса (в том числе об историко-

литературном процессе на Южном Урале) в его динамике; 

 анализировать и интерпретировать произведения писателей Южного 

Урала, используя сведения по истории и теории литературы; 

 анализировать конкретные произведения с использованием различных 

научных методов, методик и практик чтения (в устной и письменной форме); 

 анализировать конкретные произведения во взаимосвязи с другими видами 

искусства (театром, кино и др.) и отраслями знания (историей, философией, 

педагогикой, психологией и др.); 

 анализировать художественное произведение в единстве содержания и 

формы; 

 давать несколько различных интерпретаций эпического, драматического 

или лирического произведения (например, кинофильм или театральную 

постановку; запись художественного чтения; серию иллюстраций к 

произведению); 

 владеть навыками сравнительного анализа: умением устанавливать 

сходства и различия произведений, созданных разными авторами, научных, 

критических и художественных интерпретаций; 

 осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

 выполнять проектные и исследовательские литературоведческие работы, 

самостоятельно определяя их тематику, методы и планируемые результаты; 

 давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том 

числе и с использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, 

исторических документов и др.).  
 



1.2.4.4. Проектные технологии жизненного самоопределения 

В результате изучения элективного курса «Проектные технологии 

жизненного самоопределения» на уровне среднего общего образования 

выпускник овладеет следующими предметными результатами: 

 формирование основ проектной деятельности обучающихся как части их 

общей учебной работы, как особого способа познания жизни и средства 

организации общения;  

 формирование представлений о предмете проекта, окружающем мире, 

культуре, первоначальных этических представлений;  

 формирование потребности в систематическом чтении научной и 

художественной литературы по теме выбранного проекта;  

 использование разных видов чтения адаптированных и неадаптированных 

текстов (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); умение осознанно 

воспринимать и оценивать содержание и специфику этих текстов, участвовать в 

их обсуждении;  

 умение работать с разными видами источников информации: 

исторических, географических, национальных; находить характерные 

особенности научно-познавательных, учебных и художественных произведений, 

связанных с изучением темы проекта. 

Обучающийся получит возможность достигнуть следующих предметных 

результатов: 

 сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления; способность к инновационной, 

аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности;  

 сформированность навыков проектной деятельности, а также 

самостоятельного применения приобретенных знаний и способов действий при 

решении различных задач, используя знания одного или нескольких учебных 

предметов или предметных областей;  

 способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 

структурирования аргументации результатов исследования на основе 

собранных данных, презентации результатов.  

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или 

нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области 

деятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской, 

социальной, художественно-творческой).  

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года в 

рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен 

быть представлен в виде завершенного учебного исследования или 

разработанного проекта: информационного, творческого, социального, 

прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. 



 

1.2.4.5. Прикладная математика 

 

Предметные результаты освоения курса «Прикладная математика» 

ориентированы на формирование целостных представлений о мире и общей 

культуры обучающихся путём освоения систематических научных знаний и 

способов действий на метапредметной основе, а предметные результаты 

освоения курса математики на базовом уровне ориентированы на обеспечение 

преимущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки. Они 

предполагают: 

 сформированность представлений о математике как части мировой 

культуры и о месте математики в современной цивилизации, о способах 

описания на математическом языке явлений реального мира; 

 сформированность представлений о математических понятиях как о 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные 

процессы и явления; понимание возможности аксиоматического построения 

математических теорий; 

 сформированность понятийного аппарата по основным разделам 

курса математики; знаний основных теорем, формул и умения их применять; 

умения доказывать теоремы. 

 владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

 владение 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; 

 сформированность представлений об основных понятиях, идеях и 

методах математического анализа; 

 сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об 

основных понятиях элементарной теории вероятностей;  

 сформированность умений находить и оценивать вероятности 

наступления событий в простейших практических ситуациях и основные 

характеристики случайных величин; 

 владение навыками использования готовых компьютерных 

программ при решении задач. 

 владение геометрической терминологией, ключевыми понятиями, 

методами и приёмами; 

 владение основными понятиями о плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их основных свойствах; 

 сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в 

реальном мире геометрические фигуры; 



 применение изученных свойств геометрических фигур и формул для 

решения геометрических задач и задач с практическим содержанием. 
 

1.2.4.6. Страноведение. Вся Британия 

Речевая компетенция 

Обучающийся научится: 

 понимать аутентичные иноязычные тексты (чтение и аудирование), 

ориентированные на выбранный профиль; 

 передавать информацию в связных аргументированных высказываниях 

(говорение и письмо); 

 участвовать в диалогах, осуществлять запрос информации, обращаться к 

собеседнику за разъяснениями, выражать свое отношение на основе тематики 

выбранного профиля; 

 планировать свое речевое и неречевое поведение с учетом ситуации 

общения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 переводить с английского на русский язык тексты по профильной 

тематике. 

 

Языковая компетенция 

Обучающийся научится: 

 использовать знания, полученные в основной школе, в соответствии с 

темами и сферами общения выбранного профиля. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать новые языковые средства в соответствии с темами и 

сферами общения выбранного профиля. 

 

Социокультурная компетенция 

Обучающийся научится: 

 адекватно понимать и интерпретировать лингвокультурные факты; 

 строить свое речевое и неречевое общение в соответствии с культурой 

общения и основами профессиональной этики в иноязычной среде. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 систематизировать и обобщать/интерпретировать культуроведческую 

информацию вербального и визуального планов. 

 

Тематика НРЭО: «Природа Южного Урала», «Экология Южного Урала», 

«Школы Южного Урала», «Писатели и поэты Южного Урала», «Памятники 

Южного Урала», «Известные музыканты Южного Урала», «Обычаи и 

традиции Южного Урала». 

 

Компенсаторная компетенция 

Обучающийся научится: 



 использовать имеющийся иноязычный опыт для преодоления трудностей 

общения, вызванных дефицитом языковых средств: привлекать внеязыковые 

средства общения, использовать лингвистическую догадку, контекст, переспрос, 

перифраз, синонимические замены и т.д. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать справочный аппарат к тексту для преодоления трудностей 

общения, вызванных дефицитом языковых средств. 

 

Учебно-познавательная компетенция 

Обучающийся научится: 

 решать информационные проблемы (поиск, систематизация, обработка, 

презентация профессионально-значимой информации); 

 использовать английский язык для реализации индивидуальных и 

групповых профессиональных (предпрофессиональных) проектов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 строить свои индивидуальные образовательные программы в целях 

приобретения общеучебных и общепрофессиональных навыков. 

 

По окончанию курса «Страноведение. Вся Британия» 

Обучающийся научится: 

 собирать культуроведческую информацию вербального и визуального 

планов; 

 работать с лингвострановедческой и культуроведческой справочной 

литературой; 

 интерпретировать схематическую (таблицы, диаграммы, графики) и 

образную 

 представлять результаты выполнения познавательно-поисковых заданий, 

групповых проектов; 

 искать культуроведческую информацию с сети Интернет, в 

художественных и визуальных текстах. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 систематизировать и обобщать/интерпретировать культуроведческую 

информацию вербального и визуального планов; 

 опознавать языковых культуроносителей, составлять 

лингвострановедческий глоссарий по теме; 

 реферировать и аннотировать материалы по теме; 

 вести официальную переписку; 

 рассказывать о содержании мировых шедевров. 

1.2.4.7. Страноведение. Вся Германия 

Речевая компетенция 

Обучающийся научится: 



 понимать аутентичные иноязычные тексты (чтение и аудирование), 

ориентированные на выбранный профиль; 

 передавать информацию в связных аргументированных высказываниях 

(говорение и письмо); 

 участвовать в диалогах, осуществлять запрос информации, обращаться к 

собеседнику за разъяснениями, выражать свое отношение на основе тематики 

выбранного профиля; 

 планировать свое речевое и неречевое поведение с учетом ситуации 

общения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 переводить с немецкого на русский язык тексты по профильной 

тематике. 

 

Языковая компетенция 

Обучающийся научится: 

 использовать знания, полученные в основной школе, в соответствии с 

темами и сферами общения выбранного профиля. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать новые языковые средства в соответствии с темами и 

сферами общения выбранного профиля. 

 

Социокультурная компетенция 

Обучающийся научится: 

 адекватно понимать и интерпретировать лингвокультурные факты; 

 строить свое речевое и неречевое общение в соответствии с культурой 

общения и основами профессиональной этики в иноязычной среде. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 систематизировать и обобщать/интерпретировать культуроведческую 

информацию вербального и визуального планов. 

 

Тематика НРЭО: «Природа Южного Урала», «Экология Южного Урала», 

«Школы Южного Урала», «Писатели и поэты Южного Урала», «Памятники 

Южного Урала», «Известные музыканты Южного Урала», «Обычаи и 

традиции Южного Урала». 

 

Компенсаторная компетенция 

Обучающийся научится: 

 использовать имеющийся иноязычный опыт для преодоления трудностей 

общения, вызванных дефицитом языковых средств: привлекать внеязыковые 

средства общения, использовать лингвистическую догадку, контекст, переспрос, 

перифраз, синонимические замены и т.д. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать справочный аппарат к тексту для преодоления трудностей 

общения, вызванных дефицитом языковых средств. 



 

Учебно-познавательная компетенция 

Обучающийся научится: 

 решать информационные проблемы (поиск, систематизация, обработка, 

презентация профессионально-значимой информации); 

 использовать немецкий язык для реализации индивидуальных и групповых 

профессиональных (предпрофессиональных) проектов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 строить свои индивидуальные образовательные программы в целях 

приобретения общеучебных и общепрофессиональных навыков. 

 

По окончанию курса «Страноведение. Вся Германия» 

Обучающийся научится: 

 собирать культуроведческую информацию вербального и визуального 

планов; 

 работать с лингвострановедческой и культуроведческой справочной 

литературой; 

 интерпретировать схематическую (таблицы, диаграммы, графики) и 

образную 

 представлять результаты выполнения познавательно-поисковых заданий, 

групповых проектов; 

 искать культуроведческую информацию с сети Интернет, в 

художественных и визуальных текстах. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 систематизировать и обобщать/интерпретировать культуроведческую 

информацию вербального и визуального планов; 

 опознавать языковых культуроносителей, составлять 

лингвострановедческий глоссарий по теме; 

 реферировать и аннотировать материалы по теме; 

 вести официальную переписку; 

 рассказывать о содержании мировых шедевров. 

1.2.4.8. Сложные вопросы лексики и грамматики в иностранных языках 

Речевая компетенция 

Обучающийся научится: 

 понимать аутентичные иноязычные тексты (чтение и аудирование), ориен-

тированные на выбранный профиль; 

 передавать информацию в связных аргументированных высказываниях 

(говорение и письмо); 

 участвовать в диалогах, осуществлять запрос информации, обращаться к 

собеседнику за разъяснениями, выражать свое отношение на основе тематики 

выбранного профиля; 



 планировать свое речевое и неречевое поведение с учетом ситуации 

общения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 переводить с немецкого на русский язык тексты по профильной 

тематике. 

 

Языковая компетенция 

Обучающийся научится: 

 использовать знания, полученные в основной школе, в соответствии с 

темами и сферами общения выбранного профиля. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать новые языковые средства в соответствии с темами и 

сферами общения выбранного профиля. 

 

Социокультурная компетенция 

 

Обучающийся научится: 

 адекватно понимать и интерпретировать лингвокультурные факты; 

 строить свое речевое и неречевое общение в соответствии с культурой 

общения и основами профессиональной этики в иноязычной среде. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 систематизировать и обобщать/интерпретировать культуроведческую 

информацию вербального и визуального планов. 

 

Тематика НРЭО: 

«Человек, который стал для меня примером», «Мои планы на будущее», 

«Ситуация с семьями на Южном Урале», «Мой онлайн-шопинг», «Курорты 

Южного Урала», «Дебаты о пользе и вреде препаратов для повышения 

работоспособности», «Роль ИЯ на Южном Урале», «Природа Южного Урала» 

 

Компенсаторная компетенция 

 

Обучающийся научится: 

 использовать имеющийся иноязычный опыт для преодоления трудностей 

общения, вызванных дефицитом языковых средств: привлекать внеязыковые 

средства общения, использовать лингвистическую догадку, контекст, переспрос, 

перифраз, синонимические замены и т.д. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать справочный аппарат к тексту для преодоления трудностей 

общения, вызванных дефицитом языковых средств. 

 

Учебно-познавательная компетенция 

 

Обучающийся научится: 



 решать информационные проблемы (поиск, систематизация, обработка, 

презентация профессионально-значимой информации); 

 использовать английский/немецкий языки для реализации 

индивидуальных и групповых профессиональных (предпрофессиональных) 

проектов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 строить свои индивидуальные образовательные программы в целях 

приобретения общеучебных и общепрофессиональных навыков. 

 

По окончанию курса «Сложные вопросы лексики и грамматики в 

иностранных языках» 
Обучающийся научится: 

 собирать культуроведческую информацию вербального и визуального 

планов; 

 работать с лингвострановедческой и культуроведческой справочной 

литературой; 

 интерпретировать схематическую (таблицы, диаграммы, графики) и 

образную 

 представлять результаты выполнения познавательно-поисковых заданий, 

групповых проектов; 

 искать культуроведческую информацию с сети Интернет, в 

художественных и визуальных текстах. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 систематизировать и обобщать/интерпретировать культуроведческую 

информацию вербального и визуального планов; 

 опознавать языковых культуроносителей, составлять 

лингвострановедческий глоссарий по теме; 

 реферировать и аннотировать материалы по теме; 

 вести официальную переписку; 

 рассказывать о содержании мировых шедевров. 
 

Предметное содержание речи 

Выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. Мечты молодежи 

в современном обществе. Семейные ценности. Путешествие по стране 

изучаемого языка. Здоровье. Языковые гении. Швейцарские ощущения. Счастье. 
 

1.2.4.9. Второй иностранный язык (английский) 

Данная рабочая программа обеспечивает достижение предметных 

результатов обучения: Коммуникативные умения  

Говорение, диалогическая речь  
– Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках 

изученной тематики;  



– при помощи разнообразных языковых средств без подготовки 

инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в 

раздел «Предметное содержание речи»;  

– выражать и аргументировать личную точку зрения;  

– запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах 

изученной тематики;  

– обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию.  

Говорение, монологическая речь  
– Формулировать несложные связные высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи (описание, повествование, 

рассуждение, характеристика) в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи»;  

– передавать основное содержание прочитанного/ 

увиденного/услышанного;  

– давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный 

текст (таблицы, графики);  

– строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на 

ключевые слова/план/вопросы.  

Аудирование  

– Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов 

различных стилей и жанров монологического и диалогического характера в 

рамках изученной тематики с четким нормативным произношением;  

– выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных 

аутентичных аудиотекстов различных жанров монологического и 

диалогического характера в рамках изученной тематики, характеризующихся 

четким нормативным произношением.  

Чтение  
– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и 

жанров, используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи;  

– отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров 

главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты.  

Письмо  
– Писать несложные связные тексты по изученной тематике;  

– писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно 

излагать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка;  

– письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи», в форме рассуждения, приводя 

аргументы и примеры.  

Языковые навыки Орфография и пунктуация  
– Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи»; – расставлять в тексте знаки препинания 

в соответствии с нормами пунктуации.  

Фонетическая сторона речи  



– Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных 

в раздел «Предметное содержание речи»;  

– владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в 

зависимости от коммуникативной ситуации.  

Лексическая сторона речи  
– Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи»;  

– распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 

глаголы;  

– определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам;  

– догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным 

языком, по словообразовательным элементам и контексту;  

– распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at 

last, etc.).  

Грамматическая сторона речи  
– Оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей;  

– употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной и 

отрицательной формах);  

– употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке (We moved to a new house last year);  

– употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, 

so, for, since, during, so that, unless;  

– употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами and, but, or;  

– употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If I 

see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера (Conditional II 

– If I were you, I would start learning French);  

– употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my 

own room);  

– употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy 

that I forgot to phone my parents);  

– употреблять в речи конструкции с герундием: to love / hate doing 

something; stop talking; – употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want 

to do, learn to speak;  

– употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson);  

– употреблять в речи конструкцию it takes me … to do something;  

– использовать косвенную речь;  



– использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных 

формах: Present Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past 

Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past Perfect;  

– употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее 

используемых времен: Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present 

Perfect;  

– употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

будущего времени  

– to be going to, Present Continuous; Present Simple;  

– употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be 

able to, must/have to/should; need, shall, could, might, would);  

– согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане 

настоящего и прошлого;  

– употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения;  

– употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль;  

– употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, 

неопределенные, относительные, вопросительные местоимения;  

– употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и 

исключения;  

– употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, а также наречия, выражающие количество (many / much, 

few / a few, little / a little) и наречия, выражающие время;  

– употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и 

место действия.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

Коммуникативные умения Говорение, диалогическая речь  
– Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках 

изученной тематики; кратко комментировать точку зрения другого человека;  

– проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение 

какой-либо информации;  

– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную 

фактическую информацию.  

Говорение, монологическая речь  
– Резюмировать прослушанный/прочитанный текст;  

– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста.  

Аудирование  
– Полно и точно воспринимать информацию в распространенных 

коммуникативных ситуациях;  

– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии 

с поставленной задачей/вопросом.  

Чтение  
– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и 

жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов.  



Письмо  
– Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу.  

Языковые навыки Фонетическая сторона речи  
– Произносить звуки английского языка четко, естественным 

произношением, не допуская ярко выраженного акцента.  

Орфография и пунктуация  

– Владеть орфографическими навыками; – расставлять в тексте знаки 

препинания в соответствии с нормами пунктуации.  

Лексическая сторона речи 
– Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно 

употребляя их в соответствии со стилем речи;  

– узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы 

(collocations).  

Грамматическая сторона речи  
– Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности 

или вероятности в прошедшем времени (could + have done; might + have done);  

– употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II (causative 

form) как эквивалент страдательного залога;  

– употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who… It’s 

time you did smth; – употреблять в речи все формы страдательного залога;  

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

– употреблять в речи условные предложения нереального характера 

(Conditional 3);  

– употреблять в речи структуру to be/get + used to + verb;  

– употреблять в речи структуру used to / would + verb для обозначения 

регулярных действий в прошлом; – употреблять в речи предложения с 

конструкциями as … as; not so … as; either … or; neither … nor; – использовать 

широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в 

сложных предложениях. 

1.2.4.10. Второй иностранный язык (немецкий) 

Предметные результаты освоения обучающимися программы по второму 

иностранному языку состоят в следующем: 

А. В коммуникативной сфере (то есть владении вторым иностранным 

языком как средством общения): 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами и действиями 

с ними): 

Несколько расширить, закрепить и систематизировать языковые знания и 

навыки, а именно: 

• орфографические навыки, в том числе применительно к новому 

языковому материалу; 

• слухопроизносительные навыки; 

• лексическую и грамматическую сторону речи. 

Работа над лексической стороной речи предусматривает: 

— систематизацию лексических единиц, изученных в 5–9 классах; 



— повторение и овладение лексическими средствами, обслуживающими 

новые темы, проблемы, ситуации общения, а также и включающие оценочную 

лексику, реплики-клише речевого этикета (80–90 лексических единиц в 10 классе 

и около 80 лексических единиц в 11 классе); 

— некоторое расширение потенциального словаря за счёт овладения 

интернациональной лексикой, новыми значениями известных слов и слов, 

образованных на основе продуктивных способов словообразования. 

Работа над грамматической стороной речи предполагает: 

— продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые раньше 

были усвоены рецептивно, и коммуникативно ориентированную 

систематизацию грамматического материала, изученного в основной школе, в 

частности систематизация всех форм Passiv (Präsens, Präteritum, Perfekt, 

Plusquamperfekt, Futurum Passiv), Passiv с модальными глаголами; 

— активизацию и систематизацию всех форм придаточных предложений; 

— активизацию и систематизацию знаний о сложносочинённом 

предложении; — усвоение Partizip I, II в роли определения, распространённого 

определения; 

— распознавание в тексте форм Konjunktiv и их перевод на русский язык. 

Речевая компетенция 

Развитие речевой компетенции в рамках базового курса предусматривает: 

• расширение предметного содержания речи применительно к социально-

бытовой, учебно-трудовой и социально-культурной сферам общения; 

• развитие всех видов иноязычной речевой деятельности (говорения, 

аудирования, чтения, письма) и их совершенствование в целях достижения в 

конце базового уровня обучения порогового уровня коммуникативной 

компетенции (В1 для базового курса и В1+ для углубленного, в терминах Совета 

Европы). 

Говорение 

Диалогическая речь 

Обучающимся предоставляется возможность развивать владение всеми 

видами диалога (диалогом-расспросом, диалогом — обменом сообщениями, 

мнениями, диалогом-побуждением, ритуализированными диалогами), а также 

диалогами смешанного типа на основе новой тематики и расширения ситуаций 

официального и неофициального общения; вести дискуссию и дебаты, 

отстаивать свою точку зрения, убеждать собеседника, возражать ему, делать 

обобщения и выводы. 

Монологическая речь 

Школьники получают возможность развивать умение пользоваться 

разными видами монолога: рассказом, описанием, деловым сообщением, 

рассуждением, в том числе характеристикой. 

Для этого важно развитие следующих умений: 

• рассказывать о себе, своём окружении, своих планах на будущее; 

• описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны 

изучаемого языка; 



• делать связные сообщения, содержащие наиболее важную информацию 

по изученной теме/проблеме; 

• рассуждать о фактах/событиях (характеризовать их), приводя аргументы; 

• делать мини-доклад, используя информацию из различных источников; 

• описывать статистические данные и комментировать их; 

• делать презентацию; 

• составлять реферат текста. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие умений понимать на слух (с различной степенью 

полноты и точности) высказывания собеседников в процессе непосредственного 

устно-речевого общения, а также содержание относительно несложных 

аутентичных аудиотекстов. 

Это предусматривает развитие умений: 

— понимать основное содержание высказываний монологического и 

диалогического характера на наиболее актуальные для подростков темы; 

— выборочно понимать нужную информацию в прагматических текстах 

(рекламе, объявлениях); 

— относительно полно понимать собеседника в наиболее 

распространённых стандартных ситуациях повседневного общения; 

— делать записи, фиксировать ключевые слова, заполнять таблицы и 

ассоциограммы. 

Чтение 

Учащимся предоставляется возможность развивать основные виды чтения 

на материале аутентичных текстов различных стилей: публицистических (статьи 

из журналов и газет), научно-популярных (в том числе страноведческих), 

художественных, прагматических (рецепты, меню и др.), а также текстов из 

разных областей знания, например, из области науки, искусства и др. Имеются в 

виду следующие виды чтения: 

— ознакомительное чтение — с целью понимания основного содержания 

сообщений (обзоров, репортажей), отрывков из произведений художественной 

литературы, публикаций научно-познавательного характера; — изучающее 

чтение — с целью полного и точного понимания информации, главным образом 

прагматических текстов (рецептов, инструкций, статистических данных и др.); 

— просмотровое/поисковое чтение — с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из газетного текста, проспекта, 

программы радио- и телепередач и др. 

Для этого необходимо развитие следующих умений: 

— читать объёмные тексты с полным пониманием, отделять главную 

информацию от второстепенной; 

— извлекать из текста и перерабатывать запрашиваемую информацию с 

целью использования ее для создания собственных текстов. 

Письменная речь 

Учащимся создаются условия для развития умений: 

— писать личные письма; 



— заполнять формуляры, анкеты, излагая сведения о себе в форме, 

принятой в стране/странах изучаемого языка (автобиография/резюме); 

— составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе 

на основе выписок из текста; 

— писать письмо-отзыв на статью или телепередачу; 

— писать аналитическое, аргументативное эссе; 

— описывать график.  

Социокультурная компетенция  
Ученикам предоставляется возможность: 

— несколько расширить и систематизировать страноведческие знания, 

касающиеся страны/стран изучаемого языка, особенностей культуры 

народа/народов — носителей данного языка; 

— лучше осознать явления действительности своей страны, своей 

культуры путём сравнения их с иной действительностью и иной культурой; 

— развивать умения представлять свою страну в процессе 

межличностного, межкультурного общения; 

— совершенствовать умения адекватно вести себя в процессе 

официального и неофициального общения, соблюдая этику межкультурного 

общения; 

— проявлять толерантность к необычным проявлениям иной культуры, к 

особенностям менталитета носителей изучаемого языка. 

 

Компенсаторная компетенция 

Создаются условия для развития умений выходить из положения при 

дефиците языковых средств, а именно: 

— использовать переспрос, просьбу повторить сказанное, а также 

использовать словарные замены с помощью синонимов, описания понятия в 

процессе непосредственного устно-речевого общения; 

— пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и 

аудировании, прогнозировать содержание текста по заголовку, началу текста; — 

использовать текстовые опоры (подзаголовки, сноски, комментарии и др.); — 

игнорировать лексические и другие трудности при установке на понимание 

основного содержания текста в процессе опосредованного общения. Учебно-

познавательная компетенция 

Из общих учебных умений наиболее важно развивать информационные 

умения, связанные с использованием приёмов самостоятельного приобретения 

знаний: 

— умение осуществлять поиск необходимой информации, использовать 

справочную литературу, в том числе толковые словари, энциклопедии; 

— умение обобщать информацию, фиксировать её, например, в форме 

тезисов, ключевых слов; 

— умение выделять основную, нужную информацию из различных 

источников, списывать/выписывать её; 

— умение использовать новые информационные технологии. Из 

специальных учебных умений необходимо развивать: 



— умение интерпретировать языковые средства, отражающие особенности 

иной культуры; 

— умение пользоваться двуязычным словарём; 

— умение использовать выборочный перевод в целях уточнения 

понимания иноязычного текста. 

Учебно-познавательная компетенция 

Из общих учебных умений наиболее важно развивать информационные 

умения, связанные с использованием приёмов самостоятельного 

приобретения знаний: 

— умение осуществлять поиск необходимой информации, использовать 

справочную литературу, в том числе толковые словари, энциклопедии; 

— умение обобщать информацию, фиксировать её, например, в форме 

тезисов, ключевых слов; 

— умение выделять основную, нужную информацию из различных 

источников, списывать/выписывать её; 

— умение использовать новые информационные технологии. 

Из специальных учебных умений необходимо развивать: 

— умение интерпретировать языковые средства, отражающие особенности 

иной культуры; 

— умение пользоваться двуязычным словарём; 

— умение использовать выборочный перевод в целях уточнения 

понимания иноязычного текста. 
 

1.2.4.10. Трудные случаи  орфографии  и пунктуации 

Предметными результатами являются: 

 представление о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России и мира; 

 осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа, как одного из способов приобщиться к ценностям 

национальной и мировой культуры; 

 способность извлекать необходимую информацию из различных 

источников; 

 соблюдение на письме орфографических и пунктуационных норм; 

 соблюдение норм речевого поведения в различных сферах общения; 

 осуществление речевого самоконтроля; владение различными способами 

редактирования текста. 
 

1.2.4.11. Решение задач повышенной сложности по химии 

 Обучение направлено на достижение следующих результатов: 

1) в познавательной сфере – 

 давать определения изученным понятиям; 

 объяснять строение и свойства изученных классов неорганических и 

органических соединений; 



 классифицировать изученные объекты и явления; 

 наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, 

химические реакции, протекающие в природе и в быту; 

 описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные 

эксперименты, используя для этого естественный (русский, родной) язык и язык 

химии; 

 исследовать свойства неорганических и органических веществ, определять 

их принадлежность к основным классам соединений; 

 обобщать знания и делать обоснованные выводы о закономерностях 

изменения свойств веществ; 

 структурировать учебную информацию; 

 интерпретировать информацию, полученную из других источников, 

оценивать ее научную достоверность; 

 объяснять закономерности протекания химических реакций, 

прогнозировать возможность их протекания на основе знаний о строении 

вещества и законов термодинамики; 

 объяснять строение атомов элементов I-IV периодов с использованием 

электронных конфигураций атомов; 

 моделировать строение простейших молекул неорганических и 

органических веществ, кристаллов; 

 проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям; 

 характеризовать изученные теории; 

 самостоятельно добывать новое для себя химическое знание, используя 

для этого доступные источники информации; 

2) в ценностно-ориентационной сфере – прогнозировать, анализировать и 

оценивать последствия для окружающей среды бытовой и производственной 

деятельности человека, связанной с переработкой веществ; 

3) в трудовой сфере – самостоятельно планировать и проводить химический 

эксперимент, соблюдая правила безопасной работы с веществами и 

лабораторным оборудованием; 

4) в сфере здорового образа жизни – оказывать первую помощь при 

отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с веществами и лабораторным 

оборудованием. 
 

1.2.4.12. Решение задач повышенной сложности по биологии 

Предметные результаты данного курса ориентированы преимущественно 

на подготовку к последующему профессиональному образованию, развитие 

индивидуальных способностей обучающихся путем более глубокого, чем это 

предусматривается основным курсом, освоением основ наук, систематических 

знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету. 

Предметные результаты освоения курса должны обеспечивать 

возможность дальнейшего успешного профессионального обучения или 

профессиональной деятельности.  



Требования к предметным результатам освоения курса должны включать 

требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражать: 

1) сформированность системы знаний об общих биологических 

закономерностях, законах, теориях; 

2) сформированность умений исследовать и анализировать 

биологические объекты и системы, объяснять закономерности 

биологических процессов и явлений; прогнозировать последствия 

значимых биологических исследований; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний об 

основополагающих биологических закономерностях и законах, о 

происхождении и сущности жизни, глобальных изменениях в 

биосфере; проверять выдвинутые гипотезы экспериментальными 

средствами, формулируя цель исследования; 

4) владение методами самостоятельной постановки биологических 

экспериментов, описания, анализа и оценки достоверности 

полученного результата; 

5) сформированность убежденности в необходимости соблюдения 

этических норм и экологических требований при проведении 

биологических исследований. 

В основной образовательной программе среднего общего образования 

МАОУ «Лицей №82 г Челябинска» требования к предметным результатам курса 

«Решение задач повышенной сложности по биологии» конкретизированы с 

учетом Примерной основной образовательной среднего общего образования.  

 

Перечень планируемых результатов изучения курса «Решение задач 

повышенной сложности по биологии» на уровне среднего общего образования 

 

Раздел 1. Биология как комплекс наук о живой природе 
Обучающийся на углубленном уровне научится: 

 раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной 

научной картины мира и в практической деятельности людей; 

 понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: 

биологией, физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных 

явлений; 

 оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в 

практической деятельности человека и в собственной жизни; 

 оценивать роль биологических открытий и современных исследований в 

развитии науки и в практической деятельности людей; 

 оценивать роль биологии в формировании современной научной картины 

мира, прогнозировать перспективы развития биологии; 

 выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней 

организации жизни; 



 оценивать практическое и этическое значение современных исследований 

в биологии, медицине, экологии, биотехнологии; обосновывать 

собственную оценку; 

 выявлять в тексте биологического содержания проблему и 

аргументированно ее объяснять; 

 представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, схемы, 

графика, диаграммы и делать выводы на основании представленных 

данных; преобразовывать график, таблицу, диаграмму, схему в текст 

биологического содержания. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 характеризовать современные направления в развитии биологии; 

описывать их возможное использование в практической деятельности с 

учетом специфики региона; 

 организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую 

деятельность по биологии (или разрабатывать индивидуальный проект): 

выдвигать гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать 

необходимую информацию, проводить эксперименты, интерпретировать 

результаты, делать выводы на основе полученных результатов, 

представлять продукт своих исследований; 

 анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских 

задач информацию о современных исследованиях в биологии, медицине и 

экологии; 

 аргументировать необходимость синтеза естественно-научного и 

социогуманитарного знания в эпоху информационной цивилизации; 

 выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия 

антропогенного воздействия на экосистемы Челябинской области, 

предлагать способы снижения антропогенного воздействия на 

экосистемы; 

 использовать приобретенные компетенции в практической деятельности 

и повседневной жизни для приобретения опыта деятельности, 

предшествующей профессиональной, в основе которой лежит биология 

как учебный предмет. 

 

Раздел 2. Структурные и функциональные основы жизни 

Обучающийся на углубленном уровне научится: 

 раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной 

научной картины мира и в практической деятельности людей; 

 понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: 

биологией, физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных 

явлений; 

 понимать смысл, различать и описывать системную связь между 

основополагающими биологическими понятиями: клетка, организма; 

 использовать основные методы научного познания в учебных 

биологических исследованиях, анализировать их, формулировать выводы; 



 сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, 

делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых 

организмов; 

 приводить примеры веществ основных групп органических соединений 

клетки (белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

 распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по 

описанию, на схематических изображениях; устанавливать связь строения 

и функций компонентов клетки, обосновывать многообразие клеток; 

 классифицировать биологические объекты на основании одного или 

нескольких существенных признаков (типы питания, способы дыхания и 

размножения, особенности развития); 

 оценивать достоверность биологической информации, полученной из 

разных источников, выделять необходимую информацию для 

использования ее в учебной деятельности и решении практических задач; 

 представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, 

графика, диаграммы и делать выводы на основании представленных 

данных; 

 оценивать роль биологических открытий и современных исследований в 

развитии науки и в практической деятельности людей; 

 оценивать роль биологии в формировании современной научной картины 

мира, прогнозировать перспективы развития биологии; 

 устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических 

понятий (клетка, организм) с основополагающими понятиями других 

естественных наук; 

 обосновывать систему взглядов на живую природу, применяя 

биологические теории, учения, законы, закономерности, понимать 

границы их применимости; 

 проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: 

выдвигать гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать 

необходимую информацию, проводить эксперименты, интерпретировать 

результаты, делать выводы на основе полученных результатов; 

 выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней 

организации жизни; 

 устанавливать связь строения и функций основных биологических 

макромолекул, их роль в процессах клеточного метаболизма; 

 решать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК и 

иРНК (мРНК), антикодонов тРНК, последовательности аминокислот в 

молекуле белка, применяя знания о реакциях матричного синтеза, 

генетическом коде, принципе комплементарности; 

 делать выводы об изменениях, которые произойдут в процессах 

матричного синтеза в случае изменения последовательности нуклеотидов 

ДНК; 



 сравнивать фазы деления клетки; решать задачи на определение и 

сравнение количества генетического материала (хромосом и ДНК) в 

клетках многоклеточных организмов в разных фазах клеточного цикла; 

 выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных 

царств живой природы, устанавливать взаимосвязь строения и функций 

частей и органоидов клетки; 

 обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов; 

сравнивать процессы пластического и энергетического обменов, 

происходящих в клетках живых организмов; 

 определять количество хромосом в клетках растений основных отделов на 

разных этапах жизненного цикла; 

 оценивать практическое и этическое значение современных исследований 

в биологии, медицине, экологии, биотехнологии; обосновывать 

собственную оценку; 

 выявлять в тексте биологического содержания проблему и 

аргументированно ее объяснять; 

 представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, схемы, 

графика, диаграммы и делать выводы на основании представленных 

данных; преобразовывать график, таблицу, диаграмму, схему в текст 

биологического содержания. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, используя биологические теории (клеточную); 

 характеризовать современные направления в развитии биологии; 

описывать их возможное использование в практической деятельности с 

учетом специфики региона; 

 сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

 решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по 

предложенному фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

 решать задачи на определение количества хромосом в соматических и 

половых клетках, а также в клетках перед началом деления (мейоза или 

митоза) и по его окончании (для многоклеточных организмов); 

 организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую 

деятельность по биологии (или разрабатывать индивидуальный проект): 

выдвигать гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать 

необходимую информацию, проводить эксперименты, интерпретировать 

результаты, делать выводы на основе полученных результатов, 

представлять продукт своих исследований; 

 прогнозировать последствия собственных исследований с учетом 

этических норм и экологических требований; 

 анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских 

задач информацию о современных исследованиях в биологии, медицине и 

экологии; 



 использовать приобретенные компетенции в практической деятельности 

и повседневной жизни для приобретения опыта деятельности, 

предшествующей профессиональной, в основе которой лежит биология 

как учебный предмет. 

1.2.4.13. 3D-моделирование 

 Освоение элементов технологии проектирования в 3D системах и применение 

знаний и умений при реализации исследовательских и творческих проектов;  

 приобретение навыков работы в среде 3D моделирования и освоение 

основных приемов и технологий при выполнении проектов трехмерного 

моделирования;  

 освоение основных приемов и навыков создания и редактирования чертежа с 

помощью инструментов 3D среды;  

 овладение понятиями и терминами информатики и компьютерного 3D 

проектирования; 

 овладение основными навыками по построению простейших чертежей в среде 

3D моделирования; 

 овладение умением печатать с помощью 3D принтера базовые элементы и по 

чертежам готовые модели; 

 овладение умением научиться составлять план исследования и использовать 

навыки проведения исследования с 3D моделью:  

 освоение основные приемы и навыки решения изобретательских задач и 

научатся использовать в процессе выполнения проектов;  

 освоение основные обобщенные методы работы с информацией с 

использованием программ 3D моделирования.  

 

1.2.4.14. Программирование 

В результате изучения элективного курса «Программирование» на уровне 

среднего общего образования: 

обучающийся научится: 

– 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; 



- 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; 

- правильно составлять текстовые документы в соответствии с 

эстетическими нормами и оптимальным количеством необходимого текста; 

- работать с таблицами, обрабатывать большие массивы данных и 

проводить математические операции больших объемов; 

- презентовать работу, используя соответствующиередакторы, не 

перегружать лишней информацией и правильно составлять структуру материала; 

- разрабатывать программы, составляя этапы решения задач и 

проектирования их каркаса и подпрограмм; 

- работе со всемирной сетью, настройкой связи и подключения, 

Выпускник получит возможность научиться: 

– 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; 

– критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 

 

1.2.4.15. Зарубежная литература 

 

В результате изучения элективного курса на уровне среднего общего 

образования:  

Выпускник на базовом уровне научится:  

– демонстрировать знание произведений 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:  



1) 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;  

2) 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;  

3) 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);  

– осуществлять следующую продуктивную деятельность:  

4) выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать 

свои собственные обоснованные интерпретации литературных произведений.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем 

объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 

индивидуальности;  

– 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 получит возможность узнать:  

– о месте и значении зарубежной литературы в мировой литературе;  

– о произведениях новейшей мировой литературы;  

– 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 культуре. 

1.2.4.16. Актуальные вопросы обществознания 

Раздел 

программы 

Планируемые результаты с учетом НРЭО Челябинской области 

обучающийся научится 
обучающийся получит 

возможность научиться 

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; 

 использовать полученные 

знания о социальных ценностях 

и нормах в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия 

принимаемых решений; 

 применять знания о методах 

познания социальных явлений и 



Раздел 

программы 

Планируемые результаты с учетом НРЭО Челябинской области 

обучающийся научится 
обучающийся получит 

возможность научиться 

 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; 

 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 

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 

 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 

 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 



Раздел 

программы 

Планируемые результаты с учетом НРЭО Челябинской области 

обучающийся научится 
обучающийся получит 

возможность научиться 

социального развития, в том числе 

на основании информационных 

материалов по Челябинской 

области; 

 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 

перспективы общественного 

развития; 

 систематизировать 

социальную информацию, 

устанавливать связи в 

целостной картине общества 

(его структурных элементов, 

процессов, понятий) и 

представлять ее в разных 

формах (текст, схема, таблица) 

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, в том числе на 

основании информационных 

материалов по Челябинской 

области; 

 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; 

 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, в 

том числе с учетом специфики 

Челябинской области; 

 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 Российской 

Федерации и Челябинской 

области; 

 раскрывать фазы 

экономического цикла; 

 высказывать 

аргументированные суждения о 



Раздел 

программы 

Планируемые результаты с учетом НРЭО Челябинской области 

обучающийся научится 
обучающийся получит 

возможность научиться 

 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, анализировать 

рынок труда Челябинской 

области; 

 высказывать обоснованные 

суждения о направлениях 

государственной и региональной 

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 региона 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 

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 и 

Челябинской области 

Социальные 

отношения 
 выделять критерии социальной 

стратификации; 

 анализировать социальную 

информацию из адаптированных 

источников о структуре общества и 

направлениях ее изменения; 

 выделять причины социального 

неравенства в истории и 

современном обществе; 

 высказывать обоснованное 

суждение о факторах, 

обеспечивающих успешность 



Раздел 

программы 

Планируемые результаты с учетом НРЭО Челябинской области 

обучающийся научится 
обучающийся получит 

возможность научиться 

 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, 

в том числе с учетом специфики 

Челябинской области; 

 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 и Челябинской области 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; 

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 и Челябинской 

области 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 



Раздел 

программы 

Планируемые результаты с учетом НРЭО Челябинской области 

обучающийся научится 
обучающийся получит 

возможность научиться 

 высказывать обоснованные 

суждения о факторах, влияющих на 

демографическую ситуацию в 

Российской Федерации и 

Челябинской области; 

 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 

 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 



Раздел 

программы 

Планируемые результаты с учетом НРЭО Челябинской области 

обучающийся научится 
обучающийся получит 

возможность научиться 

общественном развитии) 

демократии; 

 характеризовать 

демократическую избирательную 

систему; 

 различать мажоритарную, 

пропорциональную, смешанную 

избирательные системы; 

 устанавливать взаимосвязь 

правового государства и 

гражданского общества, раскрывать 

ценностный смысл правового 

государства; 

 определять роль политической 

элиты и политического лидера в 

современном обществе; 

 конкретизировать примерами 

роль политической идеологии; 

 раскрывать на примерах 

функционирование различных 

партийных систем; 

 формулировать суждение о 

значении многопартийности и 

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 

политического процесса, в том 

числе на уровне региона 

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 и в 

Челябинской области; 

 различать понятия «права 

человека» и «права гражданина», 

 действовать в пределах 

правовых норм для успешного 

решения жизненных задач в 

разных сферах общественных 

отношений; 

 перечислять участников 

законотворческого процесса и 

раскрывать их функции; 

 характеризовать механизм 

судебной защиты прав человека и 

гражданина в РФ; 



Раздел 

программы 

Планируемые результаты с учетом НРЭО Челябинской области 

обучающийся научится 
обучающийся получит 

возможность научиться 

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 

 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 



Раздел 

программы 

Планируемые результаты с учетом НРЭО Челябинской области 

обучающийся научится 
обучающийся получит 

возможность научиться 

различного типа (Конституция РФ, 

ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ); 

 объяснять основные идеи 

международных документов, 

направленных на защиту прав 

человека 

 

1.2.4.17. Актуальные вопросы физики 

 

В разделе «Физика и естественнонаучный метод познания природы» 

Обучающийся научится: 

 демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании 

современной научной картины мира, в развитии современной техники и 

технологий на предприятиях Челябинской области, в практической 

деятельности людей, проживающих на территории Челябинской области; 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими 

естественными науками; 

 устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять 

основные физические модели для их описания и объяснения; 

 использовать информацию физического содержания при решении 

учебных, практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя 

информацию из различных источников и критически ее оценивая. 

 

В разделе «Механика» 

Обучающийся научится: 

 использовать информацию физического содержания при решении 

учебных, практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя 

информацию из различных источников и критически ее оценивая; 

 различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности 

методы научного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, 

выдвижение гипотезы, моделирование и др.) и формы научного познания 

(факты, законы, теории), демонстрируя на примерах их роль и место в научном 

познании; 

 проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая 

измерительные приборы с учетом необходимой точности измерений, 

планировать ход измерений, получать значение измеряемой величины и 

оценивать относительную погрешность по заданным формулам; 

 проводить исследования зависимостей между физическими величинами: 

проводить измерения и определять на основе исследования значение 

параметров, характеризующих данную зависимость между величинами, и делать 

вывод с учетом погрешности измерений; 



 использовать для описания характера протекания физических процессов 

физические величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

 использовать для описания характера протекания физических процессов 

физические законы с учетом границ их применимости; 

 решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): 

используя модели, физические величины и законы, выстраивать логически 

верную цепочку объяснения (доказательства) предложенного в задаче процесса 

(явления); 

 решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе 

анализа условия задачи выделять физическую модель, находить физические 

величины и законы, необходимые и достаточные для ее решения, проводить 

расчеты и проверять полученный результат; 

 учитывать границы применения изученных физических моделей при 

решении физических и межпредметных задач; 

 использовать информацию и применять знания о принципах работы и 

основных характеристиках изученных машин, приборов и других технических 

устройств для решения практических, учебно-исследовательских и проектных 

задач; 

 использовать знания о физических объектах и процессах в 

повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с 

приборами и техническими устройствами в быту и на предприятиях 

Челябинской области, для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде, для принятия решений в 

повседневной жизни (в том числе на примере Челябинской области). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать и объяснять целостность физической теории, различать 

границы ее применимости и место в ряду других физических теорий; 

 владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на 

основе полученных теоретических выводов и доказательств; 

 характеризовать системную связь между основополагающими научными 

понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, 

энергия; 

 выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

 самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

 характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед 

человечеством: энергетические, сырьевые, экологические проблемы 

Челябинской области, и роль физики в решении этих проблем; 

 решать практико-ориентированные качественные и расчетные 

физические задачи с выбором физической модели, используя несколько 

физических законов или формул, связывающих известные физические величины, 

в контексте межпредметных связей; 



 объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, 

приборов и технических устройств (в том числе используемых на 

промышленных предприятиях Челябинской области); 

 объяснять условия применения физических моделей при решении 

физических задач, находить адекватную предложенной задаче физическую 

модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи 

методов оценки. 

 

В разделе «Молекулярная физика и термодинамика» 

Обучающийся научится: 

 использовать информацию физического содержания при решении 

учебных, практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя 

информацию из различных источников и критически ее оценивая; 

 различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности 

методы научного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, 

выдвижение гипотезы, моделирование и др.) и формы научного познания 

(факты, законы, теории), демонстрируя на примерах их роль и место в научном 

познании; 

 проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая 

измерительные приборы с учетом необходимой точности измерений, 

планировать ход измерений, получать значение измеряемой величины и 

оценивать относительную погрешность по заданным формулам; 

 проводить исследования зависимостей между физическими величинами: 

проводить измерения и определять на основе исследования значение 

параметров, характеризующих данную зависимость между величинами, и делать 

вывод с учетом погрешности измерений; 

 использовать для описания характера протекания физических процессов 

физические величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

 использовать для описания характера протекания физических процессов 

физические законы с учетом границ их применимости; 

 решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): 

используя модели, физические величины и законы, выстраивать логически 

верную цепочку объяснения (доказательства) предложенного в задаче процесса 

(явления); 

 решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе 

анализа условия задачи выделять физическую модель, находить физические 

величины и законы, необходимые и достаточные для ее решения, проводить 

расчеты и проверять полученный результат; 

 учитывать границы применения изученных физических моделей при 

решении физических и межпредметных задач; 

 использовать информацию и применять знания о принципах работы и 

основных характеристиках изученных машин, приборов и других технических 



устройств для решения практических, учебно-исследовательских и проектных 

задач; 

 использовать знания о физических объектах и процессах в 

повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с 

приборами и техническими устройствами в быту и на предприятиях 

Челябинской области, для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде, для принятия решений в 

повседневной жизни (в том числе на примере Челябинской области). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать и объяснять целостность физической теории, различать 

границы ее применимости и место в ряду других физических теорий; 

 владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на 

основе полученных теоретических выводов и доказательств; 

 характеризовать системную связь между основополагающими научными 

понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, 

энергия; 

 выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

 самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

 характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед 

человечеством: энергетические, сырьевые, экологические проблемы 

Челябинской области, и роль физики в решении этих проблем; 

 решать практико-ориентированные качественные и расчетные 

физические задачи с выбором физической модели, используя несколько 

физических законов или формул, связывающих известные физические величины, 

в контексте межпредметных связей; 

 объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, 

приборов и технических устройств (в том числе используемых на 

промышленных предприятиях Челябинской области); 

 объяснять условия применения физических моделей при решении 

физических задач, находить адекватную предложенной задаче физическую 

модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи 

методов оценки. 

 

В разделе «Электродинамика» 

Обучающийся научится: 

 использовать информацию физического содержания при решении 

учебных, практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя 

информацию из различных источников и критически ее оценивая; 

 различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности 

методы научного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, 



выдвижение гипотезы, моделирование и др.) и формы научного познания 

(факты, законы, теории), демонстрируя на примерах их роль и место в научном 

познании; 

 проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая 

измерительные приборы с учетом необходимой точности измерений, 

планировать ход измерений, получать значение измеряемой величины и 

оценивать относительную погрешность по заданным формулам; 

 проводить исследования зависимостей между физическими величинами: 

проводить измерения и определять на основе исследования значение 

параметров, характеризующих данную зависимость между величинами, и делать 

вывод с учетом погрешности измерений; 

 использовать для описания характера протекания физических процессов 

физические величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

 использовать для описания характера протекания физических процессов 

физические законы с учетом границ их применимости; 

 решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): 

используя модели, физические величины и законы, выстраивать логически 

верную цепочку объяснения (доказательства) предложенного в задаче процесса 

(явления); 

 решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе 

анализа условия задачи выделять физическую модель, находить физические 

величины и законы, необходимые и достаточные для ее решения, проводить 

расчеты и проверять полученный результат; 

 учитывать границы применения изученных физических моделей при 

решении физических и межпредметных задач; 

 использовать информацию и применять знания о принципах работы и 

основных характеристиках изученных машин, приборов и других технических 

устройств для решения практических, учебно-исследовательских и проектных 

задач; 

 использовать знания о физических объектах и процессах в 

повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с 

приборами и техническими устройствами в быту и на предприятиях 

Челябинской области, для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде, для принятия решений в 

повседневной жизни (в том числе на примере Челябинской области). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать и объяснять целостность физической теории, различать 

границы ее применимости и место в ряду других физических теорий; 

 владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на 

основе полученных теоретических выводов и доказательств; 

 характеризовать системную связь между основополагающими научными 

понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, 

энергия; 



 выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

 самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

 характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед 

человечеством: энергетические, сырьевые, экологические проблемы 

Челябинской области, и роль физики в решении этих проблем; 

 решать практико-ориентированные качественные и расчетные 

физические задачи с выбором физической модели, используя несколько 

физических законов или формул, связывающих известные физические величины, 

в контексте межпредметных связей; 

 объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, 

приборов и технических устройств (в том числе используемых на 

промышленных предприятиях Челябинской области); 

 объяснять условия применения физических моделей при решении 

физических задач, находить адекватную предложенной задаче физическую 

модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи 

методов оценки. 

 

 

В разделе «Основы специальной теории относительности» 

Обучающийся научится: 

 использовать информацию физического содержания при решении 

учебных, практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя 

информацию из различных источников и критически ее оценивая; 

 различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности 

методы научного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, 

выдвижение гипотезы, моделирование и др.) и формы научного познания 

(факты, законы, теории), демонстрируя на примерах их роль и место в научном 

познании; 

 использовать для описания характера протекания физических процессов 

физические величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

 использовать для описания характера протекания физических процессов 

физические законы с учетом границ их применимости; 

 решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе 

анализа условия задачи выделять физическую модель, находить физические 

величины и законы, необходимые и достаточные для ее решения, проводить 

расчеты и проверять полученный результат; 

 учитывать границы применения изученных физических моделей при 

решении физических и межпредметных задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать и объяснять целостность физической теории, различать 

границы ее применимости и место в ряду других физических теорий; 



 владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на 

основе полученных теоретических выводов и доказательств; 

 характеризовать системную связь между основополагающими научными 

понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, 

энергия; 

 объяснять условия применения физических моделей при решении 

физических задач, находить адекватную предложенной задаче физическую 

модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи 

методов оценки. 

 

В разделе «Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра» 

Обучающийся научится: 

 использовать информацию физического содержания при решении 

учебных, практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя 

информацию из различных источников и критически ее оценивая; 

 различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности 

методы научного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, 

выдвижение гипотезы, моделирование и др.) и формы научного познания 

(факты, законы, теории), демонстрируя на примерах их роль и место в научном 

познании; 

 проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая 

измерительные приборы с учетом необходимой точности измерений, 

планировать ход измерений, получать значение измеряемой величины и 

оценивать относительную погрешность по заданным формулам; 

 проводить исследования зависимостей между физическими величинами: 

проводить измерения и определять на основе исследования значение 

параметров, характеризующих данную зависимость между величинами, и делать 

вывод с учетом погрешности измерений; 

 использовать для описания характера протекания физических процессов 

физические величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

 использовать для описания характера протекания физических процессов 

физические законы с учетом границ их применимости; 

 решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): 

используя модели, физические величины и законы, выстраивать логически 

верную цепочку объяснения (доказательства) предложенного в задаче процесса 

(явления); 

 решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе 

анализа условия задачи выделять физическую модель, находить физические 

величины и законы, необходимые и достаточные для ее решения, проводить 

расчеты и проверять полученный результат; 



 учитывать границы применения изученных физических моделей при 

решении физических и межпредметных задач; 

 использовать информацию и применять знания о принципах работы и 

основных характеристиках изученных машин, приборов и других технических 

устройств для решения практических, учебно-исследовательских и проектных 

задач; 

 использовать знания о физических объектах и процессах в 

повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с 

приборами и техническими устройствами в быту и на предприятиях 

Челябинской области, для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде, для принятия решений в 

повседневной жизни (в том числе на примере Челябинской области). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать и объяснять целостность физической теории, различать 

границы ее применимости и место в ряду других физических теорий; 

 владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на 

основе полученных теоретических выводов и доказательств; 

 характеризовать системную связь между основополагающими научными 

понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, 

энергия; 

 выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

 самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

 характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед 

человечеством: энергетические, сырьевые, экологические проблемы 

Челябинской области, и роль физики в решении этих проблем; 

 решать практико-ориентированные качественные и расчетные 

физические задачи с выбором физической модели, используя несколько 

физических законов или формул, связывающих известные физические величины, 

в контексте межпредметных связей; 

 объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, 

приборов и технических устройств (в том числе используемых на 

промышленных предприятиях Челябинской области); 

 объяснять условия применения физических моделей при решении 

физических задач, находить адекватную предложенной задаче физическую 

модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи 

методов оценки. 

 

В разделе «Строение Вселенной» 

Обучающийся научится: 

 демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании 

современной научной картины мира, в развитии современной техники и 



технологий, в практической деятельности людей (в том числе на примере 

Челябинской области); 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими 

естественными науками; 

 устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять 

основные физические модели для их описания и объяснения; 

 использовать информацию физического содержания при решении 

учебных, практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя 

информацию из различных источников и критически ее оценивая; 

 различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности 

методы научного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, 

выдвижение гипотезы, моделирование и др.) и формы научного познания 

(факты, законы, теории), демонстрируя на примерах их роль и место в научном 

познании; 

 использовать для описания характера протекания физических процессов 

физические величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

 использовать для описания характера протекания физических процессов 

физические законы с учетом границ их применимости; 

 учитывать границы применения изученных физических моделей при 

решении физических и межпредметных задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать и объяснять целостность физической теории, различать 

границы ее применимости и место в ряду других физических теорий; 

 владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на 

основе полученных теоретических выводов и доказательств; 

 характеризовать системную связь между основополагающими научными 

понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, 

энергия; 

 выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов. 



 

1.2.5. Предметные планируемые результаты по курсам по выбору 

(факультативным) 

1.2.5.1. Актуальные вопросы обществознания 

Раздел 

программы 

Планируемые результаты с учетом НРЭО Челябинской области 

обучающийся научится 
обучающийся получит 

возможность научиться 

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; 

 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 

 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 



Раздел 

программы 

Планируемые результаты с учетом НРЭО Челябинской области 

обучающийся научится 
обучающийся получит 

возможность научиться 

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, в том числе 

на основании информационных 

материалов по Челябинской 

области; 

 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 

 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; 

 систематизировать 

социальную информацию, 

устанавливать связи в 

целостной картине общества 

(его структурных элементов, 

процессов, понятий) и 

представлять ее в разных 

формах (текст, схема, таблица) 

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 

 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, в 

том числе с учетом специфики 

Челябинской области; 

 различать источники 

финансирования малых и крупных 

предприятий; 



Раздел 

программы 

Планируемые результаты с учетом НРЭО Челябинской области 

обучающийся научится 
обучающийся получит 

возможность научиться 

экономики, в том числе на 

основании информационных 

материалов по Челябинской 

области; 

 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, анализировать 

рынок труда Челябинской 

области; 

 высказывать обоснованные 

суждения о направлениях 

государственной и региональной 

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 

 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 Российской 

Федерации и Челябинской 

области; 

 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 и 

Челябинской области 



Раздел 

программы 

Планируемые результаты с учетом НРЭО Челябинской области 

обучающийся научится 
обучающийся получит 

возможность научиться 

государства и региона 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; 

 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, 

в том числе с учетом специфики 

Челябинской области; 

 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 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 и Челябинской 

области 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; 



Раздел 

программы 

Планируемые результаты с учетом НРЭО Челябинской области 

обучающийся научится 
обучающийся получит 

возможность научиться 

 выделять причины и последствия 

этносоциальных конфликтов, 

приводить примеры способов их 

разрешения; 

 характеризовать основные 

принципы национальной политики 

России и Челябинской области 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 

Российской Федерации и 

Челябинской области; 

 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 

 анализировать численность 

населения и динамику ее изменений 

в мире и в России 

Политика  выделять субъектов 

политической деятельности и 

объекты политического воздействия; 

 различать политическую власть и 

другие виды власти; 

 устанавливать связи между 

социальными интересами, целями и 

 находить, анализировать 

информацию о формировании 

правового государства и 

гражданского общества в 

Российской Федерации, выделять 

проблемы; 

 выделять основные этапы 

избирательной кампании; 



Раздел 

программы 

Планируемые результаты с учетом НРЭО Челябинской области 

обучающийся научится 
обучающийся получит 

возможность научиться 

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; 

 формулировать суждение о 

значении многопартийности и 

идеологического плюрализма в 

современном обществе; 

 оценивать роль СМИ в 

современной политической жизни; 

 иллюстрировать примерами 

основные этапы политического 

процесса; 

 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, в том 

числе на уровне региона 



Раздел 

программы 

Планируемые результаты с учетом НРЭО Челябинской области 

обучающийся научится 
обучающийся получит 

возможность научиться 

 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 и в 

Челябинской области; 

 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 

 действовать в пределах 

правовых норм для успешного 

решения жизненных задач в 

разных сферах общественных 

отношений; 

 перечислять участников 

законотворческого процесса и 

раскрывать их функции; 

 характеризовать механизм 

судебной защиты прав человека и 

гражданина в РФ; 

 ориентироваться в 

предпринимательских 

правоотношениях; 

 выявлять общественную 

опасность коррупции для 

гражданина, общества 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 



Раздел 

программы 

Планируемые результаты с учетом НРЭО Челябинской области 

обучающийся научится 
обучающийся получит 

возможность научиться 

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 

 

1.2.5.2. Решение задач повышенной сложности по информатике 

В соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования 

предметные результаты изучения элективного курса «Решение задач 

повышенной сложности по информатике» отражают:  

1) сформированность информационной и алгоритмической культуры; 

формирование представления о компьютере как универсальном устройстве 

обработки информации; развитие основных навыков и умений использования 

компьютерных устройств;  

2) сформированность представления об основных изучаемых понятиях: 

информация, алгоритм, модель — и их свойствах;  

3) развитие алгоритмического мышления, необходимого для 

профессиональной деятельности в современном обществе; развитие умений 

составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование 

знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях; 

знакомство с одним из языков программирования и основными 

алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической;  

4) сформированность умений формализации и структурирования 

информации, умения выбирать способ представления данных в соответствии с 



поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, диаграммы, с 

использованием соответствующих программных средств обработки данных;  

5) сформированность навыков и умений безопасного и целесообразного 

поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения 

соблюдать нормы информационной этики и права. 

6) сформированность представлений о значении информатики в 

практической деятельности человека и дальнейшем научно-техническом 

развитии; 

7) осознание роли отечественной науки, IT технологий и развитии 

международного сотрудничества в этой области. 

 

В основной образовательной программе среднего общего образования 

МАОУ «Лицей № 82 г. Челябинска» требования к предметным результатам 

элективного курса «Решение задач повышенной сложности по информатике» 

распределены по разделам. 

 

Перечень планируемых результатов изучения элективного курса 

«Решение задач повышенной сложности по информатике» на уровне среднего 

общего образования 

 

В разделе «Информация и информационные процессы» 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 понимать роль отечественной науки, IT технологий и развитии 

международного сотрудничества в этой области; 

 понимать и объяснять значение информатики в практической деятельности 

человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

 понимать взаимосвязь информатики с другими науками.  

 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, интернете, 

научно – популярных статьях. 

 использовать знания о месте информатики в современной научной 

картине мира;  

  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 

 

В разделе «Компьютер и его программное обеспечение» 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 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;  



 применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы 

технических средств ИКТ; 

 использовать готовые прикладные компьютерные программы в 

соответствии с типом решаемых задач и по выбранной специализации;  

 соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за 

персональным компьютером в соответствии с гигиеническими правилами. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

  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 принцип управления робототехническим устройством; 

  осознанно подходить к выбору ИКТ-средств для своих учебных и иных 

целей;  

 диагностировать состояние персонального компьютера или мобильных 

устройств на предмет их заражения компьютерным вирусом;  

 использовать сведения об истории и тенденциях развития компьютерных 

технологий; познакомиться с принципами работы распределенных 

вычислительных систем и параллельной обработкой данных;  

 узнать о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров; 

узнать, какие существуют физические ограничения для характеристик 

компьютера. 

 

В разделе «Представление информации в компьютере» 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 переводить заданное натуральное число из двоичной записи в 

восьмеричную и шестнадцатеричную, и обратно;  

 сравнивать числа, записанные в двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системах счисления;  

 определять информационный объём графических и звуковых данных при 

заданных условиях дискретизации 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 складывать и вычитать числа, записанные в двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системах счисления;  

 использовать знания о дискретизации данных в научных исследованиях и 

технике. 

 

В разделе «Элементы теории множеств и алгебры логики» 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

– строить логической выражение по заданной таблице истинности; решать 

несложные логические уравнения. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 



 выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, 

используя законы алгебры логики, в том числе и при составлении 

поисковых запросов. 

 

В разделе «Современные технологии создания и обработки 

информационных объектов» 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

– создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные 

материалы с использованием возможностей современных программных 

средств. 

 

В разделе «Обработка информации в электронных таблицах» 

 Обучающийся на базовом уровне научится: 

 использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из 

различных предметных областей;  

 представлять результаты математического моделирования в наглядном 

виде, готовить полученные данные для публикации. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 планировать и выполнять небольшие исследовательские проекты с 

помощью компьютеров; 

  использовать средства ИКТ для статистической обработки 

результатов экспериментов;  
 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. 

 

В разделе «Алгоритмы и элементы программирования» 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 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;  



  понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью 

вычислений (время работы, размер используемой памяти). 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 использовать знания о постановках задач поиска и сортировки, их роли 

при решении задач анализа данных;  

 получать представление о существовании различных алгоритмов для 

решения одной задачи, сравнивать эти алгоритмы с точки зрения времени 

их работы и используемой памяти;  

 применять 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. 

 

В разделе «Информационное моделирование» 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 находить оптимальный путь во взвешенном графе;  

 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; 

 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. 

 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных 

объектов и процессов; 

 применять базы данных и справочные системы при решении задач, 

возникающих в ходе учебной деятельности и вне её;  

 создавать учебные многотабличные базы данных. 

 

В разделе «Сетевые информационные технологии» 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 использовать компьютерные энциклопедии, словари, информационные 

системы в Интернете; вести поиск в информационных системах; 

 использовать сетевые хранилища данных и облачные сервисы; 

 использовать в повседневной практической деятельности (в том числе — 

размещать данные) информационные ресурсы интернет-сервисов и 

виртуальных пространств коллективного взаимодействия, соблюдая 

авторские права и руководствуясь правилами сетевого этикета. 



 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 использовать компьютерные сети и определять их роли в современном 

мире;  

 узнать базовые принципы организации и функционирования 

компьютерных сетей, нормы информационной этики и права;  

 анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в 

Интернете;  

 понимать общие принципы разработки и функционирования интернет-

приложений;  

 создавать веб-страницы, содержащие списки, рисунки, гиперссылки, 

таблицы, формы; 

 организовывать личное информационное пространство;  

 критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 

 

В разделе «Основы социальной информатики» 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 безопасно и целесообразно работать с компьютерными программами и в 

Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и права. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 использовать принципы обеспечения информационной безопасности, 

способы и средства обеспечения надежного функционирования средств 

ИКТ. 

1.2.5.3. Современное обществознание 

Раздел 

программы 

Планируемые результаты с учетом НРЭО Челябинской области 

обучающийся научится 
обучающийся получит 

возможность научиться 

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; 

 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; 



Раздел 

программы 

Планируемые результаты с учетом НРЭО Челябинской области 

обучающийся научится 
обучающийся получит 

возможность научиться 

 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; 

 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 

 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 

 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, в том числе 

на основании информационных 

материалов по Челябинской 

области; 

 приводить примеры 

прогрессивных и регрессивных 

общественных изменений, 

аргументировать свои суждения, 

выводы; 

 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; 

 систематизировать 

социальную информацию, 

устанавливать связи в 

целостной картине общества 

(его структурных элементов, 

процессов, понятий) и 

представлять ее в разных 

формах (текст, схема, таблица) 



Раздел 

программы 

Планируемые результаты с учетом НРЭО Челябинской области 

обучающийся научится 
обучающийся получит 

возможность научиться 

 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, в том числе на 

основании информационных 

материалов по Челябинской 

области; 

 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; 

 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, в 

том числе с учетом специфики 

Челябинской области; 

 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 Российской 

Федерации и Челябинской 

области; 

 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 



Раздел 

программы 

Планируемые результаты с учетом НРЭО Челябинской области 

обучающийся научится 
обучающийся получит 

возможность научиться 

 определять причины безработицы, 

различать ее виды, анализировать 

рынок труда Челябинской 

области; 

 высказывать обоснованные 

суждения о направлениях 

государственной и региональной 

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 региона 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 

тенденций общемирового 

экономического развития, 

экономического развития России и 

Челябинской области 

Социальные 

отношения 
 выделять критерии социальной 

стратификации; 

 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, 

 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 



Раздел 

программы 

Планируемые результаты с учетом НРЭО Челябинской области 

обучающийся научится 
обучающийся получит 

возможность научиться 

в том числе с учетом специфики 

Челябинской области; 

 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 и Челябинской области 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 

Российской Федерации и 

Челябинской области; 

 формулировать выводы о роли 

религиозных организаций в жизни 

современного общества, объяснять 

сущность свободы совести, 

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 и Челябинской 

области 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 



Раздел 

программы 

Планируемые результаты с учетом НРЭО Челябинской области 

обучающийся научится 
обучающийся получит 

возможность научиться 

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; 

 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, в том 

числе на уровне региона 



Раздел 

программы 

Планируемые результаты с учетом НРЭО Челябинской области 

обучающийся научится 
обучающийся получит 

возможность научиться 

 устанавливать взаимосвязь 

правового государства и 

гражданского общества, раскрывать 

ценностный смысл правового 

государства; 

 определять роль политической 

элиты и политического лидера в 

современном обществе; 

 конкретизировать примерами 

роль политической идеологии; 

 раскрывать на примерах 

функционирование различных 

партийных систем; 

 формулировать суждение о 

значении многопартийности и 

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 и в 

Челябинской области; 

 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 

 действовать в пределах 

правовых норм для успешного 

решения жизненных задач в 

разных сферах общественных 

отношений; 

 перечислять участников 

законотворческого процесса и 

раскрывать их функции; 

 характеризовать механизм 

судебной защиты прав человека и 

гражданина в РФ; 

 ориентироваться в 

предпринимательских 

правоотношениях; 

 выявлять общественную 

опасность коррупции для 

гражданина, общества и 

государства; 

 применять знание основных 

норм права в ситуациях 



Раздел 

программы 

Планируемые результаты с учетом НРЭО Челябинской области 

обучающийся научится 
обучающийся получит 

возможность научиться 

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 

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 



1.2.5.4. Подготовка к ЕГЭ по информатике 

В соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования 

предметные результаты изучения факультативного курса «Подготовка к ЕГЭ по 

информатике» отражают:  

1. сформировать положительное отношение к процедуре контроля в 

формате единого государственного экзамена; 

2. изучить структуру и содержание контрольных измерительных 

материалов по предмету; 

3. сформировать умение работать с инструкциями, регламентирующими 

процедуру проведения экзамена в целом; 

4. сформировать умение эффективно распределять время на выполнение 

заданий различных типов; 

5. формирование умений и навыков комплексного применения знаний по 

информатике и ИКТ;  

6. помощь учащимся при подготовке к ЕГЭ; 

7. сформировать умение правильно оформлять решения заданий с 

развернутым ответом; 

8. отработка навыков работы с тестами. 

 

Перечень планируемых результатов изучения факультативного курса 

«Информатика абитуриенту» на уровне среднего общего образования 

 

В разделе «Контрольно-измерительные материалы ЕГЭ по информатике» 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 понимать структуру и содержание контрольных измерительных 

материалов по информатике и ИКТ 2020 г; 

 понимать с изменениями в структуре КИМов ЕГЭ по информатике 2020 г; 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, интернете, 

научно – популярных статьях. 

В разделе «Тематические блоки» 
Тема. Информация и её кодирование  

Обучающийся получит возможность научится: 

– применять методы измерения количества информации 

– кодировать и декодировать информацию 

– определять объём памяти, необходимый для хранения звуковой и графической 

информации 

– подсчитывать информационный объём сообщения 

Тема. Системы счисления 

Обучающийся получит возможность научится: 

–записи целых чисел в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах 

счисления; 

–записи целых чисел в позиционных системах счисления с различными 

основаниями. 



– записывать целые числа в позиционных системах счисления с различными 

основаниями. 

Тема. Алгоритмизация и программирование 

Обучающийся получит возможность научится: 

– формальному исполнению алгоритма, записанного на естественном языке, или 

умение создавать линейный алгоритм для формального исполнителя с 

ограниченным набором команд; 

– основным конструкции языка программирования, понятия переменной, 

оператора присваивания. 

– исполнять рекурсивный алгоритм; 

– исполнять алгоритм для конкретного исполнителя с фиксированным набором 

команд; 

– работать с массивами; 

– анализировать алгоритм, содержащего цикл и ветвление; 

– анализировать программу, использующую процедуры и функции; 

– анализировать результат исполнения алгоритма; 

– прочесть фрагмент программы на языке программирования и исправить 

допущенные ошибки; 

– составить алгоритм и записать его в виде простой программы на языке 

программирования; 

– создавать собственные программы для решения задач средней сложности. 

Тема. Основы логики 

Обучающийся получит возможность научится: 

– основным понятия и законам математической логики. 

– строить и анализировать таблицы истинности; 

– преобразовывать логические выражения; 

– строить дерево игры по заданному алгоритму и обосновать выигрышную 

стратегию. 

Тема. Моделирование и компьютерный эксперимент. 

Обучающийся получит возможность научится: 

– сопоставлять таблицу и схему, соответствующие одному и тому же графу 

– находить количество путей в графе, удовлетворяющих заданным требованиям 

Тема. Программные средства информационных и коммуникационных 

технологий. 

– различать и находить IP-адрес, маску адреса, поразрядную конъюнкцию, 

Диаграммы Эйлера-Венна, формула включений и исключений. 

– базовые принципы сетевой адресации. 

– осуществлять поиск информации в сети Интернет. 

Тема. Технология обработки информации в электронных таблицах 

Обучающийся получит возможность научится: 

– обрабатывать числовую информацию в электронных таблицах. 

– анализировать данные в электронных таблицах. 

Тема. Технология хранения, поиска и сортировки информации в базах 

данных 
 Обучающийся получит возможность научится: 



– способам представления информации в базах данных. 

– анализировать данные в базах данных. 

Тема. Технологии программирования 
Обучающийся получит возможность научится: 

– основным конструкции языка программирования, понятия переменной, 

оператора присваивания. 

– прочесть фрагмент программы на языке программирования и исправить 

допущенные ошибки; 

– записать решение задачи в виде программы на языке программирования; 

– создавать собственные программы для решения задач различной сложности. 

 

В разделе «Тренинг по вариантам». 
Обучающийся получит возможность научится: 

– методам решения тестовых заданий различного типа по основным 

тематическим блокам по информатике и ИКТ; 

– сформировать умения эффективно распределять время на выполнение 

заданий различных типов; 

– сформировать умения оформлять решение заданий с развернутым ответом 

в соответствии с требованиями инструкции по проверке. 

 

1.2.5.5. Экология 

 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

Система «человек – общество – природа» 

 использовать понятие «экологическая культура» для объяснения 

экологических связей в системе «человек–общество–природа» и достижения 

устойчивого развития общества и природы; 

 определять разумные потребности человека при использовании продуктов 

и товаров отдельными людьми, сообществами. 

Экологические последствия хозяйственной деятельности человека 

 анализировать влияние социально-экономических процессов на состояние 

природной среды; 

 понимать взаимосвязь экологического и экономического вреда и 

оценивать последствия физического, химического и биологического загрязнения 

окружающей среды; 

 оценивать опасность отходов для окружающей среды и предлагать 

способы сокращения и утилизации отходов в конкретных ситуациях, 

происходящих в Челябинской области; 

 использовать местные, региональные и государственные экологические 

нормативные акты и законы для реализации своих гражданских прав и 

выполнения обязанностей в интересах сохранения окружающей среды, здоровья 

и безопасности жизни характерных для Челябинской области. 

Ресурсосбережение 



 анализировать маркировку товаров и продуктов питания, экологические 

сертификаты с целью получения информации для обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, энерго- и ресурсосбережения; 

 анализировать последствия нерационального использования 

энергоресурсов характерных для Челябинской области. 

Взаимоотношения человека с окружающей средой 

 понимать взаимосвязь экологического и экономического вреда и 

оценивать последствия физического, химического и биологического загрязнения 

окружающей среды в большей степени характерных для Челябинской 

области; 

 анализировать различные ситуации с точки зрения наступления случая 

экологического правонарушения. 

Экологическое проектирование 

 извлекать и анализировать информацию с сайтов геоинформационных 

систем и компьютерных программ экологического мониторинга для 

характеристики экологической обстановки на территории Челябинской 

области; 

 выявлять причины, приводящие к возникновению локальных, 

региональных и глобальных экологических проблем. 

 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 анализировать и оценивать экологические последствия хозяйственной 

деятельности человека в разных сферах деятельности, характерных для 

Челябинской области; 

 прогнозировать экологические последствия деятельности человека в 

конкретной экологической ситуации с учетом специфики региона; 

 моделировать поля концентрации загрязняющих веществ 

производственных и бытовых объектов в Челябинской области; 

 разрабатывать меры, предотвращающие экологические правонарушения 

характерных для Челябинской области; 

 выполнять учебный проект, связанный с экологической безопасностью 

окружающей среды Челябинской области, здоровьем и экологическим 

просвещением людей. 

 

1.2.5.6. Подготовка к ЕГЭ по математике 

Обучающийся научится: 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные 

приемы; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

 решать задачи на движение, совместную работу, проценты, на 

оптимизацию, смеси и сплавы; 

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и преобразования;  



 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих тригонометрические функции;  

 решать тригонометрические уравнения, неравенства и  их системы 

различной степени сложности;  

 решать  простейшие планиметрические задачи в треугольниках, по 

нахождению площадей фигур; 

 решать уравнения, неравенства, простейшие системы уравнений, используя 

свойства функций и их графиков; использовать для приближенного решения 

уравнений и неравенств графический метод; 

 решать рациональные неравенства, их системы;  

 определять значение функции по значению аргумента при различных 

способах задания функции; описывать по графику поведение и свойства 

функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие 

значения; строить графики изученных функций; 

 решать планиметрические задачи на нахождение геометрических величин 

(длин, углов, площадей);  

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические 

факты и методы;  

 определять координаты точки; проводить операции над векторами, 

вычислять длину и координаты вектора, угол между векторами;  

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, оценивать 

логическую правильность рассуждений, распознавать логически 

некорректные рассуждения;  

 анализировать реальные числовые данные; осуществлять практические 

расчеты по формулам, пользоваться оценкой и прикидкой при практических 

расчетах;  

 описывать с помощью функций различные реальные зависимости между 

величинами и интерпретировать их графики; извлекать информацию, 

представленную в таблицах, на диаграммах, графиках;  

 решать уравнения и системы комбинированного вида, в том числе с 

помощью ограничения значений. 
 

1.2.5.7. Подготовка к ЕГЭ по физике 

Механические явления 

Выпускник научится: 

 распознавать механические явления и объяснять на основе 

имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих 

явлений: равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, 

свободное падение тел, невесомость, равномерное движение по 

окружности, инерция, взаимодействие тел, передача давления 

твёрдыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, 

плавание тел, равновесие твёрдых тел, колебательное движение, 

резонанс, волновое движение; 



 описывать изученные свойства тел и механические явления, 

используя физические величины: путь, скорость, ускорение, масса 

тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, 

кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 

механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения, 

амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость её 

распространения; при описании правильно трактовать физический 

смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения, находить формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами; 

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, 

используя 

 физические законы и принципы: закон сохранения энергии, закон 

всемирного тяготения, равнодействующая сила, I, II и III законы 

Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, 

закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку 

закона и его математическое выражение; 

 различать основные признаки изученных физических моделей: 

материальная точка, инерциальная система отсчёта; 

 решать задачи, используя физические законы (закон сохранения 

энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, 

II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, 

закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие 

физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, 

плотность вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая 

энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая 

мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, 

амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость её 

распространения): на основе анализа условия задачи выделять 

физические величины и формулы, необходимые для её решения, и 

проводить расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о механических явлениях в повседневной 

жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и 

техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения 

норм экологического поведения в окружающей среде; 

 приводить примеры практического использования физических 

знаний о механических явлениях и физических законах; 

использования возобновляемых источников энергии; экологических 

последствий исследования космического пространства; 

 различать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения 

механической энергии, закон сохранения импульса, закон 



всемирного тяготения) и ограниченность использования частных 

законов (закон Гука, закон Архимеда и др.); 

 приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез 

и теоретических выводов на основе эмпирически установленных 

фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

разрешать проблему на основе имеющихся знаний по механике с 

использованием математического аппарата, оценивать реальность 

полученного значения физической величины. 

 Тепловые явления 
Выпускник научится: 

 распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 

диффузия, изменение объёма тел при нагревании (охлаждении), 

большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и 

твёрдых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, 

плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные 

способы теплопередачи; 

 описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя 

физические величины: количество теплоты, внутренняя энергия, 

температура, удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота 

плавления и парообразования, удельная теплота сгорания топлива, 

коэффициент полезного действия теплового двигателя; при 

описании правильно трактовать физический смысл используемых 

величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

 анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, 

используя закон сохранения энергии; различать словесную 

формулировку закона и его математическое выражение; 

 различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и 

твёрдых тел; 

 решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых 

процессах, формулы, связывающие физические величины 

(количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная 

теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления и 

парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент 

полезного действия теплового двигателя): на основе анализа условия 

задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для 

её решения, и проводить расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и 

техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения 

норм экологического поведения в окружающей среде;  



 приводить примеры экологических последствий работы двигателей 

внутреннего сгорания (ДВС), тепловых и гидроэлектростанций; 

 приводить примеры практического использования физических 

знаний о тепловых явлениях; 

 различать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных физических законов (закон 

сохранения энергии в тепловых процессах) и ограниченность 

использования частных законов; 

 приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез 

и теоретических выводов на основе эмпирически установленных 

фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

разрешать проблему на основе имеющихся знаний о тепловых 

явлениях с использованием математического аппарата и оценивать 

реальность полученного значения физической величины. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе 

имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих 

явлений: электризация тел, взаимодействие зарядов, нагревание 

проводника с током, взаимодействие магнитов, электромагнитная 

индукция, действие магнитного поля на проводник с током, 

прямолинейное распространение света, отражение и преломление 

света, дисперсия света; 

 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, 

используя физические величины: электрический заряд, сила тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное 

сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, фокусное 

расстояние и оптическая сила линзы; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения;  

 указывать формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами; 

 анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, 

используя физические законы: закон сохранения электрического 

заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца, закон 

прямолинейного распространения света, закон отражения света, 

закон преломления света; при этом различать словесную 

формулировку закона и его математическое выражение; 

 решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка 

цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения 

света, закон отражения света, закон преломления света) и формулы, 

связывающие физические величины (сила тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление 



вещества, работа тока, мощность тока, фокусное расстояние и 

оптическая сила линзы, формулы расчёта электрического 

сопротивления при последовательном и параллельном соединении 

проводников);  

 на основе анализа условия задачи выделять физические величины и 

формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной 

жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и 

техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения 

норм экологического поведения в окружающей среде; 

 приводить примеры практического использования физических 

знаний о электромагнитных явлениях; 

 различать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения 

электрического заряда) и ограниченность использования частных 

законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца и др.); 

 приёмам построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств 

 выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе 

эмпирически установленных фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

разрешать проблему на основе имеющихся знаний об 

электромагнитных явлениях с использованием математического 

аппарата и оценивать реальность полученного значения физической 

величины. 

 

1.2.5.8. Подготовка к ЕГЭ по биологии 

 
 

Предметные результаты данного курса ориентированы преимущественно 

на подготовку к последующему профессиональному образованию, развитие 

индивидуальных способностей обучающихся путем более глубокого, чем это 

предусматривается основным курсом, освоением основ наук, систематических 

знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету. 

Предметные результаты освоения курса должны обеспечивать 

возможность дальнейшего успешного профессионального обучения или 

профессиональной деятельности.  

Требования к предметным результатам освоения курса должны включать 

требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражать: 

6) сформированность системы знаний об общих биологических 

закономерностях, законах, теориях; 



7) сформированность умений исследовать и анализировать 

биологические объекты и системы, объяснять закономерности 

биологических процессов и явлений; прогнозировать последствия 

значимых биологических исследований; 

8) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний об 

основополагающих биологических закономерностях и законах, о 

происхождении и сущности жизни, глобальных изменениях в 

биосфере; проверять выдвинутые гипотезы экспериментальными 

средствами, формулируя цель исследования; 

9) владение методами самостоятельной постановки биологических 

экспериментов, описания, анализа и оценки достоверности 

полученного результата; 

10) сформированность убежденности в необходимости соблюдения 

этических норм и экологических требований при проведении 

биологических исследований. 

В основной образовательной программе среднего общего образования 

МАОУ «Лицей №82 г Челябинска» требования к предметным результатам курса 

«Решение задач повышенной сложности по биологии» конкретизированы с 

учетом Примерной основной образовательной среднего общего образования.  

 

Перечень планируемых результатов изучения курса «Решение задач 

повышенной сложности по биологии» на уровне среднего общего образования 

 

Раздел 1. Биология как комплекс наук о живой природе 
Обучающийся на углубленном уровне научится: 

 раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной 

научной картины мира и в практической деятельности людей; 

 понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: 

биологией, физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных 

явлений; 

 оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в 

практической деятельности человека и в собственной жизни; 

 оценивать роль биологических открытий и современных исследований в 

развитии науки и в практической деятельности людей; 

 оценивать роль биологии в формировании современной научной картины 

мира, прогнозировать перспективы развития биологии; 

 выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней 

организации жизни; 

 оценивать практическое и этическое значение современных исследований 

в биологии, медицине, экологии, биотехнологии; обосновывать 

собственную оценку; 

 выявлять в тексте биологического содержания проблему и 

аргументированно ее объяснять; 



 представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, схемы, 

графика, диаграммы и делать выводы на основании представленных 

данных; преобразовывать график, таблицу, диаграмму, схему в текст 

биологического содержания. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 характеризовать современные направления в развитии биологии; 

описывать их возможное использование в практической деятельности с 

учетом специфики региона; 

 организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую 

деятельность по биологии (или разрабатывать индивидуальный проект): 

выдвигать гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать 

необходимую информацию, проводить эксперименты, интерпретировать 

результаты, делать выводы на основе полученных результатов, 

представлять продукт своих исследований; 

 анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских 

задач информацию о современных исследованиях в биологии, медицине и 

экологии; 

 аргументировать необходимость синтеза естественно-научного и 

социогуманитарного знания в эпоху информационной цивилизации; 

 выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия 

антропогенного воздействия на экосистемы Челябинской области, 

предлагать способы снижения антропогенного воздействия на 

экосистемы; 

 использовать приобретенные компетенции в практической деятельности 

и повседневной жизни для приобретения опыта деятельности, 

предшествующей профессиональной, в основе которой лежит биология 

как учебный предмет. 

 

Раздел 2. Структурные и функциональные основы жизни 

Обучающийся на углубленном уровне научится: 

 раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной 

научной картины мира и в практической деятельности людей; 

 понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: 

биологией, физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных 

явлений; 

 понимать смысл, различать и описывать системную связь между 

основополагающими биологическими понятиями: клетка, организма; 

 использовать основные методы научного познания в учебных 

биологических исследованиях, анализировать их, формулировать выводы; 

 сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, 

делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых 

организмов; 



 приводить примеры веществ основных групп органических соединений 

клетки (белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

 распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по 

описанию, на схематических изображениях; устанавливать связь строения 

и функций компонентов клетки, обосновывать многообразие клеток; 

 классифицировать биологические объекты на основании одного или 

нескольких существенных признаков (типы питания, способы дыхания и 

размножения, особенности развития); 

 оценивать достоверность биологической информации, полученной из 

разных источников, выделять необходимую информацию для 

использования ее в учебной деятельности и решении практических задач; 

 представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, 

графика, диаграммы и делать выводы на основании представленных 

данных; 

 оценивать роль биологических открытий и современных исследований в 

развитии науки и в практической деятельности людей; 

 оценивать роль биологии в формировании современной научной картины 

мира, прогнозировать перспективы развития биологии; 

 устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических 

понятий (клетка, организм) с основополагающими понятиями других 

естественных наук; 

 обосновывать систему взглядов на живую природу, применяя 

биологические теории, учения, законы, закономерности, понимать 

границы их применимости; 

 проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: 

выдвигать гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать 

необходимую информацию, проводить эксперименты, интерпретировать 

результаты, делать выводы на основе полученных результатов; 

 выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней 

организации жизни; 

 устанавливать связь строения и функций основных биологических 

макромолекул, их роль в процессах клеточного метаболизма; 

 решать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК и 

иРНК (мРНК), антикодонов тРНК, последовательности аминокислот в 

молекуле белка, применяя знания о реакциях матричного синтеза, 

генетическом коде, принципе комплементарности; 

 делать выводы об изменениях, которые произойдут в процессах 

матричного синтеза в случае изменения последовательности нуклеотидов 

ДНК; 

 сравнивать фазы деления клетки; решать задачи на определение и 

сравнение количества генетического материала (хромосом и ДНК) в 

клетках многоклеточных организмов в разных фазах клеточного цикла; 



 выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных 

царств живой природы, устанавливать взаимосвязь строения и функций 

частей и органоидов клетки; 

 обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов; 

сравнивать процессы пластического и энергетического обменов, 

происходящих в клетках живых организмов; 

 определять количество хромосом в клетках растений основных отделов на 

разных этапах жизненного цикла; 

 оценивать практическое и этическое значение современных исследований 

в биологии, медицине, экологии, биотехнологии; обосновывать 

собственную оценку; 

 выявлять в тексте биологического содержания проблему и 

аргументированно ее объяснять; 

 представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, схемы, 

графика, диаграммы и делать выводы на основании представленных 

данных; преобразовывать график, таблицу, диаграмму, схему в текст 

биологического содержания. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, используя биологические теории (клеточную); 

 характеризовать современные направления в развитии биологии; 

описывать их возможное использование в практической деятельности с 

учетом специфики региона; 

 сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

 решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по 

предложенному фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

 решать задачи на определение количества хромосом в соматических и 

половых клетках, а также в клетках перед началом деления (мейоза или 

митоза) и по его окончании (для многоклеточных организмов); 

 организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую 

деятельность по биологии (или разрабатывать индивидуальный проект): 

выдвигать гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать 

необходимую информацию, проводить эксперименты, интерпретировать 

результаты, делать выводы на основе полученных результатов, 

представлять продукт своих исследований; 

 прогнозировать последствия собственных исследований с учетом 

этических норм и экологических требований; 

 анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских 

задач информацию о современных исследованиях в биологии, медицине и 

экологии; 

 использовать приобретенные компетенции в практической деятельности 

и повседневной жизни для приобретения опыта деятельности, 

предшествующей профессиональной, в основе которой лежит биология 

как учебный предмет. 



 

1.2.5.9. Подготовка к ЕГЭ по химии 

 

Обучение направлено на достижение следующих результатов: 

1) в познавательной сфере – 

 давать определения изученным понятиям; 

 объяснять строение и свойства изученных классов неорганических и 

органических соединений; 

 классифицировать изученные объекты и явления; 

 наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, 

химические реакции, протекающие в природе и в быту; 

 описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные 

эксперименты, используя для этого естественный (русский, родной) язык и язык 

химии; 

 исследовать свойства неорганических и органических веществ, определять 

их принадлежность к основным классам соединений; 

 обобщать знания и делать обоснованные выводы о закономерностях 

изменения свойств веществ; 

 структурировать учебную информацию; 

 интерпретировать информацию, полученную из других источников, 

оценивать ее научную достоверность; 

 объяснять закономерности протекания химических реакций, 

прогнозировать возможность их протекания на основе знаний о строении 

вещества и законов термодинамики; 

 объяснять строение атомов элементов I-IV периодов с использованием 

электронных конфигураций атомов; 

 моделировать строение простейших молекул неорганических и 

органических веществ, кристаллов; 

 проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям; 

 характеризовать изученные теории; 

 самостоятельно добывать новое для себя химическое знание, используя 

для этого доступные источники информации; 

2) в ценностно-ориентационной сфере – прогнозировать, анализировать и 

оценивать последствия для окружающей среды бытовой и производственной 

деятельности человека, связанной с переработкой веществ; 

3) в трудовой сфере – самостоятельно планировать и проводить химический 

эксперимент, соблюдая правила безопасной работы с веществами и 

лабораторным оборудованием; 

4) в сфере здорового образа жизни – оказывать первую помощь при 

отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с веществами и лабораторным 

оборудованием. 

 

 



1.2.5.10. Подготовка к ЕГЭ по литературе 

Предметные результаты данного курса ориентированы преимущественно 

на подготовку к последующему профессиональному образованию, развитие 

индивидуальных способностей обучающихся путем более глубокого, чем это 

предусматривается основным курсом, освоением основ наук, систематических 

знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету. 

Предметные результаты освоения курса должны обеспечивать 

возможность дальнейшего успешного профессионального обучения или 

профессиональной деятельности.  

Требования к предметным результатам освоения курса должны включать 

требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражать: 

 понимание ключевых проблем изученных произведений русских писателей и поэтов 

XX вв., зарубежной литературы I и II половин ХХ века; 

 понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, 

выявление заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных 

ценностей и их современного звучания; 

 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; 

 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; 

 приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и 

культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других 

народов; 

 формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их 

оценка; 

 умение интерпретировать (в отдельных случаях) изученные литературные 

произведения; 

 понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

 восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное 

чтение и адекватное восприятие; 

 умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

использованием образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на 

вопросы по прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные 

монологические высказывания разного типа, вести диалог; 

 написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, 

проблематикой изученных произведений; классные и домашние творческие 

работы; рефераты на литературные и общекультурные темы; 

 понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 



эстетическое восприятие произведений литературы; формирование 

эстетического вкуса; 

 понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов 

литературных произведений. 

 

1.2.5.11. Подготовка к ЕГЭ по обществознанию 

Предметные результаты данного курса ориентированы преимущественно 

на подготовку к последующему профессиональному образованию, развитие 

индивидуальных способностей обучающихся путем более глубокого, чем это 

предусматривается основным курсом, освоением основ наук, систематических 

знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету. 

Предметные результаты освоения курса должны обеспечивать 

возможность дальнейшего успешного профессионального обучения или 

профессиональной деятельности.  

Требования к предметным результатам освоения курса должны включать 

требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражать 

основные знания и умения, проверяемые в рамках ЕГЭ: 

 биосоциальная 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; 

 распознавать признаки понятий, характерные черты социального 

объекта, элементы его описания; 

 сравнивать социальные объекты, выявлять их общие черты и различия; 

 соотносить обществоведческие знания с социальными реалиями, их 

отражающими; 

 оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения 

общественных наук; 

 анализировать и классифицировать социальную информацию, 

представленную в различных знаковых системах (схема, таблица, 

диаграмма); 

 распознавать понятия и их составляющие: соотносить видовые понятия 

с родовым и исключать лишнее; 

 устанавливать соответствие между существенными чертами и 

признаками социальных явлений и обществоведческими терминами, 

понятиями; 



 применять знания о характерных чертах, признаках понятий и явлений, 

социальных объектах определенного класса, осуществляя выбор 

необходимых позиций из предложенного списка; 

 различать в социальной информации факты и мнения, аргументы и 

выводы; 

 называть термины и понятия, социальные явления, соответствующие 

предлагаемому контексту, и применять в предлагаемом контексте 

обществоведческие термины и понятия; 

 перечислять признаки какого-либо явления, объекты одного класса и т. 

п.; 

 раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия 

социально-гуманитарных наук; приводить примеры определенных 

общественных явлений, действий, ситуаций; 

 применять социально-гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных и практических задач, отражающих актуальные 

проблемы жизни человека и общества; 

 осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию 

социальной информации по определенной теме из оригинальных, 

неадаптированных текстов (философских, научных, правовых, 

политических, публицистических); 

 формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных 

знаний собственные суждения и аргументы по определенным 

проблемам. 

 

 

 



 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования МАОУ 

«Лицей № 82 г. Челябинска» устанавливает:  

 основные направления и цели оценочной деятельности, ориентированные 

на управление качеством образования;  

 объект и содержание оценки;  

 критерии, процедуры и состав инструментария оценивания;  

 формы представления результатов, условия и границы применения 

системы оценки; 

 описание подходов к организации текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации в рамках урочной и внеурочной деятельности, в 

том числе формы представления и учета результатов; 

 описание подходов к организации итоговой оценки по предметам, не 

выносимым на государственную итоговую аттестацию; 

 описание подходов к организации, критериев оценки и форм представления 

и учета результатов оценки учебно-исследовательской и проектной 

деятельности. 

Цель оценочной деятельности – обеспечение получения 

обучающимися качественного образования посредством регулярного 

контроля и оценки соответствия образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся требованиям ФГОС среднего общего образования. 

Для реализации цели оценочной деятельности решаются следующие 

задачи: 

 ориентация образовательной деятельности на достижение обучающимися 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования; 

 обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление качеством образования; 

 включение учителей и обучающихся в осознанную и целенаправленную 

формирующую и диагностическую оценочную деятельность, направленную 

на последовательное «пошаговое» достижение итоговых планируемых 

результатов.  

В соответствии с п. 18.1.3 ч. 6 Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования: «Система оценки 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования должна: <…> 6) позволять 

использовать результаты итоговой оценки выпускников, характеризующие 

уровень достижения планируемых результатов освоения основной 
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образовательной программы, при оценке деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, педагогических 

работников». 

На основании данного требования к структуре основной 

образовательной программы среднего общего образования в системе оценки 

определены два направления: 

 оценка достижений обучающихся; 

 оценка эффективности деятельности образовательной организации. 

В соответствии со статьей 28 п. 3 Федерального закона 09.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: «К компетенции 

образовательной организации в установленной сфере деятельности относятся: 

<…>  

10) осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка 

проведения; 

13) проведение самообследования, обеспечение функционирования 

внутренней системы оценки качества образования». 

Реализация первого направления «Оценка достижений обучающихся» в 

соответствии с нормой осуществляется посредством текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, реализация второго 

направления «Оценка эффективности деятельности образовательной 

организации» – посредством функционирования внутренней системы оценки 

качества образования (ВСОКО). 

«Под ВСОКО понимается непрерывный контроль (оценка) качества 

образования с целью определения уровня его соответствия установленным 

нормам и принятие управленческих решений, направленных на повышение 

качества образования в общеобразовательной организации»9. 

Функционирование ВСОКО в МАОУ «Лицей № 82 г. Челябинска» 

регламентируется локальными нормативными актами общеобразовательной 

организации. 

Объект и содержание оценки по двум направлениям оценочной 

деятельности, перечень локальных нормативных актов, регламентирующих их 

реализацию, представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Направления оценочной деятельности 

 Оценка достижений  

обучающихся 

Оценка эффективности  

деятельности образовательной 

организации 

Объект  Достижение обучающимися 

планируемых результатов 

Образовательная деятельность 

(деятельность образовательной 

                                                 
9 Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 27.06.2016 г. № 03/5697 

«О направлении рекомендаций о ВСОКО в общеобразовательных организациях Челябинской 

области». – Режим доступа: https://ipk74.ru/priority/metodicheskie-rekomendatsii-o-vnutrenney-

sisteme-otsenki-kachestva-obrazovaniya-v-obshcheobrazovatel/  

https://ipk74.ru/priority/metodicheskie-rekomendatsii-o-vnutrenney-sisteme-otsenki-kachestva-obrazovaniya-v-obshcheobrazovatel/
https://ipk74.ru/priority/metodicheskie-rekomendatsii-o-vnutrenney-sisteme-otsenki-kachestva-obrazovaniya-v-obshcheobrazovatel/
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 Оценка достижений  

обучающихся 

Оценка эффективности  

деятельности образовательной 

организации 

освоения основной 

образовательной программы 

среднего общего образования 

организации по реализации 

основной образовательной 

программы среднего общего 

образования) 

Содержание 

оценки 

Определение степени (уровня) 

достижения обучающимися 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

освоения основной 

образовательной программы 

среднего общего образования 

Определение качества реализации 

программ содержательного раздела 

основной образовательной 

программы среднего общего 

образования 

Определение уровня соответствия 

профессиональной компетентности 

педагогов требованиям 

профессиональных стандартов 

Локальные 

нормативные 

акты 

Положение о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, 

установление их форм, 

периодичности и порядка 

проведения  

Положение о проектной 

деятельности обучающихся 

Положение о разработке, 

утверждении, внесении изменений и 

реализации основных 

образовательных программ 

Оценка эффективности образовательной организации 

Внутренняя система оценки качества МАОУ «Лицей № 82 г. 

Челябинска» включает оценку реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования, а именно: 

1. Оценка достижения личностных, метапредметных и предметных 

планируемых результатов реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования.  

2. Оценка реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования в части определения качества реализации рабочих 

программ учебных предметов, курсов по выбору, курсов внеурочной 

деятельности, а также уровня реализации отдельных программ 

содержательного раздела – программы развития универсальных учебных 

действий, программы воспитания и социализации обучающихся, программы 

коррекционной работы.  

3. Оценка сформированности условий реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования на основе 

определения уровня удовлетворенности родителей (законных представителей) 

обучающихся организацией образовательной деятельности.  

Оценка достижений обучающихся 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования п. 18.1.3 ч. 3 «Система оценки 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
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программы среднего общего образования должна: <…> 3) обеспечивать 

комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы, позволяющий вести оценку предметных, 

метапредметных и личностных результатов». 

Оценка каждой группы планируемых результатов имеет свою 

специфику, которая выражается в определении критериев, процедур, 

инструментария и форм представления результатов, а также в установлении 

границ применения системы оценки (таблица 2). 

Таблица 2 

Оценка планируемых результатов освоения основной  

образовательной программы среднего общего образования 
 Личностные  Метапредметные Предметные 

Критерии Личностные 

планируемые 

результаты  

Метапредметные 

планируемые 

результаты  

Предметные планируемые 

результаты  

Процедуры Диагностическое 

обследование на 

основе метода 

экспертных 

оценок 

Индивидуальный 

проект  

Групповая 

экспертная оценка 

Разнообразные методы и 

формы, взаимно 

дополняющие друг друга 

(диагностические 

контрольные работы, 

контрольные работы, 

практические работы, 

лабораторные работы, 

самостоятельные работы, 

зачеты, практикумы, 

собеседования, анализ текста, 

проекты, рефераты, 

сочинения, тесты, творческие 

работы, устные ответы по 

билетам) 

Состав 

инструментари

я 

Диагностические 

карты, 

рекомендации по 

определению 

итоговой 

оценки, 

инструкция к 

проведению 

диагностическог

о обследования 

Экспертные листы и 

формы обработки 

результатов. 

Листы 

целеполагания, 

планирования и 

самооценки, 

требования к 

проекту / учебному 

исследованию, 

карты наблюдений 

Оценочные материалы 

различных видов, 

включающие тексты для 

учащихся и спецификации 

(рекомендации по 

проведению и оценке работы 

для учителя) 

Формы 

представления 

результатов 

Обобщенный 

неперсонифицир

ованный анализ 

результатов 

диагностическог

о обследования, 

отражающий 

динамику 

достижения 

 Аналитическая 

информация, 

отражающая 

динамику 

достижения 

планируемых 

результатов 

обучающимися. 

 Электронный журнал. 

 Шкала оценивания для 

предметных результатов – 

пятибалльная. 

 Динамики достижения 

планируемых результатов 

осуществляется на основе 

средневзвешенного балла, 

который учитывает разные 
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 Личностные  Метапредметные Предметные 

обучающимися 

личностных 

планируемых 

результатов 

 Уровневая 

шкала оценивания: 

(повышенный, 

базовый, 

недостаточный, 

обеспечивающая 

возможность 

перевода в цифровую 

отметку) 

типы заданий (оценочные 

материалы) с разным весом 

отметки. 

Границы 

применения 

системы 

оценки 

Неперсонифици

рованная оценка 

уровня 

достижения 

личностных 

результатов  

Персонифицированн

ая оценка уровня 

достижения 

метапредметных 

планируемых 

результатов в рамках 

текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Персонифицированная 

оценка уровня достижения 

предметных планируемых 

результатов блока 

«Обучающийся научится» в 

рамках текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной аттестации 

Неперсонифицированная 

оценка уровня достижения 

предметных планируемых 

результатов блока 

«Обучающийся получит 

возможность научиться» в 

ходе мониторинговых 

процедур 

В состав основной образовательной программы среднего общего 

образования МАОУ «Лицей № 82 г. Челябинска» включены: 

 оценочные материалы модельной региональной основной 

образовательной программы среднего общего образования; 

 оценочные материалы, включенные в учебно-методические 

комплекты10;  

 оценочные материалы, разработанные специалистами 

общеобразовательной организации и утвержденные в составе ООП среднего 

общего образования. 

1.3.2. Оценка личностных результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования 

Основным объектом оценки личностных результатов на уровне среднего 

общего образования служит сформированность личностных универсальных 

учебных действий: самоопределения, смыслообразования, нравственно-

этической ориентации. 

                                                 
10 В соответствии со статьей 18 п. 4 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» должны использоваться оценочные материалы, включенные в учебные пособия, 

выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск 

учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, среднего общего, 

среднего общего образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 09.06.2016 г. № 699) 
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Перечень личностных результатов, подлежащих диагностике, 

представлен в разделе «1.2.2. Личностные планируемые результаты», в 

структуре личностных результатов в соответствии с основными объектами 

оценки личностных планируемых результатов выделены 3 критерия 

сформированности планируемых результатов: 

1) самоопределение (личностное, профессиональное, жизненное); 

2) смыслообразование; 

3) нравственно-этическая ориентация. 

Учитывая социальную ситуацию развития старшего подростка, 

определены блоки сформированности личностных образовательных 

результатов среднего общего образования. Они отражают особенности 

развития его личности в следующих социальных кругах: «Я», «Семья», 

«Школа», «Родной край», «Россия и мир». 

Диагностика выявления сформированности личностных 

планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования осуществляется с 

использованием диагностических карт. 
Инструментарий оценивания личностных результатов отвечает 

следующим требованиям: 

 позволяет оценить личностные результаты освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования в полном объеме; 

 процедуры отвечают этическим принципам охраны и защиты интересов 

обучающегося и конфиденциальности;  

 оценивание личностных планируемых результатов проводится в форме, не 

представляющей угрозы личности, психологической безопасности и 

эмоциональному статусу обучающегося. 

Использование диагностических карт является достаточным, но при 

возникновении необходимости уточнения уровня сформированности 

личностных результатов может быть использован диагностический 

инструментарий. 

Количество оценочных процедур по годам обучения  

Класс 

(год 

обучени

я) 

Наименование  

оценочных процедур 

Кол-во Сроки  

проведени

я 

Ответственны

е  

Форма 

представлени

я результата 

10 Диагностика с 

использованием 

диагностической 

карты 

1 май 

(2-3 недели 

месяца) 

Классные 

руководители  

Заместитель 

директора 

Аналитическая 

информация по 

параллели  

11 Диагностика с 

использованием 

диагностической 

карты 

1 май 

(2-3 недели 

месяца) 

Классные 

руководители  

Заместитель 

директора 

Аналитическая 

информация по 

параллели  

 

Оценочные материалы: 
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 диагностические карты выявления сформированности личностных 

образовательных результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования (для обучающихся 10, 11 классов). 

1.3.3. Оценка метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования, в том числе 

результаты оценки учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся 

Критериями сформированности метапредметных планируемых 

результатов являются три блока универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Инструментарий оценки метапредметных результатов строится на 

межпредметной основе и включает две оценочные процедуры: 

 индивидуальный проект; 

 групповая экспертная оценка.  

Выбор оценочных процедур осуществляется в соответствии с 

планируемыми результатами, подлежащими оценке (таблица 3). 

Таблица 3 

Оценочные процедуры, обеспечивающие определение уровня 

достижения обучающимися метапредметных результатов освоения ООП 

среднего общего образования 

Универсальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые результаты Оценочные 

процедуры 

Регулятивные универсальные учебные действия  

Р1 Целеполагание Р1.1 Самостоятельно определять цели 

деятельности, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; 

Р1.2 Ставить и формулировать собственные 

задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях 

Индивидуальный 

проект 

Групповая 

экспертная оценка 

Р2 Планирование Р2.1 Выбирать путь достижения цели, 

планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные 

затраты 

Р2.2 Самостоятельно составлять планы 

деятельности 

Р2.3 Использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности  

Р2.4 Выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях 

Индивидуальный 

проект 

Групповая 

экспертная оценка 

Р3 

Прогнозирование 

Р3.1 Оценивать ресурсы, в том числе время и 

другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели 

Р3.2 Организовывать эффективный поиск 

ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели 

Индивидуальный 

проект 

Групповая 

экспертная оценка 
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Универсальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые результаты Оценочные 

процедуры 

Р3.3 Оценивать возможные последствия 

достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики и морали 

Р4 Контроль и 

коррекция 

Р4.1 Самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать деятельность 

Индивидуальный 

проект 

Групповая 

экспертная оценка 

Р5 Оценка Р5.1 Сопоставлять полученный результат 

деятельности с поставленной заранее целью 

Индивидуальный 

проект 

Групповая 

экспертная оценка 

Р6 Познавательная 

рефлексия 

Р6.1 Владеть 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 

Групповая 

экспертная оценка 

Р7 Принятие 

решений 

Р7.1 Самостоятельно оценивать и принимать 

решения, определяющие стратегию поведения, с 

учетом гражданских и нравственных ценностей 

Групповая 

экспертная оценка 

Познавательные универсальные учебные действия  

П8 

Познавательные 

компетенции, 

включающие 

навыки учебно-

исследовательской 

и проектной 

деятельности 

П8.1 Искать и находить обобщенные способы 

решения задач 

П8.2 Владеть навыками разрешения проблем 

П8.3 Осуществлять самостоятельный поиск 

методов решения практических задач, применять 

различных методов познания 

П8.4 Выстраивать индивидуальную 

образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и 

ресурсные ограничения 

П8.5 Менять и удерживать разные позиции в 

познавательной деятельности 

П8.6 Проявлять способность к инновационной, 

аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности, в том числе учебно-

исследовательской и проектной деятельности 

П8.7 Самостоятельно применять приобретенные 

знания и способы действий при решении 

различных задач, используя знания одного или 

нескольких учебных предметов или предметных 

областей, в том числе в учебно-исследовательской 

и проектной деятельности; 

П8.8 владеть навыками учебно-

исследовательской и проектной деятельности, а 

именно: 

П8.8.1 ставить цели и/или формулировать 

гипотезу исследования; 

Индивидуальный 

проект 

Групповая 

экспертная оценка 
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Универсальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые результаты Оценочные 

процедуры 

П8.8.2 планировать работу; 

П8.8.3 осуществлять отбор и интерпретацию 

необходимой информации; 

П8.8.4 структурировать и аргументировать 

результаты исследования на основе 

собранных данных; 

П8.8.5 осуществлять презентацию результатов 

П2 Работа с 

информацией 

П2.1 Осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задач 

П2.2 Критически оценивать и интерпретировать 

информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных 

источниках 

П2.3 Выходить за рамки учебного предмета и 

осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и 

способов действия 

П2.4 Осуществлять самостоятельную 

информационно-познавательную деятельность 

П2.5 Владеть навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов 

П2.6 Уметь ориентироваться в различных 

источниках информации 

П2.7 Критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных 

источников 

Индивидуальный 

проект 

Групповая 

экспертная оценка 

П9 Моделирование П9.1 Использовать различные модельно-

схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в информационных 

источниках 

Групповая 

экспертная оценка 

П10 ИКТ-

компетентность 

П10 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 

Индивидуальный 

проект 

Групповая 

экспертная оценка 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

К11 

Сотрудничество 

К11.1 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 

Групповая 

экспертная оценка 
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Универсальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые результаты Оценочные 

процедуры 

К11.2 Учитывать позиции других участников 

деятельности  

К11.3 Находить и приводить критические 

аргументы в отношении действий и суждений 

другого  

К11.4 Спокойно и разумно относиться к 

критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как 

ресурс собственного развития 

К11.5 При осуществлении групповой работы быть 

как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, 

исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.) 

К11.6 Координировать и выполнять работу в 

условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия 

К11.7 Распознавать конфликтогенные ситуации и 

предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений 

К11.8 Умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности 

К12 Коммуникация К12 Развернуто, логично и точно излагать свою 

точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств 

Индивидуальный 

проект 

Групповая 

экспертная оценка 

 

В соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования 

система оценки МАОУ «Лицей № 82 г. Челябинска» включает описание 

«организации, критериев оценки и форм представления и учета результатов 

оценки учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся».  

Требования к организации проектной деятельности обучающихся 

отражаются в Положении о проектной деятельности обучающихся. Для 

оценки учебно-исследовательской и проектной деятельности используется 

инструментарий, представленный в информационно-методическом ресурсе 

«Модельная региональная основная образовательная программа среднего 

общего образования». 

Количество оценочных процедур по годам обучения 

Класс 

(год 

обучени

я) 

Наименование  

оценочных процедур 

Кол-во Сроки  

проведения

* 

Ответственные Форма 

представления 

результата 

10 Индивидуальный 

проект 

1 май Учителя-

предметники 

Аналитическая 

информация по 
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Класс 

(год 

обучени

я) 

Наименование  

оценочных процедур 

Кол-во Сроки  

проведения

* 

Ответственные Форма 

представления 

результата 

11 Групповая экспертная 

оценка 

1 май Учителя-

предметники 

классу и по 

параллели 

Оценочные материалы: 

 индивидуальный проект (материалы для обучающихся: лист 

целеполагания, лист планирования, лист самооценки, требования к проекту / 

учебному исследованию; материалы для педагогов – карта наблюдений); 

 экспертные листы для 11 класса. 

1.3.4. Оценка предметных результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным учебным предметам и 

курсам по выбору, представленным в учебном плане. 

В соответствии с требованиями к результатам ФГОС среднего общего 

образования «предметные планируемые результаты включают освоенные 

обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, специфические 

для данной предметной области, виды деятельности по получению нового 

знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в 

учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, 

формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями, методами и приемами». 

Перечень предметных результатов, подлежащих оцениванию в текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, 

представлен в разделе «1.2. Планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования». Структура 

представления предметных планируемых результатов позволяет выделить 

результаты, которые подлежат формированию в образовательной 

деятельности и оценке по каждому году обучения.  

Для осуществления текущего контроля успеваемости по учебным 

предметам используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга. Сроки проведения оценочных процедур 

фиксируются в рабочих программах учебных предметов в разделе 

«Тематическое планирование».  

Перечень оценочных материалов для проведения текущего контроля 

успеваемости представлен в таблице 4.  

Таблица 4 

Перечень оценочных процедур для текущего контроля успеваемости по 

учебным предметам 

Предмет Оценочные процедуры 

Учебные предметы 
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Предмет Оценочные процедуры 

Русский язык Словарный диктант, практическая работа, 

контрольная работа, сочинение, диктант, тест, 

изложение, проект 

Литература Анализ текста, контрольная работа, проект, 

сочинение, зачет, 

Родная литература (русская) Анализ текста, сочинение 

Иностранный язык 

(английский) 

Грамматический практикум, лексический практикум, 

диагностическая контрольная работа, тест 

Математика Диагностическая контрольная работа, контрольная 

работа, математический диктант, тест, 

самостоятельная работа 

Физика Контрольная работа, лабораторная работа 

Астрономия Контрольная работа, практическая работа 

Химия Контрольная работа, практическая работа 

Биология Контрольная работа  

История Контрольная работа, практическая работа 

Обществознание Контрольная работа, практическая работа  

Физическая культура Практическая работа 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Контрольная работа, практическая работа 

Курсы по выбору (элективные) 

Решение задач повышенной 

сложности по математке 

Практическая работа, контрольная работа 

Решение задач повышенной 

сложности по физике 

Практическая работа, тематическая работа 

Слово – образ – смысл: 

филологический анализ 

литературного произведения 

Анализ текста, проект 

Проектные технологии 

жизненного самоопределения 

Проект 

Прикладная математика Практическая работа, тематическая работа 

Страноведение. Вся Британия Тест, проект 

Страноведение. Вся Германия Тест, проект 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 

Тест, проект 

Второй иностранный язык 

(английский) 

Тест, проект 

Сложные вопросы лексики и 

грамматики иностранных 

языков 

Контрольная работа, тест, творческая работа 

Решение задач повышенной 

сложности по биологии 

Практическая работа, тематическая работа 

Решение задач повышенной 

сложности по химии 

Практическая работа, тематическая работа 

3D-моделирование Практическая работа, проект 

Программирование  
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Предмет Оценочные процедуры 

Зарубежная литература Контрольная работа, тест, творческая работа 

Актуальные вопросы 

обществознания 

Практическая работа, контрольная работа 

Актуальные вопросы физики Практическая работа, контрольная работа 

Курсы по выбору (факультативные) 

Актуальные вопросы 

обществознания 

Практическая работа, контрольная работа 

Решение задач повышенной 

сложности по информатике 

Практическая работа, тематическая работа 

Современное обществознание Практическая работа, контрольная работа 

Подготовка к ЕГЭ по 

информатике 

Тест 

Подготовка к ЕГЭ по 

математике 

Тест 

Подготовка к ЕГЭ по физике Тест 

Подготовка к ЕГЭ по биологии Тест 

Подготовка к ЕГЭ по химии Тест 

Подготовка к ЕГЭ по 

литературе 

Тест 

Подготовка к ЕГЭ по 

обществознанию 

Тест 

Экология Практическая работа, тематическая работа 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация проводится по формам, указанным в 

учебном плане в сроки, определенные в календарном учебном графике. 

В зависимости от года освоения программы и предмета в Лицея 

применяются следующие формы проведения промежуточной аттестации: 

 на основании результатов текущего контроля успеваемости, когда отметка 

за промежуточную аттестацию по предмету выставляется как среднее 

арифметическое отметок, выставленных за учебные периоды (которые в свою 

очередь выставляются также на основании текущего контроля успеваемости). 

Такая форма применяется для всех учебных предметов и курсов по выбору 

(элективных и факультативных) для обучающихся 11 классов, а также для 

обучающихся 10 классов для учебных предметов физическая культура, основы 

безопасности жизнедеятельности, родная литература (русская) и для всех 

факультативных курсов; 

 в форме оценочной процедуры, когда отметка за промежуточную 

аттестацию выставляется по результатам выполнения определенной 

оценочной процедуры (по результатам данной работы возникает 

академическая задолженность). Такая форма применяется в 10 классе по 

четырем учебным предметам русский язык, иностранный язык (английский), 

математика инвариантно, а также по одному предмету по выбору 

обучающегося. Также в форме оценочной процедуры (защита проекта) 

проводится промежуточная аттестация в 10 классе по курсу «Проектные 

технологии жизненного самоопределения»; 
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 на основании результатов текущего контроля успеваемости, но, когда 

отметка за промежуточную аттестацию по предмету выставляется как среднее 

арифметическое отметок, выставленных за учебные периоды, а также за 

итоговую работу по учебному предмету, выполненную в рамках текущего 

контроля успеваемости. Такая форма применяется для остальных учебных 

предметов и элективных курсов, не учтенных в первых двух пунктах. 

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

утверждаются в составе ООП СОО либо в рамках проведения текущего 

контроля, либо в рамках оценочных процедур промежуточной аттестации. 

Сроки проведения промежуточной аттестации устанавливаются в 

календарном учебном графике, проводятся в апреле-мае текущего учебного 

года. 

Формы проведения промежуточной аттестации 

В таблице отмечены формы проведения промежуточной аттестации 

инвариантные (поставлена отметка знаком Х) и вариативные (поставлена 

отметка знаком V) для обучающихся 10 классов, которые выбирают четвертый 

предмет для прохождения промежуточной аттестации в форме оценочной 

процедуры. 

 
Учебный  

предмет 

Класс 

 

Форма проведения промежуточной аттестации  

на основании 

результатов 

текущего контроля 

успеваемости 

(среднее 

арифметическое 

отметок за 

учебные периоды) 

на основании 

результатов 

текущего контроля 

успеваемости 

(среднее 

арифметическое 

отметок за 

учебные периоды 

и итоговой работы 

по предмету) 

в форме оценочной 

процедуры 

Учебные предметы 

Русский язык 10   Х 

(стандартизирован

ная контрольная 

работа) 

11 Х   

Литература 10 Х   

11 Х   

Родная 

литература 

(русская) 

10 Х   

Иностранный 

язык 

10 Х   

11 Х   

Математика 10   Х 

(стандартизирован

ная контрольная 

работа) 
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Учебный  

предмет 

Класс 

 

Форма проведения промежуточной аттестации  

на основании 

результатов 

текущего контроля 

успеваемости 

(среднее 

арифметическое 

отметок за 

учебные периоды) 

на основании 

результатов 

текущего контроля 

успеваемости 

(среднее 

арифметическое 

отметок за 

учебные периоды 

и итоговой работы 

по предмету) 

в форме оценочной 

процедуры 

11 Х   

Физика 10  V V 

(стандартизирован

ная контрольная 

работа) 

11 Х   

Астрономия 11 Х   

Химия 10  V V 

(стандартизирован

ная контрольная 

работа) 

11 Х   

Биология 10  V V 

(стандартизирован

ная контрольная 

работа) 

11 Х   

История 10  V V 

(стандартизирован

ная контрольная 

работа) 

11 Х   

Обществознани

е 

10  V V 

(стандартизирован

ная контрольная 

работа) 

11 Х   

Физическая 

культура 

10 Х   

11 Х   

Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

10 Х   

11 Х   

Курсы по выбору (элективные) 

Решение задач 

повышенной 

сложности по 

математике 

10  Х  

11 Х   

Решение задач 

повышенной 

10  Х  

11 Х   
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Учебный  

предмет 

Класс 

 

Форма проведения промежуточной аттестации  

на основании 

результатов 

текущего контроля 

успеваемости 

(среднее 

арифметическое 

отметок за 

учебные периоды) 

на основании 

результатов 

текущего контроля 

успеваемости 

(среднее 

арифметическое 

отметок за 

учебные периоды 

и итоговой работы 

по предмету) 

в форме оценочной 

процедуры 

сложности по 

физике 

Слово-образ-

смысл: 

филологический 

анализ текста 

10  Х  

11 Х   

Прикладная 

математика 

10  Х  

11 Х   

Страноведение. 

Вся Британия 

10  Х  

11 Х   

Страноведение. 

Вся Германия 

10  Х  

11 Х   

Сложные 

вопросыьлексик

и и грамматики 

иностранных 

языков 

10  Х  

11 Х   

Второй 

иностранный 

язык 

(английский) 

10  Х  

11 Х   

Второй 

иностранный 

язык (немецкий) 

10  Х  

11 Х   

Решение задач 

повышенной 

сложности по 

химии 

10  Х  

11 Х   

Решение задач 

повышенной 

сложности по 

биологии 

10  Х  

11 Х   

3D-

моделирование 

10  Х  

11 Х   

Программирова

ние  

10  Х  

11 Х   

Зарубежная 

литература 

10  Х  

11 Х   

10  Х  
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Учебный  

предмет 

Класс 

 

Форма проведения промежуточной аттестации  

на основании 

результатов 

текущего контроля 

успеваемости 

(среднее 

арифметическое 

отметок за 

учебные периоды) 

на основании 

результатов 

текущего контроля 

успеваемости 

(среднее 

арифметическое 

отметок за 

учебные периоды 

и итоговой работы 

по предмету) 

в форме оценочной 

процедуры 

Актуальные 

вопросы 

обществознания 

11 Х   

Актуальные 

вопросы физики 

10  Х  

11 Х   

Проектные 

технологии 

жизненного 

самоопределени

я 

10   Х 

(защита проектов) 

Курсы по выбору (факультативные) 

Актуальные 

вопросы 

обществознания 

10 Х   

11 Х   

Решение задач 

повышенной 

сложности по 

информатике 

10 Х   

11 Х   

Современное 

обществознание 

10 Х   

11 Х   

Экология 10 Х   

11 Х   

Подготовка к 

ЕГЭ по 

математике 

10 Х   

11 Х   

Подготовка к 

ЕГЭ по 

информатике 

10 Х   

11 Х   

Подготовка к 

ЕГЭ по 

биологии 

10 Х   

11 Х   

Подготовка к 

ЕГЭ по химии 

10 Х   

Подготовка к 

ЕГЭ по физике 

10 Х   

Подготовка к 

ЕГЭ по 

литературе 

10 Х   

Подготовка к 

ЕГЭ по 

10 Х   

11 Х   
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Учебный  

предмет 

Класс 

 

Форма проведения промежуточной аттестации  

на основании 

результатов 

текущего контроля 

успеваемости 

(среднее 

арифметическое 

отметок за 

учебные периоды) 

на основании 

результатов 

текущего контроля 

успеваемости 

(среднее 

арифметическое 

отметок за 

учебные периоды 

и итоговой работы 

по предмету) 

в форме оценочной 

процедуры 

обществознание

ю 

Курсы внеурочной деятельности 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

10-11 Диагностика личностных планируемых результатов с 

использованием диагностических карт  

Групповая экспертная оценка метапредметных планируемых 

результатов 

Оценочные материалы для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации по учебным предметам, курсам по выбору и 

курсам внеурочной деятельности представлены в приложении 1 к ООП СОО. 

Описание организации, содержания и критериев оценки результатов  

по учебным предметам, выносимым на итоговую аттестацию 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»:  

«1. Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и 

уровня освоения обучающимися образовательной программы. 

2. Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности 

и независимости оценки качества подготовки обучающихся. 

3. Итоговая аттестация, завершающая освоение основных 

образовательных программ основного общего и среднего общего образования, 

основных профессиональных образовательных программ, является 

обязательной и проводится в порядке и в форме, которые установлены 

образовательной организацией, если иное не установлено настоящим 

Федеральным законом. <…> 

6. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, 

не имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено 

порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

соответствующим образовательным программам. 

7. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации 

или получившие на государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, вправе пройти государственную итоговую 
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аттестацию в сроки, определяемые порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам»11. 

В соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования 

«освоение обучающимися основной образовательной программы завершается 

обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится по всем 

изучавшимся учебным предметам. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших 

основную образовательную программу, проводится в форме единого 

государственного экзамена по окончании 11 класса в обязательном порядке по 

учебным предметам: «Русский язык; «Математика». 

Обучающийся может самостоятельно выбрать уровень по математике 

(базовый или углубленный), в соответствии с которым будет проводиться 

государственная итоговая аттестация в форме единого государственного 

экзамена. 

Итоговые отметки за 11 класс определяются как среднее 

арифметическое полугодовых и годовых отметок обучающегося за каждый 

год обучения по образовательной программе среднего общего образования и 

выставляются в аттестат целыми числами в соответствии с правилами 

математического округления12.  

Результаты защиты индивидуального проекта в рамках элективного 

курса или учебного предмета, изучаемого на углубленном уровне, 

выставляются в аттестат о среднем общем образовании. 

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

12 Приказ Минобрнауки России от 14.02.2014 № 115 «Об утверждении Порядка заполнения, учета 

и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов» 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Программа развития универсальных учебных действий при получении 

среднего общего образования (далее – Программа) направлена на: 

 реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы; 

 повышение эффективности освоения обучающимися основной 

образовательной программы, а также усвоения знаний и учебных действий; 

 формирование у обучающихся системных представлений и опыта 

применения методов, технологий и форм организации проектной и учебно-

исследовательской деятельности для достижения практико-ориентированных 

результатов образования; 

 формирование навыков разработки, реализации и общественной 

презентации обучающимися результатов исследования, индивидуального 

проекта, направленного на решение научной, личностно и (или) социально 

значимой проблемы. 

2.1.1. Цели и задачи, включая учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность обучающихся как средства совершенствования их 

универсальных учебных действий; описание места Программы и ее роли 

в реализации требований Стандарта 

Целью реализации программы развития универсальных учебных 

действий (УУД) является создание организационно-методических условий 

для реализации системно-деятельностного подхода, обеспечивающего 

обучающимся достижение личностных и метапредметных результатов 

освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД на уровне 

среднего общего образования обеспечивает решение следующих задач: 

1) развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; 

2) формирование ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы 

значимых социальных и межличностных отношений, личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных 

действий, способности их использования в учебной, познавательной и 

социальной практике; 

3) формирование умений самостоятельного планирования и 

осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества 

с педагогами и сверстниками, построения индивидуального образовательного 

маршрута; 

4) решение задач общекультурного, личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

5) повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных 
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действий, формирование научного типа мышления, компетентностей в 

предметных областях, учебно-исследовательской, проектной и социальной 

деятельности; 

6) создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их 

самостоятельной работы по подготовке и защите индивидуальных проектов; 

7) формирование навыков участия в различных формах организации 

учебно-исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, 

научные общества, научно-практические конференции, олимпиады, 

национальные образовательные программы и другие формы), возможность 

получения практико-ориентированного результата; 

8) обеспечение практической направленности проводимых исследований и 

индивидуальных проектов; 

9) возможность практического использования приобретенных 

обучающимися коммуникативных навыков, навыков целеполагания, 

планирования и самоконтроля; 

10) подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и 

профессиональной деятельности. 

Программа развития УУД является структурным компонентом 

содержательного раздела основной образовательной программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего 

образования и технологии, обеспечивающие достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. Программа развития УУД 

является системообразующим структурным компонентом содержательного 

раздела, обеспечивая отбор метапредметных и межпредметных технологий 

реализации системно-деятельностного подхода в урочной, внеурочной и 

воспитательной деятельности, обеспечивая развитие функциональной 

грамотности у обучающихся. 

Роль программы развития УУД в реализации требований Стандарта – 

обеспечение комплексного подхода к развитию универсальных учебных 

действий. Полноценное развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся возможно при реализации системно-деятельностного подхода 

на всех без исключения учебных предметах, курсах по выбору и курсах 

внеурочной деятельности и при проведении воспитательных мероприятий. 

Вместе с тем, освоенные предметные результаты (знания, умения и 

компетенции) рассматриваются как поле для применения сформированных 

универсальных учебных действий обучающимися для решения широкого 

круга практических и познавательных задач. В программе развития УУД 

определены методики формирования универсальных учебных действий 

(типовые задачи), подходы к организации проектной и учебно-

исследовательской деятельности, использованию средств ИКТ, которые 

применяются всеми педагогами, обеспечивая обучающимся достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Программа формирования универсальных учебных действий 
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обеспечивает реализацию системно-деятельностного подхода, является 

главным педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для 

формирования у обучающихся умения учиться, развития способности к 

саморазвитию и самосовершенствованию. Умение учиться – это способность 

человека объективно обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не 

хватает для решения актуальной для него задачи, самостоятельно (или в 

коллективно-распределенной деятельности) находить недостающие знания и 

эффективно осваивать способы деятельности (новые умения) на их основе. 

Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают личности 

не только готовность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно 

решать самые разные задачи во многих сферах человеческой жизни. 

Формирование системы универсальных учебных действий 

осуществляется с учетом возрастных особенностей развития личностной и 

познавательной сфер обучающихся. УУД представляют собой целостную 

взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой возрастного 

развития. Отличительными особенностями старшего школьного возраста 

являются: активное формирование чувства взрослости, выработка 

мировоззрения, убеждений, характера и жизненного самоопределения.  

Среднее общее образование – этап, когда все приобретенные ранее 

компетенции должны использоваться в полной мере и приобрести характер 

универсальных. Компетенции, сформированные в основной школе на 

предметном содержании, теперь могут быть перенесены на жизненные 

ситуации, не относящиеся к учебе в школе. 

2.1.2. Описание понятий, функций, состава, характеристик 

универсальных учебных действий, их связи с содержанием отдельных 

учебных предметов и внеурочной деятельностью, а также место 

универсальных учебных действий в структуре образовательной 

деятельности 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» 

означает умение учиться, то есть способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта. Умение учиться – существенный фактор повышения 

эффективности освоения обучающимися предметных знаний, формирования 

умений и компетентностей, образа мира и ценностно-смысловых оснований 

личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

 обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

учебную деятельность, ставить учебные цели, искать и использовать 

необходимые средства и способы их достижения, контролировать и оценивать 

процесс и результаты деятельности; 

 создание условий для гармоничного развития личности и ее 

самореализации на основе готовности к непрерывному образованию; 

обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и 

компетентностей в любой предметной области. 
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Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они 

носят метапредметный характер; обеспечивают целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития 

личности; обеспечивают преемственность всех уровней образовательной 

деятельности; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 

обучающегося независимо от ее предметного содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, 

соответствующих ключевым целям общего образования, выделены четыре 

блока универсальных учебных действий: личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные. 

В блок личностных универсальных учебных действий входят 

жизненное, личностное, профессиональное самоопределение; действия 

смыслообразования и нравственно-этической ориентации, реализуемые на 

основе знания моральных норм, умении выделять нравственный аспект 

поведения и соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, а также ориентации в социальных ролях и межличностных 

отношениях. 

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение – 

определение человеком своего места в обществе и жизни в целом, выбор 

ценностных ориентиров, определение своего способа жизни. В процессе 

самоопределения человек решает две задачи: построение индивидуальных 

жизненных смыслов и построение жизненных планов во временной 

перспективе (жизненного проектирования);  

 смыслообразование, то есть установление обучающимися связи между 

целью учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между 

результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она 

осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой 

смысл имеет для меня учение? – и уметь на него отвечать;  

 нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание 

усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), 

обеспечивающее личностный моральный выбор.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают 

обучающимся организацию своей деятельности как учебной, так и проектной, 

и коммуникативной. Они связаны с основными структурными компонентами 

деятельности – мотивы, особенности целеполагания (определение цели и 

задач), планирование действий, анализ условий деятельности и определение 

порядка операций, осуществление пошагового и итогового контроля и оценки, 

сформированность которых является одной из составляющих успешности 

обучения. К регулятивным универсальным учебным действиям относятся: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено обучающимися, и того, что еще неизвестно; 
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 планирование – определение последовательности промежуточных 

целей с учетом конечного результата; составление плана и 

последовательности действий; 

 прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения 

знаний, его временных характеристик; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и 

способ действия в случае расхождения эталона с реальным действием и его 

продуктом; 

 оценка – выделение и осознание обучающимся того, что им уже 

усвоено и что ему еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; 

объективная оценка личных результатов работы; 

 познавательная рефлексия – рефлексия способов и условий действия, 

контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 

 принятие решений как способность на основе анализа ситуации 

определять стратегию поведения с учетом гражданских и нравственных 

ценностей. 

Познавательные универсальные учебные действия, в которых 

выделяются четыре группы:  

 познавательные компетенции, включающие навыки учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

 смысловое чтение, которое включает:  

 осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели;  

 извлечение необходимой информации из прослушанных текстов 

различных жанров;  

 определение основной и второстепенной информации;  

 свободная ориентация и восприятие текстов художественного, 

научного, публицистического и официально-делового стилей;  

 понимание и адекватная оценка языка средств массовой 

информации;  

 умение адекватно, подробно, сжато, выборочно передавать 

содержание текста, составлять тексты различных жанров, соблюдая 

нормы построения текста (соответствие теме, жанру, стилю речи и 

др.); 

 моделирование, к которому относятся:  

 преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта,  

 преобразование модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область; 

 ИКТ-компетентность. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

социальную компетентность и учет позиции других людей, партнеров по 
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общению или деятельности; умение слушать и слышать, вступать в диалог; 

участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу 

сверстников, строить продуктивное взаимодействие, сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. К коммуникативным действиям относятся: 

 сотрудничество, которое включает: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации; 

 разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, 

поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, 

принятие решения и его реализация; 

 управление поведением партнера (управление коммуникацией) – 

контроль, коррекция, оценка его действий; 

 коммуникация, к которой относятся: 

 осознанное использование речевых средств в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации;  

 владение устной монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка, современных средств коммуникации; 

 владение письменной речью. 

 

Виды универсальных учебных действий коррелируют с личностными и 

метапредметными планируемыми результатами (рис. 1). Личностные и 

метапредметные планируемые результаты, определенные в целевом разделе 

основной образовательной программы среднего общего образования МАОУ 

«Лицей № 82 г. Челябинска», структурированы в соответствии с 

вышеперечисленными группами универсальных учебных действий. 

 
Рис. 1. Взаимосвязь между планируемыми результатами и видами 

универсальных учебных действий 

 

Эффективное освоение обучающимися универсальных учебных 

действий обеспечивается: 
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 построением единого образовательного пространства, обеспечивающего 

включение обучающихся в различные виды деятельности, в рамках урочной, 

внеурочной и воспитательной деятельности; 

 содержанием образования, в том числе содержанием учебных предметов; 

 реализацией единых подходов к организации учебной и проектной 

деятельности старших школьников на всех без исключения учебных 

предметах, а также во внеурочной деятельности (использование единых 

типовых задач формирования универсальных учебных действий). 

Процесс индивидуального присвоения умения учиться сопровождается 

усилением осознанности самого процесса учения, что позволяет 

обучающимся обращаться не только к предметным, но и к метапредметным 

основаниям деятельности. Универсальные учебные действия в процессе 

взросления из средства (того, что самим процессом своего становления 

обеспечивает успешность решения предметных задач) постепенно 

превращаются в объект (в то, что может учеником рассматриваться, 

анализироваться, формироваться как бы непосредственно). Этот процесс, с 

одной стороны, обусловлен спецификой возраста, а с другой – глубоко 

индивидуален, взрослым не следует его форсировать.  

На уровне среднего общего образования в соответствии с цикличностью 

возрастного развития происходит возврат к универсальным учебным 

действиям как средству, но уже в достаточной степени отрефлексированному, 

используемому для успешной постановки и решения новых задач (учебных, 

познавательных, личностных). На этом базируется начальная 

профессионализация: в процессе профессиональных проб сформированные 

универсальные учебные действия позволяют старшекласснику понять свои 

дефициты с точки зрения компетентностного развития, поставить задачу 

доращивания компетенций.  

Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от 

подросткового является широкий перенос сформированных универсальных 

учебных действий на внеучебные ситуации. Выращенные на базе предметного 

обучения и отрефлексированные, универсальные учебные действия начинают 

испытываться на универсальность в процессе пробных действий в различных 

жизненных контекстах.  

К уровню среднего общего образования в еще большей степени, чем к 

уровню основного общего образования, предъявляется требование 

открытости: обучающимся целесообразно предоставить возможность 

участвовать в различных дистанционных учебных курсах (и это участие 

должно быть объективировано на школьном уровне), осуществить 

управленческие или предпринимательские пробы, проверить себя в 

гражданских и социальных проектах, принять участие в волонтерском 

движении и т.п.  

Динамика формирования универсальных учебных действий учитывает 

возрастные особенности и социальную ситуацию, в которых действуют и 

будут действовать обучающиеся, специфику образовательных стратегий 
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разного уровня (государства, региона, школы, семьи).  

При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее 

значение приобретает начинающееся профессиональное самоопределение 

обучающихся (при этом значимым остается и личностное самоопределение). 

Продолжается, но уже не столь ярко, как у подростков, учебное 

смыслообразование, связанное с осознанием связи между осуществляемой 

деятельностью и жизненными перспективами. В этом возрасте усиливается 

полимотивированность деятельности, что, с одной стороны, помогает школе и 

обществу решать свои задачи в отношении обучения и развития 

старшеклассников, но, с другой, создает кризисную ситуацию бесконечных 

проб, трудностей в самоопределении, остановки в поиске, осуществлении 

окончательного выбора целей.  

Недостаточный уровень сформированности регулятивных 

универсальных учебных действий к началу обучения на уровне среднего 

общего образования существенно сказывается на успешности обучающихся. 

Переход на индивидуальные образовательные траектории, сложное 

планирование и проектирование своего будущего, согласование интересов 

многих субъектов, оказывающихся в поле действия старшеклассников, 

невозможны без базовых управленческих умений (целеполагания, 

планирования, руководства, контроля, коррекции). На уровне среднего общего 

образования регулятивные действия должны прирасти за счет развернутого 

управления ресурсами, умения выбирать успешные стратегии в трудных 

ситуациях, в конечном счете, управлять своей деятельностью в открытом 

образовательном пространстве.  

Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием 

коммуникативных универсальных учебных действий. Старшеклассники при 

нормальном развитии осознанно используют коллективно-распределенную 

деятельность для решения разноплановых задач: учебных, познавательных, 

исследовательских, проектных, профессиональных. Развитые 

коммуникативные учебные действия позволяют старшеклассникам 

эффективно разрешать конфликты, выходить на новый уровень рефлексии в 

учете разных позиций.  

Последнее тесно связано с познавательной рефлексией. Старший 

школьный возраст является ключевым для развития познавательных 

универсальных учебных действий и формирования собственной 

образовательной стратегии. Центральным новообразованием для 

старшеклассника становится сознательное и развернутое формирование 

образовательного запроса. 

Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего 

образования является залогом успешного формирования УУД. В открытом 

образовательном пространстве происходит испытание сформированных 

компетенций, обнаруживаются дефициты и выстраивается индивидуальная 

программа личностного роста. Важной характеристикой уровня среднего 

общего образования является повышение вариативности. Старшеклассник 
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оказывается в сложной ситуации выбора набора предметов, которые 

изучаются на базовом и углубленном уровнях, выбора профиля и подготовки 

к выбору будущей профессии. Это предъявляет повышенные требования к 

построению учебных предметов (курсов) не только на углублённом, но и на 

базовом уровне. Учителя и старшеклассники нацеливаются на то, чтобы 

решить две задачи: во-первых, построить системное видение самого учебного 

предмета и его связей с другими предметами (сферами деятельности); во-

вторых, осознать учебный предмет как набор средств решения широкого 

класса предметных и полидисциплинарных задач. При таком построении 

содержания образования создаются необходимые условия для завершающего 

этапа формирования универсальных учебных действий в школе.  

2.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных 

действий 

Структурный компонент программы формирования УУД – «Типовые 

задачи применения универсальных учебных действий» – раскрывает 

механизмы реализации программы в практической деятельности учителей-

предметников, в том числе классных руководителей и педагогических 

работников, реализующих программы курсов внеурочной деятельности. 

Особенностью типовых задач формирования личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных 

действий является то, что они должны раскрывать способы организации 

деятельности обучающихся – учебной деятельности, сотрудничества, в том 

числе разновозрастного, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности, читательской деятельности, использования информационно-

коммуникационных технологий. 

Типовые задачи являются системообразующим компонентом 

программы развития универсальных учебных действий, характеризующим 

способы деятельности педагогических работников общеобразовательной 

организации, обеспечивающие обучающимся достижение личностных и 

метапредметных результатов. 

Типовые задачи – это способы организации деятельности обучающихся 

(методы, приемы, методики и/или технологии, в том числе метапредметные и 

межпредметные), органичное сочетание которых обеспечивает достижение 

ими метапредметных и личностных результатов. 

В типовых задачах целесообразно выделить две части в соответствии с 

группами планируемых результатов: 

 типовые задачи применения регулятивных, познавательных и 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

 типовые задачи применения универсальных личностных учебных 

действий. 

2.1.3.1. Типовые задачи формирования регулятивных, познавательных и 

коммуникативных универсальных учебных действий 

Перечень типовых задач формирования / применения регулятивных, 
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познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий, 

используемых на уровне среднего общего образования, представлен в 

таблице 1 (перечень определяет оценочную процедуру «Групповая экспертная 

оценка»). 

Таблица 1 

Типовые задачи применения универсальных учебных действий 
Универсальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи формирования 

УУД (метапредметные 

технологии) 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Р1 Целеполагание Р1.1 Самостоятельно определять 

цели деятельности, задавать 

параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель 

достигнута; 

Р1.2 Ставить и формулировать 

собственные задачи в 

образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях 

Групповые и индивидуальные 

проекты, постановка и решение 

учебных задач, в том числе 

технология «перевернутый класс», 

учебные исследования, учебно-

познавательные и учебно-

практические задачи 

«Самостоятельное приобретение, 

перенос и интеграция знаний», 

«Самоорганизация и 

саморегуляция», кейс-метод 

Р2 Планирование Р2.1 Выбирать путь достижения 

цели, планировать решение 

поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные 

затраты 

Р2.2 Самостоятельно составлять 

планы деятельности 

Р2.3 Использовать все возможные 

ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации 

планов деятельности  

Р2.4 Выбирать успешные стратегии 

в различных ситуациях 

Групповые и индивидуальные 

проекты, постановка и решение 

учебных задач, в том числе 

технология «перевернутый класс», 

учебные исследования, учебно-

познавательные и учебно-

практические задачи 

«Самоорганизация и 

саморегуляция», «Решение 

проблем», кейс-метод 

Р3 

Прогнозирование 

Р3.1 Оценивать ресурсы, в том числе 

время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели 

Р3.2 Организовывать эффективный 

поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели 

Р3.3 Оценивать возможные 

последствия достижения 

поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни 

окружающих людей, основываясь 

на соображениях этики и морали 

Групповые и индивидуальные 

проекты, постановка и решение 

учебных задач, технология 

формирующего оценивания, в том 

числе прием «прогностическая 

самооценка», кейс-метод, учебно-

познавательные и учебно-

практические задачи 

«Самостоятельное приобретение, 

перенос и интеграция знаний» 

Р4 Контроль и 

коррекция 

Р4.1 Самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать 

деятельность 

Технология формирующего 

оценивания; поэтапное 

формирование умственных 

действий; учебно-познавательная 
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Универсальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи формирования 

УУД (метапредметные 

технологии) 

и учебно-практическая задачи 

«Самоорганизация и 

саморегуляция», групповые и 

индивидуальные проекты, 

постановка и решение учебных 

задач 

Р5 Оценка Р5.1 Сопоставлять полученный 

результат деятельности с 

поставленной заранее целью 

Технология формирующего 

оценивания; поэтапное 

формирование умственных 

действий; учебно-познавательная 

и учебно-практическая задачи 

«Самоорганизация и 

саморегуляция», групповые и 

индивидуальные проекты, 

постановка и решение учебных 

задач 

Р6 Познавательная 

рефлексия 

Р6.1 Владеть 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 

Технология формирующего 

оценивания; поэтапное 

формирование умственных 

действий; учебно-познавательная 

и учебно-практическая задачи 

«Рефлексия», групповые и 

индивидуальные проекты, 

постановка и решение учебных 

задач 

Р7 Принятие 

решений 

Р7.1 Самостоятельно оценивать и 

принимать решения, 

определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских 

и нравственных ценностей 

Учебно-познавательные и учебно-

практические задачи «Разрешение 

проблем / проблемных ситуаций», 

«Ценностно-смысловые 

установки», групповые и 

индивидуальные проекты, кейс-

метод 

Познавательные универсальные учебные действия 

П8 

Познавательные 

компетенции, 

включающие 

навыки учебно-

исследовательской 

и проектной 

деятельности 

П8.1 Искать и находить 

обобщенные способы решения 

задач 

П8.2 Владеть навыками разрешения 

проблем 

П8.3 Осуществлять 

самостоятельный поиск методов 

решения практических задач, 

применять различные методы 

познания 

П8.4 Выстраивать индивидуальную 

образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны 

других участников и ресурсные 

ограничения 

Постановка и решение учебных 

задач, в том числе технология 

«перевернутый класс», технология 

формирующего оценивания, 

учебные задания, выполнение 

которых требует применения 

логических универсальных 

действий, кейс-метод, учебно-

познавательные и учебно-

практические задачи 

«Самостоятельное приобретение, 

перенос и интеграция знаний», 

межпредметные интегративные 

погружения, групповые и 

индивидуальные проекты, учебные 

исследования 
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Универсальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи формирования 

УУД (метапредметные 

технологии) 

П8.5 Менять и удерживать разные 

позиции в познавательной 

деятельности 

П8.6 Проявлять способность к 

инновационной, аналитической, 

творческой, интеллектуальной 

деятельности, в том числе учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности 

П8.7 Самостоятельно применять 

приобретенные знания и способы 

действий при решении различных 

задач, используя знания одного 

или нескольких учебных 

предметов или предметных 

областей, в том числе в учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности; 

П8.8 владеть навыками учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности, а именно: 

П8.8.1 ставить цели и/или 

формулировать гипотезу 

исследования; 

П8.8.2 планировать работу; 

П8.8.3 осуществлять отбор и 

интерпретацию необходимой 

информации; 

П8.8.4 структурировать и 

аргументировать результаты 

исследования на основе собранных 

данных; 

П8.8.5 осуществлять презентацию 

результатов 

П2 Работа с 

информацией 

П2.1 Осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить 

на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи 

П2.2 Критически оценивать и 

интерпретировать информацию с 

разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в 

информационных источниках 

П2.3 Выходить за рамки учебного 

предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск 

возможностей для широкого 

переноса средств и способов 

действия 

Стратегии смыслового чтения, в 

том числе постановка вопросов, 

составление планов, сводных 

таблиц, граф-схем, тезирование, 

комментирование, учебно-

познавательные и учебно-

практические задачи «Разрешение 

проблем / проблемных ситуаций», 

«Ценностно-смысловые 

установки», групповые и 

индивидуальные проекты, кейс-

метод 



320 
 

Универсальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи формирования 

УУД (метапредметные 

технологии) 

П2.4 Осуществлять 

самостоятельную информационно-

познавательную деятельность 

П2.5 Владеть навыками получения 

необходимой информации из 

словарей разных типов 

П2.6 Уметь ориентироваться в 

различных источниках 

информации 

П2.7 Критически оценивать и 

интерпретировать информацию, 

получаемую из различных 

источников 

П9 Моделирование П9.1 Использовать различные 

модельно-схематические средства 

для представления существенных 

связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в 

информационных источниках 

Постановка и решение учебных 

задач, включающая представление 

новых понятий и способов 

действий в виде модели, поэтапное 

формирование умственных 

действий, метод ментальных карт, 

стратегии смыслового чтения, в 

том числе постановка граф-схем 

П10 ИКТ-

компетентность 

П10 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 

Смешанное обучение, в том числе 

смена рабочих зон, учебно-

познавательные и учебно-

практические задачи «ИКТ-

компетентность», групповые и 

индивидуальные проекты, 

исследовательская деятельность 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

К11 

Сотрудничество 

К11.1 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 

К11.2 Учитывать позиции других 

участников деятельности  

К11.3 Находить и приводить 

критические аргументы в 

Постановка и решение учебных 

задач, кейс-метод, смена рабочих 

зон, дискуссия, дебаты, групповые 

проекты, учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи 

«Сотрудничество» 
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Универсальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи формирования 

УУД (метапредметные 

технологии) 

отношении действий и суждений 

другого  

К11.4 Спокойно и разумно 

относиться к критическим 

замечаниям в отношении 

собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс 

собственного развития 

К11.5 При осуществлении 

групповой работы быть как 

руководителем, так и членом 

команды в разных ролях 

(генератор идей, критик, 

исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.) 

К11.6 Координировать и выполнять 

работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного 

взаимодействия 

К11.7 Распознавать 

конфликтогенные ситуации и 

предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать 

деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений 

К11.8 Умение продуктивно 

общаться и взаимодействовать в 

процессе совместной деятельности 

К12 Коммуникация К12 Развернуто, логично и точно 

излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых 

средств 

постановка и решение учебных 

задач, в том числе технология 

«перевернутый класс», учебно-

познавательная и учебно-

практическая задача 

«Коммуникация», групповые и 

индивидуальные проекты, учебное 

исследование 

Описание типовых задач применения универсальных учебных действий 

представлено в таблице 2. 

Таблица 2 

Описание типовых задач применения универсальных учебных действий 
Типовая 

задача 

Краткое описание 

Постановка 

и решение 

учебных 

задач 

Учебная задача – это такая задача, решая которую дети открывают наиболее 

общий способ действия для целого класса задач (по Д. Б. Эльконину). 

Применяется только в момент знакомства обучающихся с новыми 

предметными понятиями и общими способами действий с этими понятиями, 

способствует развитию научного мышления и умению определять границу 
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Типовая 

задача 

Краткое описание 

своего незнания и на этой основе выстраивать индивидуальную 

образовательную траекторию. На уровне среднего общего остается актуальной 

на всех учебных предметах, в рамках которых осваиваются новые предметные 

компетенции. 

Технология постановки и решения учебной задачи включает четыре этапа: 

– ситуация «успеха» – выполнение задания на хорошо известный 

обучающимся способ действия; 

– ситуация «разрыва» – выполнения внешне похожего задания, но 

требующего применения нового способа действия с новым понятием, 

помогающее ученикам осознать границы между «знаю» и «не знаю»; 

– решение учебной задачи (высказывание и проверка гипотез, приведение 

доказательств в ходе учебного диалога или групповой работы, индивидуальная 

форма работы с поиском информации в различных источниках и т. п.); 

– моделирование (создание схем-опор, таблиц, алгоритмов и т. п. 

фиксирующих новое знание и алгоритм действия). 

Данная типовая задача используется с уровня начального общего 

образования, но остается актуальной и на уровне среднего общего образования, 

так как при реализации данной технологии возрастает степень 

самостоятельности обучающихся и усложняется понятийный аппарат научных 

дисциплин 

Переверну-

тый класс 

Данная технология является разновидностью технологии «Постановка и 

решение учебной задачи», в ее основе также лежит освоение новых предметных 

понятий и способов действий с ними, только «ситуация разрыва» создается на 

этапе объявления домашнего задания, а решение учебной задачи переносится 

на этап выполнения домашнего задания. Ключевыми моментами данной 

технологии являются следующие аспекты деятельности педагога.  

1. Подготовка к перевернутому обучению начинается с выбора темы. Не 

каждую тему можно отдать на самостоятельное изучение школьников, 

особенно если у них мало соответствующего опыта или не сформирована 

мотивация. Необходимо определить те образовательные результаты, которые 

выступят навигатором, определят содержание обучения и виды деятельности.  

2. Подготовка предполагает отбор и/или создание учителем дидактического 

материала и необходимых информационных ресурсов, адаптированных к 

потребностям конкретных школьников, как для самостоятельной работы дома, 

так и для активной познавательной деятельности на уроке. 

3. Третий этап включает в себя выдачу домашнего задания. Важно уйти от 

формального подхода и усилить мотивационный аспект. Обучающихся должно 

заинтересовать то, что предлагает учитель, они должны осознать практическую 

ценность получаемых знаний и умений, и, что самое главное, осознать и 

принять возложенную на них ответственность по формированию 

образовательных результатов.  

4. Само содержание домашнего задания должно быть алгоритмизировано. 

Нужны некие маршрутные листы, описывающие самостоятельную 

деятельность школьника в условиях домашней работы, и требования, 

предпочтительно с указанием критериев, к результатам каждого этапа, для 

организации промежуточного самоконтроля или ситуационной рефлексии. 

Ссылки на информационные ресурсы и перечень заданий должны даваться на 

основе дифференцированного подхода с учетом потребностей конкретных 

школьников. Имеются электронные сервисы, позволяющие создавать данные 
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маршрутные листы: google-формы, LearningApps.org, app.wizer.me, ed.ted.com и 

др. 

5. В начале следующего урока необходимо в обязательном порядке 

предусмотреть обобщительное повторение, например, в формате фронтальной 

работы, и входной контроль, позволяющий оценить уровень освоения новых 

знаний и навыков, полученных в процессе выполнения домашней работы. На 

основе результатов будет определяться дальнейший ход урока, содержание, 

виды деятельности. 

6. Предметом детальной проработки с методических позиций должна стать 

классная работа 

Поэтапное 

формирован

ие 

умственных 

действий 

Теория планомерного поэтапного формирования умственных действий и 

понятий П. Я. Гальперина определяет систему условий, обеспечивающих 

качественное освоение содержания учебных предметов. 

Система условий включает три подсистемы: 

1) условия, обеспечивающие построение и правильное выполнение учеником 

нового способа действия; 

2) условия, обеспечивающие «отработку», т. е. воспитание желаемых свойств 

способа действия; 

3) условия, позволяющие уверенно и полноценно переносить выполнение 

действий из внешней предметной формы в умственный план». 

Следует обратить внимание, что первая подсистема условий связана с 

постановкой и решением учебных задач, так как в ходе решения учебной задачи 

проектируется новый способ действия с предметным понятием, правильный 

алгоритм его выполнения, который фиксируется с помощью модели. 

Интериоризация умственного действия проходит 5 последовательных этапов: 

1) формирование ориентировочной основы будущего действия, включает в 

себя знакомство с составом действия, требованиями к нему и составление 

модели действия (этап совпадает с решением учебной задачи и созданием 

модели); 

2) практическое освоение действия с опорой на реальные предметы или 

использование модели; 

3) при выполнении действия используется внешняя речь, потребность в 

использовании модели исчезает; 

4) внешняя речь заменяется внутренней, исчезает необходимость в 

проговаривании действия; 

5) действие интериоризируется, то есть переходит из сферы сознания в 

интеллектуальное умение. 

Учет данной теории необходим в процессе закрепления предметных способов 

действий (умений и навыков). 

Актуальность данной технологии на уровне среднего общего образования 

обусловлена необходимостью качественной подготовки к прохождению 

государственной итоговой аттестации 

Технология 

формирующ

его 

оценивания 

Технология формирующего оценивания обеспечивает включение 

обучающихся в контрольно-оценочную деятельность, в ходе которой они 

осваивают способы контроля и оценки, выявление критериев оценки, 

соотнесение результата и действия с образцом, поиск причин появления 

ошибок и выстраивание траектории по их устранению. 

Приемы формирующего оценивания: 

 заполнение листов самоконтроля и самооценки; 
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 проведение прогностической и ретроспективной оценки в ходе 

выполнения оценочных процедур и тренировочных упражнений; 

 самоанализ пошаговых контрольных работ, с целью определения 

индивидуального маршрута по устранению причин возникающих ошибок и 

достижению планируемых результатов; 

 самоанализ результатов работы с информационными тренажерами, в том 

числе по подготовке к государственной итоговой аттестации (например, при 

работе с сервисом «Решу ЕГЭ» и т.п.). 

Условием эффективного применения технологии формирующего 

оценивания на уровне среднего общего образования является реализация 

данной технологии с уровня начального общего образования 

Организаци

я учебного 

сотрудничес

тва 

Учебное сотрудничество (по определению И. А. Зимней) – это 

многостороннее взаимодействие внутри учебной группы и взаимодействие 

учителя с группой. 

Учебное сотрудничество – это не метод или прием, это принцип 

взаимодействия обучающихся класса и учителя между собой, направленное на 

достижение планируемых результатов. 

Выделяют 3 формы учебного сотрудничества: 

 сотрудничество со сверстниками (предполагает непосредственное 

обращение обучающихся друг к другу за советом и помощью, обеспечивает 

освоение таких действий, как обращение за помощью друг к другу, 

формулировка своей точки зрения, выяснение точек зрения своих партнеров, 

обнаружение разницы точек зрения, разрешение разногласий с помощью 

аргументов); 

 сотрудничество с учителем (возникает, когда учащийся / группа 

обучающихся при решении поставленной учителем практической задачи 

замечает(ют) причины своей некомпетентности и формулирует(ют) вопрос о 

конкретной помощи, которая ему/им необходима для решения задания и 

обращается к учителю); 

 сотрудничество с самим собой (предполагает умение фиксировать, 

анализировать и оценивать изменения собственной точки зрения в результате 

приобретения новых знаний). 

Формы организации сотрудничества: 

 работа в парах; 

 работа в группах; 

 фронтальная работа с классом; 

 индивидуальная работа. 

Задания, предлагаемые обучающимся в рамках парной и групповой работы 

требуют совместной работы с распределением ролей/функций и разделением 

ответственности за конечный результат. 

Задание требует: 

1) личного вклада от каждого ученика; 

2) зависимости как результата работы (конечного продукта), так и процесса ее 

выполнения каждым участником группы от вклада других участников. 

Основные принципы обучения в сотрудничестве: 

Взаимозависимость членов группы (класса), которую можно создать на 

основе:  

– единой цели, которую можно достичь только сообща; 

– распределенных внутригрупповых ролей, функций; 
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– единого учебного материала; 

– общих ресурсов; 

– одного поощрения на всех. 

Личная ответственность каждого. Каждый участник группы отвечает за 

собственные успехи и успехи товарищей. 

Равная доля участия каждого члена группы. Совместная учебно-

познавательная, учебно-практическая, творческая и другая деятельность 

обучающихся в группе на основе взаимной помощи и поддержки достигается, 

как правило, либо выделением внутригрупповых ролей, либо делением общего 

задания на фрагменты. 

Рефлексия – обсуждение группой качества работы и эффективности 

сотрудничества с целью дальнейшего их совершенствования. 

Учебное сотрудничество во фронтальной работе и при выполнении 

обучающимся индивидуального задания возникает, если учитель: 

а) создает ситуацию необходимости перестройки сложившихся у ученика 

способов действия;  

б) организует учебный материал так, чтобы учащийся мог обнаружить 

объективную причину своей некомпетентности и указать ее взрослому;  

в) вступает в сотрудничество с обучающимися только по их инициативе, по 

запросу о конкретной помощи, но делает все возможное, чтобы такой запрос 

был сформулирован на языке содержания обучения, в виде гипотез о 

недостающем знании (по Г. А. Цукерман)  

Учебные 

задания, 

обеспечива

ющие 

формирован

ие 

логических 

универсаль

ных 

учебных 

действий 

Учебные задания, выполнение которых требует применения логических 

универсальных действий, том числе: 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии; 

 подведение под понятие, выведение следствий; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов; 

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

 синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

 установление причинно-следственных связей; 

 построение логической цепочки рассуждений, умозаключений 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии), анализ истинности утверждений, 

умение делать выводы; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование 

Смешанное 

обучение 

Смешанное обучение – это образовательная технология, в которой сочетаются 

и взаимопроникают очное и электронное обучение с возможностью 

самостоятельного выбора учеником времени, места, темпа и траектории 

обучения. 

В рамках смешанного обучения в образовательной деятельности 

используются: 

 электронные учебники; 

 учебные, обучающие тренажеры и тесты, виртуальные лаборатории и 

музеи, другие специально-разработанные программы для обучения; 

 интерактивная доска; 
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 мультимедийные презентации и цифровые образовательные ресурсы; 

 Интернет-технологии 

Стратегии 

смыслового 

чтения 

Владение разными видами чтения, умение выбирать нужный вид чтения в 

зависимости от поставленной задачи – важнейшие метапредметные умения. 

Изучающее чтение является основным видом чтения в составе учебной 

деятельности. Результат такого чтения – глубокое, всестороннее понимание 

учебной информации. Чтобы овладеть этим видом чтения, надо освоить приёмы 

понимания учебного текста.  

Приёмы понимания текста: 

1) постановка вопросов к тексту; 

2) составление плана; 

3) составление граф-схемы; 

4) тезирование; 

5) составление сводных таблиц; 

6) комментирование»13 

Дискуссия Дискуссия (от лат.discussio – рассмотрение, исследование) – способ 

организации совместной деятельности с целью интенсификации процесса 

принятия решений в группе посредством обсуждения какого-либо вопроса или 

проблемы. Дискуссия обеспечивает активное включение обучающихся в поиск 

истины; создает условия для открытого выражения ими своих мыслей, позиций, 

отношений к обсуждаемой теме и обладает особой возможностью воздействия 

на установки ее участников в процессе группового взаимодействия. 

При подготовке к дискуссии необходимо обращать внимание на следующие 

аспекты:  

– на обсуждение обучающихся выносятся темы, имеющие проблемный 

характер, содержащие в себе противоречивые точки зрения, дилеммы, 

задевающие привычные установки обучающихся. Целесообразно предложить 

обучающимся на выбор несколько вариантов проблем, связанных с конкретной 

учебной темой. В ситуации выбора происходит принятие темы как значимой 

для себя, возникает мотивация к ее активному обсуждению; 

– тема разбивается на отдельные вопросы, которые сообщаются 

обучающимся заранее; указывается литература, справочные материалы, 

необходимые для подготовки к дискуссии; организуется самостоятельная 

работа обучающихся. 

При проведении дискуссии выделяется несколько этапов: 

1. Введение в дискуссию. На данном этапе происходит формулирование 

проблемы и целей дискуссии; создается мотивация к обсуждению – 

определяется значимость проблемы, указывается на нерешенность и 

противоречивость вопроса и т.д.; устанавливается регламент дискуссии и ее 

основных этапов; вырабатываются общие правила дискуссии; согласуется 

единство понимания темы дискуссии, используемых в ней терминов, понятий. 

2. Обсуждение проблемы. Данный этап предполагает обмен мнениями по 

каждому вопросу. Цель этапа – собрать максимум мнений, идей, предложений, 

соотнося их друг с другом. 

3. Подведение итогов обсуждения. На данном этапе предполагается: 

                                                 
13 Об особенностях формирования универсальных учебных действий на основе 

модернизации технологий обучения, в том числе проектных и учебно-исследовательских 

[Электронный ресурс] : методические рекомендации / Л. Н. Чипышева, Д. И. Никитин, Е. 

Г. Боровкова, А. А. Чивилев и др. – Челябинск : ЧИППКРО, 2019. –64 с. – С. 49 
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– выработка обучающимися согласованного мнения и принятие группового 

решения;  

– обозначение ведущим аспектов позиционного противостояния и точек 

соприкосновения в ситуации, когда дискуссия не привела к полному 

согласованию позиций участников;  

– совместная оценка эффективности дискуссии в решении обсуждаемой 

проблемы и в достижении педагогических целей, позитивного вклада каждого 

в общую работу 

Метод 

ментальных 

карт 

Метод ментальной карты – это способ изображения процесса мышления с 

помощью графических элементов. Ментальная карта создается в виде 

разветвленной схемы, на которой помещаются слова, идеи или понятия, 

связанные линиями, отходящими от центрального понятия или идеи. Итоговым 

результатом могут являться как логически структурированные схемы, так и 

творческие красочные рисунки. 

Принципы создания ментальной карты: 

1. Главный объект изучения располагается в центре. 

2. Главные «ветви» соединяются с объектом изучения, нижестоящие «ветви» 

соединяются только с главными «ветвями».  

3. На каждой «ветви» фиксируется только одно слово.   

4. Приветствуется использование цветных карандашей и ручек, фломастеров. 

Одинаковым цветом необходимо выделять элементы, относящиеся к одной 

главной «ветви» ментальной карты. 

5. Приветствуется использование знаков и пиктограмм, позволяющих 

обозначать взаимосвязи между элементами ментальной карты. 

Приветствуется использование рисунков, позволяющее ученикам лучше 

запоминать изучаемый материал 

Учебно-

познаватель

ные 

(учебно-

практически

е) задачи на 

приобретен

ие и 

интеграцию 

знаний, 

решение 

проблем, 

коммуникац

ию, 

использован

ие ИКТ для 

обучения, 

саморегуляц

ию и 

самоорганиз

ацию, 

формирован

ие 

рефлексии 

Классы учебно-познавательных и учебно-практических задач были 

определены в Примерной основной образовательной программе среднего 

общего образования (2011 г.). Успешное выполнение этих задач требует от 

обучающихся овладения системой учебных действий (универсальных и 

специфических для учебных предметов) с учебным материалом, служащим 

основой для последующего обучения.  

Выделяются следующие виды учебно-познавательных и учебно-

практических задач, направленных на: 

1) формирование навыка самостоятельного приобретения, переноса и интеграции 

знаний как результата использования знаково-символических средств и / или 

логических операций; 

2) формирование навыка разрешения проблем / проблемных ситуаций, 

требующие принятия решения в ситуации неопределенности; 

3) формирование навыка сотрудничества, требующие совместной работы в парах 

или группах с распределением ролей / функций и разделением ответственности за 

конечный результат; 

4) формирование навыка коммуникации, требующие создания письменного или 

устного текста / высказывания с заданными параметрами: коммуникативной 

задачей, темой, объемом, форматом; 

5) формирование навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие 

обучающихся функциями организации выполнения задания: планирования этапов 

выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, 

соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска 
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Типовая 

задача 

Краткое описание 

необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества 

выполненной работы; 

6) формирование навыка рефлексии, что требует обучающихся самостоятельной 

оценки или анализа собственной учебной деятельности с позиций соответствия 

полученных результатов учебной задаче, целям и способам действий, выявления 

позитивных и негативных факторов, влияющих на результаты и качество 

выполнения задания и / или самостоятельной постановки учебных задач; 

7) формирование ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся 

выражения ценностных суждений и / или своей позиции по обсуждаемой проблеме 

на основе имеющихся представлений о социальных и / или личностных ценностях, 

а также аргументации своей позиции или оценки; 

8) формирование ИКТ-компетентности, требующие педагогически 

целесообразного использования ИКТ в целях повышения эффективности процесса 

формирования всех перечисленных выше ключевых навыков. 

О. Б. Логинова предлагает следующие схемы оценки учебных заданий, которые 

помогают выделить учебно-познавательные и учебно-практические задачи, а также 

скорректировать формулировки учебных заданий, превращая их в задачи. 

1. Самостоятельное приобретение, перенос и интеграция знаний 

Основной вопрос для оценки задания: в какой мере учебное задание стимулирует 

обучающихся приобретать новое знание, и на какой основе строится это новое 

знание? 

Общее описание «хорошего» задания: задание требует продвижения от 

воспроизведения известного образца к самостоятельному пополнению знаний. В 

таком задании предлагается создать или исследовать новую для обучающихся 

информацию на основе имеющихся знаний. 

Обучающиеся могут сделать это с помощью: 

 создания модели объекта/процесса, схемы решения задачи путем 

преобразования или использования новой формы представления информации; 

 использования логических операций сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

интерпретации, оценки, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, соотнесения с 

известными понятиями. 

Интеграции знаний способствует использование содержания, идей и(или) методов 

других предметов; поэтому «хорошее» задание, как правило, междисциплинарное 

(межпредметное). 

2. Разрешение проблем / проблемных ситуаций  

Основной вопрос для оценки задания: В какой мере учебное задание требует 

использования навыков и способов решения проблем и воплощения найденных 

решений в практике? 

Общее описание «хорошего» задания: задание требует поиска и разработки 

новых, не изучавшихся ранее подходов к анализу незнакомой проблемы или 

ситуации, требующей принятия решения в ситуации неопределенности, при 

этом разрешение проблемы или ситуации может иметь практическое значение, 

или представлять личностный, социальный и/или познавательный интерес. 

Разрешение проблемы может потребовать от обучающихся: 

 анализа возможных вариантов решения и обоснованного выбора или 

разработки оптимального или наиболее эффективного решения; 

 анализа какого-либо незнакомого объекта (например, ситуации, 

произведения искусства, взаимодействия и т.д.) или «нового взгляда» на 

известный объект с целью построения модели объекта, реконструкции событий 
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Типовая 

задача 

Краткое описание 

прошлого или прогнозирования возможных результатов взаимодействия, 

установления закономерностей или выявления «болевых точек» и 

планирования системы мер по их устранению и т.п.; 

 нахождения нового способа решения задачи, конструирования изделия или 

макета изделия, отвечающего поставленным требованиям, создания иного 

объекта, например, сценария, прибора, каталога и т.д, или подбора физических 

упражнений, направленных на решение конкретной задачи в рамках заданных 

условий; 

 всесторонней критической оценки и проверки найденного решения, его 

реализации на практике или представления экспертам или заинтересованным 

лицам. 

«Хорошее» задание, как правило, предполагает деятельность в ситуации как 

недостающей, так и избыточной информации; позволяет обучающимся 

проявить имеющиеся предпочтения, предоставляя возможность выбора 

тематики, способа решения или его оформления. 

3. Сотрудничество  

Основной вопрос для оценки задания: в какой мере учебное задание требует 

сотрудничества обучающихся между собой и(или) с другими людьми, и 

требуется ли при этом создание общего продукта? 

Общее описание «хорошего» задания: задание требует совместной работы 

обучающихся хотя бы на одном из этапов и предполагает координацию усилий 

и разделение ответственности за конечный результат (например, модель, макет, 

текст, схема, продукт, идея, ответ на сложный составной вопрос и т.п.). 

Обучающиеся могут выполнять задание в парах и группах с распределением 

ролей/функций внутри группы. 

«Хорошее» задание, как правило, требует (1) личного вклада от каждого 

ученика и (2) зависимости как результата работы (конечного продукта), так и 

процесса ее выполнения каждым участником группы от вклада других 

участников. 

4. Коммуникация  

Основной вопрос для оценки задания: в какой мере учебное задание требует 

развернутой коммуникации – устного или письменного высказывания на 

определенную тему и с определенной целью, хорошо структурированного, 

аргументированного, логичного и последовательного? 

Общее описание «хорошего» задания: задание предполагает создание 

письменного или устного связного высказывания, например, текста-описания 

или текста-рассуждения, устного или письменного заключения, комментария, 

пояснения, описания, отчета, формулировки и обоснования гипотезы, 

сообщения, оценочного суждения, аргументированного мнения, призыва, 

инструкции и т.п., с заданными параметрами: тематикой, коммуникативной 

задачей, объемом, форматом. 

Обучающиеся могут выполнять данное требование путем создания текста, 

построения устного монологического высказывания или участвуя в диалоге или 

общем обсуждении. 

«Хорошее» задание, как правило, предполагает активное и осознанное 

использование речевых средств для решения конкретной коммуникативной 

и(или) познавательной задачи; явно определяет четкие рамки коммуникации. 

5. Самоорганизация и саморегуляция  
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Основной вопрос для оценки задания: В какой мере учебное задание требует 

от обучающихся управления своей деятельностью и обеспечивает для этого 

необходимые условия? 

Общее описание «хорошего» задания: задание наделяет обучающихся 

функциями организации выполнения задания: планирования этапов 

выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, 

соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска 

необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества 

выполнения работы. 

Эти требования могут быть реализованы, если выполнение задания 

достаточно объемно: рассчитано на относительно длительный срок (не менее 

недели) и предусматривает ряд этапов. Формирование умения распределять 

между собой обязанности возможно только при выполнении коллективного 

задания. Формированию умения контролировать качество выполнения работы 

способствует заблаговременное предъявление учителем требований к качеству 

создаваемого продукта, например, подробных критериев оценки результатов 

выполнения задания. 

«Хорошее» задание, как правило, – это долгосрочный проект, с заранее 

известными требованиями, предъявляемыми к качеству работы, или 

критериями ее оценки; в ходе выполнения задания контролирующие функции 

учителя сведены к минимуму. 

6. Рефлексия  

Основной вопрос для оценки задания: в какой мере учебное задание позволяет 

обучающимся осознавать мотивы, содержание, способы действий, 

успешность/неуспешность своей учебной деятельности, ее причины? 

Общее описание «хорошего» задания: задание требует самостоятельной 

оценки или анализа собственной учебной деятельности с позиций соответствия 

полученных результатов целям и способам действий, т.е. задание предполагает 

ответ обучающихся на вопрос типа: «Все ли получилось так, как вы задумали? 

Что не получилось? Почему?». 

Выполнение такого рода заданий может потребовать от обучающихся: 

 соотнести результаты выполнения задания со своим пониманием учебной 

задачи; 

 соотнести результаты выполнения задания с самостоятельно 

разработанными или предоставленными учителем критериями оценки; 

 установления причинно-следственных связей между результатами и 

способом выполнения. 

«Хорошее» задание, как правило, требует выявления позитивных и 

негативных факторов (например, что помогает/мешает, или что полезно/вредно, 

что нравится/не нравится и т.п.) и/или самостоятельной постановки учебных 

задач (например, что надо изменить, выполнить по-другому, дополнительно 

узнать и т.п.). 

7. Ценностно-смысловые установки  

Основной вопрос для оценки задания: в какой мере учебное задание 

стимулирует и позволяет обучающимся выразить и аргументировать свою 

жизненную позицию по отношению к обсуждаемой проблеме? 

Общее описание «хорошего» задания: задание требует выражения своей 

позиции к обсуждаемой проблеме на основе имеющихся представлений о 

социальных и(или) личностных ценностях, нравственно-этических нормах, 

эстетических ценностях, а также аргументации своей позиции. 
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Выразить собственную позицию (ценностное суждение) обучающиеся могут: 

 выбрав из предложенных одно или несколько ценностных суждений, 

которые они разделяют, или противопоставив имеющимся ценностным 

суждениям собственное; 

 оценить степень своего согласия с тем или иным ценностным суждением 

(по шкале от «совершенно не согласен» до «полностью согласен»); 

 прямо высказав свою позицию в свободной форме по отношению к 

конкретному наблюдаемому факту (например, к просмотренной сцене, 

прочитанному эпизоду, полученному или выполненному заданию и т.д.). 

В «хорошем задании» обучающимся, как правило, предлагается 

аргументировать (пояснить, прокомментировать) свою позицию/выбор/оценку. 

8. ИКТ-компетентность  

Основной вопрос для оценки задания: в какой мере учебное задание поощряет 

обучающихся использовать ИКТ для решения коммуникативных и 

познавательных задач и способствует формированию ИКТ-компетентности 

обучающихся, открывая им новые возможности использования ИКТ? 

Общее описание «хорошего» задания: задание предполагает разумное и 

оправданное использование ИКТ в целях повышения эффективности процесса 

формирования всех ключевых навыков (самостоятельного приобретения и 

переноса знаний, сотрудничества и коммуникации, решения проблем, 

самоорганизации, а также навыков использования ИКТ). 

Для выполнения заданий обучающиеся обращаются к персональным 

компьютерам, Интернету, различным цифровым устройствам и приборам, 

позволяющим фиксировать, обрабатывать и анализировать изображения, звуки, 

тексты, преобразовывать и представлять информацию, использовать и 

создавать медиа-объекты, вести коммуникацию и т.д. 

«Хорошее» задание, как правило, ненавязчиво способствует общему 

развитию способностей детей, так и развитию отдельных учебных умений 

(универсальных и специальных), а также позволяет более эффективно 

использовать все ресурсы, включая временные 

Смена 

рабочих зон 

Смена рабочих зон – одна из моделей организации смешанного обучения. 
Модель «смена рабочих зон» не так проста, как организационно, так и 
технически, хотя может быть реализована учителем в рамках его предмета в 
отдельно взятом классе. Данную модель можно использовать не постоянно, а 
лишь на отдельных уроках. А сложность ее заключается в том, что в идеале у 
каждого обучающегося может быть свой образовательный маршрут, при этом 
учитель должен держать в поле зрения весь класс, а также в классе должна быть 
одна рабочая зона, которая оборудована электронными устройствами. 

При реализации данной модели на уроке учителю необходимо перестраивать 
пространство класса – выделить и оформить рабочие зоны, чаще всего их три. 
Одна из зон – зона работы онлайн или зона ИКТ, где обучающиеся работают с 
электронными ресурсами с помощью компьютера, ноутбука или планшета. 
Другие зоны – на усмотрение учителя, например, зона групповой работы, зона 
работы с учителем и т. д. Учащиеся делятся на группы по числу зон, каждая 
группа получает свой маршрутный лист, и в течение урока по кругу переходят 
из зоны в зону через определенные промежутки времени. При этом каждая 
группа должна поработать во всех рабочих зонах в течение урока. 

Урок состоит из трех этапов: организационного, этапа работы групп в рабочих 
зонах и рефлексии. Три зоны имеют четко заданные форматы деятельности: 
например, в первой идет фронтальная работа с учителем, во второй – 
коллективная деятельность в группе, в ходе которой решается какая-то общая 
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задача 

Краткое описание 

практическая задача, в третьей зоне обучающиеся работают за компьютерами 
индивидуально. Причем для третьей зоны задачи, стоящие перед каждым 
учеником в одной группе, могут быть разными и коррелировать с его 
психологическими особенностями, уровнем подготовки, интересами. Здесь и 
знакомство с теоретическим материалом с последующими ответами на вопросы 
в форме тестов, и более сложные задания, выходящие за рамки базового уровня, 
тренажеры по предмету. Проверяются они автоматически, с помощью 
компьютера, поэтому и могут быть у каждого ученика свои. В первой и второй 
зонах содержание работы может отличаться у разных групп, но, естественно, 
оно одинаково для учеников одной группы 

Межпредме

тные 

интегративн

ые 

погружения 

Межпредметные интегративные погружения (можно рассматривать как 

параллельную систему обучения) могут быть представлены как 

интегрированные уроки и интегрированные дни. При этом в один и тот же день 

учителями-предметниками на разных уроках (как правило соседних) изучаются 

близкие по содержанию темы. Например, параллельное изучение 

периодического закона по химии и электронной структуры атома по физике или 

изучение на уроках математики тех математических знаний, которые будут тут 

же на соседнем уроке применимы при решении задач по физике или химии. 

Наиболее эффективными оказываются дни межпредметной интеграции. Они 

могут быть как самостоятельными, так и встроенными в крупное, многодневное 

межпредметное погружение. При этом формы работы могут быть различными: 

экскурсии на инновационные предприятия, в бизнес-инкубаторы, в музеи 

занимательных наук, в ВУЗы, работа в лабораториях с привлечением ученых 

ВУЗов и др. Структурно такие погружения могут быть представлены 

следующим образом: 

 вступительно-обзорный блок (актовая встреча, вводная 

театрализованная композиция и пр.). 

 проблемно-информационный блок (тематические занятия, 

интегративные бинарные уроки, уроки-дискуссии, дебаты, экскурсии и пр.). 

 исследовательский, экспериментально-прикладной, проектный блок 

(лаборатории, мастерские, проектные группы и пр.). 

 эмоционально-ценностный и познавательно-игровой блок (деловые 

игры, сюжетно-ролевые игры, викторины, игры по станциям и пр.). 

 итогово-рефлексивный блок (разнообразные по форме самоотчёты 

учащихся и учителей: театрализованные, инсталляционные, символико-

графические, анкетные и пр.) 

В качестве примеров могут быть рассмотрены методические разработки 

(проекты интегрированных уроков и проектов дней метапредметных 

погружений) педагогов-участников сетевой Лаборатории межпредметной 

учебной интеграции в рамках проекта «Школьная лига РОСНАНО» 

(http://schoolnano.ru/sites/default/files/df/7b/48/58/95/1f/f7/da/29/2b/d5/fd/62/fd/c6

/34/2015_dek_dmi_organizaciya_i_opyt.pdf). 

Проектная 

деятельност

ь 

Под учебным проектом подразумевается комплекс поисковых, 

исследовательских расчетных, графических и других видов работ, 

выполняемых обучающимися самостоятельно (в парах, группах или 

индивидуально) с целью практического или теоретического решения значимой 

проблемы. 

Особенности организации проектной деятельности на уровне среднего 

общего образования раскрываются в п. 4 данной программы 
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Типовая 

задача 

Краткое описание 

Учебно-

исследовате

льская 

деятельност

ь 

Учебно-исследовательская деятельность предполагает вовлечение 

обучающихся в решение творческой, исследовательской задачи с заранее 

неизвестным результатом в различных областях науки, техники, искусства, 

включающей основные этапы, характерные для научного исследования. В ходе 

исследования организуется поиск в какой-то области, формулируются 

отдельные характеристики итогов работ.  

Особенности организации учебно-исследовательской деятельности на уровне 

среднего общего образования раскрываются в п. 4 данной программы 

Дебаты Дебаты – игровая технология, предполагающая определенный уровень 

состязательности. Достижение целей и результатов основано на соблюдении 

трех основных принципов дебатов: 

1. Дебаты не могут быть направлены против личности, можно атаковать 

аргументы оппонентов, но не самих оппонентов. 

2. Основа дебатов – честность. Иногда быть честным сложно, это может быть 

связано с признанием отсутствия аргументов или ошибочности логических 

построений. 

3. Дебаты предназначены для обучения, а не для состязания. Это обучение, 

облеченное в состязательную форму. 

При формулировании темы дебатов необходимо учесть следующие аспекты:  

1. Тема должна затрагивать значимые проблемы. 

2. Тема должна представлять интерес (быть актуальной). 

3. Тема должна быть пригодной для спора. 

4. Тема должна давать одинаковые возможности командам. 

5. Тема должна иметь четкую формулировку. 

6. Тема должна иметь положительную формулировку для утверждающей 

команды. 

7. Тема должна стимулировать исследовательскую работу. 

Содержание дебатов определяется целевой установкой: 

1) содержательная: 

− освоение нового содержания; 

− осознание трудностей, противоречий, связанных с обсуждаемой 

проблемой; 

− актуализация ранее полученных знаний, творческое переосмысление 

возможностей их применения; 

− стимуляция творческой, поисковой деятельности в условиях состязания. 

2) коммуникационная: 

− выполнение коллективной задачи; 

− согласованность в обсуждении проблемы и выработка подхода к ее 

решению;  

− соблюдение специально принятых правил и процедур совместной 

деятельности; 

3) личностная: 

− воспитание толерантности к различным мнениям; 

− развитие критического мышления; 

− воспитание социально осведомленных граждан; 

− развитие интереса к текущим событиям; 

− развитие умения переработки информации для убедительного изложения; 

− обучение эффективному представлению своей позиции, ее аргументации; 

− формирование стиля публичного выступления; 

− приобретение лидерских качеств 
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Типовая 

задача 

Краткое описание 

Кейс-метод Кейс-метод обучения – это метод активного обучения, основой которого 

является коллективное решение реальных проблемных ситуаций.  

Залогом эффективного применения метода является творческая работа 

преподавателя по разработке кейса (проблемной ситуации) и вопросов для его 

анализа. Содержание кейса должно опираться на социальный опыт учеников, 

быть актуальным (например, указывается реальный уровень цен, используются 

географические топонимы и т.д.). Необходимо, чтобы кейс предполагал 

наличие нескольких вариантов решения проблемы 

 

Преимущество подхода к определению типовых задач как обобщенных 

способов организации образовательной деятельности заключается в том, что 

на основе описания одной типовой задачи применения универсальных 

учебных действий можно составить большое количество конкретных заданий 

и учебных ситуаций для всех без исключения учебных предметов.  

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не 

является жестким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление 

освоенного может происходить в ходе занятий по разным учебным предметам, 

а также во внеурочной деятельности и в процессе реализации программы 

воспитания и социализации. Распределение типовых задач внутри предмета 

должно быть направлено на достижение баланса между временем освоения и 

временем использования соответствующих действий, а также предметного 

содержания.  

Перечень типовых задач применяемых при реализации конкретного 

учебного предмета, курса, курса внеурочной деятельности отражается в 

рабочей программе. 

2.1.3.2. Типовые задачи формирования личностных универсальных 

учебных действий 

Особенностью личностных универсальных учебных действий является 

то, что их развитие обеспечивается совокупностью различных видов 

деятельности, в которых участвует старшеклассник, в том числе учебной, 

проектной, учебно-исследовательской, игровой, трудовой, коммуникативной, 

творческой, ценностно-ориентировочной. Таким образом, достижение 

личностных планируемых результатов обеспечивается комплексом урочной, 

внеурочной и воспитательной деятельности (таблица 3). 

Таблица 3 

Содержательные и технологические аспекты формирования 

личностных универсальных учебных действий 
Содержательный аспект Технологический аспект 

Освоение содержания учебных 

предметов и курсов внеурочной 

деятельности 

Применение типовых задач 

формирования регулятивных, 

познавательных и коммуникативных 

универсальных учебных действий 

Социокультурные и духовно-

нравственные ценности, являющиеся 

Разнообразные формы организации 

воспитательных дел, обеспечивающие 
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основой уклада школьной жизни 

(реализации программы воспитания и 

социализации) 

вовлечение обучающихся реализацию 

мероприятий программы воспитания и 

социализации 

Ценности в сфере трудовых отношений 

и выбора будущей профессии 

Применение типовых задач 

формирования личностных 

универсальных учебных действий: 

 воркшоп (демонстрация рабочего 

процесса опытным мастером для широкой 

аудитории с целью осуществления 

профессиональных проб); 

 освоение алгоритмов решения 

изобретательских задач (совокупность 

методов и приемов решения технических 

задач, усовершенствования технических 

систем с целью формирования гибкого 

мышления, воспитания творческой 

личности, готовой к решению сложных 

проблем в различных областях 

деятельности); 

 построение индивидуальных 

образовательных маршрутов, в том числе 

с использование дистанционных 

образовательных технологий; 

 формирование портфолио 

2.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся 

Организация исследовательской и проектной деятельности является 

необходимым условием эффективной подготовки обучающихся. 

Психологические особенности старшего школьного возраста обуславливают 

специфику организации проектной и учебно-исследовательской деятельности 

на уровне среднего общего образования. Если в основной школе 

«краеугольным камнем» развития компетенций являлось предметное 

содержание, то в 10-11 классах образовательная среда должна быть расширена 

за счет решения ситуаций, опосредованно связанных с деятельностью 

образовательной организации. Обучающимся предоставляется возможность 

проверить себя в гражданских и социальных проектах, принять участие в 

волонтерском движении, осуществить управленческие или 

предпринимательские пробы и т. п.  

Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной 

работы старшеклассников обусловлены, в первую очередь, открытостью 

образовательной организации на уровне среднего общего образования. 

На уровне основного общего образования делался акцент на освоении 

учебно-исследовательской и проектной работы как типа деятельности, где 

материалом являются прежде всего учебные предметы. На уровне среднего 

общего образования исследование и проект приобретают статус инструментов 

учебной деятельности междисциплинарного характера, необходимых для 

освоения социальной жизни и культуры. 
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На уровне основного общего образования процесс становления 

проектной деятельности предполагает и допускает наличие проб в рамках 

совместной деятельности обучающихся и учителя. На уровне среднего общего 

образования проект реализуется самим старшеклассником или группой 

обучающихся. Они самостоятельно формулируют предпроектную идею, 

ставят цели, описывают необходимые ресурсы и т. д. Начинают 

использоваться элементы математического моделирования и анализа как 

инструмента интерпретации результатов исследования. 

На уровне среднего общего образования сам обучающийся определяет 

параметры и критерии успешности реализации проекта. Кроме того, он 

формирует навык принятия параметров и критериев успешности проекта, 

предлагаемых другими, внешними по отношению к школе социальными и 

культурными сообществами. 

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями 

являются: 

 социальное; 

 исследовательское; 

 бизнес-проектирование; 

 инженерное; 

 информационное. 

Одним из наиболее значимых направлений для старшего школьника, 

осуществляющего свое профессиональное и жизненное самоопределение, 

является социальное проектирование. Социальное проектирование – это 

индивидуальная или коллективная деятельность научно-практического 

характера, направленная на выявление актуальных социальных проблем с 

последующей разработкой и, если это возможно, реализацией вариантов их 

решения.  

Социальное проектирование непосредственно работает на достижение 

следующих метапредметных результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования: 

1) умения 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; 

2) умения продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владения навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

4) умения самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей. 
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Данные результаты по своей сути являются «мягкими навыками» (soft 

skills), повышающими способность старшеклассников адаптироваться к 

реалиям насыщенной и динамичной информационно-технологической среды 

XXI века. Кроме того, участие в социальных проектах позволяет ученику по 

результатам практической деятельности провести самоанализ собственных 

компетенций, обнаружить имеющиеся дефициты и предпринять меры по их 

устранению. 

К социальному проектированию можно отнести и такие приоритетные 

направления проектной деятельности, как бизнес-проектирование, 

инженерное и информационное направления. В рамках этих направлений 

проектной деятельности происходит профессиональное самоопределение 

обучающихся. Социальное проектирование при реализации данных 

направлений позволяет обучающимся «примерить» на себя широкий круг 

профессий: менеджера, педагога, юриста, работника социальной сферы, 

журналиста и т. п. Цена неверного выбора на данном этапе значительно ниже, 

чем во время получения высшего образования. 

Бизнес-проектирование – эффективный инструмент менеджмента, 

который должен применяться не только с целью привлечения финансовых 

средств, но и при управлении развитием предприятия. Использование этой 

универсальной процедуры позволяет значительно повысить 

конкурентоспособность предприятий, сократить длительность принятия 

управленческих решений, упорядочить производственные и финансовые 

циклы.  

В современной экономической ситуации необходимым условием для 

получения компанией доступа к кредитной линии или иному финансированию 

является создание бизнес-плана как основы проектирования бизнеса и 

универсального средства оценки эффективности вложений.  

Бизнес-планы разрабатываются:  

 для инициатора проекта или руководства компании; 

 для инвестора; 

 для получения кредита. 

Бизнес-план является «визитной карточкой» проекта или предприятия. 

Кроме собственно делового предложения инвестору, в нем содержится оценка 

экономического эффекта и анализ потенциальных рисков. Разработка 

качественного бизнес-плана требует рассмотрения широкого круга вопросов, 

включая: 

 постановку целей и задач проекта; 

 составление подробного описания продукта (услуги); 

 анализ рынка и составление плана маркетинга; 

 планирование производства и реализации; 

 оценку рисков; 

 определение источников и объема необходимых средств; 

 составление финансового плана.  
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Грамотно составленный бизнес-план должен обеспечить ответ на три 

главных вопроса инвестора:  

1) когда? 

2) в каком объеме? 

3) за счет, каких мероприятий проект вернет вложенные средства и 

принесет прибыль? 

Презентацию идеи бизнес-проектов и результатов проектной работы 

целесообразно представить сообществу бизнесменов, деловых людей, 

которые более объективно смогут оценить результаты проектирования с точки 

зрения реальной ситуации, и данная оценка сделает профессиональную пробу 

значимой для профессионального самоопределения обучающегося. 

Под инженерным проектом понимается создание или 

усовершенствование принципов действия, схем, моделей, образцов 

технических конструкций, устройств, машин. Эти проекты предполагают 

наличие определенных этапов: 

 определение функциональной необходимости изобретения;  

 определение критериев результативности;  

 планирование работы;  

 предварительные исследования и поиск информации;  

 создание и оценка реального прототипа первоначальной идеи; 

 корректировка, доделка, демонстрация результатов. 

Информационная деятельность – деятельность, обеспечивающая 

сбор, обработку, хранение, поиск и распространение информации, а также 

формирование организационного ресурса и организацию доступа к нему. 

Кроме того, как утверждают некоторые специалисты, вышеуказанная 

деятельность направлена на удовлетворение информационных потребностей 

граждан, государства и юридических лиц. 

В рамках исследовательского направления деятельность учащихся 

связана с решением ими творческой, исследовательской задачи с заранее 

неизвестным решением и предполагающая наличие основных этапов, 

характерных для исследования в научной сфере.  

В исследовательском направлении выделяются следующие блоки 

работы: 

 включение в исследовательскую деятельность обучающихся в 

соответствии с их выявленными научными интересами; 

 обучение учащихся работе с научной литературой, формирование 

культуры научного исследования; 

 привлечение ученых к руководству научными работами обучающихся; 

 подготовка, организация и проведение научно-практических конференций, 

олимпиад. 

 Целью данного направления является развитие личностного своеобразия 

«Я – исследователь», механизмов рефлексии, познавательных стратегий, 

самообучения и личностного опыта. 
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Способом приобщения к данной деятельности является вовлечение 

через внутренние познавательные мотивы, устойчивый интерес к конкретной 

образовательной области, личное участие в системе «научных чтений» и 

конференций, общение со сверстниками-исследователями в школьном 

научном обществе. 

Обязательным условием проектной и учебно-исследовательской 

деятельности является наличие четких представлений о конечном продукте, 

этапов проектирования (таблица 4). Этапы выполнения проекта и учебного 

исследования учитывались при разработке оценочного материала 

«Индивидуальный проект». 

Таблица 4 

Особенности проектной и исследовательской деятельности 
Проект Исследование 

Этапы проектирования 

1. Выдвижение идеи и прогнозирование 

результата  

2. Постановка целей 

3. Защита идеи проекта 

4. Сбор и анализ информации 

5. Составление плана работы / 

технологической карты 

6. Выполнение действий по плану с 

пошаговым самоконтролем и внесением 

корректив 

7. Экспертная оценка: определение 

критериев и показателей оценки проекта 

8. Подготовка презентационных 

материалов 

9. Предварительная защита проекта 

10. Корректировка презентационных 

материалов с учетом экспертной оценки 

11. Защита проекта 

12. Самооценка 

1. Формулировка проблемы и обоснование 

актуальности исследования 

2. Постановка цели, определение объекта и 

предмета исследования 

3. Защита идеи исследования 

4. Сбор и анализ информации о 

существующем опыте и подходах к решению 

проблемы 

5. Формулирование гипотезы и задач 

исследования 

6. Выбор / поиск метода исследования 

адекватного задачам 

7. Планирование исследования с учетом 

тех способов действия, приемов и понятий, 

которыми оперирует данная наука (данные 

науки) 

8. Написание теоретической части работы, 

в том числе сбор, анализ и структурирование 

информации 

9. Проведение практической части 

исследования 

10. Анализ результатов и формулирование 

выводов 

11. Экспертная оценка: определение 

критериев и показателей оценки результатов 

исследования 

12. Подготовка презентационных 

материалов 

13. Предварительная защита 

14. Корректировка презентационных 

материалов с учетом экспертной оценки 

15. Защита результатов учебного 

исследования 

16. Самооценка 

Результат (продукт) 
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Проект Исследование 

Создание уникального продукта с учетом 

запланированных ресурсов и изначально 

продуманных требований 

Интеллектуальный продукт, 

устанавливающий ту или иную истину в 

результате процедуры исследования и 

представленный в стандартном виде. Главным 

в учебном исследовании является 

самоценность достижения истины как 

главного продукта 

2.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся 

Проектная и учебно-исследовательская деятельность обучающихся 

МАОУ «Лицей № 82 г. Челябинска» организована по следующим 

направлениям: 

1. Исследовательское направление 

К исследовательским творческим работам относятся работы, 

выполненные с помощью корректной с научной точки зрения методики, 

имеющие полученный с помощью этой методики собственный 

экспериментальный материал, на основании которого делается анализ и 

выводы о характере исследуемого явления. Учебно-исследовательский проект 

по структуре напоминает научное исследование и включает: обоснование 

актуальности избранной темы, обозначение задач исследования, обязательное 

выдвижение гипотезы с последующей ее проверкой, обсуждение полученных 

результатов. При этом используются методы современной науки: 

лабораторный эксперимент, моделирование, социологический опрос и другие. 

Исследовательское направление реализуется в урочной деятельности: в 

рамках элективного курса «Проектные технологии жизненного 

самоопределения», элективных и факультативных курсов тех предметных 

областей, к которым обучающиеся проявляют интерес. В качестве социальных 

партнеров для реализации данного направления привлекаются преподаватели 

вузов на основании соглашений о сетевом взаимодействии. Обучающиеся 

имеют возможность не только получить консультацию у научного 

руководителя из вуза, но и провести исследования, поставить эксперименты в 

лабораториях вуза. 

Возможные формы представления результатов исследовательской 

деятельности: 

 исследовательская работа; 

 компьютерная анимация или видеофильм; 

 статья, публикация, буклет, брошюра и т.п.; 

 отчёт о проведённых исследованиях; 

 пакет рекомендаций по улучшению какой-либо ситуации; 

 прогноз развития ситуации и т.п. 

2. Инженерное направление 

Инженерные, творческие работы, ориентированы на изобретение, 

разработку, создание, внедрение, ремонт, обслуживание и/или улучшение 

техники, материалов или процессов. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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Инженерное направление реализуется в урочной деятельности: в рамках 

элективного курса «Проектные технологии жизненного самоопределения», 

элективных и факультативных курсов тех предметных областей, к которым 

обучающиеся проявляют интерес. В качестве социальных партнеров для 

реализации данного направления привлекаются преподаватели вузов на 

основании соглашений о сетевом взаимодействии. Обучающиеся имеют 

возможность не только получить консультацию у научного руководителя из 

вуза, но и провести исследования, поставить эксперименты в лабораториях 

вуза. 

Возможные формы представления результатов инженерного 

проектирования: 

 макеты, модели, рабочие установки; 

 конструкторская документация: схемы, спецификации, чертежи, расчеты; 

 творческое изделие; 

 компьютерная анимация или видеофильм; 

 статья, публикация, буклет, брошюра и т.п.; 

 отчёт о проведённых экспериментах; 

 пакет рекомендаций по улучшению какого-либо устройства прибора и т.п. 

3. Бизнес-проектирование 

Бизнес-проект – эффективный инструмент современного менеджмента, 

который применяется не только с целью привлечения финансовых средств, но 

и при управлении развитием предприятия. В современной экономической 

ситуации необходимым условием для получения компанией доступа к 

кредитной линии или иному финансированию является создание бизнес-плана 

как основы проектирования бизнеса и универсального средства оценки 

эффективности вложений. Реализация данного направления позволяет 

обучающимся осуществить профессиональные пробы. 

Направление бизнес-проектирования реализуется в урочной 

деятельности: в рамках элективного курса «Проектные технологии 

жизненного самоопределения», факультативного курса «Основы финансовой 

грамотности». В качестве социальных партнеров для реализации данного 

направления привлекаются представители бизнеса в том числе из числа 

родителей обучающихся. Обучающиеся имеют возможность получить 

консультацию, представители бизнеса приглашаются в качестве экспертов на 

защиту работ по данному направлению. 

Возможные формы представления результатов бизнес-проектирования: 

 пакет рекомендаций по улучшению какой-либо ситуации в направлении 

бизнеса; 

 бизнес-планы; 

 организованные и проведенные с привлечением спонсорских финансовых 

средств социальные акции, флешмобы и т.п. 

4. Информационное направление 

Информационные проекты (поисковые) – проекты, направленные на 

сбор информации о каком-то объекте или явлении, ознакомление участников 
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проекта с этой информацией, ее анализ и обобщение фактов, предназначенных 

для широкой аудитории. В данном направлении не допускается представление 

результатов в виде реферативных работ. Продуктом такого проекта является 

публикация в средствах массовой информации, в том числе, в Интернете, 

представление результата на общешкольных мероприятиях. 

Информационное направление реализуется в урочной деятельности: в 

рамках элективного курса «Проектные технологии жизненного 

самоопределения», элективных и факультативных курсов тех предметных 

областей, к которым обучающиеся проявляют интерес.  

Возможные формы представления результатов проектирования 

информационного характера: 

 художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства, экранных искусств); 

 видеофильм (научно-популярный, документальный), мультфильм (на 

основе разработанных в рамках проекта сценариев); 

 альбомы, брошюры, книги, отдельные произведения литературного, 

художественного жанра (собственного сочинения); 

 реконструкции событий; 

 выставки, игры, тематические вечера, концерты (на основе разработанных 

в рамках проекта сценариев); 

 веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие 

цифровые носители) и др. 

5. Социальное направление 

Социальные проекты – это проекты, предполагающие своей целью 

нахождение решения какой-либо социальной проблемы, создание нового 

социального продукта, развитие идеи, улучшение процесса или ситуации для 

жизни общества или его групп, проект нужный социуму. Представлены 

широким тематическим спектром: оздоровительные проекты; проекты 

историко-культурной направленности; ориентированные на проблемы и 

интересы какой-либо молодежной субкультуры; социально значимые для 

района, города; образовательные и профориентационные. 

Социальное направление реализуется в урочной деятельности: в рамках 

элективного курса «Проектные технологии жизненного самоопределения», а 

также в рамках реализации программы воспитания и социализации. В качестве 

социальных партнеров для реализации данного направления привлекаются 

представители школьного сообщества в том числе из числа выпускников 

Лицея, родителей обучающихся. Обучающиеся имеют возможность получить 

консультацию, представители бизнеса приглашаются в качестве экспертов на 

защиту работ по данному направлению. 

Возможные формы представления результатов проектирования 

социального характера: 

 отчеты, видеофильмы, фотовыставки, газеты, социальная реклама, веб-

сайты и т.п. о результатах реализации (участия) в социальных практиках: 

работа в волонтерских и благотворительных организациях, участие в 
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благотворительных акциях, марафонах и других мероприятиях, 

ориентированных на позитивные изменения в социуме 

2.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающиеся получат представление: 

 о философских и методологических основаниях научной деятельности и 

научных методах, применяемых в исследовательской и проектной 

деятельности; 

 о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, 

надежность гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных; 

 о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от 

исследований в естественных науках; 

 об истории науки; 

 о новейших разработках в области науки и технологий; 

 о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, 

изобретательской и исследовательских областях деятельности (патентное 

право, защита авторского права и др.); 

 о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в 

результатах исследований и предоставляющих ресурсы для проведения 

исследований и реализации проектов (фонды, государственные структуры, 

краудфандинговые структуры и др.); 

Метапредметные планируемые результаты, которые формируются 

(применяются) / оцениваются в рамках проектной и учебно-

исследовательской деятельности представлены в таблице 5. Планируемые 

результаты определены в соответствии с целевым разделом основной 

образовательной программы среднего общего образования – структурным 

компонентом «Метапредметные планируемые результаты» и оценочным 

материалом «Индивидуальный проект». 

Таблица 5 

Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной  

деятельности обучающихся, формируемые в рамках урочной и 

внеурочной деятельности 
Проект Исследование 

Формируемые / проверяемые планируемые результаты 

Р1.1 Самостоятельно определять цели 

деятельности, задавать параметры и 

критерии, по которым можно определить, 

что цель достигнута 

Р1.2 Ставить и формулировать собственные 

задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях 

Р2.1 Выбирать путь достижения цели, 

планировать решение поставленных задач, 

Р1.1 Самостоятельно определять цели 

деятельности, задавать параметры и критерии, 

по которым можно определить, что цель 

достигнута 

Р1.2 Ставить и формулировать собственные 

задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях 

Р2.1 Выбирать путь достижения цели, 

планировать решение поставленных задач, 
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Проект Исследование 

оптимизируя материальные и 

нематериальные затраты 

Р2.2 Самостоятельно составлять планы 

деятельности 

Р2.3 Использовать все возможные ресурсы 

для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности  

Р2.4 Выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях 

Р3.3 Оценивать возможные последствия 

достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни 

окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали 

Р4.1 Самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать 

деятельность 

Р5.1 Сопоставлять полученный результат 

деятельности с поставленной заранее целью 

Р6.1 Владеть 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 

П8.9 Проявлять способность к 

инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности 

П8.11.1 ставить цели, исходя из культурной 

нормы и сообразуясь с представлениями об 

общем благе 

П8.11.2 оценивать ресурсы, в том числе и 

нематериальные (такие, как время), 

необходимые для достижения поставленной 

цели 

П8.11.5 самостоятельно и совместно с 

другими авторами разрабатывать систему 

параметров и критериев оценки 

эффективности и продуктивности 

реализации проекта по завершении работы 

П8.11.9 Осуществлять презентацию 

результатов 

П8.11.9 Осуществлять презентацию 

результатов 

П8.11.10 адекватно оценивать риски 

реализации проекта и проведения 

исследования и предусматривать пути 

минимизации этих рисков 

П8.11.11 адекватно оценивать последствия 

реализации своего проекта (изменения, 

которые он повлечет в жизни других людей, 

оптимизируя материальные и нематериальные 

затраты 

Р2.2 Самостоятельно составлять планы 

деятельности 

Р2.3 Использовать все возможные ресурсы 

для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности  

Р2.4 Выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях 

Р3.3 Оценивать возможные последствия 

достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни 

окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали 

Р4.1 Самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать 

деятельность 

Р5.1 Сопоставлять полученный результат 

деятельности с поставленной заранее целью 

Р6.1 Владеть 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 

П8.3 Осуществлять самостоятельный поиск 

методов решения практических задач, 

применять различные методы познания 

П8.5 Использовать основной алгоритм 

исследования при решении своих учебно-

познавательных задач 

П8.9 Проявлять способность к 

инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности, в том числе 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности 

П8.11.1 ставить цели и формулировать 

гипотезу исследования, исходя из культурной 

нормы и сообразуясь с представлениями об 

общем благе; определять задачи исследования 

П8.11.2 оценивать ресурсы, в том числе и 

нематериальные (такие, как время), 

необходимые для достижения поставленной 

цели 

П8.11.4 осуществлять отбор и интерпретацию 

необходимой информации; 

П8.11.5 самостоятельно и совместно с 

другими авторами разрабатывать систему 

параметров и критериев оценки 

эффективности и продуктивности реализации 

проекта по завершении работы 
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Проект Исследование 

сообществ) 

П8.11.12 адекватно оценивать дальнейшее 

развитие своего проекта или исследования, 

видеть возможные варианты применения 

результатов 

П9.1 Осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить на его 

основе новые (учебные и познавательные) 

задач 

П9.2 Критически оценивать и 

интерпретировать информацию с разных 

позиций, распознавать и фиксировать 

противоречия в информационных 

источниках 

П9.4 Осуществлять самостоятельную 

информационно-познавательную 

деятельность 

П9.5 Владеть навыками получения 

необходимой информации из словарей 

разных типов 

П9.6 Уметь ориентироваться в различных 

источниках информации 

П10.1 Использовать различные модельно-

схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в 

информационных источниках 

П11 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 

К12.1 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 

К12.4 Спокойно и разумно относиться к 

критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их 

как ресурс собственного развития 

К13 Развернуто, логично и точно излагать 

свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) 

П8.11.6 структурировать и 

аргументировать результаты исследования 

на основе собранных данных 

П8.11.7 использовать элементы 

математического моделирования при 

решении исследовательских задач 

П8.11.8 использовать элементы 

математического анализа для 

интерпретации результатов, полученных в 

ходе учебно-исследовательской работы 

П8.11.9 осуществлять презентацию 

результатов 

П8.11.10 адекватно оценивать риски 

реализации проекта и проведения 

исследования и предусматривать пути 

минимизации этих рисков 

П8.11.11 адекватно оценивать последствия 

реализации своего проекта (изменения, 

которые он повлечет в жизни других людей, 

сообществ) 

П8.11.12 адекватно оценивать дальнейшее 

развитие своего проекта или исследования, 

видеть возможные варианты применения 

результатов 

П8.11.13 восстанавливать контексты и пути 

развития того или иного вида научной 

деятельности, определяя место своего 

исследования в общем культурном 

пространстве 

П8.11.14 отслеживать и принимать во 

внимание тренды и тенденции развития 

различных видов деятельности, в том числе 

научных, учитывать их при постановке 

собственных целей 

П8.11.15 находить различные источники 

материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения 

исследований и реализации проектов в 

различных областях деятельности человека; 

П8.11.16 вступать в коммуникацию с 

держателями различных типов ресурсов, 

точно и объективно презентуя свой проект 

или возможные результаты исследования, с 

целью обеспечения продуктивного 

взаимовыгодного сотрудничества 

П9.1 Осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить на его 

основе новые (учебные и познавательные) 

задач 

П9.2 Критически оценивать и 

интерпретировать информацию с разных 
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Проект Исследование 

языковых средств позиций, распознавать и фиксировать 

противоречия в информационных источниках 

П9.4 Осуществлять самостоятельную 

информационно-познавательную 

деятельность 

П9.5 Владеть навыками получения 

необходимой информации из словарей разных 

типов 

П9.6 Уметь ориентироваться в различных 

источниках информации 

П10.1 Использовать различные модельно-

схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в 

информационных источниках 

П11 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 

К12.4 Спокойно и разумно относиться к 

критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как 

ресурс собственного развития 

К13.1 Развернуто, логично и точно излагать 

свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых 

средств 

К13.1 Развернуто, логично и точно излагать 

свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых 

средств 

2.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных 

учебных действий у обучающихся, в том числе системы организационно-

методического и ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся 

Развитие универсальных учебных действий у обучающихся в МАОУ 

«Лицей № 82 г. Челябинска» обеспечивается системой условий, включающей 

три компонента: 

1) кадровые условия; 

2) психолого-педагогические условия; 

3) ресурсное обеспечение учебно-исследовательской и проектной 

деятельности. 
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К кадровым условиям реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования в МАОУ «Лицей № 82 г. 

Челябинска», обеспечивающим развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся относятся: 

 соответствием уровня квалификации педагогических и иных работников 

организации требованиям профессиональных стандартов; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников 

организации. 

В соответствии с требованиями профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

среднего общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»14 

определены трудовые действия, необходимые умения и знания, 

обеспечивающие обучающимся достижение метапредметных результатов: 

1. Трудовые действия: 

 формирование универсальных учебных действий; 

 формирование навыков, связанных с информационно-

коммуникационными технологиями; 

 формирование мотивации к обучению; 

 систематический анализ эффективности учебных занятий и подходов к 

обучению. 

2. Необходимые умения: 

 разрабатывать (осваивать) и применять современные психолого-

педагогические технологии, основанные на знании законов развития личности 

и поведения в реальной и виртуальной среде; 

 использовать в практике своей работы психологические подходы: 

культурно-исторический, деятельностный и развивающий; 

 владеть ИКТ-компетентностями (общепользовательская ИКТ-

компетентность, общепедагогическая ИКТ-компетентность, предметно-

педагогическая ИКТ-компетентность). 

3. Необходимые знания: 

 пути достижения образовательных результатов и способы оценки 

результатов обучения; 

 виды и приемы современных педагогических технологий. 

Соответствие уровня квалификации педагогических и иных работников 

МАОУ «Лицей № 82 г. Челябинска» требованиям профессиональных 

стандартов в части указанных трудовых действий, необходимых знаний и 

умений является ключевым условием реализации программы развития 

универсальных учебных действий. 

Непрерывность профессионального развития работников организации, в 

части освоения способов развития у обучающихся универсальных учебных 

действий обеспечивается: 

                                                 
14 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18.10.2013 г. № 544н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, среднего общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» 
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1) освоением работниками организации, дополнительных 

профессиональных программ метапредметной (надпредметной) 

направленности, а именно: дополнительных профессиональных программ в 

очной, очно-заочной и заочной формах обучения, в том числе с 

использованием дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения; 

2) оказанием постоянной научно-теоретической, методической и 

информационной поддержки педагогических работников, по вопросам 

развития универсальных учебных действий, использования инновационного 

опыта других организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

проведения комплексных мониторинговых исследований результатов 

достижения обучающимися метапредметных результатов и эффективности 

инноваций, в том числе опыта применения типовых задач, в том числе: 

 учет возрастных особенностей обучающихся, осваивающих основную 

образовательную программу среднего общего образования, при развитии 

универсальных учебных действий; 

 разработка учебных заданий на основе типовых задач применения 

универсальных учебных действий; 

 организация проектной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

 характер взаимодействия педагога и обучающегося, обеспечивающий 

развитие универсальных учебных действий; 

 применение информационно-коммуникационных технологий. 

К психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования МАОУ «Лицей № 

82 г. Челябинска», обеспечивающим развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся относятся: 

1) преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности между уровнями основного общего и среднего общего 

образования, в части применения типовых задач; 

2) единство содержания и реализации программ воспитания и 

социализации основных образовательных программ всех уровней 

образования; 

3) учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся, 

в том числе возрастание самостоятельности в проектной и учебно-

исследовательской деятельности, ориентированность старших школьников на 

профессиональную сферу деятельности; 

4) формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

педагогических и административных работников, родительской 

общественности, в части развития универсальных учебных действий. 

Ресурсное обеспечение учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в МАОУ «Лицей № 82 г. Челябинска» включает: 

 учебные кабинеты для занятий учебно-исследовательской и проектной 

деятельностью, в том числе: 
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 кабинет информатики с возможностью свободного доступа 

обучающимся во внеурочное время для работы с различными 

информационными источниками и программным обеспечением; 

 кабинет робототехники, мастерские для внеурочной деятельности 

обучающихся по реализации проектов инженерной направленности; 

 кабинет издательской деятельности для внеурочной деятельности 

обучающихся, в том числе работы редакции газеты «Школьная правда»; 

 информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, оборудованными 

читальным залом и книгохранилищем, обеспечивающим сохранность 

книжного фонда, медиатекой; 

 актовый зал для внеурочной деятельности обучающихся по реализации 

социальных, информационных проектов. 

Материально-технического оснащение учебных кабинетов и других 

помещений МАОУ «Лицей № 82 г. Челябинска» позволяет обучающимся: 

 реализовывать информационные проекты художественно-оформительской 

и издательской направленности; 

 проектировать и конструировать модели с цифровым управлением и 

обратной связью с использованием конструкторов, систем программирования; 

 размещать продукты учебно-исследовательской и проектной деятельности 

в информационно-образовательной среде Лицея, в том числе на ресурсе 

видеоканала Лицея; 

 пользоваться различными информационными источниками 

(книгохранилище информационно-библиотечного центра, архивные 

материалы музея, интернет-источники, медиатека) для сбора, обработки, 

анализа информации, создания информационных объектов; 

 пользоваться множительной техникой для тиражирования результатов 

учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

 проводить массовые мероприятия (акции, флешмобы, агитбригады, 

спектакли, выставки и т.п.) в рамках реализации информационных и 

социальных проектов. 

2.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 

Система оценки деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по формированию и развитию универсальных 

учебных действий у обучающихся, является частью оценки эффективности 

деятельности образовательной организации. 

Описание оценки эффективности деятельности образовательной 

организации представлено в структурном компоненте целевого раздела 

основной образовательной программы МАОУ «Лицей № 82 г. Челябинска» 

«Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования». 
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Объект и содержание оценки эффективности деятельности 

образовательной организации по формированию и развитию универсальных 

учебных действий у обучающихся представлен в таблице 6. 

Таблица 6 

Оценка эффективности деятельности общеобразовательной организации 

по развитию у обучающихся универсальных учебных действий 
 Оценка достижений обучающихся 

Объект  Достижение обучающимися личностных и метапредметных планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования 

Содержание 

оценки 

Определение степени (уровня) достижения обучающимися личностных и 

метапредметных результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования 

 

Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий соответствуют 

оценке личностных и метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования. Это связано с тем, 

что метапредметные результаты конкретизируют перечень универсальных 

учебных действий, поэтому достаточно использовать единый инструментарий 

для их оценки. 

Методика и инструментарий оценки личностных результатов включает: 

 диагностические карты, обеспечивающие оценку динамики развития 

личностных результатов. 

Методика и инструментарий оценки метапредметных результатов 

строится на межпредметной основе и включает: 

 групповая экспертная оценка (инструментарий – оценочные материал 

«Экспертный лист»), обеспечивающая обобщенную оценку уровня 

достижения обучающимися всех метапредметных результатов; 

 оценка результатов выполнения индивидуального проекта 

(инструментарий – оценочный материал «Индивидуальный проект»), 

обеспечивающий оценку компетенций в рамках проектной и учебно-

исследовательской деятельности. 

2.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ 

И КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности обеспечивают достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы. Рабочие программы учебных 

предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности разработаны на 

основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы с учетом программ, включенных в ее структуру, а также на основе 

рабочих программ Модельной региональной основной образовательной 

программы среднего общего образования. 

Рабочие программы учебных предметов, элективных и факультативных 

курсов содержат: 
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1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы. 

 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности; 

3) тематическое планирование. 

Рабочие программы представлены в приложениях: 

 учебных предметов – приложение 2; 

 элективных курсов – приложение 3; 

 факультативных курсов – приложение 4; 

 курсов внеурочной деятельности – приложение 5. 

2.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

2.3.1. Пояснительная записка 

Программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного 

вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми. Воспитательная программа 

показывает, каким образом педагоги могут реализовать воспитательный 

потенциал их совместной с детьми деятельности. 

В центре программы воспитания Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей № 82 г. Челябинска» находится 

личностное развитие обучающихся в соответствии с ФГОС общего 

образования, формирование у них системных знаний о различных аспектах 

развития России и мира. Одним из результатов реализации программы школы 

станет приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. Программа 

призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, 

указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской 

идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к 

познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые качества 

личности; активное участие в социально-значимой деятельности. 

Программа воспитания показывает систему работы с детьми в Лицея. 

2.3.2. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 

Муниципальная автономная общеобразовательная организация «Лицей 

№82 г. Челябинска» (дальше – МАОУ «Лицей № 82 г. Челябинска»). 

Особенностью преподавания в Лицее является стремление развить 

аналитическое мышление у лицеистов, «научить думать», анализировать 

информацию. 
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Школа известна своими традициями воспитания, развития 

нравственных ценностей у выпускников. Этому способствует как общая 

атмосфера Лицея, так и многочисленные традиции. 

Также в урочной и внеурочной деятельности активно применяются 

проблемный метод обучения, групповые формы работы, методика проектной 

деятельности, коллективных творческих дел, здоровьесберегающие 

технологии. 

Учебный процесс в Лицея организован с 8.00 – 18.00. Деятельность 

внеурочная и коллективов дополнительного образования начинается с 14.00. 

Для всех учеников школы организованы часы самоуправления, круги 

общения, часы ученического актива. 

Процесс воспитания в МАОУ «Лицей № 82 г. Челябинска» 

ориентирован на интеграцию урочной и внеурочной деятельности через 

создание событийного пространства в детско-взрослой среде. Именно в 

пространстве совместной деятельности происходит осознанное и 

целенаправленное проектирование образовательных ситуаций, в которых 

становится возможным личностное самоопределение и в итоге – фактическое 

построение ребенком собственной жизни. Реализация процесса воспитания 

главным образом осуществляется через создание в школе детско-взрослых 

общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу. 

В школе сложилась система традиционных школьных событий, в 

которую включены не только обучающиеся, их семьи и педагогические 

работники, но и социальные партнеры, что позволило выйти за рамки 

образовательной организации и использовать практики сетевых событий 

муниципального и регионального уровней, направленных на повышение 

социальной активности детей и подростков: развитие детского 

самоуправления и социального становления обучающихся, повышение 

профессиональных компетенций классных руководителей и учителей-

предметников, педагогическое просвещение родителей и популяризация 

лучших практик семейного воспитания. 

Процесс воспитания в МАОУ «Лицей № 82 г. Челябинска» основывается 

на следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

1. Неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 

безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации. 

2. Ориентир на создание в образовательной организации 

психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без 

которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и 

педагогов. 

3. Реализация процесса воспитания главным образом через создание в 

школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов 
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яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу. 

4. Организация основных совместных дел школьников и педагогов как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей. 

5. Системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как 

условия его эффективности. 

Основными традициями воспитания в МАОУ «Лицей № 82 г. 

Челябинска» являются следующие: 

1. Стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются 

ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов. 

2. Важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых 

для воспитания других совместных дел педагогов и школьников является 

коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ их результатов. 

3. В школе создаются такие условия, при которых по мере взросления 

ребенка увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного 

наблюдателя до организатора). 

4. В проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность 

между классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное 

взаимодействие школьников, а также их социальная активность. 

5. Педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в 

рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских 

объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений. 

6. Ключевой фигурой воспитания в школе является классный 

руководитель, реализующий по отношению к детям защитную, личностно 

развивающую, организационную, посредническую (в разрешении 

конфликтов) функции. 

В нашем Лицее накоплено много очень полезных и добрых традиций, в 

том числе возникших очень давно и поддерживающихся до настоящего 

времени. Школьные традиции следует рассматривать как «обычаи, порядки, 

правила поведения, прочно установившиеся в школе, оберегаемые 

коллективом, передаваемые из одного поколения учащихся к другому. 

Достижению результатов духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации обучающихся способствуют разнообразные формы работы, 

использование эффективных педагогических технологий, включенность 

ресурса семейного воспитания. 

Используя традиции и подходы, реализуемой в Лицея авторской 

системы воспитания И.П. Иванова, субъекты воспитания совместно 

проектируют образовательное событие как совместную личностно-

ориентированную, личностно-значимую образовательную деятельность, 

последствием которой должно стать повышение мотивации ребенка к 

дальнейшей познавательной деятельности, в большей степени 
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самостоятельной (исследование, поиск, развитие…). Таким образом, 

воспитательное мероприятие планируется как личностно значимое для 

большинства школьников, создает ситуацию сотворчества его участников, 

является основой социализации обучающихся. 

2.3.3. Цель и задачи воспитания 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой 

российской общеобразовательной школе, – это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающей ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

российского народа. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на 

базовых для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, 

природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая 

цель воспитания в МАОУ «Лицей №82 г.Челябинска» – личностное развитие 

школьников, проявляющееся: 

1. В усвоении ими знаний основных норм, которые общество 

выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально 

значимых знаний). 

2. В развитии их позитивных отношений к этим общественным 

ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений). 

3. В приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта 

поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на 

практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально 

значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия 

личности ребенка единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики 

развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по 

развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. 

Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором 

успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования. 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень 

начального общего образования) таким целевым приоритетом является 

создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально 

значимых знаний. 

1.1. Знаний основных норм и традиций того общества, в котором они 

живут. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей 

младшего школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем 

новом социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться 

соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и 
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принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в 

школе педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции 

поведения школьника. Знание их станет базой для развития социально 

значимых отношений школьников и накопления ими опыта осуществления 

социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском 

возрасте. 

1.2. Быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 

(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах 

семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая 

старшимбыть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» 

как в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до 

конца. 

1.3. Знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, 

село, свою страну. 

1.4. Беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в 

классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, 

о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; 

не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы). 

1.5. Проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться 

решать спорные вопросы, не прибегая к силе. 

1.6. Стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, 

ценить знания. 

1.7. Быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым. 

1.8. Соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый 

образ жизни. 

1.9. Уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 

стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь 

прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать 

нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного 

положения, людям с ограниченными возможностями здоровья. 

1.10. Быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться 

быть в чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и 

проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, 

без помощи старших. 

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, 

понимание важности следования им имеет особое значение для ребенка этого 

возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в 

открывающуюся ему систему общественных отношений. 

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного 

общего образования) таким приоритетом является создание благоприятных 

условий для развития социально значимых отношений школьников, и, прежде 

всего, ценностных отношений: 
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2.1. К семье как главной опоре в жизни человека и источнику его 

счастья. 

2.2. К труду как основному способу достижения жизненного 

благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

2.3. К своему отечеству, своей малой и большой Родине (Челябинской 

области, городу Челябинску, МАОУ «Лицей № 82 г. Челябинска»), как месту, 

в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно оберегать. 

2.4. К природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека. 

2.5. К миру как главному принципу человеческого общежития, условию 

крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и 

создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье. 

2.6. К знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему 

будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного 

труда. 

2.7. К культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, 

музыка, искусство, театр, творческое самовыражение. 

2.8. К здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его 

хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир. 

2.9. К окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества. 

2.10. К самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностного развития школьника, так как именно ценности во многом 

определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. 

Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на 

ступени основного общего образования, связано с особенностями детей 

подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в 

системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую 

значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной 

позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – 

наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений 

школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий 

для приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых 

дел. 
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Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников 

юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в 

выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на 

пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор 

старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, 

который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт 

оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному 

вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

3.1. Опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких. 

3.2. Трудовой опыт, опыт участия в производственной практике. 

3.3. Опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, 

стране в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской 

позиции. 

3.4. Опыт природоохранных дел. 

3.5. Опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, 

дома или на улице. 

3.6. Опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения 

научных исследований, опыт проектной деятельности. 

3.7. Опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия 

человечества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт 

творческого самовыражения. 

3.8. Опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других 

людей. 

3.9. Опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или 

пожилых людях, волонтерский опыт. 

3.10. Опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования 

других составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему 

педагогам, работающим со школьниками конкретной возрастной категории, 

предстоит уделять первостепенное, но не единственное внимание. 

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение 

поставленной цели, позволит ребенку получить необходимые социальные 

навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире 

человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с 

окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального 

положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных 

ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках 

счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет 

способствовать решение следующих основных задач: 
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1. Реализовывать воспитательные возможности общешкольных 

ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, 

организации, проведения и анализа в школьном сообществе. 

2. Реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 

школы. 

3. Вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной 

деятельности, реализовывать их воспитательные возможности. 

4. Использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

учащимися. 

5. Инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на 

уровне школы, так и на уровне классных сообществ. 

6. Поддерживать деятельность функционирующих на базе школы 

детских общественных объединений и организаций. 

7. Организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал. 

8. Организовывать профориентационную работу со школьниками. 

9. Организовать работу школьных медиа, реализовывать их 

воспитательный потенциал. 

10. Развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности. 

11. Организовать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 

школе интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что 

станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения 

школьников. 

2.3.4. Виды, формы и содержание деятельности 

Основные лицейские дела 
Основные школьные дела – это главные традиционные общелицейские 

дела, в которых принимает участие большая часть обучающихся и которые 

обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно 

педагогами и детьми. Основные лицейские дела обеспечивают включенность 

в них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их 

общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в лицее. 

Введение ключевых дел в жизнь лицея помогает преодолеть мероприятийный 

характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых 

педагогами для детей. 

Для этого в лицее используются следующие формы работы: 

На школьном уровне: 
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– общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со 

значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых 

участвуют все классы  лицея;  

– торжественные ритуалы посвящения, связанные с поступлением в 

первый класс «Посвящение в лицеисты», в пятый класс «Здравствуй племя 

младое, незнакомое!», в восьмой класс «Смотрите кто пришёл!», 

символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в лицее и 

развивающие школьную идентичность детей. 

 – интеллектуальные игры («Что? Где? Когда?», «Интеллектуальный 

марафон»  как вид игры, основывающийся на применении игроками своего 

интеллекта и эрудиции; 

–  социальные и образовательные проекты (конкурс социальных 

проектов «Калейдоскоп добрых дел», «День лицея», в рамках городского 

проекта «Цветущий город» проект по благоустройству территорий 

«Цветочный микс», танцевальный марафон «Танцующая планета», «Декада 

правовых знаний», «Служу Отечеству») – ежегодные совместно 

разрабатываемые и реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел 

(патриотической, предметной направленности), ориентированные на 

преобразование окружающего лицей социума и расширение кругозора 

обучающихся.  

церемонии награждения обучающихся и педагогов за активное участие 

в жизни  лицея, защиту чести  лицея в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие  лицея. Это способствует поощрению 

социальной активности детей, развитию позитивных межличностных 

отношений между педагогами и воспитанниками, формированию чувства 

доверия и уважения друг к другу. 

 Праздник «Через тернии – к звёздам»»  ежегодно проводится в 

мае. На празднике награждаются обучающиеся, показавшие наивысшие 

результаты в интеллектуальной, творческой, социальной и спортивной жизни 

района, города, региона и на Всероссийском уровне, определяется класс года. 

На уровне классов: 

– участие классов в реализации основных школьных дел и в городском 

Календаре образовательных событий;  

– проведение в рамках класса анализа основных школьных дел (создание 

портфолио класса, личного портфолио). 

       На индивидуальном уровне: 

–  вовлечение по возможности каждого ребенка в основные школьные 

дела  лицея в одной из возможных для них ролей: сценаристов, 

постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных 

редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, 

ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

– реализация событийного ряда мероприятий лицея на индивидуальном 

уровне, на уровне семьи;  
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– индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении 

навыков подготовки, проведения и анализа основных школьных дел; 

– наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, 

проведения и анализа основных школьных дел, за его отношениями со 

сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими 

взрослыми; 

– при необходимости коррекция поведения ребенка через частные 

беседы с ним, через   

Классное руководство 
Реализация воспитательного потенциала классного руководства 

предусматривает: 

 планирование и проведение классных часов; 

 поддержку активной позиции каждого обучающегося, 

предоставления им возможности обсуждения и принятия решений, создания 

благоприятной среды для общения;  

 инициирование и поддержку участия класса в общелицейских  

мероприятиях, делах, оказание необходимой помощи обучающимся в их 

подготовке, проведении и анализе; 

 организацию интересных и полезных для личностного развития 

обучающихся совместных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с 

разными потребностями, давать им возможности для самореализации, 

устанавливать и укреплять доверительные отношения, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения;  

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на 

командообразование; внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, 

экскурсии; празднования в классе дней рождения обучающихся, классные 

«огоньки» и вечера;  

 выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, 

помогающих освоить нормы и правила общения, которым они должны 

следовать в лицее;  

 изучение особенностей личностного развития обучающихся 

класса через наблюдение за их поведением в повседневной жизни, в 

специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах по 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами 

бесед с родителями, учителями, а также (при необходимости) со школьным 

педагогом-психологом;  

 доверительное общение и поддержку обучающихся в решении 

проблем (налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, 

успеваемость и т. д.), совместный поиск решений проблем, коррекцию 

поведения обучающихся через частные беседы индивидуально и вместе с их 

родителями, с другими обучающимися класса; 

 индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению 

личных портфолио, в которых они фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения; 
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 регулярные консультации с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по 

вопросам обучения и воспитания, предупреждение и разрешение конфликтов 

между учителями и обучающимися; 

 проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем 

класса, интеграцию воспитательных влияний педагогов на обучающихся, 

привлечение учителей-предметников к участию в классных делах, дающих им 

возможность лучше узнавать и понимать детей, общаясь и наблюдая их во 

внеучебной обстановке, участвовать в родительских собраниях класса; 

 организацию и проведение регулярных родительских собраний, 

информирование родителей о школьных успехах и проблемах обучающихся, 

их положении в классе, о жизни класса в целом, помощь родителям и иным 

членам семьи в отношениях с учителями, администрацией;  

 создание и организацию работы родительского комитета класса, 

участвующего в решении вопросов воспитания и обучения в классе, школе; 

 привлечение родителей (законных представителей), членов семей 

обучающихся к организации и проведению воспитательных дел, мероприятий 

в классе и школе; 

 проведение в классе праздников, фестивалей, конкурсов, 

соревнований и т. д. 

Школьный урок 
Реализация воспитательного потенциала уроков (аудиторных занятий в 

рамках максимально допустимой учебной нагрузки) предусматривает: 

 максимальное использование воспитательных возможностей 

содержания учебных предметов для формирования у обучающихся 

российских традиционных духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей; подбор соответствующего тематического содержания, текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждений; 

 включение учителями в рабочие программы по всем учебным 

предметам, курсам, модулям целевых ориентиров воспитания в качестве 

воспитательных целей уроков занятий, освоения учебной тематики, их 

реализация в обучении;  

 включение учителями в рабочие программы учебных предметов, 

курсов, модулей, тематики в соответствии с календарным планом 

воспитательной работы  лицея; 

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих 

воспитательное воздействие на личность в соответствии с воспитательным 

идеалом, целью и задачами воспитания; реализация приоритета воспитания в 

учебной деятельности; 

 полноценную реализацию потенциала уроков в предметных 

областях целевой воспитательной духовно-нравственной направленности по 

основам религиозных культур и светской этики в начальной школе, основам 

духовно-нравственной культуры народов России в основной школе с учетом 
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выбора родителями обучающихся учебных предметов, курсов, модулей в 

соответствии с их мировоззренческими и культурными потребностями;  

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках предметов, явлений и событий, инициирование 

обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего личностного 

отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам;  

 применение интерактивных форм учебной работы: 

интеллектуальных, стимулирующих познавательную мотивацию, игровых 

методик, дискуссий, дающих возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить отношения 

и действовать в команде, способствует развитию критического мышления;  

 побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила 

общения со сверстниками и педагогами, соответствующие укладу  лицея, 

установление и поддержка доброжелательной атмосферы;  

 организация шефства мотивированных и эрудированных 

обучающихся над неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, дающего обучающимся социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности в 

форме индивидуальных и групповых проектов, что дает возможность 

приобрести навыки самостоятельного решения теоретической проблемы, 

генерирования и оформления собственных идей, уважительного отношения к 

чужим идеям, публичного выступления, аргументирования и отстаивания 

своей точки зрения. 

Внеурочная деятельность  

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в 

соответствии с планами учебных курсов, внеурочных занятий и 

предусматривает:  

 вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них 

деятельность, которая дает им возможность удовлетворения познавательных 

интересов, самореализации, развития способностей в разных сферах; 

 формирование в кружках, секциях, клубах, студиях детско-

взрослых общностей, которые объединяют обучающихся и педагогов общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями; 

 поддержку средствами внеурочной деятельности обучающихся с 

выраженной лидерской позицией, возможность ее реализации;  

 поощрение педагогическими работниками детских инициатив, 

проектов, самостоятельности, самоорганизации в соответствии с их 

интересами. 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в 

лицее осуществляется в рамках следующих выбранных обучающимися 

курсов, занятий: 

 патриотической, гражданско-патриотической, военно-

патриотической, краеведческой, историко-культурной направленности; 
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 духовно-нравственной направленности, занятий по традиционным 

религиозным культурам народов России, духовно-историческому 

краеведению; 

 познавательной, научной, исследовательской, просветительской 

направленности; 

 экологической, природоохранной направленности; 

 художественной, эстетической направленности в области 

искусств, художественного творчества разных видов и жанров; 

 туристско-краеведческой направленности; 

 оздоровительной и спортивной направленности. 
10 – 11 класс 

№ 

п/п 
Название курса внеурочной 

деятельности 

направление 

1.  «Разговоры о важном» духовно-нравственное 

2.  Готов к труду и обороне (ГТО, мальчики, 

девочки) 

спортивно-оздоровительное 

3.  Решение задач по математике 

повышенной сложности 

общеинтеллектуальное 

 

 

Внешкольные мероприятия 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 

предусматривает: 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной 

направленности, организуемые педагогами, по изучаемым в лицее 

учебным предметам, курсам, модулям – участие в реализации 

городского проета «Академия симфонической музыки»; 

 организуемые в классах классными руководителями, в том числе 

совместно с родителями (законными представителями) 

обучающихся, экскурсии, походы выходного дня (в музей, 

картинную галерею, технопарк, на предприятие и др.)с 

привлечением к их планированию, организации, проведению, 

оценке мероприятия – реализация плана средового воспитания в 

классе; 

 литературные, исторические, экологические и другие походы, 

экскурсии, экспедиции, слеты и т. п., организуемые педагогами, в 

том числе совместно с родителями (законными представителями) 

обучающихся (для изучения историко-культурных мест, событий, 

биографий проживавших в этой местности российских поэтов и 

писателей, деятелей науки, природных и историко-культурных 

ландшафтов, флоры и фауны и др.) – реализация программы 

образовательного туризма; 

 выездные события, включающие в себя комплекс коллективных 

творческих дел, в процессе которых складывается детско-взрослая 
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общность, характеризующаяся доверительными 

взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, 

атмосферой эмоционально-психологического комфорта; 

 внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно 

с социальными партнерами  лицея. 

Организация предметно-пространственной среды 
Предметно-пространственная среда в лицее должна основываться на 

системе ценностей программы воспитания, быть частью уклада и способом 

организации воспитательной среды, отвечать требованиям экологичности, 

природосообразности, эстетичности, безопасности, обеспечивать 

обучающимся возможность общения, игры, деятельности и познания. 

Предметно-пространственная среда должна быть выстроена в единстве; 

заложенные в программе воспитания ценности – раскрыты, визуализированы.  

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной 

среды предусматривает: 

 оформление внешнего вида, фасада, холла при входе здания  лицея 

государственной символикой Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации, муниципального образования (флаг, 

герб); 

 портреты выдающихся государственных деятелей России в 

прошлом, деятелей культуры, науки, искусства, военных, героев и 

защитников Отечества; 

 «места гражданского почитания  на территории 

Металлургического района;  

 «места новостей» – оформленные места, стенды в школьных 

помещениях (холл первого этажа, рекреации), содержащие в 

доступной, привлекательной форме новостную информацию 

позитивного гражданско-патриотического, духовно-

нравственного содержания, поздравления педагогов и 

обучающихся и т.  п.; 

 размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ 

обучающихся, демонстрирующих их способности, знакомящих с 

работами друг друга, фотоотчетов об интересных событиях в 

лицее; 

 благоустройство, озеленение пришкольной территории, 

спортивных и игровых площадок, доступных и безопасных 

оздоровительно-рекреационных зон, свободное, игровое 

пространство  лицея, зоны активного и тихого отдыха;  

 создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей 

свободного книгообмена, на которые обучающиеся, родители 

(законные представители), педагоги могут выставлять для общего 

использования свои книги, брать для чтения другие; 

 благоустройство школьных аудиторий классными 

руководителями вместе с обучающимся в своих классах; 
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 событийный дизайн: оформление пространства проведения 

школьных событий праздников, церемоний, торжественных 

линеек, творческих вечеров;  

 совместная с обучающимися разработка, создание и 

популяризация символики  лицея (знамя, гимн, эмблема, логотип, 

элементы школьного костюма и т. п.), используемой как 

повседневно, так и в торжественные моменты; 

Предметно-пространственная среда строится как максимально 

доступная для детей с особыми образовательными потребностями и ОВЗ. 

Работа с родителями (законными представителями) 
Реализация воспитательного потенциала работы с родителями 

предусматривает: 

–   Совет  лицея, участвующий в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и социализации детей; 

– родительские комитеты классов, предоставляющие родителям, 

педагогам и детям площадку для совместного проведения досуга и общения; 

–   работа школьного интеллектуального клуба для родителей «Что? Где? 

Когда?»; 

– проведение общешкольного конкурса «Самый активный родительский 

комитет», направленного на распространение лучших практик детско-

родительских отношений; 

–  проведение мероприятий цикла «Классное собрание», на которых 

обсуждаются вопросы возрастных особенностей детей, формы и способы 

доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-

классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 

–  реализация общелицейского  проекта 1 – 4 классов «Папа, мама, я – 

спортивная семья»; 

–  Дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать 

школьные учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе 

учебно-воспитательного процесса в лицее; 

–  общешкольные родительские собрания по параллелям, происходящие 

в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 

обучающихся; 

–  семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, 

социальных работников и обмениваться собственным творческим опытом и 

находками в деле воспитания детей; 

–  родительский форум при интернет-сайте  лицея, на котором 

размещается  вся необходимая информация, обсуждаются интересующие 

родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 

психологов и педагогов.  

На индивидуальном уровне: 

–  взаимодействие со  специалистами по запросу родителей для решения 

острых конфликтных ситуаций; 
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– участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в 

случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка; 

– помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

общелицейских  и внутриклассных мероприятий воспитательной 

направленности; 

– индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей. 

Самоуправление 
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» обучающиеся имеют право на участие 

в управлении образовательной организацией в порядке, установленном её 

уставом (ст. 34 п. 17). Это право обучающиеся могут реализовать через 

систему ученического самоуправления, а именно через создание по 

инициативе обучающихся совета обучающихся (ст. 26 п. 6 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Реализация воспитательного потенциала системы ученического 

самоуправления в общелицея предусматривает: 

 деятельность Совета обучающихся, избранного в лицее; 

 представление интересов обучающихся в процессе управления 

лицея: 

 защиту законных интересов и прав обучающихся; 

 участие в разработке, обсуждении и реализации рабочей 

программы воспитания;  

 участие советов обучающихся классов в анализе воспитательной 

деятельности в лицее.  

Воспитание в детях таких качеств, как инициативности, 

самостоятельности, умения вести за собой, смелости, доброжелательности, 

креативности, целеустремленности становится не менее ценным, чем 

овладение конкретной предметной деятельностью.  

При построении модели ученического самоуправления была 

сформулирована цель: реализация интересов и потребностей обучающихся в 

лицее. 

Для достижения цели поставлены следующие задачи: 

1) выявить реальные потребности обучающихся; 

2) организовать школьную жизнь интересной и увлекательной; 

3) развивать индивидуальные качества обучащиюхся через различные 

формы внеклассной и внеурочной деятельности; 

4)  создавать условия, способствующие развитию личностных качеств 

обучающихся, их социализации и адаптации в обществе; 

5)  создать единый коллектив обучающихся, педагогов, родителей на 

основе сотрудничества. 

Определены принципы деятельности: 

          – добровольности; 
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– творческой активности; 

–  самодеятельности; 

– выборности органов ученического самоуправления; 

– сменяемости;  

– педагогического руководства. 

Школьное самоуправление имеет несколько уровней: 

1 уровень – индивидуальный. 

Каждый ученик имеет право избирать и быть избранным в органы 

ученического самоуправления с учетом личного желания и рекомендации 

классного коллектива, а также проявлять инициативу при проведении любого 

дела, как классного, так и школьного. 

2 уровень – уровень первичного коллектива. 

Все обучающиеся  лицея являются членами классного коллектива, 

поэтому основные вопросы, связанные с жизнедеятельностью, решаются в 

первичном коллективе. Все члены классного коллектива, согласно своим 

интересам, выбирают себе направление деятельности, которым собираются 

заниматься. Каждая группа выбирает из своего состава председателя. Из 

председателей формируется Совет класса.  

Совет класса отвечает: 

– за дела внутри класса; 

– за участие в общелицейских  делах; 

– готовит информацию и предложения в вышестоящие органы УСУ. 

Высшим органом самоуправления в классе является Общее собрание 

класса, которое собирается один раз в месяц, а при необходимости чаще. 

На Общем собрании класса: 

– планируется работа классного коллектива 

– подводится итог работы за определенное время. 

На этом этапе ученическое самоуправление взаимодействует 

непосредственно с классным руководителем и родительским комитетом 

класса. 

3 уровень – уровень коллектива лицея. 

Высшим органом ученического самоуправления является Совет 

старшеклассников. В Совет старшеклассников входят представители 8 – 11 

классов. 

 Исполнительным органом является расширенный Совет 

старшеклассников, в состав которого входят старосты 5–7 классов.  

Функциями Совета являются: 

–  коллективное планирование и прогнозирование результатов; 

–  выбор совета дела, определение поручений; 

–  подготовка дела; 

–  проведение дела; 

–  коллективный анализ и оценка; 

–  коллективное определение перспектив. 
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На общелицейском  уровне ученическое самоуправление 

взаимодействует с заместителем директора по воспитательной работе, 

представителями Совета лицея, педагогами дополнительного образования. 

В число нормативных документов, регулирующих вопросы 

ученического самоуправления, входят: 

–  Всеобщая Декларация прав человека 

–  Конвенция о правах ребенка 

–  Конституция РФ 

–  Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» 

–  Устав МАОУ «Лицей № 82 г. Челябинска» 

–  Положение о школьном ученическом самоуправлении. 

      Деятельность детского самоуправления ведется по принципу 

единого планирования.  

Профилактика и безопасность 

Профилактика девиантного поведения обучающихся, конфликтов 

между обучающимися, обучающимися и педагогами — направление 

деятельности в лицее, целью которого является создание условий для 

успешного формирования и развития личностных ресурсов, способствующих 

преодолению различных трудных жизненных ситуаций и влияющих на 

повышение устойчивости участников образовательных отношений к 

неблагоприятным факторам.  

Реализация воспитательного потенциала профилактической 

деятельности в целях формирования и поддержки безопасной и комфортной 

среды в лицее предусматривает: 

 целенаправленную работу педагогического коллектива по 

созданию в лицее эффективной профилактической среды 

обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия 

успешной воспитательной деятельности; 

 проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и 

ресурсов повышения безопасности, выделение и психолого-

педагогическое сопровождение групп риска обучающихся по 

разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.); 

 проведение коррекционно-воспитательной работы с 

обучающимся групп риска силами педагогического коллектива и 

с привлечением сторонних специалистов (педагого-психологов,  

работников социальных служб, правоохранительных органов, 

опеки и т. д.);  

 разработку и реализацию в лицее профилактических программ, 

направленных на работу  с обучающимися социального риска, так 

и с их окружением, сообществами класса, сверстников,  лицея в 

целом, организацию межведомственного взаимодействия; 

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, 

проекты, программы профилактической направленности 

социальных и природных рисков, реализуемые в лицее и в 
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социокультурном окружении с обучающимися, педагогами, 

родителями (антинаркотические, антиалкогольные, против 

курения, безопасность в цифровой среде, профилактика 

вовлечения в деструктивные группы в социальных сетях, 

деструктивные молодежные, религиозные объединения, культы, 

субкультуры, безопасность дорожного движения, безопасность на 

воде, на транспорте, противопожарная безопасность, гражданская 

оборона, антитеррористическая, антиэкстремистская 

безопасность и т. д.); 

 организацию превентивной работы со сценариями социально 

одобряемого поведения, развитие у обучающихся навыков 

саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к негативному 

воздействию, групповому давлению; 

  поддержку инициатив обучающихся, педагогов в сфере 

укрепления безопасности жизнедеятельности в лицее, 

профилактики правонарушений, девиаций, организация 

деятельности, альтернативной девиантному поведению — 

познание (путешествия), испытание себя (походы, спорт), 

значимое общение, любовь, творчество, деятельность (в том числе 

профессиональная, религиозно-духовная, благотворительная, 

искусство и др.); 

 предупреждение, профилактику и целенаправленную 

деятельность в случаях появления, расширения, влияния в лицее 

маргинальных групп обучающихся (оставивших обучение, 

криминальной направленности, агрессивного поведения и др.);  

 поддержка и профилактика расширения групп детей, семей 

обучающихся, требующих специальной психолого-

педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, 

социально запущенные, социально неадаптированные дети-

мигранты, дети с ОВЗ и т. д.). 

 В МАОУ «Лицей № 82 г. Челябинска» реализуются программы: 

№ Направление Название программы 

1. 1 Профилактика детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

Программа изучения правил 

дорожного движения 

2. 2 Информационная 

безопасность 

План реализации 

мероприятий в рамках 

интерактивного 

образовательного модуля 

«Кибербезопасность» 

3. 3 Профилактика 

терроризма и экстремизма в 

молодежной среде 

План мероприятий по 

предотвращению кризисных 

ситуаций 
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4. 4 Профилактика и 

предупреждение 

безнадзорнасти, 

правонарушений,  наркомании 

и злоупотребления ПАВ  среди 

несовершеннолетних 

Программа по 

профилактике и 

предупреждению 

безнадзорнасти, 

правонарушений,  наркомании и 

злоупотребления ПАВ  среди 

несовершеннолетних в МАОУ 

«Лицей № 82 г. Челябинска»; 

5. 5 Профилактика 

асоциальных явлений 

Просветительская 

программа  по 

профилактике асоциальных 

явлений «Наш выбор» для 

обучающихся 5–11-х 

классов 

6. 6 Психологическая и 

социальная помощь детям-

инвалидам в освоении 

программ основного общего 

образования, основного 

среднего образования 

«Мир моих возможностей»: 

психолого-педагогическая 

программа сопровождения 

детей-инвалидов в рамках 

Основной образовательной 

программы основного 

общего образования, 

основного среднего 

образования в  МАОУ 

«Лицей № 82 г.Челябинска» 

7. 7  Программа 

«Психологическое 

сопровождение 

обучающихся 9, 11-х 

классов в период 

подготовки и сдачи ОГЭ и  

ЕГЭ» 

           Социальное партнёрство 
Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства  

лицея при соблюдении требований законодательства Российской Федерации 

предусматривает: 

 участие представителей организаций-партнёров, в том числе в 

соответствии с договорами о сотрудничестве, в проведении 

отдельных мероприятий в рамках рабочей программы воспитания 

и календарного плана воспитательной работы (дни открытых 

дверей, государственные, региональные, школьные праздники, 

торжественные мероприятия и т. п.); 

 участие представителей организаций-партнёров в проведении 

отдельных уроков, внеурочных занятий, внешкольных 

мероприятий соответствующей тематической направленности; 
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 проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, 

занятий, внешкольных мероприятий, акций воспитательной 

направленности; 

 открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, 

родительские, совместные), куда приглашаются представители 

организаций-партнёров, на которых обсуждаются актуальные 

проблемы, касающиеся жизни лицея, муниципального 

образования, региона, страны;  

 социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися, педагогами с организациями-партнёрами 

благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и 

т. д. направленности, ориентированные на воспитание 

обучающихся, преобразование окружающего социума, 

позитивное воздействие на социальное окружение. 

 

Профориентация 

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся 

по направлению «Профориентация» включает профессиональное 

просвещение, диагностику и консультирование по вопросам профориентации, 

организацию профессиональных проб обучающихся. Реализация 

воспитательного потенциала профориентационной работы  лицея 

предусматривает: 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, 

решение кейсов, расширяющие знания обучающихся о профессиях, способах 

выбора профессий, особенностях, условиях той или иной профессиональной 

деятельности; 

 циклы профориентационных часов, направленных на подготовку 

обучающегося к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

 экскурсии на предприятия города, дающие начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

тематических профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в 

организациях профессионального, высшего образования; 

 организация на базе пришкольного детского лагеря 

профориентационных смен с участием экспертов в области профориентации, 

где обучающиеся могут познакомиться с профессиями, получить 

представление об их специфике, попробовать свои силы в той или иной 

профессии, развить соответствующие навыки; 

 совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-

ресурсов, посвященных выбору профессий, прохождение 

профориентационного онлайн-тестирования, онлайн курсов по 

интересующим профессиям и направлениям профессионального образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов; 
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 индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их 

родителей (законных представителей) по вопросам склонностей, 

способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей 

обучающихся, которые могут иметь значение в выборе ими будущей 

профессии; 

 освоение обучающимися основ профессии в рамках различных 

курсов по выбору, включенных в обязательную часть образовательной 

программы или в рамках дополнительного образования. 

 

Детские общественные объединения 

Действующее на базе лицея детское общественное объединение - это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное 

по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности 

интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного 

объединения.   

Школьное отделение РДШ работает по четырем направлениям: 

Гражданская активность; Личностное развитие; Военно-патриотическое 

направление; Информационно-медийное направление. Его правовой основой 

является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) «Об общественных 

объединениях» (ст. 5).  

В МАОУ «Лицей №82 г. Челябинска» успешно реализуются 

Всероссийские проекты «Добро не уходит на каникулы», «Классные встречи», 

«Орлята России», «Лига вожатых», «Разговоры о важном», Большая 

перемена», «Соавторы»  и др.  

  

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется 

через: 

– утверждение и последовательную реализацию в детском 

общественном объединении демократических процедур (выборы 

руководящих органов объединения, подотчетность выборных органов общему 

сбору объединения;  

–  ротация состава выборных органов и т.п.), дающих ребёнку 

возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

– организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность 

получить важный для их личностного развития опыт деятельности, 

направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; 

развить в себе такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, 

умение общаться, слушать и слышать других. Такими делами являются: 

посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям; совместная 

работа с учреждениями социальной сферы (проведение культурно - 

просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих 

учреждений, помощь в благоустройстве территории МАОУ «Лицей №82 г. 

Челябинска» и т.п.); участие обучающихся в работе на прилегающей к школе 
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территории (работа в школьном саду, уход за деревьями и кустарниками, 

благоустройство клумб) и другие; 

– организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность 

получить важный для их личностного развития опыт осуществления дел, 

направленных на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; 

развить в себе такие качества как внимание, забота, уважение, умение 

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других; 

– клубные встречи - формальные и неформальные встречи членов 

детского общественного объединения для обсуждения вопросов управления 

объединением, планирования дел в школе и микрорайоне, празднования 

знаменательных для членов объединения событий; 

– рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 

популяризации деятельности детского общественного объединения, 

привлечения в него новых участников (проводятся в форме игр, квестов, 

театрализаций и т.п.); 

– поддержку и развитие в детском объединении его традиций и 

ритуалов, формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, 

чувство причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется 

посредством введения особой символики детского объединения, проведения 

ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и 

поддержки интернет-странички детского объединения в соцсетях; 

– участие членов детского общественного объединения в волонтерских 

акциях, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в 

целом. Это может быть как участием обучающихся в проведении разовых 

акций, которые часто носят масштабный характер, так и постоянной 

деятельностью обучающихся. 

Экскурсии, экспедиции, походы 

 Экскурсии, экспедиции, походы помогают обучающимся 

расширить свой кругозор, получить новые знания об окружающей его 

социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно 

относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения 

в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях в походах 

создаются благоприятные условия для воспитания у подростков 

самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 

наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, 

имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

– организуемые в классах их классными руководителями и родителями 

обучающихся: в музей, в картинную галерею, в технопарк, на предприятие, на 

природу (проводятся как интерактивные занятия с распределением среди 

обучающихся ролей и соответствующих им заданий, например, «фотографов», 

«разведчиков», «гидов», «корреспондентов», «оформителей»); 
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– литературные, исторические, биологические экспедиции, 

организуемые учителями и родителями обучающихся в другие города или села 

для углубленного изучения биографий проживавших здесь российских поэтов 

и писателей, произошедших здесь исторических событий, имеющихся здесь 

природных и историко¬-культурных ландшафтов, флоры и фауны; 

– многодневные походы, организуемые совместно с учреждениями 

дополнительного образования и осуществляемые с обязательным 

привлечением обучающихся к коллективному планированию (разработка 

маршрута, расчет времени и мест возможных ночевок и переходов), 

коллективной организации (подготовка необходимого снаряжения и питания), 

коллективному проведению (распределение среди обучающихся основных 

видов работ и соответствующих им ответственных должностей), 

коллективному анализу туристского путешествия (каждого дня – у вечернего 

походного костра и всего похода – по возвращению домой). Стало традицией 

в МАОУ «Лицей №82 г. Челябинска» проведение ежегодных некатегорийных 

походов выходного дня; 

–  турслет с участием команд, сформированных из педагогов, детей и 

родителей обучающихся, включающий в себя конкурсы экологической 

направленности: знатоков лекарственных растений, конкурс благоустройства 

командных биваков, конкурс туристской кухни, конкурс туристской песни, 

комбинированную эстафету, экологическая акция «Нас здесь не было» и др. 

 
 

 

2.3.5. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития обучающихся каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его 

результатов на заседании методического объединения классных 

руководителей или педагогическом совете школы.  

Способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое 

наблюдение. Внимание педагогических работников сосредотачивается на 

следующих вопросах: какие прежде существовавшие проблемы личностного 

развития обучающихся удалось решить за минувший учебный год; какие 

проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над 

чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности 

обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых. 
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Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, 

хорошо знакомыми с деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 

совместной деятельности обучающихся и педагогических работников могут 

быть беседы с обучающимися и их родителями, педагогическими 

работниками, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – 

их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании 

методического объединения классных руководителей или педагогическом 

совете школы. Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных 

с: качеством проводимых общешкольных ключевых дел, качеством 

совместной деятельности классных руководителей и их классов, качеством 

организуемой в школе внеурочной деятельности, качеством реализации 

личностно развивающего потенциала школьных уроков, качеством 

существующего в школе ученического самоуправления, качеством 

функционирующих на базе школы детских общественных объединений, 

качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов, качеством 

профориентационной работы школы, качеством работы школьных медиа, 

качеством организации предметно-эстетической среды школы, качеством 

взаимодействия школы и семей обучающихся. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

2.4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

2.4.1. Цели и задачи коррекционной работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами при получении среднего общего 

образования 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) 

– физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-

педагогической комиссией и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий.  

Цель коррекционной работы – разработать систему комплексной 

психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся с особыми 

образовательными потребностями, направленной на коррекцию и/или 

компенсацию недостатков в физическом или психическом развитии для 

успешного освоения ими основной образовательной программы, 

профессионального самоопределения, социализации, обеспечения 

психологической устойчивости старшеклассников.  

Задачи программы:  

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, 

инвалидов, а также подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию;  
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 создание условий для успешного освоения программы (ее элементов) и 

прохождения итоговой аттестации;  

 коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, 

регулятивных, когнитивных, коммуникативных);  

 обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве 

урочной и внеурочной деятельности; 

 выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с 

особыми образовательными потребностями; проведение работы по их 

профессиональному консультированию, профессиональной ориентации, 

профессиональному самоопределению; 

 осуществление консультативной работы с педагогами, родителями, 

социальными работниками, а также потенциальными работодателями; 

 проведение информационно-просветительских мероприятий.  

В МАОУ «Лицей № 82 г. Челябинска» при наличии детей с ОВЗ, 

инвалидов, а также подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию, 

возможна реализация модели постоянной полной интеграции: 

 обучение ребенка с тем или иным нарушением в развитии на равных с 

нормально развивающимися детьми в одних классных коллективах; 

 максимальная индивидуализация процесса обучения и оказание 

дополнительной необходимой помощи непосредственно в условиях 

интеграции с целью успешного обучения обучающегося с ОВЗ; 

 соответствие уровня психофизического и речевого развития возрастной 

норме; 

 психологическая готовность обучающегося с ОВЗ к совместному со 

здоровыми сверстниками обучению; 

 творческое развитие обучающихся с ОВЗ в творческих коллективах, 

объединениях дополнительного образования.  

В основу программы коррекционной работы положены 

общедидактические и специальные принципы общей и специальной 

педагогики. Общедидактические принципы включают: 

 принцип научности – соответствие содержания образования, реализуемое 

как в учебное, так и во внеучебное время, уровню развития современной науки 

и техники, опыту, накопленному мировой цивилизацией и на ознакомление 

обучаемых с объективными научными фактами, явлениями, законами, 

основными теориями и концепциями той или иной отрасли, приближаясь к 

раскрытию ее современных достижений и перспектив развития; 

 принцип соответствия целей и содержания обучения ФГОС – соответствие 

содержания образования во всех его элементах и на всех уровнях 

конструирования требованиям развития общества, науки, культуры и 

личности, требующее включения в содержание общего образования как 

традиционно необходимых знаний, умений и навыков, так и тех, которые 

отражают современный уровень развития социума, научного знания, 

культурной жизни и возможности личностного роста: 

 принцип соответствия дидактического процесса закономерностям учения – 
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единство преподавания и учения характеризует сущность учебного процесса, 

где педагогическое руководство диалектически сочетается с активностью 

самих учеников; 

 принцип доступности и прочности овладения содержанием обучения – 

соответствие обучения на оптимальном уровне трудности уже накопленным 

знаниям и индивидуальным особенностям обучаемых и закрепление 

содержания обучения в сознании обучаемых через систематическое 

повторение материала, а также систематический контроль результатов 

обучения, их измерение; 

 принцип сознательности, активности и самостоятельности обучающихся 

при руководящей роли учителя – обеспечение оптимально благоприятного 

соотношения педагогического руководства и сознательного творческого труда 

учащихся в обучении; 

 принцип единства образовательной, воспитательной и развивающей 

функций обучения – целенаправленное формирование у обучающихся основ 

мировоззрения и нравственности, развитие личности каждого школьника 

через содержание образования.  

Специальные принципы, ориентированные на учет особенностей 

обучающихся с ОВЗ: 

 принцип коррекционно-развивающей направленности обучения – 

коррекция имеющихся нарушений и стимуляция интеллектуального, 

коммуникативного и личностного развития с опорой на потенциальные 

возможности личности обучающегося; 

 принцип системности – единство в подходах к диагностике, обучению и 

коррекции нарушений детей с ОВЗ, взаимодействие учителей и специалистов 

различного профиля в решении проблем этих детей; 

 принцип обходного пути – формирование новой функциональной системы 

в обход пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы; 

 принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить 

комплексный медико-психолого-педагогический характер и включать 

совместную работу педагогов и ряда специалистов: педагог-психолог, 

медицинские работники, социальный педагог, педагоги дополнительного 

образования. 

2.4.2. Перечень и содержание комплексных, индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий, включающих 

использование индивидуальных методов обучения и воспитания; 

проведение индивидуальных и групповых занятий под руководством 

специалистов 

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные 

направления, которые отражают её основное содержание: 

 диагностическое направление обеспечивает своевременное выявление 

характера и сущности нарушений у обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а также 

подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию, определение их 
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особых образовательных потребностей (общих и специфических) и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-педагогической помощи 

в условиях образовательного учреждения; 

 коррекционно-развивающее направление позволяет преодолеть 

(компенсировать) или минимизировать недостатки психического и/или 

физического развития подростков, подготовить их к самостоятельной 

профессиональной деятельности и вариативному взаимодействию в 

поликультурном обществе; 

 консультативное направление решает задачи конструктивного 

взаимодействия педагогов и специалистов по созданию благоприятных 

условий для обучения и компенсации недостатков старшеклассников с ОВЗ, 

отбора и адаптации содержания их обучения, прослеживания динамики их 

развития и проведения своевременного пересмотра и совершенствования 

программы коррекционной работы; непрерывного сопровождения семей 

обучающихся с ОВЗ, включения их в активное сотрудничество с педагогами и 

специалистам; 

 информационно-просветительское направление работы способствует 

расширению представлений всех участников образовательных отношений о 

возможностях людей с различными нарушениями и недостатками, позволяет 

раскрыть разные варианты разрешения сложных жизненных ситуаций. 
№ Направление Содержание Формы реализации 

1 Диагностическое  проведение комплексного исследования 

особенностей личностного и 

интеллектуального развития обучающихся с 

ОВЗ, инвалидов, а также подростков, 

попавших в трудную жизненную ситуацию; 

 ранняя диагностика отклонений в 

обучении и развитии, адаптации; 

 подготовка рекомендаций по оказанию 

обучающимся с ОВЗ, инвалидов, а также 

подростков, попавших в трудную 

жизненную ситуацию, и их родителям 

(законным представителям) психолого-

педагогической помощи в условиях 

образовательной организации; 

 системный разносторонний контроль 

специалистов за уровнем и динамикой 

развития обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а 

также подростков, попавших в трудную 

жизненную ситуацию; 

 анализ успешности коррекционно-

развивающей работы 

 тестирование, 

 анкетирование, 

 наблюдение, 

 опрос 

2 Коррекционно-

развивающее 
 выбор оптимальных для развития 

обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а также 

подростков, попавших в трудную 

жизненную ситуацию, коррекционных 

методик, методов и приемов обучения в 

соответствии с его потребностями; 

 групповые 

коррекционно-

развивающие 

занятия; 

 индивидуальные 

коррекционно- 
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 организация и проведение 

индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий; 

 коррекция и развитие высших 

психических функций, развитие 

эмоционально-волевой и личностной сферы 

обучающихся с ОВЗ, инвалидов, 

подростков, попавших в трудную 

жизненную ситуацию, а также 

психокоррекция их поведения; 

 коррекция и развитие высших 

психических функций, развитие 

эмоционально-волевой и личностной сферы 

других участников образовательного 

процесса. 

развивающие 

занятия; 

 развивающие 

занятия с 

элементами 

тренинга; 

 тренинги; 

 коррекционно-

развивающие 

занятия по 

психологической 

подготовке к ЕГЭ. 

3 Консультативное  выработка совместных обоснованных 

рекомендаций специалистов МППк по 

основным направлениям работы с 

обучающимися с ОВЗ, инвалидов, а также 

подростков, попавших в трудную 

жизненную ситуацию, требующих особого 

внимания со стороны как педагогического 

коллектива, так и со стороны специалистов 

МППк; 

 консультативная помощь педагогам и 

родителям (законным представителям) в 

вопросах выбора стратегии воспитания и 

приемов коррекции обучения детей с ОВЗ, 

инвалидов, а также подростков, попавших в 

трудную жизненную ситуацию. 

 деятельность 

школьного МППк; 

 заседания 

предметных кафедр; 

организация 

индивидуальных и 

групповых 

консультаций для 

всех участников 

образовательных 

отношений. 

4 Информационно-

просветительское 
 повышение психолого-педагогической 

компетентности всех участников 

образовательного процесса; 

 разъяснение индивидуально 

типологических особенностей различных 

категорий детей с ОВЗ, инвалидов, а также 

подростков, попавших в трудную 

жизненную ситуацию; 

 информирование по актуальным 

вопросам обучения и воспитания. 

 лекции, 

 беседы, 

 тематические 

выступления, 

 информационные 

стенды, 

 печатный 

материал, 

 информирование 

через сайт Лицея. 

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов 

Организация образовательного процесса для детей с ОВЗ, инвалидов, а 

также подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию, в условиях 

интегрированного обучения и воспитания предусматривает осуществление 

медико-психолого-педагогического сопровождения. 

Внутришкольной формой организации сопровождения детей с ОВЗ 
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является медико-психолого-педагогический консилиум (далее – МППк). 

Цели, задачи, организационно-методические основы и формы учета 

деятельности МППк определены в «Положении о медико-психолого-

педагогическом консилиуме МАОУ «Лицей № 82 г. Челябинска». 

Целью МППк является обеспечение диагностико-коррекционного, 

развивающего медико-психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся, исходя из реальных возможностей образовательного 

учреждения и в соответствии с образовательными потребностями учащихся и 

родителей, возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием 

соматического и нервно-психологического здоровья обучающихся. 

Задачами МППк образовательной организации являются: 

 выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в образовательном 

учреждении) диагностика индивидуального развития, творческих 

способностей, проблем адаптации; 

 профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных 

перегрузок и срывов; 

 выявление резервных возможностей развития; 

 определение характера и технологии медико-психолого-педагогического 

сопровождения в рамках имеющихся в Лицея возможностей; 

 подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие 

ребенка, динамику его состояния, уровень школьной успешности (выявление 

проблем неуспешности). 

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ, инвалидов осуществляется 

также на основе сетевого взаимодействия с муниципальным автономным 

учреждением «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи Центрального района г. Челябинска» (МАУ «ЦППМСП 

Центрального района г. Челябинска»), муниципальным бюджетным 

учреждением здравоохранения «Детская городская поликлиника № 14» г. 

Челябинска, с образовательными организациями, реализующими 

адаптированные основные образовательные программы. 

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и 

единую стратегическую направленность работы учителей, специалистов 

в области коррекционной и специальной педагогики, специальной 

психологии, медицинских работников 

Медико-психолого-педагогический консилиум МАОУ «Лицей № 82 г. 

Челябинска» является формой интеграции и взаимодействия всех участников 

образовательных отношений (обучающихся, администрации школы, классных 

руководителей, учителей-предметников, социального педагога, педагогов-

психологов, медицинского персонала, педагогов дополнительного 

образования, педагогов-организаторов) для достижения задач обучения, 

воспитания и развития обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а также подростков, 

попавших в трудную жизненную ситуацию.  

Модель взаимодействия участников образовательных отношений 
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представлена в таблице. 
Психологическо

е сопровождение 

Медицинское 

сопровождение 

Социальное 

сопровождение 

Физическое 

сопровождение 

Педагогическое 

сопровождение 

Диагностика 

Диагностика 

индивидуально -

психических 

особенностей 

интеллектуальног

о и 

эмоционально-

волевого развития 

Мед. 

обследование и 

формирование 

базы данных о 

состоянии 

здоровья 

(медсестра – 

врач-педиатр – 

врач-специалист) 

Диагностика 

социальной среды 

ребенка с ОВЗ, 

ценностных 

ориентаций, 

интересов, 

потребностей 

социальных и 

нравственных 

отношений 

Диагностика 

уровня 

физического 

развития и 

физических 

качеств 

личности 

Мониторинг 

успешности 

обучения 

Профилактика 

Предупреждение 

возможного 

неблагополучия в 

психическом и 

личностном 

развитии, 

обеспечение 

психологической 

комфортности 

субъектов 

образования 

Соблюдение 

санитарно-

гигиенических 

норм и 

требований к 

организации 

образовательного 

процесса, режима 

(дня, питания и 

т.д.), 

профилактически

е прививки 

Профилактика 

курения, 

алкоголизма, 

наркозависимост

и, девиантного 

поведения 

Организация 

двигательной 

активности 

(гимнастики, 

закаливания и 

т.д.) 

Предупреждени

е причин 

неуспеваемости 

и отставания 

обучающихся с 

ОВЗ в 

образовательно

м процессе, 

дифференциаци

я обучения, 

вариативность 

образовательны

х программ 

Консультирование 

Консультативная 

помощь по 

вопросам 

психического и 

личностного 

саморазвития 

Консультативная 

помощь по 

вопросам 

оздоровления, 

профилактике 

соматических 

заболеваний 

Консультировани

е обучающихся с 

ОВЗ, родителей, 

педагогов по 

вопросам охраны 

детства, правам 

ребенка с ОВЗ 

Консультативна

я помощь по 

вопросам 

физического 

развития, 

физических 

нагрузок, 

занятий 

спортом 

Консультативна

я помощь по 

вопросам 

рациональной 

организации 

учебно-

познавательной 

деятельности 

Развивающая работа 

Развитие 

психологической 

компетентности 

обучающихся с 

ОВЗ, родителей, 

педагогов 

Разработка и 

реализация 

индивидуальных 

и коллективных 

программ 

оздоровления 

Развитие 

социальной 

активности, 

мировосприятия, 

мировоззрения 

Развитие 

физических 

качеств, 

физические 

упражнения 

Использование 

развивающих 

технологий 

обучения. 

Дополнительное 

образование. 

Самоуправление 

Коррекционная работа 

Психокоррекция – 

устранение 

отклонений в 

психическом и 

личностном 

развитии, 

гармонизация 

личности и 

межличностных 

Коррекция 

отклонений в 

соматическом и 

нервно-

психическом 

состоянии 

здоровья 

Обеспечение 

социальной 

защиты и 

помощи, 

преодоление 

социальной 

дезадаптации, 

социально-

педагогической 

Восстановление 

физических 

качеств 

Преодоление 

отставания и 

неуспеваемости 

обучащихся с 

ОВЗ, устранение 

учебных 

перегрузок 
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отношений запущенности 

Просвещение и образование 

Приобщение к 

психологически м 

знаниям 

обучающихся с 

ОВЗ, родителей, 

педагогов 

Медицинское 

просвещение, 

уроки здоровья 

Гармонизация 

отношений с 

окружающим 

миром, 

пропаганда 

здорового образа 

жизни 

Формирование 

физической 

культуры 

личности 

Педагогическое 

просвещение, 

рациональная 

(здоровье-

сберегающая) 

организация 

образовательног

о процесса 

Экспертиза 

Психологическое 

обеспечение и 

экспертиза 

образовательных 

программ 

Организация 

валеологической 

экспертизы и 

оценки 

содержания и 

условий 

образовательно 

го процесса 

Экспертиза и 

оценка 

образовательных 

программ с 

позиции 

приобретения 

обучающимися с 

ОВЗ социального 

опыта 

Экспертиза и 

оценка 

вариативных 

программ 

физического 

развития 

Педагогическая 

экспертиза и 

оценка 

вариативных 

образовательны

х программ 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы 

следует обозначить социальное партнёрство, которое предполагает 

профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с внешними 

ресурсами: 

 Муниципальное автономное учреждение «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи Центрального района г. 

Челябинска» (МАУ «ЦППМСП Центрального района г. Челябинска»); 

 Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская 

городская поликлиника № 14» г. Челябинска; 

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр внешкольной работы «Истоки» г. Челябинска» (МБУ ДО «ЦВР 

«Истоки»); 

 МАУДО «Образовательно-досуговый центр «Креатив» г. Челябинска»; 

 МАУДО «Дворец пионеров и школьников им. Н. К. Крупской»; 

 Челябинский государственный университет (ЧелГУ). 

Социальное партнёрство включает: сотрудничество с учреждениями 

образования и другими ведомствами по вопросам преемственности обучения, 

развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; сотрудничество с родительской 

общественностью. 

2.4.5. Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

Планируемым результатом коррекционной работы является: 

 достижение мере обучающимися с ОВЗ, инвалидов, а также подростков, 

попавших в трудную жизненную ситуацию, планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы на базовом или углубленном 

уровне; 
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 достижение обучающимися с ОВЗ, инвалидов, а также подростков, 

попавших в трудную жизненную ситуацию, планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы; 

 готовность к последующему профессиональному образованию и 

достаточные способности к самопознанию, саморазвитию, самоопределению; 

 готовность обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а также подростков, попавших 

в трудную жизненную ситуацию, к прохождению Государственной итоговой 

аттестации в формате Единого государственного экзамена или 

Государственного выпускного экзамена; 

 индивидуальное продвижение обучающихся в личностном развитии 

(расширение круга социальных контактов, стремление к собственной 

результативности и др.); 

 овладение общеучебными умениями с учетом индивидуальных 

возможностей; 

 освоение умственных действий, направленных на анализ и управление 

своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий; 

 мониторинг индивидуальных достижений обучающихся с ОВЗ, инвалидов, 

а также подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию, с учетом их 

предыдущих индивидуальных достижений; 

 преодоление, компенсация или минимизация имеющихся нарушений в 

развитии. 



384 
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Пояснительная записка 

Учебный план среднего общего образования МАОУ «Лицей № 82 г. 

Челябинска» (далее – учебный план) является одним из основных механизмов, 

обеспечивающих достижение обучающимися результатов освоения основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования. 

Учебный план определяет перечень, трудоемкость и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, курсов и формы промежуточной 

аттестации обучающихся. 

Учебный план разработан в соответствии с требованиями следующих 

нормативных документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями).  

2. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (с изменениями и дополнениями) 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на 

их изучение по классам (годам) обучения.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет содержание образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), образовательной организации, учредителя образовательной 

организации.  

Состав курсов по выбору (элективных и факультативных) предлагался 

обучающимся исходя из возможностей Лицея, а также учитывался и запрос 

обучающихся. 

В учебном плане среднего общего образования соблюдаются все 

требования по его структуре. Количество предметов в обязательной части по 

годам обучения составляет 12 штук (в 10 классе введен предмет «Родная 

литература (русская)», а в 11 классе – «Астрономия»). 

Курс «Проектные технологии жизненного определения» является 

обязательным для обучающихся 10-х классов, ведется в объеме 2 часов в 

неделю и завершается промежуточной аттестацией в форме защиты 

индивидуального проекта. 
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Учебный план среднего общего образования ориентирован на 

реализацию приоритетных для Лицея задач: 

 реализацию Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования; 

 реализацию профильного образования; 

 реализацию проектных и исследовательских технологий; 

 реализацию индивидуального и дифференцированного подхода в процессе 

работы с учащимися высоких интеллектуальных и творческих способностей; 

 формирование у обучающихся навыков исследовательской и проектной 

деятельности. 

На уровне среднего общего образования осуществляется этап обучения 

в профильных классах, обеспечивающих учащимся среднее общее 

образование соответствующего образовательного стандарта. 

Учебный план составлен с учетом требований преемственности по 

отношению к основной образовательной программе основного общего 

образования, ориентирован на развитие у обучающихся навыков 

исследовательской и проектной деятельности, создание условий для 

получения дальнейшего образования, самосовершенствования и 

профессионального самоопределения;  

Учебный план сформирован на основе выбора различных сочетаний 

базовых и профильных учебных предметов. 

Учебный план 10-х – 11-х классов предоставляет условия для 

реализации профильной подготовки обучающихся:  

 

Класс  Профиль: Профильные предметы: 

10а технологический профиль   

(физико-математический) 

математика, информатика, 

физика 

10б   Универсальный профиль с изучением 

2-х предметов на углубленном 

уровне 

(информационно-математический) 

математика, информатика 

10в 

группа 

 

Универсальный профиль с изучением 

2-х предметов на углубленном 

уровне  

 (химико-биологический) 

химия, биология 

10в 

группа 

Универсальный профиль   

 (общеобразовательный) 

 

11а Технологический профиль   

(физико-математический) 

математика, информатика, 

физика 

11б 

группа 

Универсальный профиль с изучением 

2-х предметов на углубленном 

уровне 

(информационно-математический) 

математика, информатика 

11б Универсальный профиль    
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группа  (общеобразовательный) 

11в 

  

Универсальный профиль с изучением 

2-х предметов на углубленном 

уровне  

 (химико-биологический) 

химия, биология 

11г 

 

Универсальный профиль с изучением 

2-х предметов на углубленном 

уровне  

 (лингво-информационный) 

информатика, иностранный 

язык 

 

      В 2022-23 учебном году  для обучающихся, не прошедших 

индивидуальный отбор в классы с профильным изучением предметов, 

организована группа  с   общеобразовательным обучением в 10в классе. 

Продолжается обучение на общеобразовательном уровне в группе 11б класса.    

В учебном плане 10-х классов предусмотрено выполнение 

обучающимися индивидуального проекта.  

          Индивидуальный проект выполняется обучающимися в течение 10-го 

класса (2 часа в неделю)  и должен быть представлен в виде завершенного 

учебного исследования или разработанного проекта: информационного, 

творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, 

инженерного. 

С целью реализации прав обучающихся на изучение предметных 

областей «Родной язык и  родная литература»,  предмет «Родной русский 

язык»   изучается в десятом классе в объеме 35 часов.  

Вариативность учебного плана 10-х- 11-х классов обеспечивается 

включением в него элективных и факультативных курсов по выбору.  

Количество факультативных курсов, их предметная направленность 

определяется ежегодно в зависимости от запроса обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 

 

В 10-х – 11-х классах в 2022 – 2023 учебном году в учебном плане  

следующие элективные курсы и факультативные занятия по предметам: 

 

Предмет 10а 10б 

  

10

в 

об

щ 

10

в 

  

11а 11б 

  

11б 

об

щ  

 

11

в   

11г 

Решение задач повышенной 

сложности по математике 

зач    зач     

Решение задач повышенной 

сложности по физике 

зач    зач     

Решение задач повышенной 

сложности по информатике 

 зач зач   зач   зач 
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Слово-образ-смысл: 

филологический анализ 

литературных произведений  

зач зач зач зач      

Трудные случаи 

орфографии и пунктуации 

    зач зач зач зач зач 

Программирование  оц    оц    

3Д-моделирование  зач зач   зач    

Прикладная математика  зач зач    зач зач     

Решение задач повышенной 

сложности по биологии 

   зач    зач  

Решение задач повышенной 

сложности по химии 

   зач    зач  

Экология   зач зач      

Актуальные вопросы 

обществознания   

зач    зач    зач  

Актуальные вопросы 

физики 

        оц  

Современное 

обществознание 

       зач   

Второй иностранный язык 

(английский, немецкий) 

        оц 

Сложные вопросы лексики 

и грамматики в 

иностранных яз  

        оц 

Страноведение. Вся 

Германия. Вся Британия. 

        оц 

Зарубежная литература         оц 

Факультативный курс по 

выбору в 11-х классах: 

         

-по математике     зач зач зач зач зач 

-по физике     зач     

-по информатике     зач зач зач  зач 

-по обществознанию     зач зач зач зач зач 

-по литературе          зач 

-по химии        зач  

-по биологии        зач  

 

Содержание среднего общего образования представлено следующими 

учебными предметами. 

Предметная область «Русский язык и литература» представлена 

предметами «Русский язык», «Литература». 
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Изучение предметной области «Русский язык и литература» решает 

следующие задачи: 

 сформированность представлений о роли языка в жизни человека, 

общества, государства, способности свободно общаться в различных формах 

и на разные темы; 

 включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой 

культуры, воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю 

культуры, как государственному языку Российской Федерации, языку 

межнационального общения народов России; 

 сформированность осознания тесной связи между языковым, 

литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным развитием 

личности и ее социальным ростом; 

 сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 

других культур, уважительного отношения к ним; приобщение к российскому 

литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной и 

мировой культуры; сформированность чувства причастности к российским 

свершениям, традициям и осознание исторической преемственности 

поколений; 

 свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения 

русским литературным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, 

правилами русского речевого этикета; 

 сформированность знаний о русском языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, аналитических 

умений в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-

смысловых типов и жанров. 

Изучение предметов «Русский язык» и «Литература» на уровне среднего 

общего образования ведется на базовом уровне. 

Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена 

предметом «Русский родной язык». 

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» 

должно обеспечить: 

 сформированность представлений о роли родного языка в жизни человека, 

общества, государства, способности свободно общаться на родном языке в 

различных формах и на разные темы; 

 включение в культурно-языковое поле родной литературы и культуры, 

воспитание ценностного отношения к родному языку как носителю культуры 

своего народа; 

 сформированность осознания тесной связи между языковым, 

литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным развитием 

личности и ее социальным ростом; 

 сформированность устойчивого интереса к чтению на родном языке как 

средству познания культуры своего народа и других культур, уважительного 
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отношения к ним; приобщение к литературному наследию и через него - к 

сокровищам отечественной и мировой культуры; сформированность чувства 

причастности к свершениям, традициям своего народа и осознание 

исторической преемственности поколений; 

 свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения 

родным литературным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, 

правилами речевого этикета; 

 сформированность знаний о родном языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, аналитических 

умений в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-

смысловых типов и жанров. 

Предмет Программы изучения 

Русский язык Русский язык. Рабочая программа. 10–11 классы. Базовый и 

углублённый уровни. Автор:  Бугрова Л.В. Предметная 

линия учебников И.В.Гусаровой 

Литература Литература. Примерные рабочие программы. Предметная 

линия 

учебников под ред. В. П. Журавлева, Ю. В. Лебедева. 10—11 

классы. Авторы: Н. Романова, Н. В. Шуваева; [под ред. В. П. 

Журавлева, Ю. В. Лебедева] 

Русский 

родной язык 

Примерная основная образовательная программа среднего 

общего образования 

            

                  Предметная область «Иностранные языки» представлена 

предметами «Иностранный язык (английский)», «Иностранный язык 

(немецкий)»,Второй иностранный язык» (немецкий, английский) 

Изучение предмета «Иностранный язык» решает следующие задачи: 

  формирование коммуникативной компетенции выпускников старшей 

школы в иностранном языке на уровне, превышающем пороговый, 

позволяющий общаться, как с носителями  иностранного языка, так и с 

представителями других стран и культур, использующими данный язык  как 

средство общения; 

 формирование речевой компетенции учащихся в диалогической и 

монологической речи; 

 формирование умения аудирования с пониманием на слух основного 

содержания аутентичных аудио- и видеотекстов; 

 формирование умения читать аутентичные тексты разных жанров и стилей; 

 формирование умения письменной речи, включая заполнение 

форм/бланков, ведение личной и деловой переписки, составление планов, 

тезисов, творческое письменное высказывание с элементами рассуждения; 

 формирование умений переводить на родной язык несложные аутентичные 

тексты в рамках выбранного профессионального профиля; 
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 формирование языковой (лингвистической) компетенции учащихся, то есть 

обеспечение овладения языковыми средствами и правилами оперирования 

ими; 

 формирование социокультурной компетенции учащихся, включая знание 

национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения 

родной и иностранных культур, умение применять усвоенные знания в 

межкультурном общении; 

 формирование компенсаторной компетенции учащихся, включая умение 

находить речевое решение в условиях дефицита языковых средств, 

пользоваться контекстуальной догадкой, прибегать к стратегиям 

предотвращения коммуникативных неудач.  

               Иностранный язык на уровне среднего общего образования изучается 

на базовом и углубленном уровнях. Базовый уровень предполагает овладение 

учащимися материалом общекультурной направленности, максимально 

достаточным для осуществления иноязычного общения в наиболее 

распространенных ситуациях социально-бытовой и учебно-трудовой сфер 

общения. 

Углубленный уровень предусматривает углубленное изучение 

предмета, использование более широкого понятийного аппарата в целях 

осуществления иноязычного общения, в том числе и в профессионально 

ориентированных ситуациях. 

Предмет Классы профильного 

изучения (10-г и 11-г) 

Классы базового изучения 

Иностранный язык 

(английский) 

Мильруд Р.П., Суворова 

Ж.А. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников «Звездный 

английский» 10-11 класс 

(профильный уровень) 

 В. Г. Апальков.  

Рабочая программа по 

английскому языку УМК 

«Английский в фокусе». 

10-11 класс. Базовый 

уровень.  

 Иностранный язык 

(немецкий) 

 Лытаева М.А Немецкий 

язык. Рабочие программы. 

Предметная линия 

«Вундеркинды плюс» 

10-11 классы. Базовый и 

углубленный уровни. 

 Лытаева М.А Немецкий 

язык. Рабочие программы. 

Предметная линия 

«Вундеркинды плюс» 

10-11 классы. Базовый и 

углубленный уровни. 

          

               Предметная область «Математика и информатика» представлена 

предметом «Математика (включая алгебру и начала математического анализа, 

геометрию)»   и предметом «Информатика» 

Изучение предмета «Математика» нацелено на решение следующих 

задач: 

 формировать представления о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 
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 развивать логическое мышление, пространственное воображение, 

алгоритмическую культуру, критичность мышления на уровне, необходимом 

для будущей профессиональной деятельности, а также последующего 

обучения в высшей школе; 

 обеспечить овладение учащимися математическими знаниями и умениями, 

необходимыми в повседневной жизни, для изучения школьных естественно-

научных дисциплин на базовом уровне, для получения образования в 

областях, не требующих углубленной математической подготовки; 

 воспитывать средствами математики культуру личности; 

  формировать понимание значимости математики для научно-технического 

прогресса, отношение к математике как к части общечеловеческой культуры 

через знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей. 

Изучение предмета «Информатика и ИКТ» нацелено на решение 

следующих задач: 

 способствовать освоению и систематизации знаний, относящихся к 

математическим объектам информатики, построению описаний объектов и 

процессов, позволяющих осуществлять их компьютерное моделирование, 

средствам моделирования, информационным процессам в биологических, 

технологических и социальных системах; 

 обеспечить овладение умениями строить математические объекты 

информатики, в том числе логические формулы и программы на формальном 

языке, удовлетворяющие заданному описанию; создавать программы на языке 

программирования по их описанию; использовать общепользовательские 

инструменты и настраивать их для нужд пользователя; 

 развивать алгоритмическое мышление, способности к формализации, 

элементам системного мышления; 

 воспитывать чувство ответственности за результаты своего труда;  

 формировать установку на позитивную социальную деятельность в 

информационном обществе, на недопустимость действий, нарушающих 

правовые, этические нормы работы с информацией; 

 приобретать опыт проектной деятельности, создания, редактирования, 

оформления, сохранения, передачи информационных объектов различного 

типа с помощью современных программных средств; построения 

компьютерных моделей, коллективной реализации информационных 

проектов, информационной деятельности в различных сферах, 

востребованных на рынке труда. 

 

Предметы «Математика» и «Информатика и ИКТ» изучаются в Лицее на 

базовом и углубленном уровнях в зависимости от выбора школьников. 

Базовый уровень предполагает овладение учащимися системой знаний и 

умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения 

смежных дисциплин, продолжения образования. 
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Углубленный уровень предусматривает углубленное изучение 

предметов, использование приобретенных знаний и умений в практической 

деятельности, в повседневной жизни, а также использования математического 

аппарата и средств обработки информации при решении прикладных задач и 

задач в профессиональной деятельности. Также увеличение количества часов 

на изучение курсов математики и информатики и ИКТ в профильных классах 

позволяет обучающимся получить более глубокие знания, необходимые для 

успешной сдачи итоговой аттестации по данным предметам и продолжения 

обучения в высшей школе. 

 

Предмет Классы профильного 

изучения 

Классы базового изучения 

Математика 

(включая алгебру и 

начала 

математического 

анализа, 

геометрию) 

Математика: рабочие 

программы: 7-11 классы с 

углубленным изучением 

математики/А.Г.Мерзляк, 

В.В.ПолонскийМ.С.Якир, 

Е.В.Буцко.-М.:Вентана-

Граф, 2017.  

  

 Математика: рабочие 

программы: 5-11 классы 

/А.Г.Мерзляк, 

В.В.ПолонскийМ.С.Якир, 

Е.В.Буцко.-М.:Вентана-

Граф, 2017.  

 

Информатика и 

ИКТ 

Семакин И.Г. 

Информатика. Программа 

для старшей школы 10-11 

классы. Углубленный 

уровень. /И.Г. Семакин.  

Семакин И.Г. 

Информатика. 10-11 

классы. Базовый уровень. 

Примерная рабочая 

программа /И.Г. Семакин.  

 

Предметная область «Общественные  науки» представлена 

предметами исторического и обществоведческого циклов  «История», 

«Обществознание», «Экономика» 

Изучение предмета «История» нацелено на решение следующих задач: 

 воспитывать у обучающихся чувства гражданственности, национальной 

идентичности; 

 развивать мировоззренческие убеждения обучающихся на основе 

осмысления ими исторически сложившихся культурных, религиозных, 

этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, 

идеологических доктрин; 

 развивать способности понимать историческую обусловленность явлений 

и процессов современного мира, определять собственную позицию по 

отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы 

с исторически возникшими мировоззренческими системами; 

 обеспечить освоение обучающимися систематизированных знаний об 

истории человечества; 

  формировать целостное представление о месте и роли России во всемирно-

историческом процессе; 
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 способствовать овладению умениями и навыками поиска, систематизации 

и комплексного анализа исторической информации;. 

Изучение предмета «Обществознание» нацелено на решение 

следующих задач: 

 развивать личность в период ранней юности, ее духовно-нравственную, 

политическую и правовую культуру, экономический образ мышления;  

 формировать принципы социального поведения, основанного на уважении 

закона и правопорядка; способность к личному самоопределению и 

самореализации; интерес к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

 воспитывать общероссийскую идентичность, гражданскую 

ответственность, правовое самосознание, толерантность, приверженность к 

гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации; 

 обеспечить освоение обучающимися системы знаний об экономической и 

иных видах деятельности людей, об обществе, его сферах, правовом 

регулировании общественных отношений, необходимых для взаимодействия 

с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и 

гражданина, для последующего изучения социально-экономических и 

гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего 

профессионального образования или самообразования; 

 способствовать овладению умениями получать и критически осмысливать 

социальную (в том числе экономическую и правовую) информацию, 

анализировать, систематизировать полученные данные; осваивать способы 

познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимые 

для участия в жизни гражданского общества и государства; 

 формировать опыт применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений, гражданской и 

общественной деятельности, межличностных отношений, включая отношения 

между людьми различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-

бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с 

нормами поведения, установленными законом;  

 содействовать правовыми способами и средствами защите правопорядка в 

обществе. 

Учебные предметы «История»  и «Обществознание» преподаются на 

уровне среднего общего образования на базовом уровне. 

 

Предмет Программы изучения 

История Андреевская Т. П.  История. История России. Рабочая 

программа. Поурочные рекомендации 10—11 классы: 

учеб. пособие для общеобразоват. организаций: базовый 

уровень / Т. П. Андреевская. — М. : Просвещение, 2021.  

Обществознание Лазебникова А. Ю. Обществознание. Примерные 

рабочие программы. Предметная линия учебников под 

редакцией Л. Н. Боголюбова. 10—11 классы : учеб. 
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пособие для общеобразоват. организаций : базовый 

уровень / А. Ю. Лазебникова, Н. И. Городецкая, Е. Л. 

Рутковская. — М. : Просвещение, 2019. — 

Экономика 

 

 

 

Дихтяр Т.Л. Экономика. Рабочая программа: 10-11 

классы: учебно-методическое пособие / Т.Л.Дтхтяр._ 

М.Дрофа, 2017. 

 

Предметная область «Естественные  науки» представлена предметами 

исторического и обществоведческого циклов  «Химия», «Биология», 

«Физика» 

Изучение предмета «Химия» нацелено на решение следующих задач: 

 обеспечить освоение учащимися знаний о химической составляющей 

естественно-научной картины мира, важнейших химических понятиях, 

законах и теориях; 

 способствовать овладению школьниками умениями применять полученные 

знания для объяснения разнообразных химических явлений и свойств веществ, 

оценки роли химии в развитии современных технологий и получении новых 

материалов; 

 развивать познавательный интерес и интеллектуальные способности 

обучающихся в процессе самостоятельного приобретения химических знаний 

с использованием различных источников информации, в том числе 

компьютерных; 

 воспитывать убежденность в позитивной роли химии в жизни 

современного общества, необходимость химически грамотного отношения к 

своему здоровью и окружающей среде; 

 уметь применять полученные знания для безопасного использования 

веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решать 

практические задачи в повседневной жизни, предупреждать явления, 

наносящие вред здоровью человека и окружающей среде. 

Изучение предмета «Биология» нацелено на решение следующих задач: 

 обеспечить освоение учащимися знаний о биологических системах (клетка, 

организм, вид, экосистема); истории развития современных представлений о 

живой природе; выдающихся открытиях в биологической науке; роли 

биологической науки в формировании современной естественно-научной 

картины мира; методах научного познания; 

 способствовать овладению учащимися умениями обосновывать место и 

роль биологических знаний в практической деятельности людей, развитии 

современных технологий;  

 уметь проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и 

выявления естественных и антропогенных изменений; находить и 

анализировать информацию о живых объектах; 

 развивать познавательные интересы, интеллектуальные и творческие 

способности школьников в процессе изучения выдающихся достижений 
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биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и 

противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, 

теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, 

человека) в ходе работы с различными источниками информации; 

 уметь использовать приобретенные знания и умения в повседневной жизни 

для оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей 

среде, здоровью других людей и собственному здоровью; обосновывать и 

соблюдать меры профилактики заболеваний, правил поведения в природе. 

Изучение предмета «Физика» нацелено на решение следующих задач: 

 обеспечить освоение учащимися знаний о фундаментальных физических 

законах и принципах, лежащих в основе современной физической картины 

мира; наиболее важных открытиях в области физики, оказавших 

определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного 

знания природы; 

 способствовать овладению школьниками умениями проводить 

наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, выдвигать гипотезы и 

строить модели; применять полученные знания по физике для объяснения 

разнообразных физических явлений и свойств веществ, практического 

использования физических знаний; оценивать достоверность 

естественнонаучной информации; 

 развивать познавательный интерес, интеллектуальные и творческие 

способности учащихся в процессе приобретения ими знаний по физике с 

использованием различных источников информации и современных 

информационных технологий; 

 воспитывать убежденность в возможности познания законов природы и 

использования достижений физики на благо развития человеческой 

цивилизации;  

 формировать понимание необходимости сотрудничества в процессе 

совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению 

оппонента при обсуждении проблем естественно-научного содержания; 

готовности к морально-этической оценке использования научных 

достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды; 

 уметь использовать приобретенные знания и умения для решения 

практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности 

собственной жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды. 

Предметы «Химия», «Физика» и «Биология» изучаются в Лицее на 

базовом и профильном  уровнях в зависимости от выбора школьников.  

Базовый уровень предполагает овладение обучающимися системой 

знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, 

изучения смежных дисциплин, продолжения образования. 

Углубленный уровень предусматривает углубленное изучение 

предметов, использование приобретенных знаний и умений в практической 
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деятельности, в повседневной жизни, а также использования знаний и умений 

при решении прикладных задач и задач в профессиональной деятельности. 

 

Предмет Классы профильного 

изучения 

Классы базового изучения 

Химия Химия. Углубленный 

уровень. 10—11 классы: 

рабочая программа к 

линии УМК В. В. Лунина: 

учебно-методическое 

пособие / В. В. Еремин, А. 

А. Дроздов, И. В. 

Еремина, Э. Ю. Керимов. 

— М.: Дрофа, 2017.  

Химия. Базовый уровень. 

10—11 классы: рабочая 

программа к линии УМК 

О. С. Габриеляна: учебно-

методическое пособие / О. 

С. Габриелян. — М. : 

Дрофа, 2017.  

Биология Рабочая программа по 

биологии под редакцией 

В.К. Шумного, Г.М. 

Дымшица. 10-11 классы, 

углубленный уровень. 

Г.М. Дымшиц, О.В. 

Саблина.- Просвещение, 

2018. 

 

Программы для 

общеобразовательных 

учреждений.  Биология.  5 

– 11 классы.    М.:  Дрофа, 

2017. К комплекту 

учебников, созданных под 

руководством  В.В. 

Пасечника. - 25с. 

Физика Программа курса физики 

для 10—11 классов. 

Углубленный уровень 

(автор В. А. Касьянов) 

 Физика. Рабочие 

программы. 10–11 класс. 

Базовый и углублённый 

уровни. Автор: Шаталина 

А.В., 2017 

 

Изучение предмета «Астрономия»  нацелено на решение следующих задач: 

 обеспечить освоение учащимися знаний о небесной механике, различных 

видах электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций; 

 формировать у обучающихся умение самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-

популярных статьях; самостоятельно оценивать влияния на организм человека 

и другие организмы космических явлений. 

Учебный предмет «Астрономия» изучается в 11 классе на базовом 

уровне. 

 

Предмет Программы изучения 

Астрономия Программа: Астрономия. Базовый уровень. 11 класс: 

учебно-методическое пособие/ Е.К. Страут._ М.: 

Дрофа, 2018. – 11с. 
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        Предметная область «Физическая культура, экология  и основы 

безопасности жизнедеятельности» представлена предметом «Физическая 

культура» и предметом «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Изучение предмета «Физическая культура» нацелено на решение 

следующих задач: 

 развивать физические качества и способности школьников; 

 совершенствовать функциональные возможности детского организма, 

укреплять индивидуальное здоровье; 

 воспитывать бережное отношение к собственному здоровью; 

 формировать устойчивую потребность в занятиях физкультурно-

оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 

 способствовать овладению учащимися технологиями современных 

оздоровительных систем физического воспитания, обогащению 

индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими 

упражнениями и базовыми видами спорта; 

 формировать у школьников компетентность в физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности, овладение навыками 

творческого сотрудничества в коллективных формах занятий физическими 

упражнениями. 

Программа учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» решает следующие задачи: 

 обеспечить освоение учащимися знаний о безопасном поведении человека 

в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; о здоровье и здоровом образе жизни; государственной 

системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об 

обязанностях граждан по защите государства; 

 воспитывать ценностное отношение к человеческой жизни и здоровью; 

чувство уважения к героическому наследию России и ее государственной 

символике; патриотизма и долга по защите Отечества; 

 воспитывать бдительность по предотвращению актов терроризма; 

потребности в соблюдении здорового образа жизни; 

 способствовать овладению умениями оценивать ситуации, опасные для 

жизни и здоровья; действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать 

средства индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую 

медицинскую помощь пострадавшим.       

     В соответствии с учебным планом предмет изучается в 10—11 классах по 

одному часу в неделю: 35 часов в 10 классе и 35 часов в 11 классе (всего 70 

часов). По окончании 10 класса проводятся учебные сборы по основам 

военной службы продолжительностью 35 часов. 

Учебные предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности» преподаются на уровне среднего общего образования на 

базовом уровне. 
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Предмет Программы изучения 

Физическая культура  В.И.Лях. Физическая культура. Примерные рабочие 

программы. Предметная линия учебников В.И.Ляха. 

5-9 классы. Учебное пособие для 

общеобразовательных организаций. Москва, 

«Просвещение», 2021 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности жизнедеятельности: рабочая 

О-75 программа. 5-9 классы: учебно-методическое 

пособие / авт.-сост. В.Н. Латчук, С.К. Миронов, С.Н. 

Вангородский, М.А Ульянова 

             

 

 

                    ФОРМЫ И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

              Перечень учебных предметов, выносимых на промежуточную 

аттестацию, формы проведения промежуточной аттестации определяются 

решением педагогического совета.  Устанавливается форма и порядок ее 

проведения.  

           Расписание промежуточной аттестации составляет заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе, утверждает директор лицея. 

Расписание доводится до сведения  родителей (законных представителей) и 

обучающихся  в срок не позднее, чем  за 7 дней до начала  аттестации.  

             Содержание  материалов для проведения промежуточной аттестации  

определяется программой учебного предмета. 

  Оценочные (контрольно-измерительные) материалы для проведения 

промежуточной аттестации рассматриваются на заседаниях методических 

кафедр, являются частью образовательной программы и утверждаются в 

составе реализуемых основных общеобразовательных программ. Материалы 

утверждаются директором и  сдаются на хранение  заместителю директора  по 

учебной работе за неделю  до начала  нового учебного года. 

При проведении промежуточной аттестации педагоги могут 

использовать только те оценочные (контрольно-измерительные) материалы, 

перечень и содержание которых утверждено в составе реализуемых основных 

общеобразовательных программ. 

Демонстрационные варианты материалов для промежуточной 

аттестации размещаются на сайте Лицея. 

          Результаты промежуточной аттестации фиксируются в электронном 

классном журнале. 

Индивидуальный проект в 10-х  классах выполняется обучающимся 

самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в 

рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой 
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избранной области  деятельности (познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой ,иной) 

Промежуточная аттестация обучающихся 5-х – 8-х, 10-х классов по 

достижению ими предметных результатов проводится до окончания учебного 

года (в соответствии с годовым учебным графиком) в форме контрольной 

работы, тестирования, зачета, диктанта, сочинения, устных опросов по 

билетам, защиты проектов, а также по результатам текущего контроля 

успеваемости по  триместрам или полугодиям, как среднеарифметическое, 

округленное по законам математики до целого числа. 

В один день может проводиться только одно контрольное мероприятие.  

Отметка обучающихся за достижение ими определённого уровня 

планируемых предметных результатов по предметам учебного плана за 

промежуточную аттестацию выставляется в электронный журнал по 

пятибалльной системе оценивания. 

Отметка обучающихся   за достижение ими определённого уровня 

планируемых метапредметных результатов ООП ООО фиксируется в 

портфеле достижения обучающихся. 

 

Отметка за выполнение  итогового индивидуального проекта в 7-х, 9-х, 

10-х классах выставляется в личном деле обучающегося. 

           Сроки ликвидации академической задолженности  в соответствии со 

статьей 58 п.5 ФЗ 273 «Об образовании в Российской Федерации»     с 

27.05.2023г. по 31.05.2023г. и с  01.09.2023г. по 01.11.2023г. 

          

 

Формы и периодичность проведения промежуточной аттестации 

в 5-х – 9-х , 10-х -11-х классах МАОУ «Лицей № 82 г. Челябинска» 

 

К
л
ас

с 

У
ч

еб
н

ы
й

 

п
ер

и
о

д
 

Предметные результаты 

М
ет

ап
р

ед
м

ет
н

ы
е 

р
ез

у
л
ьт

ат
ы

 

Учебный предмет Форма промежуточной 

аттестации 

5
 к

л
ас

с 

го
д

 

Русский язык Диктант с грамматическим 

заданием 

К
о

м
п

л
ек

сн
ая

 р
аб

о
та

 

Математика  Контрольная работа 

Иностранный язык Лексико-грамматический тест 

По всем остальным предметам 

учебного плана Лицея 

По результатам текущего 

контроля успеваемости по 

триместрам, как 

среднеарифметическое, 

округленное по законам 

математики до целого числа 
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6
 к

л
ас

с 

го
д

 

Русский язык Диктант с грамматическим 

заданием 

К
о

м
п

л
ек

сн
ая

 р
аб

о
та

 

Математика  Контрольная работа 

История Контрольная работа 

По всем остальным предметам 

учебного плана Лицея 

По результатам текущего 

контроля успеваемости по 

триместрам, как 

среднеарифметическое, 

округленное по законам 

математики до целого числа 

7
 к

л
ас

с 

го
д

 

Русский язык Диктант с грамматическим 

заданием 

К
о

м
п

л
ек

сн
ая

 р
аб

о
та

 и
л
и

 з
ащ

и
та

 и
н

д
и

в
и

д
у
ал

ьн
о

го
 п

р
о

ек
та

 

Предметы, выбранные для 

углубленного изучения. 

По двум предметам в 

зависимости от планируемого 

углубленного обучения в 8-м 

– 9-м классах: 

 физика и математика для 

углубленной физико-

математической подготовки; 

 математика и информатика 

для углубленной 

информационной подготовки; 

 экология и биология для 

углубленной химико-

биологической подготовки; 

 информатика и 

иностранный язык для 

углубленной информационно-

лингвистической подготовки. 

 

Физика (физико-

математическая подготовка) 

Математика 

Физика (химико-

биологическая подготовка) 

Биология 

Информатика 

Иностранный язык 

Контрольная работа 

 

Контрольная работа 

Интегрированный тест 

 

Устный ответ по билетам 

Тест 

Лексико-грамматический тест 

По всем остальным предметам 

учебного плана Лицея 

По результатам текущего 

контроля успеваемости по 

триместрам, как 

среднеарифметическое, 
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округленное по законам 

математики до целого числа 
8

 к
л
ас

с 

го
д

 

Русский язык Диктант с тестовым заданием 

—
 

Предметы, выбранные для 

углубленного изучения. 

По двум предметам в 

зависимости от направления 

углубленного обучения в 8-х – 

9-х классах: 

 физика и математика для 

углубленной физико-

математи-ческой подготовки; 

 математика и информатика 

для углубленной 

информационной подготовки; 

 химия и биология для 

углубленной химико-биоло-

гической подготовки; 

 информатика и 

иностранный язык для 

углубленной информационно-

лингвистической подготовки; 

 математика  и иностранный 

язык для 

общеобразовательного класса. 

 

Математика Контрольная работа 

Информатика и ИКТ Контрольная работа 

Иностранный язык Лексико-грамматический тест  

Физика Контрольная работа  

Химия Контрольная работа 

Биология Экзамен по билетам 

По всем остальным предметам 

учебного плана лицея 

По результатам текущего 

контроля успеваемости по 

триместрам как 

среднеарифметическое, 

округленное по законам 

математики до целого числа 

 

 

1
0

 к
л
ас

с 

го
д

 

Литература Сочинение 

—
 Профильные предметы. 

По двум предметам в 

зависимости от профиля: 
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 физика, информатика  и 

математика для физико-

математического профиля; 

 математика и информатика 

для информационного 

профиля; 

 химия и биология для 

химико-биологического 

профиля; 

 математика  и иностранный 

язык для 

общеобразовательного 

уровня. 

Математика Контрольная работа 

Информатика и ИКТ Контрольная работа 

Иностранный язык Контрольная работа 

Физика Контрольная работа 

Химия Контрольная работа  

Биология Контрольная работа 

По всем остальным предметам 

учебного плана Лицея 

По результатам текущего 

контроля успеваемости по 

полугодиям как 

среднеарифметическое, 

округленное по законам 

математики до целого числа 

 

 

           

 

В 9-х и 11-х  классах промежуточная аттестация проводится по всем 

предметам как среднее арифметическое отметок успеваемости по триместрам.  

Промежуточная аттестация обучающихся   детей-инвалидов проводится 

путем выведения среднего арифметического по результатам текущего 

контроля успеваемости по триместрам. 

При возникновении нестабильной эпидемиологической ситуации, а 

также введением в городе (области) режима повышенной готовности 

промежуточная аттестация может проводиться с применением дистанционных 

технологий и электронного обучения, при этом формы промежуточной 

аттестации не меняются. В случае отсутствия возможности проведения 

промежуточной аттестации с применением дистанционных технологий, 

промежуточная аттестация по всем учебным предметам проводится по 

результатам текущего контроля как среднее арифметическое отметок 

успеваемости по триместрам. 
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Учебный план среднего общего образования  

МАОУ «Лицей № 82 г. Челябинска» 
(на уровень обучения) 

(начало обучения 2020-2021 учебный год, завершение обучения 2021-2022 учебный год) 

 
Предметная область Учебный предмет Уровень (Б / У) Универсальный профиль 1 Универсальный профиль 2 

На уровень обучения На уровень обучения 

10 

класс 

11 

класс 

Всего 10 

класс 

11 

класс 

Всего 

Русский язык и 

литература 
Русский язык У 105 105 210 105 105 210 

Литература Б 175 175 350 105 105 210 

Родной язык и родная 

литература 

Родная литература (русская) Б 35 0 35 35 0 35 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

У 210 210 420 210 210 420 

Общественные науки История Б 70 70 140 70 70 140 

Обществознание Б 70 70 140 140 140 280 

Математика и 

информатика 

Математика (включая 

алгебру и начала 

математического анализа, 

геометрию) 

Б 175 175 350 175 175 350 

Естественные науки Астрономия Б 0 35 35 0 35 35 

Физика Б 70 70 140 70 70 140 

Химия Б 35 35 70 35 35 70 

Биология Б 35 35 70 35 35 70 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 70 105 210 70 105 210 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 35 35 70 35 35 70 



405 
 

Курсы по выбору 

(элективные) 

Теоретические основы 

информатики 

ЭК 35 35 70 35 35 70 

Мировая художественная 

культура 

ЭК 35 35 70 35 35 70 

Путешествие по материкам 

и странам 

ЭК 35 35 70 35 35 70 

Проектные технологии 

жизненного 

самоопределения 

(обязательный для 

изучения) 

ЭК 70 0 70 70 0 70 

Курсы по выбору 

(факультативные) 

Углубление курса 

органической химии 

ФК 35 70 105 35 70 105 

Молекулярная биология ФК 

Практическая физика ФК 

Слово – образ – смысл: 

филологический анализ 

литературного 

произведения 

ФК 

Современная Британия ФК 

Горизонты ФК 

Объектив ФК 

Информатика абитуриенту ФК 

Итого, часов 1295 1295 2590 1295 1295 2590 
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Учебный план среднего общего образования  

МАОУ «Лицей № 82 г. Челябинска» 
(на уровень обучения) 

(начало обучения 2021-2022 учебный год, завершение обучения 2022-2023 учебный год) 
Предметная 

область 
Учебный 

предмет 

Уровен

ь (Б / 

У) 

Универсальн

ый профиль 1  

Уровен

ь (Б / 

У) 

Универсальн

ый профиль 2  

Уровен

ь (Б / 

У) 

Универсальн

ый профиль 

3) 

Уровен

ь (Б / 

У) 

Универсальн

ый профиль 4  

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 210 У 210 У 210 У 210 

Литература Б 210 Б 2103 Б 210 Б 350 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родная 

литература 

(русская) 

(10 класс) 

Б 35 Б 35 Б 35 Б 35 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

(английский) 

У 420 У 420 У 420 У 420 

Общественные 

науки 
История Б 140 Б 140 Б 140 Б 1402 

Обществознание Б 280 Б 140 Б 140 Б 140 

Математика и 

информатика 

Математика 

(включая 

алгебру и 

начала 

математическо

го анализа, 

геометрию) 

Б 350 Б 350 Б 420 Б 350 

Естественные 

науки 
Физика Б 140 Б 140 Б 280 Б 140 

Химия Б 70 Б 210 Б 70 Б 70 

Биология Б 70 Б 210 Б 70 Б 70 

Астрономия 

(11 класс) 
Б 35 Б 35 Б 35 Б 35 

Физическая 

культура 
Б 210 Б 210 Б 210 Б 210 



407 
 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

Б 70 Б 70 Б 70 Б 70 

Курсы по 

выбору 

(элективные) 

Проектные 

технологии 

жизненного 

самоопределени

я (обязательный 

для изучения) 

ЭК 140 ЭК 140 ЭК 140 ЭК 140 

Мировая 

художественная 

культура 

ЭК 70         ЭК 70 

Информатика 

абитуриенту 
        ЭК 140     

Курсы по 

выбору 

(факультативн

ые) 

Горизонты / 

Объектив 

(Второй 

иностранный 

язык) 

ФК 70 ФК   ФК   ФК 70 

 

Учебный план среднего общего образования  

МАОУ «Лицей № 82 г. Челябинска» 
(на неделю, 10 класс, начало обучения 2021-2022 учебный год) 

 

  Учебный предмет 
Уровень 

(Б / У) 

Универсальный 

профиль 1 

(часов в неделю) 

Уровень 

(Б / У) 

Универсальный 

профиль 2 

(часов в неделю) 

Уровень 

(Б / У) 

Универсальный 

профиль 3 

(часов в неделю) 

Уровень 

(Б / У) 

Универсальный 

профиль 4 

(часов в неделю) 

О
б
я

за

т
ел

ь
н

ы
е 

д
л

я
 

и
зу

ч
е

н
и

я
 Русский язык У 3 У 3 У 3 У 3 

Литература Б 3 Б 3 Б 3 Б 5 
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Родная литература 

(русская) 
Б 1 Б 1 Б 1 Б 1 

Иностранный язык 

(английский) 
У 6 У 6 У 6 У 6 

История Б 2 Б 2 Б 2 Б 2 

Обществознание Б 4 Б 2 Б 2 Б 2 

Математика Б 5 Б 5 Б 6 Б 5 

Физика Б 2 Б 2 Б 4 Б 2 

Химия Б 1 Б 3 Б 1 Б 1 

Биология Б 1 Б 3 Б 1 Б 1 

Физическая 

культура 
Б 3 Б 3 Б 3 Б 3 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 Б 1 Б 1 Б 1 

Проектные 

технологии 

жизненного 

самоопределения  

ЭК 2 ЭК 2 ЭК 2 ЭК 2 

К
у

р
сы

 п
о

 в
ы

б
о

р
у

 

(д
о

п
о

л
н

я
ю

щ
и

е 

п
р

ед
м

ет
н

ы
, 
н

е 

в
о

ш
ед

ш
и

е 
в

 

о
б

я
за

т
ел

ь
н

у
ю

 

ч
а

ст
ь

) 

Информатика 

абитуриенту 
        ЭК 2     

Мировая 

художественная 

культура 

ЭК 1         ЭК 1 

К
у

р
сы

 

в
о

 

в
ы

б
о

р
у
 

(у
гл

у
б

л

ен
и

е 

п
р

ед
м

е

т
а

, 

п
о
д

го
т
о

в
к

а
 к

 

о
л

и
м

п
и

а
д

а
м

, 

Е
Г

Э
) Горизонты / 

Объектив (Второй 

иностранный язык) 

ФК 1 ФК   ФК   ФК 1 

Итого, не более 37   37   37   37 
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Учебный план среднего общего образования  

МАОУ «Лицей № 82 г. Челябинска» 
(на неделю) 

(начало обучения 2020-2021 учебный год, завершение обучения 2021-2022 учебный год) 

 
Предметная область Учебный предмет Уровень (Б / У) Универсальный профиль 1 Универсальный профиль 2 

На неделю обучения На неделю обучения 

10 

класс 

11 

класс 

Всего 10 

класс 

11 

класс 

Всего 

Русский язык и 

литература 
Русский язык У 3 3 6 3 3 6 

Литература Б 5 5 10 3 3 6 

Родной язык и родная 

литература 

Родная литература (русская) Б 1 0 1 1 0 1 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

У 6 6 12 6 6 12 

Общественные науки История Б 2 2 4 2 2 4 

Обществознание Б 2 2 4 4 4 8 

Математика и 

информатика 

Математика (включая 

алгебру и начала 

математического анализа, 

геометрию) 

Б 5 5 10 5 5 10 

Естественные науки Астрономия Б 0 1 1 0 1 1 

Физика Б 2 2 4 2 2 4 

Химия Б 1 1 2 1 1 2 

Биология Б 1 1 2 1 1 2 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2 3 5 2 3 5 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 2 1 1 2 
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Курсы по выбору 

(элективные) 

Теоретические основы 

информатики 

ЭК 1 1 2 1 1 2 

Мировая художественная 

культура 

ЭК 1 1 2 1 1 2 

Путешествие по материкам 

и странам 

ЭК 1 1 2 1 1 2 

Проектные технологии 

жизненного 

самоопределения 

(обязательный для 

изучения) 

ЭК 2 0 2 2 0 2 

Курсы по выбору 

(факультативные) 

Углубление курса 

органической химии 

ФК 1 2 3 1 2 3 

Молекулярная биология ФК 

Практическая физика ФК 

Слово – образ – смысл: 

филологический анализ 

литературного 

произведения 

ФК 

Современная Британия ФК 

Горизонты ФК 

Объектив ФК 

Информатика абитуриенту ФК 

Итого, часов 37 37 74 37 37 74 
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Учебный план среднего общего образования  

МАОУ «Лицей № 82 г. Челябинска» 
(на неделю) 

(начало обучения 2021-2022 учебный год, завершение обучения 2022-2023 

учебный год) 
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Учебный план 10а класса МАОУ «Лицей № 82 г. Челябинска»  

на 2022–2023 учебный год 
  

Технологический профиль   
("физико-математический") 

(общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся  

в неделю — шестидневная рабочая неделя) 

  
Предметная область Учебный предмет 

Уровень 

(Б / У) 

Количество 

часов  

в неделю  

О
б
я

за
т
ел

ь
н

ы
е 

 п
р

ед
м

ет
ы

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 

Литература Б 3 

Родной язык и родная 

литература 
Русский родной язык Б 1 

Иностранные языки Английский язык, немецкий язык Б 3 

Общественные науки 
История   Б 2 

Экономика Б 1 

Математика и 

информатика 

Математика (включая алгебру и 

начала математического анализа, 

геометрию) 

У 6 

Информатика У 4 

Естественные науки Физика 
У  

 5 
 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Б 1 

 32 
Проектные технологии жизненного 

самоопределения 
ЭК 2 

  
        

Курсы по выбору 

 (ЭК + ФК)  

Решение задач повышенной 

сложности по математике 
ЭК 2 

Решение задач повышенной 

сложности по физике 
ЭК 1 

Слово-образ-смысл: филологический 

анализ литературных произведение 

 

ЭК 1 

Актуальные вопросы обществознания ФК 1 

 Максимальная нагрузка   37 
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Учебный план 10б класса МАОУ «Лицей № 82 г. Челябинска»  

на 2022–2023 учебный год 

Универсальный профиль с изучением 2-х предметов на углубленном уровне 

("информационно-математический") 

(общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся  

в неделю — шестидневная рабочая неделя) 

О
б
я

за
т
ел

ь
н

ы
е 

 п
р

ед
м

ет
ы

 

Предметная область Учебный предмет 
Уровень 

(Б / У) 

Количество 

часов  

в неделю 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 

Литература Б 3 

Родной язык и родная 

литература 
Русский родной язык Б 1 

Иностранные языки Английский язык, немецкий язык Б 3 

Общественные науки 

История   Б 2 

Обществознание Б 2 

Экономика Б 1 

Математика и 

информатика 

Математика (включая алгебру и 

начала математического анализа, 

геометрию) 

У 6 

Информатика У 4 

Естественные науки Физика 
  

Б 

  

2 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Б 1 

 31 
Проектные технологии жизненного 

самоопределения 
ЭК 2 

  
  
  
  
  
  

Курсы по выбору  

(ЭК + ФК) 

Программирование ЭК 2 

3Д-моделирование ЭК 1 

Слово-образ-смысл: филологический 

анализ литературных произведений 

  

ЭК 1 

Прикладная математика  ЭК 1 

Решение задач повышенной 

сложности по информатике 
ФК 1 

 Максимальная нагрузка   37 



415 
 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 10В КЛАССА МАОУ «ЛИЦЕЙ № 82 Г. ЧЕЛЯБИНСКА»  

НА 2022–2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Универсальный профиль с изучением 2-х предметов на углубленном уровне  

 ("химико-биологический") 

 

(общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся  

в неделю — шестидневная рабочая неделя) 

  
Предметная область Учебный предмет 

Уровень 

(Б / У) 

Количество 

часов  

в неделю 

О
б
я

за
т
ел

ь
н

ы
е 

 п
р

ед
м

ет
ы

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 

Литература   Б 3 

Родной язык и родная 

литература 
Русский родной язык Б 1 

Иностранные языки Английский язык, немецкий язык Б 3 

Общественные науки История   Б 2 

 Обществознание Б 2 

Математика и 

информатика 

Математика (включая алгебру и 

начала математического анализа, 

геометрию) 

Б 5 

Информатика Б 2 

Естественные науки 

Химия У 3 

Биология У 3 

   

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Б 1 

31 
Проектные технологии жизненного 

самоопределения 
ЭК 2 

  
  
  
  
  
  
  

Курсы по выбору  

(ЭК + ФК) 

Решение задач повышенной 

сложности по биологии 
ЭК 2 

Решение задач повышенной 

сложности по химии 
ЭК 2 

 Экология ФК 1 

Слово-образ-смысл: филологический 

анализ литературных произведений  

 

     ЭК 1 

 Максимальная нагрузка   37 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 10В КЛАССА МАОУ «ЛИЦЕЙ № 82 Г. ЧЕЛЯБИНСКА»  

НА 2022–2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Универсальный профиль   
 ("общеобразовательный") 

 

(общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся  

в неделю — шестидневная рабочая неделя) 

  
Предметная область Учебный предмет 

Уровень 

(Б / У) 

Количество 

часов  

в неделю 

О
б
я

за
т
ел

ь
н

ы
е 

 п
р

ед
м

ет
ы

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 

Литература   Б 3 

Родной язык и родная 

литература 
Русский родной язык Б 1 

Иностранные языки Английский язык, немецкий язык Б 3 

Общественные науки История   Б 2 

 Обществознание Б 2 

Математика и 

информатика 

Математика (включая алгебру и 

начала математического анализа, 

геометрию) 

Б 5 

Информатика Б 2 

Естественные науки 
Химия Б 2 

Биология Б 2 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Б 1 

29 
Проектные технологии жизненного 

самоопределения 
ЭК 2 

  
  

Курсы по выбору  

(ЭК + ФК) 

3Д-моделирование ЭК 1 

Решение задач повышенной 

сложности по информатике 
ФК 1 

Прикладная математика ЭК 1 

Слово-образ-смысл: филологический 

анализ литературных произведений  

 

ЭК 

 

 

1 

 

 

 
 Экология ФК 1 

 Максимальная нагрузка   34 
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Учебный план 11а класса МАОУ «Лицей № 82 г. Челябинска»  

на 2022–2023 учебный год 
  

Технологический профиль   
("физико-математический") 

(общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся  

в неделю — шестидневная рабочая неделя) 

  
Предметная область Учебный предмет 

Уровень 

(Б / У) 

Количество 

часов  

в неделю  

О
б
я

за
т
ел

ь
н

ы
е 

 п
р

ед
м

ет
ы

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 

Литература Б 3 

Иностранные языки Английский язык, немецкий язык Б 3 

Общественные науки 
История   Б 2 

Экономика Б 1 

Математика и 

информатика 

Математика (включая алгебру и 

начала математического анализа, 

геометрию) 

У 6 

Информатика У 4 

Естественные науки 

Астрономия Б 1 

Физика 
У  

 5 
 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности  30 

Физическая культура Б 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Б 1 

  
        

Курсы по выбору 

 (ЭК + ФК)  

Решение задач повышенной 

сложности по математике 
ЭК 2 

Решение задач повышенной 

сложности по физике 
ЭК 1 

Трудные случаи  орфографии  и 

пунктуации  
ЭК 1 

Актуальные вопросы обществознания ФК 1 

 

 

Подготовка к ЕГЭ и олимпиадам по 

-обществознанию 

-физике 

-математике 

-информатике 

ФК 2 

 Максимальная нагрузка   37 
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Учебный план 11б класса МАОУ «Лицей № 82 г. Челябинска»  

на 2022–2023 учебный год 

Универсальный профиль с изучением 2-х предметов на углубленном уровне 

("информационно-математический") 

(общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся  

в неделю — шестидневная рабочая неделя) 

О
б
я

за
т
ел

ь
н

ы
е 

 п
р

ед
м

ет
ы

 

Предметная область Учебный предмет 
Уровень 

(Б / У) 

Количество 

часов  

в неделю 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 

Литература Б 3 

Иностранные языки Английский язык, немецкий язык Б 3 

Общественные науки 

История   Б 2 

Обществознание Б 2 

Экономика Б 1 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия 
У 6 

Информатика У 4 

Естественные науки 

Астрономия Б 1 

Физика 
  

Б 

  

2 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности  29 

Физическая культура Б 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Б 1 

  
  
  
  
  
  

Курсы по выбору  

(ЭК + ФК) 

Программирование ЭК 2 

3Д-моделирование ЭК 1 

Решение задач повышенной 

сложности по информатике 
ФК 1 

Трудные случаи  орфографии  и 

пунктуации 
ЭК 1 

Прикладная математика  ЭК 1 

Подготовка к ЕГЭ и олимпиадам по 

-по информатике 

-математике 

-обществознанию 

ФК 

 

 

2 

 

 

 Максимальная нагрузка   37 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 11В КЛАССА МАОУ «ЛИЦЕЙ № 82 Г. ЧЕЛЯБИНСКА»  

НА 2022–2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Универсальный профиль с изучением 2-х предметов на углубленном уровне  

 ("химико-биологический") 

 

(общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся  

в неделю — шестидневная рабочая неделя) 

  
Предметная область Учебный предмет 

Уровень 

(Б / У) 

Количество 

часов  

в неделю 

О
б
я

за
т
ел

ь
н

ы
е 

 п
р

ед
м

ет
ы

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 

Литература   Б 3 

Иностранные языки Английский язык, немецкий язык Б 3 

Общественные науки История   Б 2 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия 
Б 5 

Информатика Б 2 

Естественные науки 

Химия У 3 

Биология У 3 

Астрономия Б 1 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности  27 

Физическая культура Б 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Б 1 

 
  
  
  
  
  
  
  

Курсы по выбору  

(ЭК + ФК) 

Решение задач повышенной 

сложности по биологии 
ЭК 2 

Решение задач повышенной 

сложности по химии 
ЭК 2 

Актуальные вопросы обществознания ФК 1 

Актуальные вопросы физики ЭК 2 

Трудные случаи  орфографии  и 

пунктуации  
     ЭК 1 

Подготовка к ЕГЭ и олимпиадам по 

 -химии 

-биологии 

-обществознанию 

ФК 2 

 Максимальная нагрузка   37 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 11Б КЛАССА МАОУ «ЛИЦЕЙ № 82 Г. ЧЕЛЯБИНСКА»  

НА 2022–2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Универсальный профиль   
 ("общеобразовательный") 

 

(общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся  

в неделю — шестидневная рабочая неделя) 

  
Предметная область Учебный предмет 

Уровень 

(Б / У) 

Количество 

часов  

в неделю 

О
б
я

за
т
ел

ь
н

ы
е 

 п
р

ед
м

ет
ы

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 

Литература   Б 3 

Иностранные языки Английский язык, немецкий язык Б 3 

Общественные науки История  Б 2 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия 
Б 5 

Информатика Б 2 

Естественные науки 

Химия Б 2 

Биология Б 2 

Физика Б 2 

Астрономия Б 1 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности  27 

Физическая культура Б 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Б 1 

  
  

Курсы по выбору  

(ЭК + ФК) 

Современное обществознание ФК 2 

Трудные случаи  орфографии  и 

пунктуации  
     ЭК 1 

 Прикладная математика  ЭК 1 

 

Подготовка к ЕГЭ, олимпиадам по 

-информатике 

-обществознанию 

-по математике 

ФК 2 

 Максимальная нагрузка   33 
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Учебный план 11г класса МАОУ «Лицей № 82 г. Челябинска»  

на 2022–2023 учебный год 

Универсальный профиль с изучением 2-х предметов на углубленном уровне  

 ("лингво-информационный") 

 

(общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся  

в неделю — шестидневная рабочая неделя) 
 

  
Предметная область Учебный предмет 

Уровень 

(Б / У) 
 

О
б
я

за
т
ел

ь
н

ы
е 

 п
р

ед
м

ет
ы

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 

Литература Б 3 

Иностранные языки Английский язык, немецкий язык У 6 

Общественные науки 
История   Б 2 

Обществознание Б 2 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия 
Б 5 

Информатика У 4 

Естественные науки 
Астрономия Б 1 

Биология Б 1 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности  29 

Физическая культура Б 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Б 1 

  
  
  
  
  
  

Курсы по выбору  

(ЭК + ФК) 

Второй иностранный язык 

(английский, немецкий) 
ЭК 1 

Сложные вопросы лексики и 

грамматики в иностранных языках  
ЭК 1 

Страноведение. Вся Германия. Вся 

Британия. 
ЭК 1 

Трудные случаи  орфографии  и 

пунктуации  
     ЭК 1 

Зарубежная литература ЭК 1 

 
 

Решение задач повышенной 

сложности по информатике 
ФК 1 

 

 

Подготовка к ЕГЭ, олимпиадам по 

-информатике 

-математике 

-литературе 

-по обществознанию 

ФК 2 

 Максимальная нагрузка   37 
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3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Клас

сы 

Учебн

ый 

период 

Дата Продолжител

ьность 

(количество 

учебных 

недель) 

Сроки 

канику

л 

Продолжител

ьность 

каникул 

Сроки 

промежут

очной 

аттестаци

и 

начала оконча

ния 

2020-2021 учебный год 

10 Перво

е 

полуго

дие 

01.09. 

2020 

26.12. 

2020 

16 25.10. 

2020 – 

01.11. 

2020 

8  

Второ

е 

полуго

дие 

11.01. 

2021 

29.05. 

2021 

19 27.12. 

2020 – 

10.01. 

2021 

15 33-35 

21.03. 

2021 – 

28.03. 

2021 

8 

01.06. 

2021 – 

31.08. 

2021 

92 

2021-2022 учебный год 

10 Первы

й 

тримес

тр 

01.09. 

2021 

30.11. 

2021 

12 01.11. 

2021 – 

07.11. 

2021 

7  

Второ

й 

тримес

тр 

01.12. 

2021 

28.02. 

2022 

11 28.12. 

2021 – 

10.01. 

2022 

14  

Трети

й 

тримес

тр 

01.03. 

2022 

31.05. 

2022 

12 23.03. 

2022 – 

29.03. 

2022 

9 33-35 

01.06. 

2022 – 

31.08. 

2022 

92 

11 Перво

е 

полуго

дие 

01.09. 

2021 

26.12. 

2021 

16 25.10. 

2021 – 

01.11. 

2021 

8  

Второ

е 

полуго

дие 

11.01.  

2022 

29.05. 

2022 

19 27.12. 

2021 – 

10.01. 

2022 

15 33-35 

21.03. 

2022 – 

8 
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28.03. 

2022 

01.06. 

2022 – 

31.08.  

2022 

92 

2022-2023 учебный год 

11 Первы

й 

тримес

тр 

01.09. 

2022 

30.11. 

2022 

12 01.11. 

2022 – 

08.11. 

2022 

8  

Второ

й 

тримес

тр 

01.12. 

2022 

28.02. 

2023 

11 28.12. 

2022 – 

10.01. 

2023 

14  

Трети

й 

тримес

тр 

01.03. 

2023 

31.05. 

2023 

12 21.03. 

2023 – 

28.03. 

2023 

8 33-35 

01.06. 

2023 – 

31.08. 

2023 

92 

 

3.3. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Реализация основной образовательной программы среднего общего 

образования МАОУ «Лицей № 82 г. Челябинска» предполагает обеспечение 

эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательной деятельности. Уточняя и дополняя задачи реализации 

образовательной программы, необходимо отметить, что средствами системы 

внеурочной деятельности осуществляется решение следующих задач:  

 развитие личности школьника, его творческих способностей в процессе 

урочной и внеурочной деятельности; воспитание нравственных и 

эстетических чувств, эмоционально-ценностного позитивного отношения к 

себе и окружающим, интереса к учению;  

 формирование желания и умения учиться, освоение основополагающих 

элементов научного знания, лежащих в основе современной научной картины 

мира, и опыта его применения и преобразования в условиях решения учебных 

и жизненных задач; 

 преемственность начального, основного и среднего общего 

образования;  

 воспитание через изучение, уважение и сохранение традиций предков, 

своей родословной, истории города;  

 формирование духовно-нравственных ценностей, воспитание 

патриотизма и развитие стремления сохранять и приумножать имеющиеся 

духовные и материальные ценности путем реализации принципов 

этнокультурной и семейной педагогики;  
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 формирование коммуникативных навыков через участие обучающихся 

в коллективно-творческой деятельности;  

 формирование трудолюбия как основы саморазвития через вовлечение 

обучающихся в общественно полезную деятельность.  
План внеурочной деятельности определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности на уровне 

среднего общего образования с учетом интересов обучающихся и 

возможностей Лицея, в передах трудоемкости, определенной требованиями 

ФГОС СОО (не более 700 часов за два года обучения). Реализация плана 

внеурочной деятельности предусматривает в течение года неравномерное 

распределение нагрузки. Так, при подготовке коллективных творческих дел (в 

рамках инициативы ученических сообществ) и воспитательных мероприятий 

за 1–2 недели используется значительно больший объем времени, чем в иные 

периоды (между образовательными событиями). 

На курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся 

еженедельно расходуется до 4 часов, на организационное обеспечение 

учебной деятельности, на обеспечение благополучия обучающегося 

еженедельно до 1 часа. 

Внеурочная деятельность в Лицея организуется по основным 

направлениям развития личности: духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное.  

Содержание занятий внеурочной деятельности формируется с учетом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей), 

традициями воспитательной системы, сложившейся в Лицея, и 

осуществляется посредством различных форм организации, отличных от 

урочной системы обучения, а именно: коллективные творческие дела, 

экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные 

научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные практики и т. д. 

План внеурочной деятельности представляет собой целостную систему 

функционирования Лицея в сфере внеурочной деятельности и включает в 

себя: 

 план деятельности ученических классных сообществ в коллективно-

творческих делах – традиционных воспитательных мероприятий Лицея; 

 план деятельности ученического самоуправления; 

 план внеурочной деятельности по учебным предметам образовательной 

программы (индивидуально-групповые занятия, ученические научные 

общества, олимпиады по предметам программы основной школы, учебно-

исследовательская, проектная деятельность); 

 план психолого-педагогической поддержки социализации обучающихся 

(адаптация обучающихся 10 классов; тренинги саморегуляции, 

профориентационная работа с обучающимися 10-11 классов); 

 план воспитательных спортивно-оздоровительных мероприятий; 
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 план внеурочной деятельности по программам курсов внеурочной 

деятельности. 

Первые пять компонентов плана внеурочной деятельности реализуются 

за счет деятельности классных руководителей, которые в зависимости от задач 

компонента выполняют роль тьюторов, консультантов, равноправных 

участников творческих дел, а также с привлечением для выполнения 

отдельных видов работ педагогов дополнительного образования, педагога-

организатора, руководителя музея Лицея, педагогов-психологов, учителей-

предметников и работников библиотеки Лицея.  

Программы курсов внеурочной деятельности разработаны и ведутся 

педагогами Лицея по направлениям гимназического образования, 

обеспечивающих художественное, творческое, общекультурное развитие 

обучающихся. Ведение данных курсов также является традиционным для 

Лицея, обеспечивающим реализацию всех коллективных творческих дел 

ученических сообществ. 

Расход времени на отдельные компоненты плана внеурочной 

деятельности рассчитывался на основании календаря воспитательных 

мероприятий, статистических наблюдений за трудоемкостью того или иного 

мероприятия, степенью включенности в направление работы обучающихся 

определенного возраста, а также с учетом рекомендаций примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования. Средняя 

еженедельная нагрузка на каждый компонент плана распределилась 

следующим образом: 

 план деятельности ученических классных сообществ в коллективно-

творческих делах – традиционных воспитательных мероприятий Лицея – 1.8 

часов в неделю; 

 план деятельности ученического самоуправления – 1.4 часов в неделю; 

 план внеурочной деятельности по учебным предметам образовательной 

программы (индивидуально-групповые занятия, ученические научные 

общества, олимпиады по предметам программы средней школы) – 3.8 часа в 

неделю; 

 план психолого-педагогической поддержки социализации обучающихся 

(адаптация обучающихся 10 классов; тренинги саморегуляции, 

профориентационная работа с обучающимися 10-11 классов) – 1,2 часа в 

неделю; 

 план воспитательных спортивно-оздоровительных мероприятий – 1.8 

часа в неделю; 

 план внеурочной деятельности по программам курсов внеурочной 

деятельности – трудоемкость каждого курса составляет 68 часов на два года 

обучения, 34 часа в год, 1 час в неделю, но здесь необходимо учитывать, что 

обучающиеся занимаются на курсах только по своему выбору с учетом 

выраженности интересов к занятию. 

В зависимости от задач на каждом этапе реализации внеурочной 

деятельности количество часов по параллелям, по неделям может изменяться. 
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Так, например, в компоненте ученического самоуправления большая часть 

времени отводится на каникулярное время, когда проводится Весенний 

коммунарский сбор. Также различная занятость обучающихся разных классов 

в олимпиадном движении, это связано с разным количеством предметных 

олимпиад и этапов. Выделение часов на внеурочную деятельность может 

различаться в ходе непосредственной образовательной деятельности, 

например, в связи с необходимостью преодоления противоречий и разрешения 

проблем, возникающих в том или ином ученическом коллективе. 

Таким образом, внеурочная деятельность Лицея построена, с точки 

зрения ресурсных затрат, на основе оптимизационной модели, реализуемой 

силами педагогов Лицея, с точки зрения выраженности деятельности 

обучающихся, на основе модели с преобладанием воспитательных 

мероприятий Лицея, в том числе за счет деятельности ученических классных 

сообществ в коллективно-творческих делах, с точки зрения организационной 

схемы, преимущественно на основе модели проектов. 

В таблице 3.3.1 представлен общий план внеурочной деятельности по 

пяти направлениям: общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное, 

духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное. Так как в рамках 

деятельности ученических классных сообществ в коллективно-творческих 

делах включены мероприятия с различной направленностью, то они в данном 

плане разделены по акцентированным направлениям. 

Общее количество часов на два года обучения составляет 700, из них на 

общеинтеллектуальное направление – 270 часов, общекультурное – 120, 

духовно-нравственное – 100, социальное – 150, спортивно-оздоровительное – 

60. Средняя планируемая недельная нагрузка – 10,1 часа. Реальная нагрузка 

рассчитывается с учетом выбора обучающимися курсов внеурочной 

деятельности, а также их занятости в воспитательной и образовательной 

внеурочной деятельности. Учет занятости обучающихся ведется классными 

руководителями. 

В таблице 3.3.2 представлен общий план внеурочной деятельности по 

компонентам: деятельность ученических классных сообществ в коллективно-

творческих делах, ученического самоуправления, по учебным предметам 

образовательной программы, по программам курсов внеурочной 

деятельности, психолого-педагогической поддержки социализации 

обучающихся и организация спортивно-массовых воспитательных 

мероприятий. 

В таблицах 3.3.3–3.3.8 приведены компоненты плана внеурочной 

деятельности с выделением отдельных мероприятий, форм участия, этапов, а 

также основных видов деятельности. К таблицам даны пояснения по 

мероприятиям. 

Таблица 3.3.1 

План внеурочной деятельности МАОУ «Лицей № 82 г. Челябинска» по 

направлениям 
Акцентированные 

направления 

Форма участия / 

название курса 

Количество часов в 

год 

Количество часов в 

неделю 
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внеурочной 

деятельности, 

представленные в 

компоненте 

внеурочной 

деятельности 

(по классам и по 

мероприятиям в 

целом) 

(по классам и по 

мероприятиям в 

целом) 

10 11 Всего 10 11 Всего 

Общеинтеллектуальное Предметные 

олимпиады, 

ученические 

научные общества, 

учебно-

исследовательская, 

проектная 

деятельность 

обучающихся 

135 135 270 3,8 3,9 7,7 

Общекультурное Коллективно-

творческие дела 

(Дни творчества, 

Масленица) 

60 60 120 1,7 1,8 3,5 

Духовно-нравственное Коллективно-

творческие дела 

(День Памяти 19 

сентября, 

Мероприятия по 

программе 

гражданско-

патриотического 

воспитания) 

50 50 100 1,4 1,5 2,9 

Социальное Коллективно-

творческие дела 

(Весенняя 

благотворительная 

ярмарка) 

30 30 60 0,9 1,0 1,9 

 Ученическое 

самоуправление 

25 25 50 0,7 0,7 1,4 

 Психолого-

педагогическая 

поддержка 

социализации 

обучающихся  

20 20 40 0,6 0,6 1,2 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивно-

оздоровительные 

мероприятия 

30 30 60 0,9 0,9 1,8 

 

Таблица 3.3.2 

План внеурочной деятельности МАОУ «Лицей № 82 г. Челябинска» по 

компонентам 
Направления 

внеурочной 

деятельности, 

представленные в 

компоненте 

Компоненты 

внеурочной 

деятельности 

Количество часов в 

год 

(по классам и по 

мероприятиям в 

целом) 

Количество часов в 

неделю 

(по классам и по 

мероприятиям в 

целом) 
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10 11 Всего 10 11 Всего 

Социальное 

Духовно-нравственное 

Общекультурное 

Спортивно-

оздоровительное 

Деятельность 

ученических 

классных 

сообществ в 

коллективно-

творческих делах 

70 

 

70 

 

140 2,0 

 

2,1 

 

4,1 

Социальное 

Духовно-нравственное 

Общекультурное 

Спортивно-

оздоровительное 

Деятельность 

ученического 

самоуправления 

25 

 

25 

 

50 0,7 

 

0,7 

 

1,4 

Общеинтеллектуальное 

Деятельность по 

учебным 

предметам 

образовательной 

программы 

80 

 

80 

 

160 2,3 

 

2,4 

 

4,8 

Социальное 

Психолого-

педагогическая 

поддержка 

социализации 

обучающихся  

15 

 

15 

 

30 0,4 

 

0,5 

 

0,9 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивно-

оздоровительные 

мероприятия 

30 

 

30 

 

60 0,9 

 

0,9 

 

1,8 

Общекультурное 

Деятельность по 

программам 

курсов внеурочной 

деятельности 

140 

 

140 

 

280 4,1 

 

4,1 

 

8,2 

Итого 350 350 700 10,1 10,1 20,2  

 

План деятельности ученических классных сообществ в коллективно-

творческих делах – традиционных воспитательных мероприятий Лицея 

Лицей долгое время работает по системе И. П. Иванова, строит свою 

работу на принципах педагогики сотрудничества, разработанные В.А. 

Караковским, который был директором нашей школы в 60-70-х годах 

прошлого столетия. Основу воспитательной системы Лицея составляют: 

социально полезная направленность деятельности детей и их наставников, 

сотрудничество детей и взрослых, многоролевой характер и романтизм 

деятельности, творчество. При этом учитываются такие идеи коллективного 

творческого воспитания, как коллективная организация деятельности, 

коллективное творчество, коллективное целеполагание, создание ситуаций-

образцов, эмоциональное насыщение жизни коллектива, общественная 

направленность деятельности коллектива. 

Воспитательная система Лицея строится как система гуманистического 

типа, высшим смыслом и главной целью которой является человек, 

развивающаяся личность. Ребенок – одновременно цель, субъект, объект и 

критерий системы. Интегрирующая функция системы обеспечивает эффект 
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соединения людей по интересам, деятельности, ориентирам. Организация 

повседневной деятельности и традиционных коллективных творческих дел 

сформировали в Лицея стиль воспитания, который В.А. Караковский назвал 

воспитанием «крупными дозами». 

«Крупные дозы» воспитания формируют уникальный уклад школьной 

жизни, чувство «МЫ», состоящее из ярких «Я». И напротив, воспитание 

«крупными дозами» позволяет перевести ценности системы в личные 

ценности каждого из ее участников. 

В Лицея одним из вариантов воспитания «крупными дозами» является 

годовой цикл традиционных дел, проводимых по методике коллективной 

творческой деятельности И.П. Иванова. В традиционных делах участвуют все 

ученики, все учителя (независимо от преподаваемого предмета), многие 

родители, выпускники прошлых лет. Каждому предоставляется возможность 

определить для себя долю своего участия и ответственности. 

Рамки коллективной творческой деятельности достаточно свободны, они не 

только позволяют учитывать возраст учеников, но и стимулируют 

инициативу, создают условия многовариантности самовыражения класса и 

отдельного ученика.  

Годовой цикл традиционных дел – средство духовного и деятельного 

единения всех участников образовательных отношений, элемент системы 

управления, составная часть воспитательной системы, ориентированной на 

человекоцентристский подход, который рассматривает ребенка, как главную 

ценность. Педагогическая деятельность направлена на создание условий для 

развития личности обучающегося. Система оказывает помощь учащимся в 

развитии и реализации своих социальных функций и решении возникающих в 

процессе социализации проблем. 

 

План деятельности ученического самоуправления 

Одной из наиболее важных характеристик воспитательной системы 

Лицея, построенной на основе идеи общей заботы, является соуправление и 

самоуправление. Здесь главное – не органы самоуправления, а деятельность, 

направленная на совершенствование жизни коллектива. Самоуправленческая 

деятельность осуществляется в таких видах, как участие в планировании, 

разработке, проведении и анализе ключевых дел классного и гимназического 

коллективов; участие в работе Большого совета Лицея; работа в постоянных и 

временных органах самоуправления; выполнение коллективных, групповых и 

индивидуальных поручений; дежурство по Лицея, классу; деятельность 

советов классов; деятельность дежурных командиров.  

Занятость обучающихся в данном направлении внеурочной 

деятельности различная. Наибольшая нагрузка у тех обучающихся 10-11 

классов, которые водят в состав школьного правительства «Совет 

старшеклассников», а также в редакцию печатной газеты «Школьная правда». 

Эта группа обучающихся организовывает все общешкольные мероприятия, 

разрабатывает сценарии, анализирует и отражает итоги в газете. 
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Основная часть обучающихся 10-11 классов включены в ученическое 

самоуправление как участники коллективных творческих дел, а также в 

дежурство по Лицея. Для выполнения задач по организации ученического 

самоуправления на уровне классного коллектива, а также выполнения 

организационных работ в период дежурства класса в каждом классном 

коллективе два раза в месяц избирается дежурный командир. 

Еще одним массовым мероприятием для всех обучающихся является 

выборы Совета старшеклассников. 

План внеурочной деятельности по учебным предметам образовательной 

программы (индивидуально-групповые занятия, ученические научные 

общества, олимпиады по предметам программы средней школы, учебно-

исследовательская, проектная деятельность) 

Олимпиадное движение является одним из ключевых направлений 

деятельности Лицея. На протяжении последних лет отмечается рост 

участников и результативности. Если в 2015-2016 учебном году среднее 

количество предметных олимпиад на школьном этапе, в которых приняли 

участие гимназисты, составило 6, в 2016-2017 году – 5, в 2017 – 2018 уч. году 

– 7 олимпиад, 2018 – 2019 уч. году –  6 олимпиад, 2019-2020 уч. г. – 6, т.е. 

каждый обучающийся 10-11 классов участвовал в среднем в 6 предметных 

олимпиадах. Активность обучающихся старшей школы каждый год примерно 

одинакова – 5 олимпиад на человека.  

В соответствии с календарным планом олимпиад обучающиеся 

принимают наиболее активное участие в следующих мероприятиях: 

всероссийская олимпиада школьников, областная олимпиада школьников, 

многопрофильная олимпиада «Звезда». Суммарное количество предметов, по 

которым проводятся олимпиады, для обучающихся 10 – 11 классов – 24. В 

каждом из этих мероприятий есть школьный этап как наиболее массовый, в 

подготовке и участниками которого становятся фактически все обучающиеся. 

Согласно статистическим данным участником муниципальных этапов 

становится каждый третий обучающийся 10 – 11 классов. Участие в 

региональных (областных) и заключительных этапах не столь массовое (до 

40% обучающихся 10-11 классов), но подготовка участников идет 

систематически по индивидуальным траекториям. 

Статистический анализ участия позволил определить трудоемкость 

направления внеурочной деятельности по учебным предметам 

образовательной программы с учетом средних показателей по участию и 

количества разных предметных олимпиад для каждой параллели. Средняя 

занятость обучающихся 10 - 11 классов при этом составляет от 2 до 8 часов в 

неделю в течение учебного года, но нагрузка варьируется в зависимости от 

графика (плотности) проведения и этапа олимпиад. 

В таблице 3.3.5 представлен план внеурочной деятельности по 

общеинтеллектуальному направлению, который включает в себя занятость 

обучающихся 10-11 классов в олимпиадном движении и занятость 

обучающихся 10 классов в работе над индивидуальным проектом. Общее 
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количество часов на данное направление составляет 160 часов на два года, 

количество часов по классам обучения различно от 70 часов в 11 классе до 90 

часов в 10 классе. Соответственно различной будет и недельная нагрузка по 

данному направлению по классам от 2 часов в 11 классе до 2,6 часов в 10 

классе, средняя недельная нагрузка составляет 2,3 часа. 
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Таблица 3.3.5 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Даты Форма участия / этапы Основные виды деятельности Количество часов в год (по 

классам и по мероприятиям в 

целом) 

10 11 Всего 

Общеинтеллектуально

е 

В течение 

учебного 

года по 

графику 

проведения 

олимпиады 

Предметные олимпиады  100 100 200 

В течение 

учебного 

года 

Еженедельные индивидуально-

групповые занятия, учебно-

тренировочные сборы (10, 11 

классы) 

Индивидуальная и групповая 

работа по подготовке к 

олимпиадам 

70 70 140 

Сентябрь-

октябрь 

Дистанционная работа с 

ресурсами «Олимпийского 

портала» 

Самоподготовка – знакомство 

с материалами олимпиад 

прошлых лет, выполнение 

тренировочных заданий 

24 24 48 

Сентябрь-

ноябрь 

Школьный этап (всероссийская, 

областная олимпиады 

школьников), заочный 

отборочный этап  

Самостоятельное выполнение 

заданий школьного этапа по 

выбранным предметам (10-11 

кл.) 

12 12 22 

Октябрь-

ноябрь  

Муниципальный этап 

(всероссийская, областная 

олимпиады школьников) 

Участие в муниципальном 

этапе (10-11 кл.), в очном 

этапе  

10 

 

10 20 

Ноябрь-

декабрь, 

январь-

февраль 

Региональный этап 

(всероссийская олимпиада 

школьников), областной  

Участие в региональном 

этапе (10-11 кл.) 

10 10 20 

Март-апрель Заключительный этап 

(всероссийская олимпиада 

школьников) 

Участие в заключительном 

этапе (10-11 кл.) 

10 10 20 
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В течение 

учебного 

года по 

индивидуаль

ным учебным 

планам и 

графику 

проведения 

научно-

практических 

конференций 

обучающихся 

Ученические научные общества, учебно-исследовательская, 

проектная деятельность обучающихся 
70  70 

Работа с руководителем проекта 

(учителем-предметником, 

преподавателем вуза) - выбор 

темы, консультации 

Выбор темы учебного 

исследования или проекта, 

составления плана работы, 

консультации с 

руководителем по ходу 

работы над проектом 

16 16 32 

Работа над этапами исследования 

или проекта 

Самостоятельная работа 

обучающегося с источниками 

информации, проведение 

экспериментов, изготовление 

макета проекта и др. в 

зависимости от темы и вида 

работы 

17 17 34 

Защита проекта в рамках 

гимназической конференции, 

либо участие в научно-

практических конференциях 

(Научное общество учащихся, 

Шаг в будущее и т.п.) 

Презентация итого проекта, 

самооценка работы 
2 2 4 
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План психолого-педагогической поддержки социализации обучающихся 

Психолого-педагогическая поддержка социализации обучающихся в 

рамках внеурочной деятельности направлена на: 

усвоение психологических установок, знаний и навыков, позволяющих 

обучающимся 10-х классов успешно действовать в новых для них условиях 

обучения на уровне среднего общего образования; 

освоение подростками социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил 

конструктивного общественного поведения; 

профилактику употребления наркотиков и других психоактивных веществ; 

формирование устойчивого отрицательного отношения к аддиктивным 

проявлениям различного рода; 

формирование готовности обучающихся к выбору направления 

профильного обучения в соответствии с личными интересами, 

индивидуальными особенностями и способностями. 

Работа по данным направлениям ведется в рамках выполнения программы 

воспитания и социализации обучающихся преимущественно педагогами-

психологами Лицея по плану работы психологической службы. Также в работе 

задействованы классные руководители, родители, привлеченные специалисты 

(работники медицинских, правоохранительных учреждений, представители 

различный образовательных организаций высшего профессионального 

образования). 

В таблице 3.3.6 приведен план внеурочной деятельности по психолого-

педагогической поддержке социализации обучающихся. Временные затраты 

рассчитывались исходя из годового плана работы психологической службы и 

классных руководителей со всеми обучающимися класса.  

Таблица 3.3.6 

Направлени

е 

внеурочной 

деятельност

и 

Даты 
Форма участия / 

этапы 

Основные виды 

деятельности 

Количество 

часов в год 

(по классам и 

по 

мероприятия

м в целом) 

1

0 

1

1 

Всег

о 

Социальное 

В течение 

учебного года 

по плану 

программы 

воспитания и 

социализации и 

графику работы 

психологическо

й службы Лицея 

Психолого-педагогическая поддержка 

социализации обучающихся  

1

7 

1

1 
28 

Адаптация 

обучающихся 10-х 

классов 

Выявление и 

развитие 

лидерских 

качеств у детей, 

выявление 

затруднений в 

адаптации и 

планирование 

решения 

вопросов 

 

4 

 

 

 

 

 

4 
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Развивающие 

занятия по 

сплочению 

коллектива и 

командообразовани

ю (10 -11 кл.) 

Развитие 

регулятивных и 

коммуникативны

х УУД 

3 

 

2 

 

5 

Контроль за 

эффективностью 

образовательного 

процесса (10-11 кл.) 

Выявление и 

развитие 

познавательных 

УУД 

2 

 

2 

 
4 

Профилактика 

употребления 

наркотиков и других 

психоактивных 

веществ (10-11 кл.) 

Формирование 

устойчивого 

отрицательного 

отношения к 

аддиктивным 

проявлениям 

различного рода 

2 2 4 

Развивающие 

занятия  по 

саморегуляции и 

самоорганизации  

(10-11 кл.) 

Развитие 

эмоциональной 

устойчивости в 

ситуации 

экзамена 

  

 3 

  

 3 6 

Профориентационна

я работа (10-11 кл.) 

Формирование 

готовности к 

выбору профиля 

обучения 

  

 3 

  

 

2 

 

5 

 

План воспитательных спортивно-оздоровительных мероприятий 

Работы по плану внеурочной деятельности в части организации и 

проведения спортивно-оздоровительных мероприятий выполняются в рамках 

реализации программы воспитания и социализации по направлению 

формирования мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 

здорового образа жизни. Мероприятия данного компонента включают в себя как 

участие в спортивно-массовых мероприятиях, предусмотренных 

муниципальным календарным планом воспитательной работы, так и 

мероприятия, организуемые ученическим самоуправлением Лицея. Таким 

образом, обучающихся не только осваивают опыт участия в физкультурно-

оздоровительных, санитарно-гигиенических мероприятиях, но и формируют 

устойчивую мотивацию к занятиям физической культурой, спортом. 

В таблице 3.3.7 представлен план внеурочной деятельности по 

организации и проведению спортивно-оздоровительных мероприятий. Общее 

количество часов внеурочной деятельности составило 31 час за два года. 
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Таблица 3.3.7 
Направление 

внеурочной 

деятельности 

Даты Форма участия / 

этапы 

Основные 

виды 

деятельности 

Количество 

часов в год (по 

классам и по 

мероприятиям в 

целом) 

10 11 Всег

о 

Спортивно-

оздоровительно

е 

По 

календарному 

плану 

спортивно-

массовых и 

оздоровительны

х мероприятий 

Спортивно-оздоровительные 

мероприятия 

6 6 12 

Вторая неделя 

сентября 

Спортивный 

праздник учеников 

и их родителей 

«Золотая осень» 

Совместная 

спортивно-

творческая 

деятельность 

обучающихся 

и их семей 

2 

 

2 

 

4 

Вторая неделя 

ноября 

Легкоатлетическая 

эстафета 

Совместная 

спортивно-

творческая 

деятельность 

ученического 

самоуправлен

ия и 

педагогов 

Лицея 

1 

 

1 

 

2 

Четвертая 

неделя февраля 

Спортивный 

праздник «А ну-ка, 

парни» 

Совместная 

спортивно-

творческая 

деятельность 

ученического 

самоуправлен

ия и 

педагогов 

Лицея 

1 1 2 

По городскому 

календарному 

плану 

спортивно-

массовых и 

оздоровительны

х мероприятий 

Отборочные 

турниры для 

формирования 

команд для 

участия в 

Президентских 

состязаниях, 

соревнованиях по 

баскетболу, 

волейболу, мини-

футболу 

Спортивные 

состязания по 

выбору 

обучающихся 

1 1 2 
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План внеурочной деятельности по программам курсов внеурочной 

деятельности 

Программы курсов внеурочной деятельности разработаны и ведутся 

педагогами Лицея по направлениям гимназического образования, 

обеспечивающих художественное, творческое, общекультурное развитие 

обучающихся. Ведение данных курсов обеспечивает реализацию всех 

коллективных творческих дел ученических сообществ. Обучение на курсах 

предусматривает добровольный выбор их обучающимися с учетом 

выраженности интересов к занятию. 

В таблице 3.3.8 представлен план внеурочной деятельности по четырем 

программам курсов, трудоемкость каждого курса составляет 68 часов на два 

года обучения, 34 часа в год, 1 час в неделю. 

Таблица 3.3.8 

Курсы внеурочной 

деятельности 

Разговоры о важном 1 1 2 1 1 2 

Решение задач 

повышенной сложности 

по математике 

1 1 2 1 1 2 

Подготовка к ЕГЭ по 

физике (11БВГ)  
1 1 2 1 1 2 

Подготовка к ЕГЭ по 

физике (11А) 
1 1 2 1 1 2 

Готов к труду и обороне 

(девочки) 
1 1 2 1 1 2 

Готов к труду и обороне 

(мальчики) 
1 1 2 1 1 2 

3.4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

МАОУ «Лицей №82 г. Челябинска» 

на 2022-2023 учебный год 

№ События Классы Сроки Ответственные 

 1. Основные школьные дела 

1. 1. ДЕНЬ ЕДИНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ 1 сентября: 

День знаний;  

 

1-11 сентябрь Гончарова В.Н., 

классные 

руководители 

2. 2. ДЕНЬ ЕДИНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ 3 сентября: 

День солидарности в 

борьбе с терроризмом. 

1-11 сентябрь Гончарова В.Н., 

классные 

руководители 

3. 3. Школьной 

интеллектуальной игры 

«Что? Где? Когда?» 

6-7 сентябрь Гончарова В.Н., 

классные 

руководители 

4. 4. Калейдоскоп добрых дел 5-11 сентябрь-апрель Гончарова В.Н., 

классные 

руководители 

5. 5. День лицея 1-11 19.10.2022 Гончарова В.Н., 

Боброва Н.М.,  

классные 

руководители 

6. 6. ДЕНЬ ЕДИНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ  День 

Матери 

1-11 25-30.11.2022 Классные 

руководители 

7. 7. Новогодний переполох 5-11 20-28.12.2022 Гончарова В.Н., 

Боброва Н.М.,  

классные 

руководители 

8. 8. Танцевальный марафон 

«Танцующая планета» 

5-11 февраль Боброва Н.М.,  

классные 

руководители 

9. 9. Декада «Служу 

Отечеству» (по особому 

плану» 

5-11 13-23.02. 

2023 

Пугачёв А.А., 

Пахомова Н.Е. 

10. Торжественное 

мероприятие «Никто не 

забыт, ничто не забыто», 

акция «Георгиевская 

лента» 

1-11 05.05.2023 Гончарова В.Н., 

Боброва Н.М.,  

классные 

руководители 

11. Военно-спортивная 

эстафета «Здоровое 

поколение» 

8, 10  май Пугачёв А.А., 

Пахомова Н.Е. 

12. Лето-2023   Гончарова В.Н., 

классные 

руководители 

 2. Классное руководство 

13. Тематические классные 

часы 

1 – 11 класс в течение года Классные 

руководители 

14. Реализация плана 

воспитательной работы 

классного руководителя 

1 – 11 класс в течение года Классные 

руководители 

 3. Школьный урок 
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15. ДЕНЬ ЕДИНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ 8 февраля: 

День русской науки; 

День открытых уроков 

1 – 11 класс в течение года Сельницина А.М., 

заведующие 

кафедрами  

16. Предметные олимпиады 1 – 11 класс в течение года Чернова Т.В., 

заведующие 

кафедрами 

17. Предметные недели 1 – 11 класс в течение года Заведующие 

кафедрами 

 4. Внеурочная деятельность 

18. Разговоры о важном 1 – 11 класс в течение года Классные 

руководители 

19.  Реализация курсов 

внеурочной деятельности 

1 – 11 класс в течение года Гончарова В.Н., 

учителя-

предметники 

 5. Внешкольные мероприятия 

20. Экскурсии в Музей 

воинов - 

интернационалистов 

5 - 11 февраль, май Классные 

руководители 

21.  Реализация плана 

средового образования 

(экскурсии в музей, на 

выставки, в театры, 

участие в проекте 

«Академия 

симфонической музыки») 

1 – 11 класс в течение года Классные 

руководители 

22.  Реализация плана 

образовательного 

туризма (экскурсии по 

родному краю, по родной 

стране) 

1 – 11 класс в течение года Классные 

руководители 

23.  Участие в мероприятиях 

городского Календаря 

образовательных событий 

для обучающихся города 

Челябинска 

1 – 11 класс в течение года Гончарова В.Н., 

классные 

руководители 

 6. Предметно-пространственная среда 

24. Участие в городском 

проекте «Цветущий 

город» 

1 – 11 класс март-август Гончарова В.Н., 

классные 

руководители 

 7. Работа с родителями 

25. День открытых дверей 

«Здравствуй,  лицей» 

1 – 11 класс сентябрь Гончарова В.Н. 

26. Проведение 

родительского всеобуча: 

- Учимся любить своего 

ребенка 

-Учимся понимать друг 

друга 

- Безопасность ребенка в 

сети интернет 

1 – 11 класс в течение года Классные 

руководители 
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- Как хорошо уметь 

читать 

- Проектная и 

исследовательская 

деятельность. Как помочь 

ребенку? 

- Самооценка школьника 

- Как помочь сделать 

правильный выбор 

27. Спортивный праздник 

«Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

5 класс ноябрь Пахомова Н.Е., 

классные 

руководители 

28. Участие в родительском 

всебуче  «Стратегия 

понимания» 

1-11 класс сентябрь-май Председатель 

Совета лицея 

 8. Самоуправление 

29. Общешкольный проект 

«АТОМ» 

 Лицейский  

капустник 

«Тимбилдинг» 

5 – 11 класс сентябрь Гончарова В.Н., 

Боброва Н.М., Совет 

старшеклассников 

30.  День 

самоуправления 

5 – 11 класс октябрь 

31.  День матери 5 – 11 класс ноябрь 

32.  Конкурс на лучшее 

оформление класса 

к Новому году 

5 – 11 класс декабрь 

33.  Выборная 

кампания (выбор 

нового 

председателя 

Совета 

старшеклассников) 

5 – 11 класс январь 

 34.  Промежуточное 

подведение итогов 

проекта 

«Калейдоскоп 

добрых дел» 

5 – 11 класс февраль 

 35.  Конкурс открыток, 

посвящённый 

международному 

женскому дню 

5 – 11 класс март 

36.  Праздник 

«Здоровое 

поколение» 

5 – 11 класс апрель 

37.  Подведение 

итогов, 

определение 

класса года 

5 – 11 класс май 

 9. Профилактика и безопасность 

38. Декада правовых знаний: 5 – 11 класс ноябрь Гончарова В.Н., 
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- Квиз правовой 

направленности 

- Конкурс презентаций 

«Нет прав без 

обязанностей» 

- Конкурс рисунков «Мир 

моих прав» 

- Викторина «Имею 

право на права» 

классные 

руководители 

39. Конкурс агитбригад по 

ПДД 

1 – 4 класс март Гончарова В.Н., 

классные 

руководители 

40. Реализация мероприятий 

в рамках 

межведомственных 

профилактических акций 

: 

«Образование всем 

детям» 

«Я и закон» 

«Дети улиц» 

«За здоровый образ 

жизни» 

«Подросток» 

1 – 11 класс в течение года Гончарова В.Н., 

социальный педагог 

 10. Школьный спортивный клуб 

41.  Кросс 

 Сдача норм ГТО 

 Соревнования по 

мини футболу 

 Первенство  лицея 

по баскетболу 

 Первенство  лицея 

по волейболу 

 Первенство  лицея 

по шахматам 

 Первенство  лицея 

по лыжам 

5 – 11 класс в течение года Пахомова Н.Е., 

заведующий 

междисциплинарной 

кафедрой 

42.   Участие в 

городском 

конкурсе – 

соревновании 

«Наше здоровье – в 

нащих руках» 

5 – 7 класс в течение года Новикова И.А., 

классный 

руководитель 6в  

43.   «Веселые старты» 

 Районный кубок по 

мини-футболу 

  «Мама, папа, я – 

спортивная семья» 

1 – 4 класс в течение года Учителя физической 

культуры 

 11. Профориентация 

44. Участие в проекте «Билет 

в будущее». Организация 

экскурсий на 

7 класс в течение года Пугачёв АА., 

Сергеева Т.В. 



443 
 

 

3.5. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В СООТВЕТСТВИИ С 

ТРЕБОВАНИЯМИ СТАНДАРТА 

Система условий реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования (далее – система условий) разработана на основе 

требований Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования и обеспечивает обучающимся достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования. 

Система условий разработана с учетом организационной структуры 

МАОУ «Лицей № 82 г. Челябинска». Описание системы условий соответствует 

положениям локальных актов МАОУ «Лицей № 82 г. Челябинска», 

нормативным правовым актам муниципального, регионального, федерального 

уровней. 

Система условий МАОУ «Лицей № 82 г. Челябинска» ориентирована на 

создание комфортной развивающей образовательной среды: 

– обеспечивающей достижение целей среднего общего образования, его 

высокое качество, доступность и открытость для обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и всего общества, воспитание и социализацию 

обучающихся; 

предприятия района и 

города по проекту «Билет 

в будущее» 

45. Участие в городском 

форуме «Твой выбор – 

твоё будущее»» 

8 - 11 

класс 

октябрь  Сергеева Т.В. 

46. Участие в проекте «Шоу 

профессий» 

6 - 11 класс сентябрь-май  Сергеева Т.В. 

47. Муниципальный конкурс 

профессиональных проб 

«Я выбираю» 

8 - 11 класс октябрь Сергеева Т.В. 

48.  Творческие 

встречи «Герои 

нашего времени» 

 Поведение 

тестирования по 

определению 

профессиональных 

способностей 

 Фестиваль 

профессий 

 Классные часы 

«Будущее 

начинается 

сегодня» 

1 – 11 класс в течение года Сергеева Т.В. 
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– гарантирующей сохранение и укрепление физического, психологического 

здоровья и социального благополучия обучающихся; 

– преемственной по отношению к основному общему образованию и 

соответствующей специфике образовательной деятельности при получении 

среднего общего образования, а также возрастным психофизическим 

особенностям развития обучающихся. 

Условия реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования МАОУ «Лицей № 82 г. Челябинска» обеспечивают для 

участников образовательных отношений возможность: 

– достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы в соответствии с учебными планами и планами внеурочной 

деятельности всеми обучающимися, в том числе одаренными детьми; 

– развития личности, ее способностей, формирования и удовлетворения 

социально значимых интересов и потребностей, самореализации обучающихся 

через организацию урочной и внеурочной деятельности, социальной практики, 

общественно полезной деятельности, через систему коллективных творческих 

дел; 

– осознанного выбора обучающимися будущей профессии, дальнейшего 

успешного образования и профессиональной деятельности; 

– работы с одаренными обучающимися, организации их развития в различных 

областях образовательной, творческой деятельности; 

– формирования у обучающихся российской гражданской идентичности, 

социальных ценностей, социально-профессиональных ориентаций, готовности к 

защите Отечества; 

– самостоятельного проектирования обучающимися образовательной 

деятельности; 

– выполнения индивидуального проекта всеми обучающимися в рамках 

учебного времени, специально отведенного учебным планом; 

– участия обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании основной 

образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также 

образовательной среды и школьного уклада; 

– использования сетевого взаимодействия; 

– участия обучающихся в процессах преобразования социальной среды района 

и города, разработки и реализации социальных проектов и программ; 

– развития у обучающихся опыта самостоятельной и творческой деятельности: 

образовательной, учебно-исследовательской и проектной, социальной, 

информационно-исследовательской, художественной; 

– развития опыта общественной деятельности, решения моральных дилемм и 

осуществления нравственного выбора; 

– формирования у обучающихся основ экологического мышления, развития 

опыта природоохранной деятельности, безопасного для человека и окружающей 

его среды образа жизни; 
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– использования в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий; 

– обновления содержания основной образовательной программы, методик и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы 

образования, запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) 

с учетом особенностей развития субъекта Российской Федерации; 

– эффективного использования профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

– эффективного управления организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность с использованием информационно-коммуникационных 

технологий, современных механизмов финансирования. 

Система условий МАОУ «Лицей № 82 г. Челябинска» содержит: 

– описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, 

финансовых, материально-технических, информационно-методических; 

– обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии 

с приоритетами основной образовательной программы среднего общего 

образования; 

– механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

– сетевой график / дорожную карту по формированию необходимой системы 

условий; 

– контроль состояния системы условий. 

3.5.1. Описание кадровых условий 

Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования МАОУ «Лицей № 82 г. Челябинска» 

соответствуют требованиям ФГОС среднего общего образования, а именно: 

– организация укомплектована руководящими и иными работниками; 

– уровень квалификации работников для каждой занимаемой должности 

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности, а для педагогических работников, также и квалификационной 

категории; 

– непрерывность профессионального развития педагогических работников 

обеспечивается освоением дополнительных профессиональных программ по 

профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года. 

Соответствие кадровых условий реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования в МАОУ «Лицей № 82 г. Челябинска» 

подтверждаются следующими документами (таблица 1). 

Таблица 1 

Соответствие кадровых условий реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования 
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Требование к 

кадровым условиям 

реализации ФГОС 

среднего общего 

образования 

Показатель соответствия Документы, 

подтверждающие 

соответствие 

показателя 

требованиям 

Укомплектованность 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность 

педагогическими, 

руководящими и 

иными работниками 

Организация укомплектована: 

 педагогическими работниками; 

 руководящими работниками; 

 вспомогательным персоналом 

 штатное 

расписание; 

 трудовые договоры; 

 сведения об 

укомплектованности 

штатов 

Уровень 

квалификации 

педагогических и 

иных работников 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность 

Уровень квалификации 

педагогических и иных работников 

организации соответствует требованиям 

Единого квалификационного 

справочника должностей 

руководителей, специалистов и 

служащих15 (раздел 

«Квалификационные характеристики 

должностей работников образования») 

личные дела 

педагогических 

работников, включая 

документы, 

подтверждающие 

образовательный ценз и 

уровень квалификации 

педагогических 

работников 

Аттестация педагогических 

работников в целях подтверждения 

соответствия занимаемым ими 

должностям проводится на основе 

оценки их профессиональной 

деятельности один раз в 5 лет. 

Аттестацию проводит аттестационная 

комиссия МАОУ «Лицей № 82 г. 

Челябинска». 

Аттестация в целях установления 

квалификационной категории 

проводится по желанию педагогических 

работников.  

Аттестация педагогических 

работников организаций проводится 

аттестационной комиссией, 

формируемой Министерством 

образования и науки Челябинской 

области 

Аттестационные листы 

График аттестации 

педагогических 

работников 

Непрерывность 

профессионального 

развития 

педагогических 

работников 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность, 

Непрерывность профессионального 

развития педагогических работников 

обеспечивается освоением ими 

дополнительных профессиональных 

программ по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три 

года 

В МАОУ «Лицей № 82 г. Челябинска» 

для обеспечения непрерывного 

График прохождения 

курсов повышения 

квалификации 

педагогическими 

работниками 

Документы, 

подтверждающие 

прохождение курсов 

                                                 
15 Приказ Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 № 761н 

consultantplus://offline/ref=8302152BEB4141DB097DE4BE4868E1F9FBE1D72D19075FCCBEDB5CC90CUCn8E
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Требование к 

кадровым условиям 

реализации ФГОС 

среднего общего 

образования 

Показатель соответствия Документы, 

подтверждающие 

соответствие 

показателя 

требованиям 

реализующей 

образовательную 

программу среднего 

общего образования 

профессионального развития 

реализуются: 

 неформальные формы повышения 

квалификации (написание статей, 

участие в конференциях, проведение 

вебинаров, реализация научно-

прикладных проектов, осуществление 

методического руководства 

педагогической практикой студентов и 

т.п.); 

 разнообразные формы организации 

методической деятельности 

педагогических работников 

(взаимопосещение учебных занятий, 

семинары, тренинги, заседания 

предметных кафедр, открытые уроки, 

внеурочные занятия и т.п.); 

 участие в работе опорной площадки в 

рамках федерального инновационного 

проекта «Совершенствование 

внутренней системы оценки качества 

образования общеобразовательной 

организации на основе ресурсов модуля 

МСОКО АИС СГО». 

повышения 

квалификации 

Положение о 

посещении учебных 

занятий участниками 

образовательных 

отношений 

Соглашение о сетевом 

сотрудничестве с МБУ 

ДПО «ЦРО» 

Дорожная карта 

МАОУ «Лицей № 82 г. 

Челябинска» по участию 

в проекте «Модуль 

МСОКО как средство 

управления качеством 

образования» в статусе 

опорной площадки по 

направлению 

«Совершенствование 

внутренней системы 

оценки качества 

образования ОО на 

основе ресурсов модуля 

МСОКО АИС СГО» 

 

С целью оказания постоянной научно-теоретической, методической и 

информационной поддержки педагогических работников по вопросам 

реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования, использования инновационного опыта других организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в МАОУ «Лицей № 82 г. 

Челябинска» организуется методическая работа, обеспечивающая 

совершенствование основных профессиональных компетенций педагогов:  

– обеспечение условий для успешной деятельности, позитивной мотивации, а 

также самомотивирования обучающихся, основанной на сформированности 

гуманистической позиции педагога, позитивной направленности на 

педагогическую деятельность; 

– осуществление самостоятельного поиска и анализа информации с помощью 

современных информационно-поисковых технологий, в том числе для 

совершенствования компетентности в соответствующих предметных областях 

знания и методах обучения, реализации задач национального проекта 

«Образование»; 

– умение разрабатывать программы учебных предметов, курсов, методические 

и дидактические материалы, выбирать учебники и учебно-методическую 
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литературу, рекомендовать обучающимся дополнительные источники 

информации, в том числе Интернет-ресурсы; 

– способность выявлять и отражать в основной образовательной программе 

специфику особых образовательных потребностей (включая региональные, 

национальные и (или) этнокультурные, личностные, в том числе потребности 

одаренных детей); 

– умение организовывать и сопровождать учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность обучающихся, выполнение ими индивидуального 

проекта; 

– осуществление педагогического оценивания деятельности обучающихся в 

соответствии с требованиями Стандарта, включая текущий контроль 

успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся, метапредметных и 

предметных планируемых результатов, диагностику личностных результатов; 

– использование возможностей ИКТ, умение работать с текстовыми 

редакторами, электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, 

мультимедийным оборудованием. 

3.5.2. Описание психолого-педагогических условий  

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования в МАОУ «Лицей № 82 г. Челябинска» 

обеспечивают: 

 преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности при получении среднего общего образования; 

 учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

обучающихся, педагогических и административных работников, родителей 

(законных представителей обучающихся); 

 вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений (сохранение и укрепление 

психического здоровья обучающихся; формирование ценности здоровья и 

безопасного образа жизни; дифференциация и индивидуализация обучения; 

мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и 

поддержка одаренных детей, детей с особыми образовательными 

потребностями; психолого-педагогическая поддержка участников 

олимпиадного движения; обеспечение осознанного и ответственного выбора 

дальнейшей профессиональной сферы деятельности; формирование 

коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

поддержка детских объединений, ученического самоуправления; мониторинг 

способностей и результативности  педагогических кадров для эффективного 

введения и реализации ФГОС СОО); 

 дифференциацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень Лицея); 
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 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений (профилактика, диагностика, 

консультирование, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения 

являются:  

 диагностика, направленная на выявление особенностей статуса 

обучающегося, которая проводится на этапе перехода обучающегося на 

следующий уровень образования и в конце каждого учебного года16;  

 консультирование педагогов и родителей (законных представителей), 

которое осуществляется педагогическим работником и/или педагогом-

психологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией Лицея; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

Формы реализации психолого-педагогического сопровождения в рамках 

основных направлений представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Механизмы создания психолого-педагогических условий реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования в 

образовательной организации 

 
Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

индивидуальный 

уровень 

групповой уровень на уровне класса на уровне Лицея 

Сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся 

-Проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

обучающимися, 

педагогами и 

родителями. 

 - Проведение 

диагностических 

мероприятий 

(Диагностика 

уровня 

интеллектуального 

развития. 

Диагностика 

самоотношения. 

Диагностика 

психических 

состояний и 

-Проведение 

тренингов, 

организация 

тематических и 

профилактических 

занятий. 

- Проведение 

тренингов с 

педагогами по 

профилактике 

эмоционального 

выгорания, 

проблеме 

профессиональной 

деформации. 

(Стратегии 

поведения в 

конфликте», «Как я 

- Проведение 

тренинговых 

занятий 

(«Нешуточные 

испытания». 

«Развитие 

сплоченности», 

«Симпатия», 

«Тренинг 

мышечной 

релаксации»,  

-проведение 

тематических 

классных часов, 

бесед «Как 

полюбить себя», 

«Авиакатастрофа», 

«Волнуйтесь 

-Проведение 

общешкольных 

лекториев для 

родителей 

обучающихся; 

(«Адаптация при 

переходе в старшее 

звено». «Как добиться 

успеха?». «Родитель – 

профессионал 

общения». «Готовимся 

к экзаменам» и др.) 

-Информационно-

просветительская 

работа через сайт Лицея 

видеоролики: «Выбор 

цели», «Методы 

самоорганизации», 

                                                 
16 Диагностика проводится в соответствии с п. 6 ст. 44 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» статья: «Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют право: 

получать информацию о всех видах планируемых обследований (психологических, психолого-педагогических) 

обучающихся, давать согласие на проведение таких обследований или участие в таких обследованиях, 

отказаться от их проведения или участия в них, получать информацию о результатах проведенных 

обследований обучающихся» 
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Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

индивидуальный 

уровень 

групповой уровень на уровне класса на уровне Лицея 

свойств личности. 

Диагностика 

адаптации.  

Психодиагностика 

профессионального 

самоопределения.  

- проведение 

индивидуальной 

развивающей 

работы с 

обучающимися;  

 

 

справляюсь со 

своим гневом», 

«Как я решаю свои 

проблемы») 

спокойно!». 

- Проведение 

диагностических 

мероприятий с 

обучающимися 

(Диагностика 

уровня 

интеллектуального 

развития. 

Диагностика 

самоотношения. 

Диагностика 

психических 

состояний. 

Диагностика 

адаптации.  

Психодиагностика 

профессионального 

самоопределения.  

Диагностика 

межличностных 

отношений. 

и т.п 

-Выпуск 

информационных 

печатных материалов 

для учащихся, 

родителей и педагогов:  

Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни  

-Индивидуальная 

профилактическая 

работа с 

обучающимися. 

-Консультативная 

деятельность. 

-Диагностическая 

деятельность. 

Проведение 

групповой 

профилактической 

работы, 

направленной на 

формирование 

ценностного 

отношения 

обучающихся к 

своему здоровью. 

-Организация 

тематических 

занятий, бесед и 

диспутов  по 

проблеме здоровья и 

безопасности образа 

жизни («Мой 

выбор», «Степной 

огонь», «Любовь», 

«Коридор 

безопасности», «Как 

прекрасен этот 

мир»). 

-Сопровождение 

общешкольных 

тематических занятий, 

акций по 

здоровьесбережению.  

-Участие в районных и 

городских спортивных 

мероприятиях.  

-Информационно-

просветительская 

работа через сайт 

Лицея.  

-Выпуск печатных 

материалов для 

участников 

образовательного 

процесса.  

-Участие в проведение 

спортивных 

мероприятий для всех 

участников 

образовательного 

процесса  

(«Золотая осень», 

«Зима уральская»). 
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Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

индивидуальный 

уровень 

групповой уровень на уровне класса на уровне Лицея 

Дифференциация и индивидуализация обучения 

-Проведение 

диагностических 

мероприятий на 

выявление 

индивидуального 

уровня общих 

умственных 

способностей; 

скорости усвоения; 

индивидуального 

стиля умственной 

деятельности; 

психофизических 

особенностей 

обучающихся. 

-Проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

обучающимися и 

родителями. 

-Организация 

тематических и 

профилактических 

занятий с 

педагогами, 

направленных на 

освоение способов 

работы с 

различными 

группами 

обучающихся. 

 

-Организация 

учебной 

деятельности с 

учетом 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся.  

 

-Оказание 

консультативной 

помощи педагогам, 

родителям и 

обучающимся. 

-Проведение 

групповых 

консультаций для 

родителей 

обучающихся.  

 

Мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка 

детей с особыми образовательными потребностями 

-Проведение 

диагностических 

мероприятий. 

-Проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

обучающимися и 

родителями. 

-Разработка 

индивидуального 

маршрута 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

ребенка с особыми 

образовательными 

потребностями. 

-Индивидуальная 

развивающая  

работа с 

обучающимися. 

-Организация 

учебного процесса с 

учетом 

психофизических 

возможностей детей 

с особыми 

образовательными 

потребностями. 

 

-Проведение 

диагностических 

мероприятий с 

обучающимися. 

-Организация 

учебной 

деятельности с 

учетом 

психофизических 

возможностей детей 

с особыми 

образовательными 

потребностями. 

 

-Организация учебного 

процесса с учетом 

психофизических 

возможностей детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями. 

-Оказание 

консультативной 

помощи педагогам, 

родителям и 

обучающимся. 

-Информационно-

просветительская 

работа с педагогами и 

родителями. 

Психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения 

-Выявление детей с 

признаками 

-Проведение 

тренингов по 

-Проведение 

диагностических 

-Оказание 

консультативной 
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Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

индивидуальный 

уровень 

групповой уровень на уровне класса на уровне Лицея 

одаренности. 

-Создание условий 

для раскрытия 

потенциала 

одаренного 

обучающегося. 

-Индивидуальная 

профилактическая 

работа с 

обучающимися. 

-Консультативная 

деятельность. 

-Психологическая 

поддержка 

участников 

олимпиад. 

самоорганизации и 

саморегулированию 

с одаренными 

детьми. 

-Организация 

групповой 

деятельности в 

аспекте поддержки, 

оказания 

консультативной 

помощи участников 

олимпиадного 

движения. 

 

мероприятий с 

обучающимися. 

-Проведение 

групповой 

профилактической 

работы, 

направленной на 

поддержку 

участников 

олимпиадного 

движения. 

помощи педагогам, 

родителям и 

обучающимся. 

 

Обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 

сферы деятельности 

-Проведение 

диагностических 

мероприятий, 

направленных на 

выявление 

интересов и 

способностей 

личности к той или 

иной профессии. 

-Проведение встреч 

с представителями 

разных профессий. 

-Проведение 

диагностических 

мероприятий с 

обучающимися.  

-Проведение 

мероприятий с 

участием 

представителей 

разных профессий. 

-Оказание 

консультативной 

помощи обучающимся 

по профессиональной 

ориентации. 

 

Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников 

-Проведение 

диагностических 

мероприятий. 

-Проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

обучающимися, 

педагогами и 

родителями. 

-Индивидуальная 

развивающая 

работа с 

обучающимися, 

имеющими 

проблемы в 

общении. 

-Организация 

тематических и 

профилактических 

занятий. 

-Проведение 

развивающих 

занятий, 

направленных на 

повышение уровня 

коммуникативных 

навыков. 

 

-Диагностика 

сформированности 

коммуникативных 

умений и навыков 

обучающихся 

класса. 

-Организация 

тематических и 

профилактических 

занятий. 

-Проведение 

развивающих 

занятий с 

элементами 

тренинга, 

направленных на 

повышение  уровня 

коммуникативных 

навыков. 

-Оказание 

консультативной 

помощи педагогам и 

родителям. 

-Проведение 

тематических 

лекториев для 

родителей и педагогов. 

-Информационно-

просветительская 

работа через сайт 

Лицея. 

 

Поддержка детских объединений и ученического самоуправления 
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Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

индивидуальный 

уровень 

групповой уровень на уровне класса на уровне Лицея 

-Оказание 

консультативной 

помощи педагогам 

по вопросам 

организации 

ученического 

самоуправления. 

-Выявление детей 

для работы в 

детских 

объединениях. 

 

Проведение 

диагностических 

мероприятий для 

определения 

лидеров. 

 

-Проведение 

диагностических 

мероприятий для 

определения 

лидеров. 

-Индивидуальное 

консультирование 

по результатам 

диагностик. 

-Тренинги по 

целеполаганию и 

лидерству.  

-Информационно-

просветительская 

работа через сайт 

Лицея. 

 

Мониторинг способностей и результативности  педагогических кадров для 

эффективного введения и реализации ФГОС СОО 

-Проведение 

диагностических 

мероприятий. 

-Проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

педагогами. 

-Оказание 

консультативной 

помощи 

администрации и 

педагогам Лицея. 

-Проведение 

групповой 

профилактической 

работы, 

направленной на 

коррекцию 

выявленных 

затруднений и 

проблем. 

-Проведение 

диагностических 

мероприятий. 

-Оказание 

консультативной 

помощи 

администрации и 

педагогам Лицея. 

-Проведение 

профилактической 

работы, 

направленной на 

коррекцию 

выявленных 

затруднений. 

-Проведение 

диагностических 

мероприятий. 

- Оказание 

консультативной 

помощи 

администрации и 

педагогам Лицея. 

-Информационно 

просветительская 

работа с педагогами. 

3.5.3. Описание финансовых условий  

Финансовые условия реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования МАОУ «Лицей № 82 г. Челябинска»: 

– обеспечивают государственные гарантии прав граждан на получение 

бесплатного общедоступного среднего общего образования; 

– обеспечивают возможность исполнения требований Стандарта; 

– обеспечивают реализацию обязательной части основной образовательной 

программы и части, формируемой участниками образовательных отношений, 

включая выполнение индивидуальных проектов и внеурочную деятельность; 

– отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации 

основной образовательной программы, а также механизм их формирования. 

Объем действующих расходных обязательств в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования для МАОУ «Лицей № 82 г. Челябинска» 

отражается в муниципальном задании по оказанию муниципальных 

образовательных услуг и определяется на основании бюджетной сметы. 
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Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного среднего общего образования в образовательной 

организации осуществляется в соответствии с региональным расчетным 

подушевым нормативом, с учетом особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся) в 

расчете на одного обучающегося. 

 

Структура и объем расходов, необходимых для реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования 

МАОУ «Лицей № 82 г. Челябинска», механизм их формирования 

 

Региональный расчетный подушевой норматив предусматривает расходы 

на год: 

– оплату труда работников общеобразовательных организаций с учётом 

районных коэффициентов к заработной плате; 

– расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательной 

деятельности (приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств 

обучения, расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в 

части расходов, связанных с подключением к информационной сети интернет и 

платой за пользование этой сетью); 

– иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательной деятельности (обучение, повышение квалификации 

педагогического и административно-управленческого персонала 

общеобразовательных организаций, командировочные расходы и др.), за 

исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, 

осуществляемых из местных бюджетов. 

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере 

образования определены по виду образовательной программы – основная 

образовательная программа среднего общего образования с учетом: 

– форм обучения;  

– сетевой формы реализации образовательных программ;  

– образовательных технологий и специальных условий получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья;  

– реализации дополнительных общеразвивающих программ; 

– обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья 

обучающихся; 

– показателей, характеризующих объём и (или) качество муниципальной 

услуги; 

– порядка оказания муниципальной услуги; 

– полноты реализации муниципальной услуги; 

– уровня освоения обучающимися общеобразовательной программы; 

Для обеспечения финансовых условий реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования МАОУ «Лицей № 82 

г. Челябинска» подаёт учредителю объёмные показатели, которые включают в 
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себя: 

1) затраты на обеспечение требований к условиям реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования; 

2) предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, 

а также работ для обеспечения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования; 

3) затраты на реализацию внеурочной деятельности обучающихся; 

4) затраты на обеспечение заработной платы сотрудников, 

обеспечивающих реализацию основной образовательной программы среднего 

общего образования МАОУ «Лицей № 82 г. Челябинска». 

Локальные нормативные акты МАОУ «Лицей № 82 г. Челябинска», 

регламентирующие создание финансовых условий реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования 

1. Положение об оплате труда работников МАОУ «Лицей № 82 г. 

Челябинска»; 

2. План финансово-хозяйственной деятельности МАОУ «Лицей № 82 г. 

Челябинска»; 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» МАОУ «Лицей № 82 г. 

Челябинска» предоставляет учредителю и общественности ежегодный отчет о 

поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также 

отчет о результатах самообследования. 

3.5.4. Описание материально-технических условий 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования МАОУ «Лицей № 82 г. Челябинска» 

обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом 

требований к предметным, метапредметным и личностным результатам 

освоения основной образовательной программы; 

2) соблюдение: 

– санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму, 

размещению и архитектурным особенностям здания организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, его территории, отдельным 

помещениям, средствам обучения, учебному оборудованию); 

– требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов, 

санузлов, мест личной гигиены); 

– требований к социально-бытовым условиям (оборудование в учебных 

кабинетах и лабораториях рабочих мест учителя и каждого обучающегося; 

учительской с рабочей зоной и местами для отдыха; комнат психологической 

разгрузки; административных кабинетов (помещений); помещений для питания 

обучающихся, хранения и приготовления пищи); 

– строительных норм и правил; 

– требований пожарной безопасности и электробезопасности; 
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– требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

– требований к транспортному обслуживанию обучающихся; 

– требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и 

технических средств, организации дорожного движения в местах расположения 

общеобразовательных организаций; 

– требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, 

спортивного инвентаря и оборудования, используемого в общеобразовательных 

организациях; 

– установленных сроков и необходимых объемов текущего и капитального 

ремонта; 

3) архитектурную доступность (возможность для беспрепятственного 

доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к 

объектам инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную 

деятельность). 

МАОУ «Лицей № 82 г. Челябинска», реализующая основную 

образовательную программу среднего общего образования, имеет необходимые 

материально-технические условия для обеспечения образовательной (в том 

числе детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья), 

административной и хозяйственной деятельности (таблица 3). 

Таблица 3 

Материально-технические условия 

МАОУ «Лицей № 82 г. Челябинска» 
№ Требование к материально-техническим 

условиям реализации ФГОС среднего 

общего образования 

Краткое описание наличия условий в 

МАОУ «Лицей № 82 г. Челябинска» 

1.  учебные кабинеты с автоматизированными 

рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников 

Имеются в количестве 31. Все учебные 

кабинеты оборудованы 

автоматизированными рабочими 

местами для педагогических 

работников. В Лицея имеется 

мобильный класс для организации 

групповой работы обучающихся, 

проведения занятий по иностранным 

языкам для отработки Говорения с 

записью ответов на компьютеры. 

2.  помещения для занятий учебно-

исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и 

техническим творчеством (лаборатории и 

мастерские), музыкой и изобразительным 

искусством, а также другими курсами по 

выбору и курсами внеурочной деятельности 

Имеются. Для указанных целей 

используются четыре типа помещений: 

– учебные кабинеты, свободные от 

основного расписания, в частности, это 

кабинеты изобразительного искусств, 

музыки, информатики, мастерские 

технологии, актовый зал, спортивный 

зал и т.п.; 

– читальный зал информационно-

библиотечного центра; 

– специализированные кабинеты: 

кабинет для занятий по робототехнике, 
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Музей школы № 1, кабинет для работы 

Совета старшеклассников, кабинет 

пресс-центра Лицея; 

– помещения лабораторий 

иностранных языков и информатизации. 

3.  цеха и мастерские в соответствии с 

профилями обучения, обеспечивающие 

условия труда в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к 

безопасности условий труда работников, не 

достигших 18-летнего возраста 

Имеются две мастерские, 

обеспечивающие условия труда в 

соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к 

безопасности условий труда работников, 

не достигших 18-летнего возраста, для 

проведения учебных занятий по 

технологии. 

4.  информационно-библиотечные центры с 

рабочими зонами, оборудованными 

читальными залами и книгохранилищами, 

обеспечивающими сохранность книжного 

фонда, медиатекой 

Имеется. В центре расположены 

читальный чал, стеллажи со свободным 

выбором литературы, книгохранилище, 

автоматизированные рабочие места для 

педагогов-библиотекарей (1 место) и для 

обучающихся (4 места). 

5.  актовые, спортивные и хореографические 

залы, спортивные сооружения (комплексы, 

залы, бассейны, стадионы, спортивные 

площадки, тиры, оснащенные игровым, 

спортивным оборудованием и инвентарем), 

автогородки 

Имеются следующие помещения: 

– актовый зал; 

– спортивный зал; 

– хореографический зал; 

– тренажерный зал; 

– спортивная площадка (во дворе 

Лицея). 

Все помещения для занятия спортом и 

активными играми оснащены игровым, 

спортивным оборудованием и 

инвентарем. 

Актовый зал оснащен системами 

звуковоспроизведения и 

видеоотображения, а также системой 

управления этими процессами. Зал и 

сцена оборудованы осветительными 

приборами, управляемыми из 

операторской комнаты. Для комфорта 

зрителей установлены мягкие кресла, 

климатические системы. 

6.  помещения для питания обучающихся, а 

также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков, отвечающие санитарно-

эпидемиологическим требованиям к 

организации питания обучающихся в 

общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных 

организациях 

Имеются в полном объеме требований: 

помещение для питания обучающихся 

на 120 мест, помещения для 

приготовления и хранения пищи. Все 

помещения и оборудования в них 

отвечают санитарно-

эпидемиологическим требованиям к 

организации питания обучающихся. 

7.  помещения медицинского назначения, 

отвечающие санитарно-эпидемиологическим 

требованиям к организациям, 

Имеются. Медицинский блок включает в 

себя медицинский и процедурный 

кабинеты. Все помещения отвечают 
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осуществляющим медицинскую деятельность санитарно-эпидемиологическим 

требованиям к организациям, 

осуществляющим медицинскую 

деятельность. 

8.  административные и иные помещения, 

оснащенные необходимым оборудованием, в 

том числе для организации учебной 

деятельности с детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья 

Имеются. Административные 

помещения (кабинеты директора, 

заместителей директоров, учительской, 

психологической службы, бухгалтерии) 

имеются в количестве 7 штук. 

9.  гардеробы, санузлы, места личной гигиены Имеются. Гардеробы для обучающихся 

расположены в трех помещениях: для 

начальной школы, для девочек и для 

мальчиков. Санузлы расположены на 

всех этажах Лицея, отвечают санитарно-

эпидемиологическим требованиям. 

Раздевалки спортивного зала 

оборудованы душевыми комнатами. 

10.  участок (территорию) с необходимым 

набором оборудованных зон 
Имеется. Территория Лицея имеет 

необходимое ограждение, работает 

система видеонаблюдения, магнитный 

замок на калитке. Зоны территории: 

– культурно-историческая зона, на 

которой расположен скульптурный 

комплекс – памятник «Подвиг» и 

памятная доска с именами фронтовиков, 

выпускников и педагогов школы. 

Памятник входит в реестр памятных 

мест города Челябинска; 

– спортивная зона (во дворе) для 

проведения занятий по физической 

культуре; 

– игровая зона для прогулок, оснащена 

оборудованием для активного отдыха; 

– пришкольный участок, на котором 

располагается зеленая зона, в том числе 

участки, за декорирование которых 

отвечают отдельные классы. 

11.  полные комплекты технического оснащения и 

оборудования, включая расходные 

материалы, обеспечивающие изучение 

учебных предметов, курсов и курсов 

внеурочной деятельности в соответствии с 

учебными планами и планами внеурочной 

деятельности 

Имеется, в полном объеме, необходимом 

для изучения учебных предметов, 

курсов и курсов внеурочной 

деятельности в соответствии с учебными 

планами и планами внеурочной 

деятельности. 

12.  мебель, офисное оснащение и хозяйственный 

инвентарь 
Имеется, в полном объеме, необходимом 

для организации обучения в 

соответствии с учебными планами и 

планами внеурочной деятельности, для 

управления образовательным 

процессом. 
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Материально-техническое оснащение образовательной деятельности 

МАОУ «Лицей № 82 г. Челябинска» обеспечивает возможность: 

– осуществления самостоятельной познавательной деятельности обучающихся; 

– включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов; 

– художественного творчества с использованием современных технологий, 

реализации художественно-оформительских и издательских проектов; 

– создания информационных объектов с использованием информационных и 

коммуникационных технологий; 

– развития личного опыта применения универсальных учебных действий в 

экологически ориентированной социальной деятельности, экологического 

мышления и экологической культуры; 

– проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов, управления 

объектами; программирования; 

– физического развития, систематических занятий физической культурой и 

спортом, участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных 

мероприятиях; 

– занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных технологий; 

– размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

– проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирование 

образовательной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и на 

отдельных этапах; выявления и фиксирования динамики промежуточных и 

итоговых результатов; 

– обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов 

на электронных носителях, к множительной технике для тиражирования 

учебных и методических тексто-графических и аудио-видео-материалов, 

результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся; 

– проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 

общения обучающихся, группового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, 

обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедийным сопровождением; 

– выпуска школьных печатных изданий, работы школьного сайта; 

– организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и 

отдыха обучающихся и педагогических работников. 

Все указанные виды деятельности своевременно обеспечиваются 

расходными материалами. 



460 
 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» статья 29 пункт 2(и) 

информация на официальном сайте МАОУ «Лицей № 82 г. Челябинска» 

размещена информация о материально-техническом обеспечении 

образовательной деятельности (в том числе о наличии оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов 

спорта, средств обучения и воспитания, об условиях питания и охраны здоровья 

обучающихся, о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных ресурсах, к 

которым обеспечивается доступ обучающихся). 

3.5.5. Описание информационно-методических условий 

Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования в МАОУ «Лицей № 

82 г. Челябинска» обеспечиваются созданной современной информационно-

образовательной средой. Лицей с 2019 года является участником мероприятия 

«Подключение общеобразовательных организаций к сети Интернет до 100 

Мбит/с» Федерального проекта «Информационная инфраструктура», 

национальной программы «Цифровая экономика». А с 2021 года Лицей 

включена в состав образовательных организаций, которым будет распределяться 

субсидия на внедрение модели цифровой образовательной среды. 

Информационно-образовательная среда МАОУ «Лицей № 82 г. 

Челябинска» включает комплекс информационных образовательных ресурсов 

(таблица 4). 

Таблица 4 

Информационно-образовательная среда 
№ Требование к информационно-

образовательной среде 

Краткое описание наличия комплекса 

информационно-образовательных 

ресурсов в МАОУ «Лицей № 82 г. 

Челябинска» 

1.  цифровые образовательные ресурсы В образовательной деятельности 

используются как электронные 

приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные 

тренажёры; электронные практикумы, так 

и цифровые разработки педагогов.  

2.  компьютеры, иное информационное 

оборудование 

Образовательная деятельность обеспечена 

в полном объеме необходимым и 

достаточным количеством 

автоматизированных рабочих мест, 

включающих компьютер, проекционную 

технику, МФУ или принтер. 90% учебных 

кабинетов оснащены интерактивными 

досками, обеспечивающими обратную 

связь. Для проведения опросов 

обучающихся, ознакомление участников 

образовательных отношений с событиями в 

холле установлена интерактивная доска. 
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3.  коммуникационные каналы Лицей подключена к сети интернет в 

рамках реализации Федерального проекта 

«Информационная инфраструктура», 

национальной программы «Цифровая 

экономика» (государственный контракт на 

подключение СЗО к сети интернет от 

30.11.2019 № 751). Скорость подключения 

обеспечена до 100 Мбит/с. Доступ к 

Интернет-ресурсам обеспечивается по 

стандарту ЕСПД. 

4.  базы данных Основная база данных в Лицея – это 

сведения об обучающихся и их 

образовательной деятельности, которые 

аккумулируются в электронном журнале. В 

качестве информационной системы 

используется АИС «Сетевой город. 

Образование» 

5.  программные продукты На всем оборудовании установлено 

лицензионное программное обеспечение: 

операционные системы и служебные 

инструменты; орфографический корректор 

для текстов на русском и иностранном 

языках; текстовый редактор для работы с 

русскими и иноязычными текстами; 

редактор подготовки презентаций; 

редактор интернет-сайтов. 

6.  сайт общеобразовательной организации Официальный сайт Лицея имеет адрес 

лицей.рф  Информация на сайте 

соответствует требованиям, определенным 

в ст. 29 Федерального закона № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской 

Федерации» 

7.  система современных педагогических 

технологий, обеспечивающих обучение в 

современной информационно-

образовательной среде 

Все педагоги владеют компьютером на 

уровне уверенного пользователя. В плане 

повышения квалификации учитывается и 

прохождение подготовки в области ИКТ не 

реже одного раза в 5 лет каждым 

педагогом. 

 

Информационно-образовательная среда МАОУ «Лицей № 82 г. 

Челябинска» обеспечивает: 

– информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

– планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения; 

– проектирование и организацию индивидуальной и групповой деятельности; 

мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 

– мониторинг здоровья обучающихся; 

– современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, 

хранения и представления информации; 

– дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений 

(обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
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работников, органов, осуществляющих управление в сфере образования, 

общественности), в том числе с применением дистанционных образовательных 

технологий; 

– дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей 

образовательную деятельность с другими образовательными организациями, 

учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости 

населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

Эффективное использование информационно-образовательной среды 

обеспечивается компетентностью работников МАОУ «Лицей № 82 г. 

Челябинска» в решении профессиональных задач с применением ИКТ. 

Обеспечение поддержки применения ИКТ является функцией учредителя 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Функционирование информационно-образовательной среды 

соответствует законодательству Российской Федерации. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования 

обеспечивает: 

– информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся и 

педагогических работников на основе современных информационных 

технологий в области библиотечных услуг (создание и ведение электронных 

каталогов и полнотекстовых баз данных, поиск документов по любому 

критерию, доступ к электронным учебным материалам и образовательным 

ресурсам Интернета); 

– укомплектованность учебниками, учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы 

среднего общего образования на русском языке.  

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными 

изданиями определен исходя из расчета: 

– не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, 

достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть 

учебного плана основной образовательной программы среднего общего 

образования; 

– не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или 

учебного пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета на 

каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений, учебного плана 

основной образовательной программы среднего общего образования. 

Фонд дополнительной литературы включает: отечественную и 

зарубежную, классическую и современную художественную литературу; 

научно-популярную и научно-техническую литературу; издания по 

изобразительному искусству, музыке, физической культуре и спорту, экологии, 

правилам безопасного поведения на дорогах; справочно-библиографические и 
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периодические издания; собрание словарей; литературу по социальному и 

профессиональному самоопределению обучающихся. 

Документы МАОУ «Лицей № 82 г. Челябинска», содержащие 

описание учебно-методических условий 

1. Утвержденный список учебников, используемых в образовательной 

деятельности. 

2. Библиотечный фонд (фонд учебной литературы, соответствующей 

требованиям Федерального перечня учебников, фонд дополнительной 

литературы, включающий детскую художественную и научно-популярную 

литературу, справочно-библиографические и периодические издания). 

3. Перечень печатных и электронных информационно-образовательных 

ресурсов. 

4. Описание оснащения лабораторий и учебных кабинетов. 

3.5.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях 

в соответствии с основной образовательной программой среднего общего 

образования МАОУ «Лицей № 82 г. Челябинска»  

1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования 

Таблица 5 

Кадровое обеспечение  
Должность Количество работников Количество работников 

требуется имеется уровень 

квалификации 

соответствует 

требованиям 

уровень 

квалификации 

требует 

изменений 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

1 1 высшая  

Учитель 

английского 

языка 

2 2 высшая  

Учитель истории 1 1 высшая  

Учитель 

обществознания 

1 1 высшая  

Учитель 

математики 

1 1 высшая  

Учитель биологии 1 1 высшая  

Учитель химии 1 1 высшая  

Учитель 

физической 

культуры 

1 1 высшая  

Учитель ОБЖ 1 1 высшая  

Учитель 

астрономии 

1 1 высшая  

Учитель 

информатики  

1 1 высшая  
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Учитель по курсу 

«Проектные 

технологии 

жизненного 

самоопределения» 

1 1 высшая  

Учитель курсов 

внеурочной 

деятельности 

2 1 высшая  

 

Вывод. В имеющиеся кадровые условия необходимо внести следующие 

изменения: 

– расширить контингент педагогов, ведущих курсы внеурочной деятельности. 

2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования 

В Лицея создана психологическая служба, обеспечивающая психолого-

педагогическое сопровождение образовательной деятельности. На период 

начала реализации ФГОС СОО необходимо проводить развернутую работу по 

информированию обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогов об организации собственно образовательной деятельности. В 

расписании учебных занятий и курсов внеурочной деятельности предусмотрены 

дни вариантивного обучения (четверг и суббота), когда у обучающихся будет 

индивидуальное расписание с возможными часами для самоподготовки.  

Вывод. Новый цикл обучения непривычен для старшеклассников, 

требуется дополнительная разъяснительная работа, а также психологическое 

сопровождение для предотвращения перегрузок. 

3. Финансовые условия реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования 

Лицей ведет открытую финансовую политику, расходование бюджетных 

средств производится в полном соответствии с требованиями законодательства, 

внебюджетные средства, привлекаемые из Попечительского фонда, 

распределяются по решению и с согласия Большого совета. 

4. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования 

Необходимые изменения в материально-технических условиях реализации 

основной образовательной программы указаны в таблице 6. 

Таблица 6 

Необходимые изменения в материально-технических условиях 
№ Требование к материально-техническим 

условиям реализации ФГОС среднего общего 

образования 

Необходимые изменения в МАОУ 

«Лицей № 82 г. Челябинска» 

1.  помещения для занятий учебно-

исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством 

(лаборатории и мастерские), музыкой и 

изобразительным искусством, а также другими 

курсами по выбору и курсами внеурочной 

деятельности 

Необходимо создать помещение для 

самоподготовки для обучающихся со 

свободной планировкой мебели, 

оснащенное компьютерами и 

множительной техникой. 
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В материально-техническом оснащении образовательной деятельности в 

МАОУ «Лицей № 82 г. Челябинска» необходимо дополнить условия для 

реализации индивидуальных расписаний занятий по учебному плану различных 

профилей. 

5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования 

В связи с большой стоимостью учебников для предметов профильного 

уровня и необходимостью обеспечения 100% обеспечения обучающихся 

учебной литературой необходимо нормативно закрепить возможность 

использования учебной литературой в электронном виде. 

3.5.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

МАОУ «Лицей № 82 г. Челябинска» 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе 

условий реализации ООП СОО МАОУ «Лицей № 82 г. Челябинска» является 

чёткое взаимодействие всех участников образовательных отношений. 

1. Создание условий, обеспечивающих личностный рост всех участников 

образовательных отношений. 

Цель: достижение положительной динамики развития личностных качеств 

и ключевых компетенций обучающихся и профессиональной компетентности 

педагогов, способствующих общественной и профессиональной 

жизнедеятельности (таблица 7). 

Таблица 7 
Задачи Условия решения поставленных задач 

Осуществление курсовой 

подготовки и 

переподготовки учителей 

Организация курсов повышения квалификации педагогов, а 

также неформального повышения квалификации педагогов. 

Проведение в рамках кафедр Лицея семинаров по изучению 

современных образовательных технологий 

Совершенствование 

методической работы в 

Лицея 

Совершенствование системы внутришкольного контроля и 

внутренней системы оценки качества образования. 

Организация публичной презентации методической работы 

классных руководителей. 

Разработка индивидуальных и совместных творческих планов и 

их реализация. 

Организация курирования 

учителя в условиях 

инновационных процессов 

Организация индивидуальных консультаций по инновационной 

работе в Лицея. 

Повышение компетентности педагогов через включение в 

инновационную деятельность 

Научно-психологическое 

сопровождение 

деятельности учителя 

Консультирование по вопросам организации диагностики и 

мониторинга разных аспектов профессиональной деятельности 

педагогов. 

Информирование педагогов о результатах психологических 

исследований.  

Повышение профессионального методического уровня 

педагогов-психологов, в том числе через участие в семинарах, 

научно-практических конференциях, курсовой подготовке.  
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Оказание помощи педагогам в организации адекватных условий 

обучения и воспитания для обучающихся с особыми 

образовательными потребностями. 

Консультирование и оказание помощи учителям в организации 

взаимодействия между обучающимися в ходе образовательного 

процесса и в период проведения досуга. 

Содействие педагогическому коллективу в обеспечении 

психологического комфорта для всех участников 

образовательного процесса. 

Формирование у педагогов, обучающихся и их родителей 

потребности в психологических знаниях и желания использовать 

их в своей деятельности. 

Совершенствование 

использования 

современных 

образовательных 

технологий 

Совершенствование использования ИК-технологий, технологий 

дифференцированного и развивающего обучения, проблемного, 

проектного обучения.  

Создание условий для свободного выбора и самореализации 

обучающихся в образовательном процессе посредством 

внедрения вариативных программ, технологий. 

Целенаправленное 

формирование ключевых 

компетенций 

Реализация технологий, обеспечивающих формирование 

функциональной грамотности и подготовку к полноценному и 

эффективному участию в общественной и профессиональной 

областях жизнедеятельности в условиях информационного 

общества, технологий развития «критического мышления». 

Повышение воспитательного потенциала обучения, 

эффективности воспитания.  

Предоставление обучающимся реальных возможностей для 

участия в общественных и творческих объединениях. 

 

2. Модернизация содержательной и технологической сторон 

образовательного процесса 

Цель: совершенствование образовательного процесса, определяющего 

личностное развитие обучающегося и возможность его полноценного участия в 

общественной и профессиональной жизнедеятельности (таблица 8). 

Таблица 8 
Задачи Условия решения поставленных задач 

Обновление содержания 

образования 

Разработка содержания программ по учебным предметам и 

курсам внеурочной деятельности.  

Внедрение 

инновационных 

образовательных 

технологий 

Широкое использование проектов. Поиск, апробация и 

внедрение методов и форм организации образовательного 

процесса в условиях реализации ФГОС СОО. 

Использование в образовательном процессе различных форм 

социальных практик как одного из основных средств, 

способствующих развитию ценностно-смысловой сферы 

личности.  

Совершенствование 

способов оценивания 

учебных достижений 

обучающихся 

Включение в содержание обучения методов самоконтроля и 

самооценивания. 

Разработка требований к организации объективной системы 

контроля, адекватной специфике старшей школы. 

Разработка системы оценивания достижений обучающихся по 

личностным и метапредметным результатам. 
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3. Создание в рамках Лицея открытого информационного 

образовательного пространства. 

Цель: интеграция информационных ресурсов, позволяющих осуществить 

сбор, хранение, передачу и обработку информации, имеющей учебную и 

социокультурную значимость для обучающихся; предоставление свободного 

доступа к информации всем участникам образовательных отношений 

(таблица 9). 

Таблица 9 
Задачи Условия решения поставленных задач 

Совершенствование 

умений учителей в 

использовании ИКТ в 

образовательном 

процессе и 

формирование ИКТ-

компетенции 

обучающихся  

Совершенствование навыков работы на персональных 

компьютерах и применение информационных технологий.  

Прохождение курсов по освоению современных 

информационных технологий. 

Внедрение информационных технологий в образовательную 

практику. 

Целенаправленная работа по формированию ИКТ-компетенции 

обучающихся. 

Использование ресурсов дистанционного обучения. 

Создание банка 

программно-

методических, 

ресурсных материалов, 

обеспечивающих 

внедрение ИКТ в 

образовательный 

процесс и вхождение в 

глобальное 

информационное 

пространство 

Совершенствование материально-технической базы Лицея, 

обеспечивающей информатизацию образовательного процесса.  

Укрепление и совершенствование технического оснащения 

образовательного процесса. 

Развитие банка программно-методических материалов. 

Эффективное использование ресурсов глобальной 

информационной сети в образовательном процессе. 

Повышение эффективности информирования родителей о 

посещаемости и успехах обучающихся посредством активной 

работы учителей в автоматизированной системе «Сетевой 

город. Образование», в том числе с использованием 

возможностей модуля МСОКО. 

 

4. Внедрение технологий здоровьесбережения и обеспечение психолого-

медико-педагогического сопровождения обучающихся. 

Цель: обеспечение полноценного психофизического развития 

обучающихся и позитивной адаптации, социализации и интеграции в 

быстроменяющемся современном обществе (таблица 10). 

Таблица 10 
Задачи Условия решения поставленных задач 

Мониторинг 

психофизического 

развития обучающихся 

Организация мониторинга состояния здоровья 

обучающихся. 

Внедрение технологий 

здоровьесбережения и 

создание 

здоровьесберегающей 

среды в Лицея 

Разработка и проведение мероприятий, которые уменьшают 

риск возникновения заболеваний и повреждений, тесно 

связанных с социальными аспектами жизни обучающихся 

(сбалансированное разнообразное питание; профилактика 

алкоголизма, наркомании и табакокурения и т.д.). 

Пропаганда здорового образа жизни среди обучающихся, их 

родителей, педагогов. 
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Совершенствование 

технологий психолого-

медико-педагогического 

сопровождения 

обучающихся 

Профилактика школьной и социальной дезадаптации детей. 

Создание благоприятной психологической среды в Лицея. 

Формирование у обучающихся способности к 

самоопределению и саморазвитию. 

Профилактика и преодоление отклонений в 

психологическом здоровье учащихся. 

Создание условий для развития обучающихся, имеющих 

способности в отдельных предметах или направлениях 

обучения. 

Планируемые результаты достижения целевых ориентиров в системе 

условий МАОУ «Лицей № 82 г. Челябинска»: 

– разработана нормативно-правовая база Лицея в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО; 

– разработаны механизмы, призванные обеспечить организационное, научно-

методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС СОО; 

– определена оптимальная модель образовательного процесса, 

обеспечивающая организацию внеурочной деятельности обучающихся; 

– осуществлено повышение квалификации учителей. 

3.5.8. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий в МАОУ «Лицей № 82 г. Челябинска» 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования отражает мероприятия по достижению целевых ориентиров в 

системе условий (таблица 11). 

Таблица 11 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования 
Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

I. Нормативно-

правовые условия 

1. Наличие локального акта о введении в 

образовательной организации ФГОС СОО  

Ноябрь 2019 

2. Разработка и утверждение плана-графика 

введения ФГОС СОО 

Ноябрь 2019 

3. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС СОО (цели 

образовательной деятельности, режим занятий, 

финансирование, материально-техническое 

обеспечение и др.) 

Сентябрь-

декабрь 2019 

4. Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы среднего общего 

образования основной образовательной 

программы среднего общего образования 

образовательной организации 

Январь-март 

2020 

5. Утверждение основной образовательной 

программы образовательной организации 

Август 2020 
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6. Приведение должностных инструкций 

работников образовательной организации в 

соответствие с требованиями ФГОС СОО и 

тарифно-квалификационными характеристиками 

и профессиональным стандартом педагога 

По мере 

требования, 

июнь 2020 

7. Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС СОО и 

входящих в федеральный перечень учебников 

Январь 2020 

8. Разработка и корректировка локальных актов, 

устанавливающих требования к различным 

объектам инфраструктуры образовательной 

организации с учетом требований к 

минимальной оснащенности учебного процесса  

По мере 

требования 

9. Доработка: 

– образовательных программ (индивидуальных 

и др.); 

– учебного плана; 

– рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; 

– годового календарного учебного графика;  

– положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

– положения об организации текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся; 

– положения об организации индивидуального 

проекта обучающихся; 

– другие локальные акты. 

По мере 

требования, 

август 2020 

II. Финансовые 

условия 

1. Определение объема расходов, необходимых 

для реализации ООП и достижения планируемых 

результатов 

Март-май 2020 

2. Корректировка локальных актов, 

регламентирующих установление заработной 

платы работников образовательной организации, 

в том числе стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования 

По мере 

требования 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

По мере 

требования, 

август 2020 

III. Психолого-

педагогические 

условия 

1. Обеспечение координации взаимодействия 

участников образовательных отношений по 

организации введения ФГОС СОО 

Март 2020 

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия организаций общего 

образования и дополнительного образования 

детей и учреждений культуры и спорта, 

обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности 

Март 2020 

3. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных потребностей 

Ноябрь 2019 –

май 2020 
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обучающихся и родителей (законных 

представителей) для проектирования учебного 

плана в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, и внеурочной 

деятельности 

4. Привлечение органов государственно-

общественного управления образовательной 

организацией к проектированию основной 

образовательной программы среднего общего 

образования 

Январь-май 2020 

IV. Кадровые 

условия 

1.Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС СОО  

Январь-май 2020 

2. Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательной 

организации в связи с введением ФГОС СОО 

Январь-май 2020 

3. Корректировка плана научно-методических 

семинаров (внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на проблемы 

введения ФГОС СОО 

Январь-май 2020 

V. 

Информационно-

методические 

условия 

1. Размещение на сайте образовательной 

организации информационных материалов о 

реализации ФГОС СОО 

Март 2020 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о введении ФГОС СОО и 

порядке перехода на них 

Постоянно  

3. Организация изучения общественного мнения 

по вопросам реализации ФГОС СОО и внесения 

возможных дополнений в содержание ООП 

образовательной организации 

Ноябрь 2019 – 

январь 2020 

4. Разработка и утверждение локальных актов, 

регламентирующих: организацию и проведение 

публичного отчета образовательной организации 

По мере 

необходимости 

VI. Материально-

технические 

условия 

1. Анализ материально-технического 

обеспечения реализации ФГОС СОО 

Декабрь 2019 – 

январь 2020 

2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы образовательной организации 

требованиям ФГОС СОО 

Постоянно 

3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГОС и 

санитарных правил 

Постоянно 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников 

образовательной организации 

Постоянно 

5. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС СОО 

Постоянно 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными образовательными 

ресурсами 

Постоянно 
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7. Наличие доступа образовательной 

организации к электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, 

региональных и иных базах данных 

Постоянно 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательной деятельности к 

информационным образовательным ресурсам в 

сети Интернет 

Постоянно 

3.5.9. Контроль за состоянием системы условий 

Контроль состояния системы условий в МАОУ «Лицей № 82 г. 

Челябинска» осуществляется в соответствии с сетевым графиком (дорожной 

картой). При достижении условий реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования, обозначенных в сетевом графике 

(дорожной карте), общеобразовательная организация вносит изменения в 

основную образовательную программу среднего общего образования в части 

системы условий. Организация контроля за состоянием системы условий в 

МАОУ «Лицей № 82 г. Челябинска» представлена в таблице 12. 

Таблица 12 

Осуществление контроля за состоянием системы условий 
Объект контроля 

(мероприятия 

сетевого графика 

(дорожной карты)) 

Субъекты оценивания Инструментарий 

(методы сбора 

информации) 

Периодичность 

1. Кадровые условия реализации ООП среднего общего образования 

1. Соответствие 

кадрового 

обеспечения 

условиям 

реализации ООП 

СОО 

Педагогические и 

руководящие кадры 

Анализ кадрового 

обеспечения 

Ежегодно 

2. Соответствие 

квалификации 

педагогических и 

руководящих 

работников 

образовательной 

организации 

условиям 

реализации ООП 

СОО 

Педагогические и 

руководящие кадры 

Анализ плана-

графика 

повышения 

квалификации 

педагогических и 

руководящих 

работников. 

Анализ результатов 

научно-

методической 

работы Лицея 

Ежегодно 

2. Психолого-педагогические условия реализации ООП среднего общего 

образования 

1. Обеспечение 

координации 

взаимодействия 

участников 

образовательных 

отношений 

Участники 

образовательных 

отношений 

Организация 

обратной связи, 

опросы, анкеты 

Ежегодно 
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2. Учет в учебном 

плане в части, 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений, и 

внеурочной 

деятельности 

образовательных 

потребностей 

обучающихся и 

родителей 

(законных 

представителей)  

Участники 

образовательных 

отношений 

Организация 

обратной связи, 

опросы, анкеты. 

Анализ степени 

удовлетворенности 

участников 

образовательных 

отношений 

организацией 

образовательного 

процесса 

Ежегодно 

3. Финансовые условия реализации ООП среднего общего образования 

1. Соответствие 

объема расходов, 

необходимых для 

реализации ООП и 

достижения 

планируемых 

результатов 

Педагогические и 

руководящие кадры 

Анализ 

тарификации, 

анализ выполнения 

муниципального 

задания 

Ежегодно 

2. Соответствие 

локальных актов, 

регламентирующих 

установление 

заработной платы 

работников 

образовательной 

организации, в том 

числе 

стимулирующих 

надбавок и доплат, 

порядка и размеров 

премирования 

Педагогические и 

руководящие кадры 

Анализ содержания 

локальных актов 

Ежегодно 

3. Наличие 

дополнительных 

соглашений к 

трудовому договору 

с педагогическими 

работниками 

Педагогические и 

руководящие кадры 

Анализ 

тарификации 

По мере 

необходимости 

4. Материально-технические условия реализации ООП среднего общего 

образования 

1. Обеспечение 

соответствия 

материально-

технической базы 

образовательной 

организации 

требованиям ФГОС 

СОО 

Участники 

образовательных 

отношений 

Опрос, анкета о 

степени 

удовлетворенности 

условиями 

Ежегодно 

Руководящие кадры 

Лицея 

Самооценка по 

форме ФСН ОО-2 

Ежегодно 

Внешние эксперты Оценка степени 

готовности 

образовательной 

Ежегодно, август 
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организации к 

новому учебному 

году 

5. Информационно-методические условия реализации ООП среднего общего 

образования 

1. Соответствие 

информации на 

сайте 

образовательной 

организации 

информационных 

материалов 

требованиям 

стандарта 

Руководящие кадры 

Лицея 

Самооценка  По мере 

необходимости 

Внешние эксперты Оценка степени 

соответствия 

По графику, 

установленному 

учредителем 

2. Обеспеченность 

учебниками и 

учебными 

пособиями 

обучающихся 

Руководящие кадры 

Лицея 

Самооценка по 

форме ФСН ОО-2 и 

ИС МСБ 

(Мониторинг 

состояния 

библиотек) 

Ежегодно 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

1.1.1. Русский язык (базовый уровень) 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

1.1. Личностные планируемые результаты 
УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

1. Самоопределение 

(личностное, 

жизненное, 

профессиональное) 

1.1. Сформированность 

российской гражданской 

идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству и своему 

народу, чувства гордости за 

свой край, свою Родину 

1.1. Сформированность 

российской гражданской 

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) 

 1.2. Осознание своих 

конституционных прав и 

обязанностей, уважение закона 

и правопорядка 

1.2. Сформированность 

гражданской позиции как 

активного и ответственного 

члена российского общества, 

осознающего свои 

конституционные права и 

обязанности, уважающего 

закон и правопорядок 

 1.3. Сформированность 

самоуважения и «здоровой» «Я-

концепции» 

1.3. Обладание чувством 

собственного достоинства 

 1.4. Устойчивая установка на 

принятие гуманистических, 

демократических и 

традиционных ценностей 

многонационального 

российского общества 

1.4. Принятие традиционных 

национальных и 

общечеловеческих 

гуманистических и 

демократических ценностей  

 1.5. Осознание важности 

служения Отечеству, его 

защиты 

1.5. Готовность к служению 

Отечеству, его защите 

 1.6. Проектирование 

собственных жизненных планов 

в отношении к дальнейшей 

профессиональной 

деятельности с учетом 

собственных возможностей, и 

особенностей рынка труда и 

потребностей региона 

1.6. Сформированность 

осознанного выбора будущей 

профессии, в том числе с 

учетом потребностей региона, 

и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; 

отношение к профессиональной 

деятельности как возможности 

участия в решении личных, 
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УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

общественных, 

государственных, 

общенациональных проблем 

 1.7. Сформированность 

целостного мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню развития 

науки и общественной 

практики, учитывающего 

социальное, культурное, 

языковое, духовное 

многообразие современного 

мира 

1.7. 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 

2. 

Смыслообразование 

2.1. Сформированность 

устойчивых ориентиров на 

саморазвитие и 

самовоспитание в 

соответствии с 

общечеловеческими 

жизненными ценностями и 

идеалами 

2.1. Сформированность основ 

саморазвития и 

самовоспитания в 

соответствии с 

общечеловеческими ценностями 

и идеалами гражданского 

общества 

 2.2. Сформированность 

самостоятельности в учебной, 

проектной и других видах 

деятельности 

2.2. Готовность и 

способность к 

самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности 

 2.3. Сформированность умений 

сотрудничества со 

сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрос-лыми 

в образовательной, обще-

ственно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и 

других видах деятельности 

2.3. Сформированность 

навыков сотрудничества со 

сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно 

полезной, учебно-

исследовательской, проектной и 

других видах деятельности 

 2.4. Способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в 

нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для 

их достижения 

2.4. 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 

 2.5. Сформированность 

представлений о негативных 

последствиях экстремизма, 

национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, 

национальным признакам для 

личности и общества 

2.5. Сформированность 

способности противостоять 

идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, 

национальным признакам и 



476 
 

УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

другим негативным социальным 

явлениям 

 2.6. Наличие потребности в 

физическом 

самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-

оздоровительной 

деятельностью, неприятие 

вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, 

наркотиков 

2.6. Принятие и реализация 

ценностей здорового и 

безопасного образа жизни, 

наличие потребности в 

физическом 

самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-

оздоровительной 

деятельностью, неприятие 

вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, 

наркотиков 

 2.7. Сформированность 

ответственного отношения к 

собственному физическому и 

психологическому здоровью, как 

собственному, так и других 

людей, владение основами 

оказания первой помощи 

2.7. Сформированность 

бережного, ответственного и 

компетентного отношения к 

физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, 

так и других людей, умение 

оказывать первую помощь 

 2.8. Способность к 

самообразованию и организации 

самообразовательной 

деятельности для достижения 

образовательных результатов 

2.8. Готовность и 

способность к образованию, в 

том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни 

 2.9. Понимание необходимости 

непрерывного образования в 

изменяющемся мире, в том числе 

в сфере профессиональной 

деятельности 

2.9. Сформированность 

сознательного отношения к 

непрерывному образованию как 

условию успешной 

профессиональной и 

общественной деятельности 

3. Нравственно-

этическая 

ориентация 

3.1. Освоение и принятие 

общечеловеческих моральных 

норм и ценностей  

3.1. Сформированность 

нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей 

 3.2. Сформированность 

современной экологической 

культуры, понимания влияния 

социально-экономических 

процессов на состояние 

природной среды 

3.2. Сформированность 

экологического мышления, 

понимания влияния социально-

экономических процессов на 

состояние природной и 

социальной среды; 

приобретение опыта эколого-

направленной деятельности 

 3.3. Принятие ценностей 

семейной жизни 

3.3. Сформированность 

ответственного отношения к 

созданию семьи на основе 

осознанного принятия 

ценностей семейной жизни 
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УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

 3.4. Сформированность 

эстетического отношения к 

продуктам, как собственной, 

так и других людей, учебно-

исследовательской, проектной и 

иных видов деятельности  

3.4. Сформированность 

эстетического отношения к 

миру, включая эстетику быта, 

научного и технического 

творчества, спорта, 

общественных отношений 

 

1.2. Метапредметные планируемые результаты 
Универсал

ьные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи по 

формированию УУД 

(метапредметные 

технологии) 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Р1 
Целеполага

ние 

Р1.1 Самостоятельно определять цели деятельности, 

задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

Р1.2 Ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях 

Постановка и решение 

учебных задач, в том 

числе технология 

«перевернутый класс» 

Поэтапное 

формирование 

умственных действий 

Технология 

формирующего 

оценивания, в том 

числе прием 

«прогностическая 

самооценка» 

Групповые и 

индивидуальное 

проекты 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

Кейс-метод 

Учебно-

познавательные и 

учебно-практические 

задачи «Разрешение 

проблем / проблемных 

ситуаций», «Ценностно-

смысловые установки», 

«Рефлексия», 

«Самостоятельное 

приобретение, перенос и 

интеграция знаний», 

«Самоорганизация и 

саморегуляция» 

Р2 

Планирова

ние 

Р2.1 Выбирать путь достижения цели, планировать 

решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты 

Р2.2 Самостоятельно составлять планы деятельности 

Р2.3 Использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности  

Р2.4 Выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях 

Р3 

Прогнозир

ование 

Р3.1 Оценивать ресурсы, в том числе время и другие 

нематериальные ресурсы, необходимые для достижения 

поставленной цели 

Р3.2 Организовывать эффективный поиск ресурсов, 

необходимых для достижения поставленной цели 

Р3.3 Оценивать возможные последствия достижения 

поставленной цели в деятельности, собственной жизни и 

жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали 

Р4 

Контроль и 

коррекция 

Р4.1 Самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность 

Р5 Оценка Р5.1 Сопоставлять полученный результат деятельности с 

поставленной заранее целью 

Р6 

Познавател

ьная 

рефлексия 

Р6.1 Владеть 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 

Р7 

Принятие 

решений 

Р7.1 Самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом 

гражданских и нравственных ценностей 

Познавательные универсальные учебные действия 



478 
 

Универсал

ьные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи по 

формированию УУД 

(метапредметные 

технологии) 

П8 

Познавател

ьные 

компетенц

ии, 

включающ

ие навыки 

учебно-

исследоват

ельской и 

проектной 

деятельнос

ти 

П8.1 Искать и находить обобщенные способы решения 

задач 

П8.2 Владеть навыками разрешения проблем 

П8.3 Осуществлять самостоятельный поиск методов 

решения практических задач, применять различные 

методы познания 

П8.4 Решать задачи, находящиеся на стыке нескольких 

учебных дисциплин 

П8.5 Использовать основной алгоритм исследования 

при решении своих учебно-познавательных задач 

П8.6 Использовать основные принципы проектной 

деятельности при решении своих учебно-

познавательных задач и задач, возникающих в 

культурной и социальной жизни 

П8.7 Выстраивать индивидуальную образовательную 

траекторию, учитывая ограничения со стороны других 

участников и ресурсные ограничения 

П8.8 Менять и удерживать разные позиции в 

познавательной деятельности 

П8.9 Проявлять способность к инновационной, 

аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности, в том числе учебно-исследовательской и 

проектной деятельности 

П8.10 Самостоятельно применять приобретенные знания 

и способы действий при решении различных задач, 

используя знания одного или нескольких учебных 

предметов или предметных областей, в том числе в 

учебно-исследовательской и проектной деятельности 

П8.11 Владеть навыками учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, а именно: 

П8.11.1 ставить цели и/или формулировать гипотезу 

исследования, исходя из культурной нормы и 

сообразуясь с представлениями об общем благе; 

П8.11.2 оценивать ресурсы, в том числе и 

нематериальные (такие, как время), необходимые для 

достижения поставленной цели; 

П8.11.3 планировать работу; 

П8.11.4 осуществлять отбор и интерпретацию 

необходимой информации; 

П8.11.5 самостоятельно и совместно с другими авторами 

разрабатывать систему параметров и критериев оценки 

эффективности и продуктивности реализации проекта 

или исследования на каждом этапе реализации и по 

завершении работы; 

П8.11.6 структурировать и аргументировать 

результаты исследования на основе собранных данных; 

П8.11.7 использовать элементы математического 

моделирования при решении исследовательских задач; 

Стратегии смыслового 

чтения, в том числе 

постановка вопросов, 

составление планов, 

сводных таблиц, граф-

схем, тезирование, 

комментирование 

Кейс-метод 

Межпредметные 

интегративные 

погружения 

Метод ментальных 

карт 

Смешанное обучение, в 

том числе смена 

рабочих зон 

Групповые и 

индивидуальные 

проекты 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

Учебно-

познавательные и 

учебно-практические 

задачи 

«Самостоятельное 

приобретение, перенос 

и интеграция знаний», 

«ИКТ-

компетентность»,  

Учебные задания, 

выполнение которых 

требует применения 

логических 

универсальных 

действий 

Постановка и решение 

учебных задач, в том 

числе технология 

«перевернутый класс» 

Постановка и решение 

учебных задач, 

включающая 

представление новых 
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Универсал

ьные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи по 

формированию УУД 

(метапредметные 

технологии) 

П8.11.8 использовать элементы математического 

анализа для интерпретации результатов, полученных в 

ходе учебно-исследовательской работы 

П8.11.9 осуществлять презентацию результатов; 

П8.11.10 адекватно оценивать риски реализации проекта 

и проведения исследования и предусматривать пути 

минимизации этих рисков; 

П8.11.11 адекватно оценивать последствия реализации 

своего проекта (изменения, которые он повлечет в жизни 

других людей, сообществ); 

П8.11.12 адекватно оценивать дальнейшее развитие 

своего проекта или исследования, видеть возможные 

варианты применения результатов 

П8.11.13 восстанавливать контексты и пути развития 

того или иного вида научной деятельности, определяя 

место своего исследования или проекта в общем 

культурном пространстве; 

П8.11.14 отслеживать и принимать во внимание тренды 

и тенденции развития различных видов деятельности, в 

том числе научных, учитывать их при постановке 

собственных целей; 

П8.11.15 находить различные источники материальных и 

нематериальных ресурсов, предоставляющих средства 

для проведения исследований и реализации проектов в 

различных областях деятельности человека; 

П8.11.16 вступать в коммуникацию с держателями 

различных типов ресурсов, точно и объективно 

презентуя свой проект или возможные результаты 

исследования, с целью обеспечения продуктивного 

взаимовыгодного сотрудничества 

понятий и способов 

действий в виде модели 

Поэтапное 

формирование 

умственных действий 

Технология 

формирующего 

оценивания 

П9 Работа с 

информаци

ей 

П9.1 Осуществлять развернутый информационный 

поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задач 

П9.2 Критически оценивать и интерпретировать 

информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных 

источниках 

П9.3 Выходить за рамки учебного предмета и 

осуществлять целенаправленный поиск возможностей 

для широкого переноса средств и способов действия 

П9.4 Осуществлять самостоятельную информационно-

познавательную деятельность 

П9.5 Владеть навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов 

П9.6 Уметь ориентироваться в различных источниках 

информации 

П10 

Моделиров

ание 

П10.1 Использовать различные модельно-схематические 

средства для представления существенных связей и 

отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках 
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Универсал

ьные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи по 

формированию УУД 

(метапредметные 

технологии) 

П11 ИКТ-

компетентн

ость 

П11 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 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

К12 

Сотруднич

ество 

К12.1 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 

К12.2 Учитывать позиции других участников 

деятельности  

К12.3 Находить и приводить критические аргументы в 

отношении действий и суждений другого  

К12.4 Спокойно и разумно относиться к критическим 

замечаниям в отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного развития 

К12.5 При осуществлении групповой работы быть как 

руководителем, так и членом команды в разных ролях 

(генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.) 

К12.6 Координировать и выполнять работу в условиях 

реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия 

К12.7 Распознавать конфликтогенные ситуации и 

предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений 

К12.8 Умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной деятельности 

Дебаты 

Дискуссия 

Групповые и 

индивидуальные 

проекты 

Кейс-метод 

Постановка и решение 

учебных задач, в том 

числе технология 

«перевернутый класс» 

Смена рабочих зон  

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

Учебно-

познавательные и 

учебно-практические 

задачи 

«Коммуникация», 

«Сотрудничество» 

К13 

Коммуника

ция 

К13.1 Развернуто, логично и точно излагать свою точку 

зрения с использованием адекватных (устных и 

письменных) языковых средств 

 

1.3. Предметные планируемые результаты  

Обучающийся на базовом уровне научится: 

– использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой 

ситуации; 

– использовать знания о формах русского языка (литературный язык, 

просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) 

при создании текстов; 
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– 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; 

– понимать роль слова в современном мире; 

– понимать принципы коммуникативного сотрудничества и 

использовать их при определении стратегий речевого поведения; 

– уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики 

устного общения: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, 

самопрезентация, просьба, принесение извинений, поздравление; и др., 

сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение 

диалога и др.; 
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– уметь принимать участие в беседе, споре, владение правилами 

корректного речевого поведения в споре; 

– уметь строить устные учебно-научные сообщения различных видов, 

писать рецензию на проектную работу одноклассника, доклад; принимать 

участие в учебно-научной дискуссии; 

– владеть умениями учебно-делового общения: убеждения собеседника; 

побуждения собеседника к действию; информирования об объекте; 

объяснения сущности объекта; оценки;  

– создавать устные и письменные тексты аргументативного типа 

(рассуждение, доказательство, объяснение) с использованием различных 

способов аргументации, опровержения доводов оппонента (критика тезиса, 

критика аргументов, критика демонстрации); оценка причин 

неэффективной аргументации в учебно-научном общении;  

– создавать текст как результат проектной (исследовательской) 

деятельности;  

– оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения 

их эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач 

и объяснять их.  

 

Обучающийся 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; 



483 
 

– 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). 

 

2. Содержание учебного предмета 
 

10 класс 

Язык как средство общения. Русский язык как хранитель духовных 

ценностей нации  

Русский язык как один из важнейших современных языков мира, как 

национальный язык русского народа, как государственный язык Российской 

Федерации и как язык межнационального общения. 

Отражение в языке исторического опыта народа, культурных достижений 

всего человечества. Основные формы существования национального языка: 

литературный язык, территориальные диалекты (народные говоры), городское 

просторечие, профессиональные и социально-групповые жаргоны. 

Национальный язык — единство его различных форм (разновидностей). 

Основные признаки литературного языка: обработанность, 

нормированность, относительная устойчивость (стабильность), обязательность 

для всех носителей языка, стилистическая дифференцированность, высокий 

социальный престиж в среде носителей данного национального языка. 

Употребление языковых единиц в речи; применение полученных знаний и 

умений в учебной и практической деятельности, совершенствование видов 

речевой деятельности. 

Наблюдение за использованием в художественных текстах диалектных слов, 

просторечий, жаргонной лексики; объяснение 

целесообразности/нецелесообразности использования лексики, не являющейся 

принадлежностью литературного языка. 

Применение на практике основных норм современного русского 

литературного языка: орфоэпических, лексических, морфологических, 

синтаксических, стилистических и правописных (орфографических и 

пунктуационных). Оценка чужой и собственной речи с точки зрения соблюдения 

норм современного русского литературного языка. Использование словарей 

грамматических трудностей русского языка для получения информации о 

языковой норме.  
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Речевое общение как социальное явление 

Социальная роль языка в обществе. Общение как обмен информацией, как 

передача и восприятие смысла высказывания. Активное использование 

невербальных средств общения (жесты, мимика, поза).  

Учёт национальной специфики жестов как необходимое условие речевого 

общения. Виды жестов (дублирующие актуальную речевую информацию, 

замещающие речевое высказывание, регулирующие речевое общение, 

усиливающие содержание речи и др.). 

Выбор вида чтения в зависимости от коммуникативной задачи. 

Наблюдение за использованием невербальных средств общения в речевой 

практике и оценка уместности их употребления. 

Анализ примеров внутреннего и внешнего монолога героя литературного 

произведения и объяснение роли монолога в художественном тексте. 

 

Устная и письменная речь как формы речевого общения 

Основные особенности устной речи: неподготовленность, спонтанность, 

прерывистость; ориентированность на слуховое и зрительное восприятие, на 

присутствие собеседника, его реакцию; передача эмоций при помощи 

интонации, мимики, жестов; возможность воспроизведения речи только при 

наличии специальных технических устройств; необходимость соблюдения 

орфоэпических и интонационных норм. Наличие в устной речи неполных 

предложений, незаконченных фраз, лексических повторов, конструкций с 

именительным темы, подхватов, самоперебивов и др. Основные жанры устной 

речи: устный рассказ, выступление перед аудиторией, сообщение, доклад, ответ 

(краткий и развёрнутый) на уроке, дружеская беседа, диспут, дискуссия и т. д. 

Типичные недостатки устной речи: интонационная и грамматическая 

нерасчленённость, бедность. 

Письменная форма речи как речь, созданная с помощью графических знаков 

на бумаге, экране монитора, мобильного телефона и т. п. Основные особенности 

письменной речи: подготовленность, логичность, точность изложения; 

ориентированность только на зрительное восприятие и отсутствие собеседника; 

передача эмоций при помощи знаков препинания и некоторых других 

графических средств; возможность многократного воспроизведения, 

возвращения к тексту, возможность многократного совершенствования; 

необходимость соблюдения орфографических и пунктуационных норм. 

Использование в письменной речи различных способов графического 

выделения  важных для передачи смысла фрагментов печатного текста (разные 

типы шрифта, полужирный шрифт, курсив, подчёркивание, обрамление, особое 

размещение текста на странице и т. п.). 

Основные жанры: письма, записки, деловые бумаги, рецензии, статьи, 

репортажи, сочинения, конспекты, планы, рефераты и т. п. Основные требования 

к письменному тексту: 1) соответствие содержания текста теме и основной 

мысли; 2) полнота раскрытия темы; 3) достоверность фактического материала; 
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4) последовательность изложения (развёртывания содержания по плану); 

логическая связь частей текста, правильность выделения абзацев; 5) смысловая 

и грамматическая связь предложений и част ей текста; 6) стилевое единство; 7) 

соответствие текста заданному (или выбранному) типу речи; 8) соответствие 

нормам русского литературного языка (грамматическим, речевым, правописным 

– орфографическим и пунктуационным). 

Необходимые условия успешного, эффективного общения: 1) готовность к 

общению (обоюдное желание собеседников высказать своё мнение по 

обсуждаемому вопросу, выслушать своего партнёра; наличие общих интересов 

у собеседников, достаточного жизненного опыта, начитанности, научных знаний 

для понимания смысла речи собеседника; владение достаточным объёмом 

культурологических знаний и др.); 2) достаточно высокий уровень владения 

языком и коммуникативными навыками; 3) соблюдение норм речевого 

поведения и др. 

Прецедентные тексты как тексты (фразы, слова), которые имеют 

историко-культурную ценность и на которые часто ссылаются носители 

языка (цитаты из общеизвестных художественных произведений, в том числе на 

произведения уральских писателей; ссылки на мифы, предания, сказки, в том 

числе на уральский фольклор; афоризмы, крылатые слова (в том числе из 

произведений уральских писателей), пословицы, фразеологические обороты; 

фразы из песен, названия книг, спектаклей, опер, фильмов; высказывания героев 

популярных кинофильмов и т. п.).  

Понимание прецедентных текстов как одно из условий эффективности 

речевого общения. 

Умение задавать вопросы как условие эффективности общения, в том числе 

и интернет-общения. 

Типичные коммуникативные неудачи, встречающиеся в письменных 

экзаменационных работах старшеклассников: неясно выраженная мысль, 

нарушение этических норм общения (например, неоправданная агрессия речи, 

преувеличение степени речевой свободы, допустимой в коммуникативной 

ситуации экзамена), неуместное использование того или иного языкового 

средства выразительности и др. 

Употребление языковых единиц в речи; применение полученных знаний и 

умений в учебной и практической деятельности, совершенствование видов 

речевой деятельности  

Анализ и оценка устной речи с точки зрения проявления в ней типичных 

недостатков (интонационной и грамматической нерасчленённости, бедности). 

Анализ и оценка устной речи с точки зрения проявления в ней типичных 

недостатков (интонационной и грамматической нерасчленённости, бедности). 

Анализ письменного высказывания с целью определения его основных 

особенностей, характерных для письменной речи. 

Наблюдение за использованием в письменной речи различных способов 

графического выделения важных для передачи смысла фрагментов печатного 

текста. 
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Анализ письменного текста с точки зрения его соответствия основным 

требованиям, предъявляемым к письменному высказыванию. 

Анализ речевых ситуаций с целью выявления нарушений основных условий 

эффективного общения. 

Анализ речевых ситуаций, в которых причиной коммуникативной неудачи 

является недостаточный объём культурологических знаний собеседника. 

Анализ и редактирование фрагментов из сочинений старшеклассников с 

целью исправления ошибок и коммуникативных недочётов (в течение всего 

учебного года). 

 

Виды речевой деятельности и информационная переработка текста  

Виды речевой деятельности: 1) связанные с восприятием и пониманием 

чужой речи (аудирование, чтение); 2) связанные с созданием собственного 

речевого высказывания (говорение, письмо). 

Речь внешняя как речь, доступная восприятию (слуху, зрению) других людей. 

Речь внутренняя как речь, недоступная восприятию других людей. 

Применение полученных знаний и умений в учебной и практической 

деятельности, совершенствование видов речевой деятельности. 

Наблюдение за способами передачи внутренней речи персонажа 

литературного произведения (прямая, косвенная, несобственно-прямая речь). 

Несобственно-прямая речь как один из способов передачи внутренней речи 

персонажа литературного произведения. 

 

Чтение как вид речевой деятельности 

Чтение как процесс восприятия, осмысления и понимания письменного 

высказывания. Основные виды чтения: поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее (обобщение). 

Основные этапы работы с текстом. 

Применение полученных знаний и умений в учебной и практической 

деятельности, совершенствование видов речевой деятельности. 

Выбор вида чтения в зависимости от коммуникативной задачи. 

Использование на уроках по другим предметам коммуникативного опыта 

чтения учебно-научного и художественного текста. 

 

Аудирование как вид речевой деятельности 

Аудирование как процесс восприятия, осмысления и понимания речи 

говорящего. 

Правила эффективного слушания: максимальная концентрация внимания на 

собеседнике; демонстрация с помощью реплик, мимики, жестов своего внимания 

к собеседнику, понимания/непонимания, одобрения / неодобрения его речи; 

максимальная сдержанность в выражении оценок. 

Применение полученных знаний и умений в учебной и практической 

деятельности, совершенствование видов речевой деятельности. 
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Использование разных видов аудирования и чтения в зависимости от 

коммуникативной цели и в процессе подготовки собственного речевого 

высказывания. 

Использование на уроках по другим предметам коммуникативного опыта 

аудирования. 

 

Основные способы информационной переработки прочитанного или 

прослушанного текста 

Информационная переработка прочитанного или прослушанного текста как 

процесс извлечения необходимой информации из текста-источника и передача 

её разными способами. 

Основные способы сжатия исходного текста. 

Основные способы информационной переработки текста и преобразования 

его на основе сокращения: составление плана, тезисов, аннотации, конспекта, 

реферата, рецензии. 

Виды плана: назывной, вопросный, тезисный, цитатный (обобщение 

изученного). 

Тезисы как кратко сформулированные основные положения исходного, 

первичного текста. 

Аннотация как краткая характеристика печатного произведения (статьи, 

книги) с точки зрения её назначения, содержания, вида, формы и других 

особенностей. 

Конспект как краткое связное изложение содержания исходного текста 

(статьи, параграфа учебника, лекции). 

Реферат как письменный доклад или выступление по определённой теме (на 

основе  одного или нескольких источников). 

Реферат как итог проведённого мини-исследования или проектной работы. 

План, тезис, аннотация, конспект, реферат, рецензия как жанры научного 

стиля речи. Речевые стандартные обороты (клише), характерные для текстов 

указанных жанров. 

Применение полученных знаний и умений в учебной и практической 

деятельности, совершенствование видов речевой деятельности. 

Совершенствование навыков сжатия исходного текста разными способами: с 

помощью смыслового и/или языкового сжатия текста. 

Составление плана, тезисов, аннотации, конспекта, реферата, рецензии. 

Умение использовать речевые стандартные обороты (клише), характерные для 

текстов указанных жанров. 

Использование на уроках по другим предметам коммуникативного опыта 

сжатия текста, составления плана, тезисов, аннотации, конспекта, реферата, 

рецензии. 

 

Говорение как вид речевой деятельности 

Основные качества образцовой речи: правильность, ясность, точность, 

богатство, выразительность, чистота, вежливость. 
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Публичное выступление (обобщение изученного). 

Применение полученных знаний и умений в учебной и практической 

деятельности, совершенствование видов речевой деятельности. 

Анализ и оценка устных высказываний в разных ситуациях общения: 

выступление перед аудиторией, сообщение, доклад, ответ (краткий и 

развёрнутый) на уроке; дружеская беседа, диспут, дискуссия и т. п. 

Создание собственного речевого устного высказывания (сообщения, 

выступления, доклада). 

Использование в устной речи многообразия грамматических форм и 

лексического богатства языка. 

Применение в практике устного речевого общения произносительных 

(орфоэпических, интонационных), лексических, грамматических норм 

современного русского литературного языка.  

Использование на уроках по другим предметам коммуникативного опыта 

создания собственного устного высказывания и оценивания чужих устных 

высказываний. 

 

Письмо как вид речевой деятельности17 

Виды письменных речевых высказываний школьника. 

Основные требования к письменной речи: правильность, ясность, чистота, 

точность, богатство, выразительность. 

Критерии оценивания письменного высказывания учащегося (содержание 

письменного высказывания, речевое оформление и выразительность 

высказывания, его соответствие грамматическим, орфографическим и 

пунктуационным нормам). 

Орфографическое и пунктуационное правило как разновидность языковой 

нормы, обеспечивающей правильность письменной речи. 

Связь правописания с закономерностями фонетической, 

словообразовательной и грамматической систем современного русского языка. 

Орфография как система правил правописания слов и их форм. Разделы 

русской орфографии и основные принципы правописания (обобщение на основе 

изученного). Лингвистические основы правил русской орфографии. 

Пунктуация как система правил постановки знаков препинания. Принципы 

русской пунктуации. Разделы русской пунктуации и система правил, 

включённых в каждый из них (обобщение на основе изученного). 

Лингвистические основы правил русской пунктуации. 

Абзац как пунктуационный знак, передающий смысловое членение текста. 

Знаки препинания, их функции. Одиночные и парные знаки препинания. 

Сочетание знаков препинания. 

Применение полученных знаний и умений в учебной и практической 

деятельности, совершенствование видов речевой деятельности. 

                                                 
17 Материалы данного раздела целесообразно дисперсно включать в тематическое 

планирование 
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Анализ письменных высказываний с точки зрения содержания, структуры, 

стилевых особенностей, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач и использования изобразительно-выразительных 

средств языка. Создание письменного высказывания, отбор языковых средств, 

обеспечивающих правильность, точность и выразительность речи. Овладение 

функционально-прикладными возможностями орфографии и пунктуации 

современного русского языка на основе постижения сущности орфографической 

и пунктуационной систем. 

Соблюдение орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. 

Анализ трудных случаев применения орфографических и пунктуационных норм. 

 

Язык как система18 

Понятие о системе и структуре языка. Уровневая организация языка. 

Основные единицы разных уровней языка. Взаимосвязь единиц и уровней языка. 

Синонимия в системе языка. 

Применение полученных знаний и умений в учебной и практической 

деятельности, совершенствование видов речевой деятельности. 

Понимать системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц. 

 

Фонетический уровень языка 

Фонетический уровень языка. Классификация фонетических единиц 

русского языка. Фонетика, графика и орфография. 

Применение полученных знаний и умений в учебной и практической 

деятельности, совершенствование видов речевой деятельности. 

Иметь представление о взаимосвязи фонетического уровня с другими 

уровнями языка, устанавливать и объяснять эту связь. 

Орфографический блок «Написания, подчиняющиеся фонетическому 

принципу». 

 

Морфемный уровень русского языка 

Морфема и её виды. Варианты морфем. Состав слова, его современная 

структура. Система современного русского словообразования. 

Словообразовательные средства выразительности речи. 

Применение полученных знаний и умений в учебной и практической 

деятельности, совершенствование видов речевой деятельности. 

Иметь представление о взаимосвязи морфемного уровня с другими уровнями 

языка, устанавливать и объяснять эту связь. Опознавать изобразительные 

средства словообразования русского языка. 

Орфографический блок «Написание морфем».  

 

Лексический уровень русского языка 

                                                 
18 Материалы данного раздела целесообразно дисперсно включать в тематическое 

планирование 
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Системные отношения в лексике русского языка. Классификация 

лексических единиц русского языка. Характеристика лексики с точки зрения её 

стилистической маркированности. 

Применение полученных знаний и умений в учебной и практической 

деятельности, совершенствование видов речевой деятельности. 

Иметь представление о взаимосвязи лексического уровня с другими 

уровнями языка, устанавливать и объяснять эту связь. 

Орфографический блок «Непроверяемые и труднопроверяемые 

написания». 

 

 

11 класс 

Функциональные разновидности русского языка 

Современное учение о функциональных разновидностях языка. 

Функциональные разновидности языка: разговорная речь, функциональные 

стили (официально-деловой, научный, публицистический), язык 

художественной литературы (повторение изученного). Сфера применения, 

жанры, признаки и языковые средства (лексические, морфологические, 

синтаксические)  функционально-смысловых типов речи. 

Применение полученных знаний и умений в учебной и практической 

деятельности, совершенствование видов речевой деятельности. 

Установление принадлежности текста к определённому стилю и речевому 

жанру. Характеристика лексики с точки зрения её стилистической 

маркированности. 

Дифференциация нейтральной, книжной, разговорной лексики. 

Разговорная речь. Сфера применения разговорной речи. Основная функция 

разговорной речи: общение, обмен мыслями, впечатлениями, мнениями. 

Основные разновидности разговорной речи: разговорно-официальный и 

разговорно-бытовой подвиды. 

Основные признаки разговорной речи: непринуждённость, 

непосредственность, неподготовленность; эмоциональность, экспрессивность; 

прерывистость и непоследовательность; оценочная реакция; конкретность 

содержания. Особая роль интонации, мимики и жестов при устном общении. 

Языковые средства разговорной речи: лексические (разговорная и просторечная 

лексика, фразеологизмы; лексика с эмоционально-экспрессивной окраской, 

слова с суффиксами субъективной оценки; активность слов конкретного 

значения и пассивность слов с отвлечённо-обобщённым значением и др.); 

морфологические (грамматические формы с разговорной и просторечной 

окраской; преобладание глагола над существительным; частотность 

местоимений, междометий, частиц; пассивность отглагольных 

существительных, причастий и деепричастий); синтаксические (активность 

неполных, побудительных, восклицательных, вопросительных предложений, 

обращений, вводных слов разных групп; преобладание простых предложений; 
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ослабленность синтаксических связей, неоформленность предложений, разрывы 

вставками; повторы; использование инверсии, особая роль интонации). 

Основные жанры разговорной речи: беседа, разговор, рассказ, сообщение, 

спор; записка, дружеское письмо, дневниковые записи и др. 

Новые жанры разговорной речи, реализующиеся с помощью интернет-

технологий: СМС-сообщение, чат-общение и др. 

Применение полученных знаний и умений в учебной и практической 

деятельности, совершенствование видов речевой деятельности. 

Наблюдение за использованием лексических, морфологических и 

синтаксических средств в разговорной речи; их уместное употребление в 

собственном речевом высказывании данной функциональной разновидности 

языка. 

 

Официально-деловой стиль 

Сфера применения: административно-правовая. Основные функции 

официально-делового стиля: сообщение информации, имеющей практическое 

значение, в виде указаний, инструкций. 

Основные разновидности (подстили) официально-делового стиля: 

законодательный, дипломатический, административно-канцелярский. 

Основные особенности официально-делового стиля: императивность 

(предписывающе долженствующий характер); стандартность, точность, не 

допускающая разночтений; соответствие строгой форме (шаблону), логичность, 

официальность, бесстрастность; сжатость, компактность, экономное 

использование языковых средств. 

Основные жанры официально-делового стиля: законодательный подстиль: 

постановление, закон, указ; гражданские, уголовные и другие акты 

государственного значения; дипломатический подстиль: международный 

договор, соглашение, конвенция, меморандум, дипломатическая нота, 

коммюнике; административно-канцелярский подстиль: устав, договор, приказ, 

письменное распоряжение, расписка, заявление, справка, доверенность, 

автобиография., характеристика, официальное объявление, постановление, 

отчёт, благодарственное письмо, инструкция, резолюция, указание, доклад, 

выступление, служебный телефонный разговор, устное распоряжение; 

различные виды юридической документации: исковое заявление, протокол 

допроса, обвинительное заключение, акт экспертизы, кассационная жалоба и др. 

Применение полученных знаний и умений в учебной и практической 

деятельности, совершенствование видов речевой деятельности. 

Наблюдение за использованием лексических, морфологических и 

синтаксических средств в текстах официально-делового стиля; их уместное 

употребление в собственных речевых высказываниях данного стиля речи. 

Анализ образцов официально-делового стиля речи с точки зрения 

проявления в них основных признаков данного стиля. 

 

Морфологический уровень русского языка 
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Система частей речи в русском языке. Части речи как лексико-

грамматические разряды слов. Омонимия частей речи.  

Орфографический блок «Слитное, дефисное, раздельное написание». 

Применение полученных знаний и умений в учебной и практической 

деятельности, совершенствование видов речевой деятельности. 

Иметь представление о взаимосвязи морфологического уровня с другими 

уровнями языка, устанавливать и объяснять эту связь. Опознавать явления 

грамматической омонимии и синонимии. 

 

 

3. Тематическое планирование 

10 класс 

 
№ 

п\п 
Тема Кол-во 

часов 

Текущий 

контроль  

успеваемости 

Содержание НРЭО 

 1. Язык как средство 

общения 

8   

1 Русский язык как хранитель 

духовных ценностей нации 

1   

2 Речевое общение как 

социальное явление  

1 Словарный диктант 

№ 1 

 

3 Устная и письменная речь 

как формы речевого 

общения 

1 Сочинение № 1 Тенденции развития 

норм языка и речи. 

Варианты норм.  
4 Основные условия 

эффективного общения 

1   

5 Повторение и 

систематизация изученного 

в 5-9 классах. Понятие о 

системе и структуре языка. 

Основные единицы разных 

уровней языка. Системные 

отношения между 

языковыми единицами 

1   

6 Повторение и 

систематизация изученного 

в 5-9 классах. 

Фонетический уровень 

языка. Позиционные 

чередования звуков речи. 

Изобразительные средства 

фонетики русского языка 

1 Самостоятельная 

работа № 1 

 

7-8 Вводный контроль 2 Контрольная работа 

№ 1 «Повторение и 

систематизация 

изученного в 5-9 

классах» 
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№ 

п\п 
Тема Кол-во 

часов 

Текущий 

контроль  

успеваемости 

Содержание НРЭО 

Р1.3.3.1._10Б_КР№ 

1 

 2. Виды речевой 

деятельности и 

информационная 

переработка текста 

22   

9 Виды речевой деятельности 1   

10 Чтение как вид речевой 

деятельности 

1   

11 Аудирование как вид 

речевой деятельности 

1 Словарный диктант 

№ 2 

Изменение 

орфоэпических норм 

12 Повторение и 

систематизация изученного 

в 5-9 классах. Морфемно-

словообразовательный 

уровень языка. Морфема и 

её виды. Варианты морфем. 

1   

13 Повторение и 

систематизация изученного 

в 5-9 классах. Состав слова, 

его современная структура. 

Исторические изменения в 

структуре слов. 

1 Самостоятельная 

работа № 2 

 

14 Повторение и 

систематизация изученного 

в 5-9 классах. Система 

современного русского 

словообразования. 

Словообразовательные 

средства выразительности 

1   

15 Информационная 

переработка текста как 

процесс извлечения 

информации из текста 

источника и передача её 

разными способами 

1   

16 Информационная 

переработка текста: 

основные способы сжатия 

исходного текста 

1   

17 Основные способы 

информационной 

переработки текста и 

преобразования его на 

основе сокращения: 

составление плана, тезисов, 

аннотации 

1 Самостоятельная 

работа № 3 
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№ 

п\п 
Тема Кол-во 

часов 

Текущий 

контроль  

успеваемости 

Содержание НРЭО 

18 Основные способы 

информационной 

переработки текста и 

преобразования его на 

основе сокращения: 

составление конспекта, 

реферата, рецензии 

1   

19 Контрольная работа по 

теме «Основные способы  

информационной 

переработки текста» 

1 Контрольная работа 

№ 2 

 

20 Повторение и 

систематизация изученного 

в 5-9 классах. Лексический 

уровень языка. Системные 

отношения в лексике 

русского языка. 

1  Современные 

словари русского 

языка. Портал 

«Грамота.ру» 
http://gramota.ru/ 

21 Повторение и 

систематизация изученного 

в 5-9 классах. 

Классификация 

лексических единиц 

русского языка. 

Фразеология русского 

языка. Виды 

фразеологизмов в русском 

языке 

1 Самостоятельная 

работа № 4 

 

22 Повторение и 

систематизация изученного 

в 5-9 классах. Лексические 

средства выразительности 

речи. 

1   

23 Говорение как вид речевой 

деятельности 

1   

24 Публичное выступление. 

Основные качества 

образцовой устной речи 

1 Сочинение (устное) 

№ 2 

 

25 Письмо как вид речевой 

деятельности. Основные 

требования к письменной 

речи 

1   

26 Культура письменного 

общения с помощью 

современных технических 

средств коммуникации 

1 Лабораторная 

работа № 1 

Р1.3.3.1._10Б_ЛР№ 

1 

 

27-

28 

Повторение и 

систематизация изученного 

в 5-9 классах. Основные 

2 Словарный диктант 

№ 3 

 

http://gramota.ru/
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№ 

п\п 
Тема Кол-во 

часов 

Текущий 

контроль  

успеваемости 

Содержание НРЭО 

принципы русской 

орфографии 

29 Повторение и 

систематизация изученного 

в 5-9 классах. Основные 

принципы русской 

пунктуации 

1   

30 Роль орфографии и 

пунктуации в письменном 

общении 

1 Диктант с 

грамматическим 

заданием  

Изменение 

правописных норм 

 3. Повторение и 

обобщение изученного за 

курс 10 класса 

4   

31-

32 

Повторение и обобщение 

изученного за курс 10 

класса 

2 Проект № 1 «…Ты 

один мне 

поддержка и опора, 

о великий, могучий, 

правдивый и 

свободный русский 

язык» 

Р1.3.3.1._10Б_П № 

1 

 

33-

34 

Итоговая контрольная 

работа за курс 10 класса 

 

2 Контрольная работа 

№ 3 «Повторение и 

систематизация 

изученного в 10 

классе» 

Р1.3.3.1._10Б_КР№ 

3 

 

35 Итоговый урок (резервный) 1   

 

11 класс 
№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Текущий 

контроль  

успеваемости 

Содержание НРЭО 

1 Русский язык как 

составная часть 

национальной культуры 

1ч   Языки народов 

Южного Урала 

2-3 Повторение и 

систематизация 

изученного в 5-9 кл. 

Морфологический 

уровень языка. Проблема 

классификации частей 

речи в русистике 

2   

4 Повторение и 

систематизация 

изученного в 5-9 кл. 

1   
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№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Текущий 

контроль  

успеваемости 

Содержание НРЭО 

Морфологические 

средства 

выразительности речи 

5 Вводный контроль 1 Контрольная работа 

№ 1 

 

 Функциональная 

стилистика 

14 ч.   

6 Функциональные 

разновидности русского 

языка 

1   

7 Разговорная речь как 

функциональная 

разновидность русского 

языка 

1  Межкультурная 

коммуникация 

8 Официально-деловой 

стиль речи 

1   

9 Научный стиль речи 1 Сообщение на 

лингвистическую 

тему  

 

10 Публицистический стиль 

речи  

1   

11 Языковые средства 

публицистического стиля 

1   

12 Основные жанры 

публицистического стиля 

1   

13 Сочинение на основе 

прочитанного текста 

публицистического стиля 

1 Сочинение №1  

14 Язык художественной 

литературы  

1   

15-

16 

Изобразительно-

выразительные языковые 

средства в 

художественных текстах. 

Тропы и фигуры речи 

2 Лабораторная 

работа № 1 

«Средства 

выразительности в 

художественном 

тексте» 

Р1.3.3.1._11Б_ЛР№ 

1 

 

17 Практикум по 

лингвистическому 

анализу художественного 

текста 

1 Лингвистический 

анализ 

художественного 

текста 

Лингвистический 

анализ 

стихотворений 

уральских поэтов 

18 Сочинение на основе 

прочитанного текста 

художественного стиля 

1 Сочинение № 2  

19-

20 

Повторение и 

систематизация 

изученного в 5-9 кл. 

2   
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№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Текущий 

контроль  

успеваемости 

Содержание НРЭО 

Синтаксический уровень 

русского языка. 

Классификация 

синтаксических единиц 

русского языка 

21 Контрольная работа по 

теме «Функциональные 

разновидности русского 

языка» 

1 Контрольная работа 

№ 2 

«Функциональные 

разновидности 

русского языка 

Р1.3.3.1._11Б_КР№ 

2 

 

22 Повторение и 

систематизация 

изученного в 5-9 кл. 

Изобразительные 

средства синтаксиса 

1   

23 Повторение и 

систематизация 

изученного в 5-9 кл. 

Синтаксис текста. Абзац 

как композиционно-

стилистическая единица 

текста 

1 Самостоятельная 

работа  

 

 Культура речи 6 ч.   

24 Культура речи как раздел 

лингвистики. Нормы 

русского литературного 

языка. Языковой 

компонент культуры 

речи.  Основные виды 

норм современного 

русского литературного 

языка.  Основные 

нормативные словари 

русского языка 

1 Проект № 1 

«Словари русского 

языка как средство 

совершенствования 

речевой культуры» 

Р1.3.3.1._11Б_П № 

1 

Словари, 

составленные 

уральскими 

лингвистами 

(Л.А. Глинкиной, 

В.Ф. Житниковым и 

др. ) 

25 Повторение и 

систематизация 

изученного в 5-9 кл. 

Грамматические 

(морфологические) 

нормы 

1   

26 Повторение и 

систематизация 

изученного в 5-9 кл. 

Грамматические 

(синтаксические) нормы 

1   
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№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Текущий 

контроль  

успеваемости 

Содержание НРЭО 

27 Коммуникативный 

компонент культуры 

речи. Выбор и 

употребление языковых 

средств в соответствии 

с коммуникативными 

задачами общения 

1   

28 Точность речи как 

требование 

правильности 

словоупотребления 

1   

29 Этический компонент 

культуры речи. Речевой 

этикет как правила 

речевого поведения 

1   

30 Повторение и 

обобщение изученного в 

11 кл. 

5 ч.   

31 Повторение и обобщение 

изученного за год 

1   

32-

34 

Итоговый контроль 3 Контрольная работа 

№ 3 по теме 

«Итоговый 

контроль» 

Р1.3.3.1._11Б_КР№ 

3 

 

35 Итоговый урок. Анализ 

результатов выполнения 

итоговой контрольной 

работы.  

1   

 

 

1.1.2. Литература 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

1.1. Личностные планируемые результаты 
УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

1. Самоопределение 

(личностное, 

жизненное, 

профессиональное) /  

 

Направления 

воспитания: 

1.1. Сформированность 

российской гражданской 

идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству и 

своему народу, чувства 

гордости за свой край, свою 

Родину 

1.1. Сформированность 

российской гражданской 

идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, 

чувства ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального 
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УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

– патриотическое 

воспитание (2); 

– духовно-

нравственное 

воспитание (3) 

народа России, 

сформированность уважения 

государственных символов (герб, 

флаг, гимн) 

 1.2. Осознание своих 

конституционных прав и 

обязанностей, уважение 

закона и правопорядка 

1.2. Сформированность 

гражданской позиции как 

активного и ответственного 

члена российского общества, 

осознающего свои 

конституционные права и 

обязанности, уважающего закон 

и правопорядок 

 1.3. Сформированность 

самоуважения и «здоровой» 

«Я-концепции» 

1.3. Обладание чувством 

собственного достоинства 

 1.4. Устойчивая установка на 

принятие гуманистических, 

демократических и 

традиционных ценностей 

многонационального 

российского общества 

1.4. Принятие традиционных 

национальных и общечеловеческих 

гуманистических и 

демократических ценностей  

 1.5. Осознание важности 

служения Отечеству, его 

защиты 

1.5. Готовность к служению 

Отечеству, его защите 

 1.6. Проектирование 

собственных жизненных 

планов в отношении к 

дальнейшей профессиональной 

деятельности с учетом 

собственных возможностей, 

и особенностей рынка труда и 

потребностей региона 

1.6. Сформированность 

осознанного выбора будущей 

профессии, в том числе с учетом 

потребностей региона, и 

возможностей реализации 

собственных жизненных планов; 

отношение к профессиональной 

деятельности как возможности 

участия в решении личных, 

общественных, государственных, 

общенациональных проблем 

 1.7. Сформированность 

целостного мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики, 

учитывающего социальное, 

культурное, языковое, 

духовное многообразие 

современного мира 

1.7. 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 

2. 

Смыслообразование/  

2.1. Сформированность 

устойчивых ориентиров на 

саморазвитие и 

2.1. Сформированность основ 

саморазвития и самовоспитания 

в соответствии с 
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УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

Направления 

воспитания: 

– гражданское 

воспитание (1); 

– духовно-

нравственное 

воспитание (3); 

– ценности научного 

познания (8) 

самовоспитание в 

соответствии с 

общечеловеческими 

жизненными ценностями и 

идеалами 

общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского 

общества 

2.2. Сформированность 

самостоятельности в 

учебной, проектной и других 

видах деятельности 

2.2. Готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности 

 2.3. Сформированность 

умений сотрудничества со 

сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрос-

лыми в образовательной, 

обще-ственно полезной, 

учебно-исследовательской, 

проектной и других видах 

деятельности 

2.3. Сформированность 

навыков сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно 

полезной, учебно-

исследовательской, проектной и 

других видах деятельности 

 2.4. Способность вести 

диалог с другими людьми, 

достигать в нем 

взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать 

для их достижения 

2.4. 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 

 2.5. Сформированность 

представлений о негативных 

последствиях экстремизма, 

национализма, ксенофобии, 

дискриминации по 

социальным, религиозным, 

расовым, национальным 

признакам для личности и 

общества 

2.5. Сформированность 

способности противостоять 

идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, 

национальным признакам и 

другим негативным социальным 

явлениям 

 2.6. Способность к 

самообразованию и 

организации 

самообразовательной 

деятельности для 

достижения 

образовательных 

результатов 

2.6. Готовность и способность 

к образованию, в том числе 

самообразованию, на 

протяжении всей жизни 

 2.7. Понимание 

необходимости непрерывного 

образования в изменяющемся 

мире, в том числе в сфере 

профессиональной 

деятельности 

2.7. Сформированность 

сознательного отношения к 

непрерывному образованию как 

условию успешной 

профессиональной и 

общественной деятельности 
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УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

3. Нравственно-

этическая 

ориентация/  

Направления 

воспитания: 

– духовно-

нравственное 

воспитание (3); 

– эстетическое 

воспитание (4); 

 

3.1. Освоение и принятие 

общечеловеческих моральных 

норм и ценностей  

3.1. Сформированность 

нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей 

3.2. Принятие ценностей 

семейной жизни 

3.2. Сформированность 

ответственного отношения к 

созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей 

семейной жизни 

3.3. Сформированность 

эстетического отношения к 

продуктам, как собственной, 

так и других людей, учебно-

исследовательской, 

проектной и иных видов 

деятельности  

3.3. Сформированность 

эстетического отношения к 

миру, включая эстетику быта, 

научного и технического 

творчества, спорта, 

общественных отношений 

 

1.2. Метапредметные планируемые результаты 

 
Универсал

ьные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи по 

формированию УУД 

(метапредметные 

технологии) 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Р1 
Целеполага

ние 

Р1.1 Самостоятельно определять цели деятельности, 

задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

Р1.2 Ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях 

Постановка и решение 

учебных задач, в том 

числе технология 

«перевернутый класс» 

Поэтапное 

формирование 

умственных действий 

Технология 

формирующего 

оценивания, в том 

числе прием 

«прогностическая 

самооценка» 

Групповые и 

индивидуальное 

проекты 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

Кейс-метод 

Учебно-

познавательные и 

учебно-практические 

задачи «Разрешение 

проблем / проблемных 

Р2 

Планирова

ние 

Р2.1 Выбирать путь достижения цели, планировать 

решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты 

Р2.2 Самостоятельно составлять планы деятельности 

Р2.3 Использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности  

Р2.4 Выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях 

Р3 

Прогнозир

ование 

Р3.1 Оценивать ресурсы, в том числе время и другие 

нематериальные ресурсы, необходимые для достижения 

поставленной цели 

Р3.2 Организовывать эффективный поиск ресурсов, 

необходимых для достижения поставленной цели 

Р3.3 Оценивать возможные последствия достижения 

поставленной цели в деятельности, собственной жизни и 

жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали 

Р4 

Контроль и 

коррекция 

Р4.1 Самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность 
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Универсал

ьные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи по 

формированию УУД 

(метапредметные 

технологии) 

Р5 Оценка Р5.1 Сопоставлять полученный результат деятельности с 

поставленной заранее целью 
ситуаций», «Ценностно-

смысловые установки», 

«Рефлексия», 

«Самостоятельное 

приобретение, перенос и 

интеграция знаний», 

«Самоорганизация и 

саморегуляция» 

Р6 

Познавател

ьная 

рефлексия 

Р6.1 Владеть 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 

Р7 

Принятие 

решений 

Р7.1 Самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом 

гражданских и нравственных ценностей 

Познавательные универсальные учебные действия 

П8 

Познавател

ьные 

компетенц

ии, 

включающ

ие навыки 

учебно-

исследоват

ельской и 

проектной 

деятельнос

ти 

П8.1 Искать и находить обобщенные способы решения 

задач 

П8.2 Владеть навыками разрешения проблем 

П8.3 Осуществлять самостоятельный поиск методов 

решения практических задач, применять различные 

методы познания 

П8.4 Решать задачи, находящиеся на стыке нескольких 

учебных дисциплин 

П8.5 Использовать основной алгоритм исследования 

при решении своих учебно-познавательных задач 

П8.6 Использовать основные принципы проектной 

деятельности при решении своих учебно-

познавательных задач и задач, возникающих в 

культурной и социальной жизни 

П8.7 Выстраивать индивидуальную образовательную 

траекторию, учитывая ограничения со стороны других 

участников и ресурсные ограничения 

П8.8 Менять и удерживать разные позиции в 

познавательной деятельности 

П8.9 Проявлять способность к инновационной, 

аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности, в том числе учебно-исследовательской и 

проектной деятельности 

П8.10 Самостоятельно применять приобретенные знания 

и способы действий при решении различных задач, 

используя знания одного или нескольких учебных 

предметов или предметных областей, в том числе в 

учебно-исследовательской и проектной деятельности 

П8.11 Владеть навыками учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, а именно: 

П8.11.1 ставить цели и/или формулировать гипотезу 

исследования, исходя из культурной нормы и 

сообразуясь с представлениями об общем благе; 

П8.11.2 оценивать ресурсы, в том числе и 

нематериальные (такие, как время), необходимые для 

достижения поставленной цели; 

П8.11.3 планировать работу; 

П8.11.4 осуществлять отбор и интерпретацию 

необходимой информации; 

Стратегии смыслового 

чтения, в том числе 

постановка вопросов, 

составление планов, 

сводных таблиц, граф-

схем, тезирование, 

комментирование 

Кейс-метод 

Межпредметные 

интегративные 

погружения 

Метод ментальных 

карт 

Смешанное обучение, в 

том числе смена 

рабочих зон 

Групповые и 

индивидуальные 

проекты 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

Учебно-

познавательные и 

учебно-практические 

задачи 

«Самостоятельное 

приобретение, перенос 

и интеграция знаний», 

«ИКТ-

компетентность»,  

Учебные задания, 

выполнение которых 

требует применения 

логических 

универсальных 

действий 
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Универсал

ьные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи по 

формированию УУД 

(метапредметные 

технологии) 

П8.11.5 самостоятельно и совместно с другими авторами 

разрабатывать систему параметров и критериев оценки 

эффективности и продуктивности реализации проекта 

или исследования на каждом этапе реализации и по 

завершении работы; 

П8.11.6 структурировать и аргументировать 

результаты исследования на основе собранных данных; 

П8.11.7 использовать элементы математического 

моделирования при решении исследовательских задач; 

П8.11.8 использовать элементы математического 

анализа для интерпретации результатов, полученных в 

ходе учебно-исследовательской работы 

П8.11.9 осуществлять презентацию результатов; 

П8.11.10 адекватно оценивать риски реализации проекта 

и проведения исследования и предусматривать пути 

минимизации этих рисков; 

П8.11.11 адекватно оценивать последствия реализации 

своего проекта (изменения, которые он повлечет в жизни 

других людей, сообществ); 

П8.11.12 адекватно оценивать дальнейшее развитие 

своего проекта или исследования, видеть возможные 

варианты применения результатов 

П8.11.13 восстанавливать контексты и пути развития 

того или иного вида научной деятельности, определяя 

место своего исследования или проекта в общем 

культурном пространстве; 

П8.11.14 отслеживать и принимать во внимание тренды 

и тенденции развития различных видов деятельности, в 

том числе научных, учитывать их при постановке 

собственных целей; 

П8.11.15 находить различные источники материальных и 

нематериальных ресурсов, предоставляющих средства 

для проведения исследований и реализации проектов в 

различных областях деятельности человека; 

П8.11.16 вступать в коммуникацию с держателями 

различных типов ресурсов, точно и объективно 

презентуя свой проект или возможные результаты 

исследования, с целью обеспечения продуктивного 

взаимовыгодного сотрудничества 

Постановка и решение 

учебных задач, в том 

числе технология 

«перевернутый класс» 

Постановка и решение 

учебных задач, 

включающая 

представление новых 

понятий и способов 

действий в виде модели 

Поэтапное 

формирование 

умственных действий 

Технология 

формирующего 

оценивания 

П9 Работа с 

информаци

ей 

П9.1 Осуществлять развернутый информационный 

поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задач 

П9.2 Критически оценивать и интерпретировать 

информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных 

источниках 

П9.3 Выходить за рамки учебного предмета и 

осуществлять целенаправленный поиск возможностей 

для широкого переноса средств и способов действия 
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Универсал

ьные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи по 

формированию УУД 

(метапредметные 

технологии) 

П9.4 Осуществлять самостоятельную информационно-

познавательную деятельность 

П9.5 Владеть навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов 

П9.6 Уметь ориентироваться в различных источниках 

информации 

П10 

Моделиров

ание 

П10.1 Использовать различные модельно-схематические 

средства для представления существенных связей и 

отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках 

П11 ИКТ-

компетентн

ость 

П11 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 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

К12 

Сотруднич

ество 

К12.1 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 

К12.2 Учитывать позиции других участников 

деятельности  

К12.3 Находить и приводить критические аргументы в 

отношении действий и суждений другого  

К12.4 Спокойно и разумно относиться к критическим 

замечаниям в отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного развития 

К12.5 При осуществлении групповой работы быть как 

руководителем, так и членом команды в разных ролях 

(генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.) 

К12.6 Координировать и выполнять работу в условиях 

реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия 

К12.7 Распознавать конфликтогенные ситуации и 

предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений 

К12.8 Умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной деятельности 

Дебаты 

Дискуссия 

Групповые и 

индивидуальные 

проекты 

Кейс-метод 

Постановка и решение 

учебных задач, в том 

числе технология 

«перевернутый класс» 

Смена рабочих зон  

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

Учебно-

познавательные и 

учебно-практические 

задачи 

«Коммуникация», 

«Сотрудничество» 

К13 

Коммуника

ция 

К13.1 Развернуто, логично и точно излагать свою точку 

зрения с использованием адекватных (устных и 

письменных) языковых средств 
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1.3. Предметные планируемые результаты  

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой 

литературы (в том числе литературы Южного Урала), 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, демонстрируя целостное восприятие 

художественного мира произведения, понимание принадлежности произведения 

к литературному направлению (течению) и культурно-исторической эпохе 

(периоду); 
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 выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, 

предлагать свои собственные обоснованные интерпретации литературных 

произведений. 

 

Обучающийся 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; 

 анализировать и интерпретировать произведения писателей Южного 

Урала, используя сведения по истории и теории литературы; 

 воспринимать художественные произведения писателей Южного 

Урала как часть историко-литературного процесса. 

 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность узнать: 

 о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

 о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы (в том 

числе литературы Южного Урала); 

 о важнейших литературных ресурсах (в том числе о Литературной 

карте Челябинской области); 

 об историко-культурном подходе в литературоведении; 

 об историко-литературном процессе XIX и XX веков (в том числе об 

историко-литературном процессе на Южном Урале); 

 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 (в том 

числе на материале литературы Южного Урала); 

 о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, 

эпохой. 

2. Содержание учебного предмета 

 

10 класс 
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Русская литература XIX века 

Введение (3 часа) 

Русская литература XIX в. в контексте мировой культуры. Основные темы и 

проблемы русской литературы XIX в. (свобода, духовно-нравственные искания 

человека, обращение к народу в поисках нравственного идеала, 

«праведничество», борьба с социальной несправедливостью и угнетением 

человека). Художественные открытия русских писателей-классиков. 

Южноуральские писатели и поэты в общелитературном процессе XIX 

века 

 

Раздел 1. Первый период русского реализма (1820-1830 годы) (16 часов) 

Обзор русской литературы первой половины XIX века. Типология 

литературных направлений: классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм 

(1 час) 

А. С. ПУШКИН (6 часов) 
Стихотворения: Свободы сеятель пустынный…», «Подражания Корану» 

(IX. «И путник усталый на Бога роптал…»), «Поэт», «Из Пиндемонти», 

«Осень», «Я вас любил…», («Погасло дневное светило…», «Брожу ли вдоль улиц 

шумных…», «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье…»), «Вновь я посетил…», 

поэма «Медный всадник». 

Образно-тематическое богатство и художественное совершенство 

пушкинской лирики. Обращение к вечным вопросам человеческого бытия в 

стихотворениях А. С. Пушкина (сущность поэтического творчества, свобода 

художника, тайны природы и др.). Эстетическое и морально-этическое значение 

пушкинской поэзии. 

Историческая и «частная» темы в поэме А. С. Пушкина «Медный всадник». 

Конфликт между интересами личности и государства в пушкинской 

«петербургской повести». Образ стихии и его роль в авторской концепции 

истории. 

Опорные понятия: философская лирика, поэма как лиро-эпический жанр. 

Внутрипредметные связи: одические мотивы «петровской» темы в 

творчестве М. В. Ломоносова и А. С. Пушкина; традиции романтической лирики 

В. А. Жуковского и К. Н. Батюшкова в пушкинской поэзии. 

Межпредметные связи: историческая основа сюжета поэмы «Медный 

всадник». 

Нравственно-философская проблематика в стихотворениях поэтов 

Южного Урала: стихотворения Л. Татьяничевой, К. Скворцова, М. Львова, 

Л. Кулешовой, В. Максимова, И. Банникова, К. Шишова и др. 

 

 

М. Ю. ЛЕРМОНТОВ (4 часа) 
Стихотворения: «Поэт», «Пророк», «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с 

молитвою...»), «Я не унижусь пред тобою...», «Сон», «Завещание», «Валерик», 
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«Как часто пестрою толпою окружен…», «Родина», «Выхожу один я на 

дорогу…» 

Глубина философской проблематики и драматизм звучания лирики 

М. Ю. Лермонтова. Мотивы одиночества, неразделенной любви, 

невостребованности высокого поэтического дара в лермонтовской поэзии. 

Глубина и проникновенность духовной и патриотической лирики поэта. 

Опорные понятия: духовная лирика, жанр баллады. 

Внутрипредметные связи: образ поэта-пророка в лирике М. Ю. Лермонтова 

и А. С. Пушкина; традиции русского романтизма в лермонтовской поэзии. 

Межпредметные связи: живопись и рисунки М. Ю. Лермонтова; 

музыкальные интерпретации стихотворений Лермонтова (А. С. Даргомыжский, 

М. А. Балакирев, А. Рубинштейн и др.).  

Пейзажно-философская  лирика поэтов Южного Урала: стихотворения 

Л. Татьяничевой, М. Львова, Л. Кулешовой, В. Сорокина, Р. Дышаленковой, 

С. Семянникова и др. 

 

Н. В. ГОГОЛЬ (5 часов) 
«Петербургские повести». 

Реальное и фантастическое в «Петербургских повестях» Н. В. Гоголя. Тема 

одиночества и затерянности «маленького человека» в большом городе. Ирония 

и гротеск как приемы авторского осмысления абсурдности существования 

человека в пошлом мире. Соединение трагического и комического в судьбе 

гоголевских героев. 

Опорные понятия: ирония, гротеск, фантасмагория. 

Внутрипредметные связи: тема Петербурга в творчестве А. С. Пушкина и 

Н. В. Гоголя. 

Межпредметные связи: иллюстрации художников к повестям Гоголя (Н. 

Альтман, В. Зелинский, Кукрыниксы и др.).  

Пьесы Н. В. Гоголя на сцене челябинских театров 

 

Раздел 2. Второй период русского реализма (1840-1880-е годы) (73 часа) 

 

Введение (3 часа) 

Социально-политическая ситуация в России второй половины XIX века. 

«Крестьянский вопрос» как определяющий фактор идейного противостояния в 

обществе. Разногласия между либеральным и революционно-демократическим 

крылом русского общества, их отражение в литературе и журналистике 1850-

1860-х годов. Демократические тенденции в развитии русской культуры, её 

обращенность к реалиям современной жизни. Развитие реалистических 

традиций в прозе И. С. Тургенева, И. А. Гончарова, Л. Н. Толстого, А. П. Чехова 

и др. «Некрасовское» и «элитарное» направления в поэзии, условность их 

размежевания. Расцвет русского национального театра (драматургия А. Н. 

Островского и А. П. Чехова). Новые типы героев и различные концепции 

обновления российской жизни (проза Н. Г. Чернышевского, Ф. М. Достоевского, 
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Н. С. Лескова и др.). Вклад русской литературы второй половины XIX века в 

развитие отечественной и мировой литературы. 

НРЭО 

Уральские писатели-романисты (М. Гроссман «Да святится имя твое») 

 

Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ (1 час) 
Роман «Что делать?» (обзор). 

«Что делать?» Н. Г. Чернышевского как полемический отклик на роман И. С. 

Тургенева «Отцы и дети». «Новые люди» и теория «разумного эгоизма» как 

важнейшие составляющие авторской концепции переустройства России. Глава 

«Четвёртый сон Веры Павловны» в контексте общего звучания произведения. 

Образное и сюжетное своеобразие «идеологического» романа 

Н. Г. Чернышевского.  

Опорные понятия: ложная интрига; литературная утопия. 

Внутрипредметные связи: Н. Г. Чернышевский и писатели 

демократического лагеря; традиционный сюжет «rendez-vous» и его 

трансформация в романе «Что делать?». 

Межпредметные связи: диссертация Н. Г. Чернышевского «Эстетические 

отношения искусства к действительности» и поэтика романа «Что делать?». 

 

Н. С. ЛЕСКОВ (2 часа) 
Повесть «Очарованный странник».  

Стремление Н. С. Лескова к созданию «монографий» народных типов. Образ 

Ивана Флягина и национальный колорит повести. «Очарованность» героя, его 

богатырство, духовная восприимчивость и стремление к подвигам. Соединение 

святости и греховности, наивности и душевной глубины в русском 

национальном характере. Сказовый характер повествования, стилистическая и 

языковая яркость «Очарованного странника». 

Опорные понятия: литературный сказ; жанр путешествия. 

Внутрипредметные связи: былинные мотивы в образе Флягина; тема 

богатырства в повести Н. Лескова и поэме Н. В. Гоголя «Мертвые души». 

Межпредметные связи: язык и стиль лесковского сказа. 

Для самостоятельного чтения: повести «Тупейный художник», 

«Запечатленный ангел», «Леди Макбет Мценского уезда». 

 

И. А. ГОНЧАРОВ (6 часов) 
Роман «Обломов». 

Быт и бытие Ильи Ильича Обломова. Внутренняя противоречивость натуры 

героя, её соотнесённость с другими характерами (Андрей Штольц, Ольга 

Ильинская и др.). Любовная история как этап внутреннего самоопределения 

героя. Образ Захара и его роль в характеристике «обломовщины». Идейно-

композиционное значение главы «Сон Обломова». Роль детали в раскрытии 

психологии персонажей романа. Отражение в судьбе Обломова глубинных 
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сдвигов русской жизни. Роман «Обломов» в русской критике (Н. А. Добролюбов, 

Д. И. Писарев, А. В. Дружинин).  

Опорные понятия: образная типизация, символика детали. 

Внутрипредметные связи: И. С. Тургенев и Л. Н. Толстой о романе 

«Обломов»; Онегин и Печорин как литературные предшественники Обломова. 

Межпредметные связи: музыкальные темы в романе «Обломов»; 

кинофильм «Несколько дней из жизни И. И. Обломова» (реж. Н. Михалков). 

Для самостоятельного чтения: романы «Обыкновенная история», «Обрыв» 

 

А. Н. ОСТРОВСКИЙ (8 часов) 
Пьеса «Гроза». 

Изображение «затерянного мира» города Калинова в драме «Гроза». 

Катерина и Кабаниха как два нравственных полюса народной жизни. Трагедия 

совести и еѐ разрешение в пьесе. Роль второстепенных и внесценических 

персонажей в «Грозе». Многозначность названия пьесы, символика деталей и 

специфика жанра. «Гроза» в русской критике (Н. А. Добролюбов, Д. И. Писарев, 

А. А. Григорьев). 

Опорные понятия: семейно-бытовая коллизия, речевой жест. 

Внутрипредметные связи: традиции отечественной драматургии в 

творчестве А. Н. Островского (пьесы Д. И. Фонвизина, А. С. Грибоедова, 

Н. В. Гоголя). 

Межпредметные связи: А. Н. Островский и русский театр; сценические 

интерпретации пьес А. Н. Островского. 

Драма А.Н. Островского «Гроза» на сцене челябинских театров. 

Для самостоятельного чтения: пьесы «Бесприданница», «Волки и овцы». 

 

И. С. ТУРГЕНЕВ (9 часов) 
Роман «Отцы и дети». 

Отражение в романе «Отцы и дети» проблематики эпохи. Противостояние 

двух поколений русской интеллигенции как главный «нерв» тургеневского 

повествования. Нигилизм Базарова, его социальные и нравственно-философские 

истоки. Базаров и Аркадий. Черты «увядающей аристократии» в образах братьев 

Кирсановых. Любовная линия в романе и еѐ место в общей проблематике 

произведения. Философские итоги романа, смысл его названия. Русская критика 

о романе и его герое (статьи Д. И. Писарева, Н. Н. Страхова, М. А. Антоновича). 

Опорные понятия: социально-психологический роман; принцип «тайной 

психологии» в изображении внутреннего мира героев. 

Внутрипредметные связи: И. С. Тургенев и группа «Современника»; 

литературные реминисценции в романе «Отцы и дети». 

Межпредметные связи: историческая основа романа «Отцы и дети» 

(«говорящие» даты в романе); музыкальные темы в романе; песенная тематика 

рассказа «Певцы». 

Для самостоятельного чтения: романы «Рудин», «Дворянское гнездо». 

 



511 
 

Ф. И. ТЮТЧЕВ (3 часа) 

Стихотворения: «Не то, что мните вы, природа...», «Silentium!», «Цицерон», 

«Я встретил вас...», «Умом Россию не понять...», «Певучесть есть в морских 

волнах...», «Тени сизые смесились...», «Полдень», «О, как убийственно мы 

любим!..», «Эти бедные селенья...» и др. 

«Мыслящая поэзия» Ф. И. Тютчева, её философская глубина и образная 

насыщенность. Развитие традиций русской романтической лирики в творчестве 

поэта. Природа, человек, Вселенная как главные объекты художественного 

постижения в тютчевской лирике. Тема трагического противостояния 

человеческого «я» и стихийных сил природы. Тема величия России, её 

судьбоносной роли в мировой истории. Драматизм звучания любовной лирики 

поэта. 

Опорные понятия: интеллектуальная лирика; лирический фрагмент. 

Внутрипредметные связи: роль архаизмов в тютчевской лирике; 

пушкинские мотивы и образы в лирике Ф. И. Тютчева. 

Межпредметные связи: пантеизм как основа тютчевской философии 

природы; песни и романсы русских композиторов на стихи Ф. И. Тютчева (С. И. 

Танеев, С. В. Рахманинов и др.).  

 

А. А. ФЕТ (4 часа) 

Стихотворения: «Шёпот, робкое дыханье...», «Заря прощается с землею...», 

«Я пришёл к тебе с приветом...», «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали...», 

«На заре ты ее не буди...», «Это утро, радость эта...», «Одним толчком 

согнать ладью живую...» и др. 

Эмоциональная глубина и образно-стилистическое богатство лирики А. А. 

Фета. «Культ мгновенья» в творчестве поэта, стремление художника к передаче 

сиюминутного настроения внутри и вовне человека. Яркость и осязаемость 

пейзажа, гармоничность слияния человека и природы. Красота и поэтичность 

любовного чувства в интимной лирике А. А. Фета. Музыкально-мелодический 

принцип организации стиха и роль звукописи в лирике поэта. Служение 

гармонии и красоте окружающего мира как творческая задача Фета-художника. 

Опорные понятия: мелодика стиха; лирический образ-переживание. 

Внутрипредметные связи: традиции русской романтической поэзии в 

лирике А. А. Фета; А. Фет и поэты радикально-демократического лагеря 

(стихотворные пародии Д. Минаева). 

Межпредметные связи: П. И. Чайковский о музыкальности лирики А. Фета. 

Тема природы в лирике  южноуральских поэтов (В. Суслов. Природа 

милостей полна…, К. Скворцов. Купальщица, В. Суслов. Природа милостей 

полна…, Н. Година. Здесь у воды такая тишина…, В. Черноземцев. Я от 

природы милостей не жду, И. Банников. Последний отблеск осени потух). 

 

А. К. ТОЛСТОЙ (1 час) 
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Стихотворения: «Средь шумного бала, случайно...», «Илья Муромец», «Коль 

любить, так без рассудку...», «Прозрачных облаков спокойное движенье...», 

«Государь ты наш, батюшка...», «Колокольчики мои…», «Благоразумие» и др. 

Исповедальность и лирическая проникновенность поэзии А. К. Толстого. 

Романтический колорит интимной лирики поэта, отражение в ней идеальных 

устремлений художника. Радость слияния человека с природой как основной 

мотив «пейзажной » лирики поэта. Жанрово-тематическое богатство творчества 

А. К. Толстого: многообразие лирических мотивов, обращение к историческому 

песенному фольклору и политической сатире. 

Опорные понятия: лирика позднего романтизма; историческая песня. 

Внутрипредметные связи: А. К. Толстой и братья Жемчужниковы; 

сатирические приѐмы в творчестве А. К. Толстого и М. Е. Салтыкова-Щедрина. 

Межпредметные связи: исторические сюжеты и фигуры в произведениях А. 

К. Толстого; романсы П. И. Чайковского на стихи А. К. Толстого. 

Для самостоятельного чтения: роман «Князь Серебряный». 

 

Н. А. НЕКРАСОВ (9 часов) 
Стихотворения: «В дороге», «Огородник», «Зеленый шум», «Блажен 

незлобивый поэт...», «Поэт и гражданин», «Тройка», «Рыцарь на час», 

«О погоде», «Пророк», «Элегия», О Муза, я у края гроба…» и др., поэма «Кому 

на Руси жить хорошо». 

«Муза мести и печали» как поэтическая эмблема Некрасова-лирика. Судьбы 

простых людей и общенациональная идея в лирике Н. А. Некрасова разных лет. 

Лирический эпос как форма объективного изображения народной жизни в 

творчестве поэта. Гражданские мотивы в некрасовской лирике. 

Отражение в поэме «Кому на Руси жить хорошо» коренных сдвигов в 

русской жизни. Мотив правдоискательства и сказочно-мифологические приёмы 

построения сюжета поэмы. Представители помещичьей Руси в поэме (образы 

Оболта-Оболдуева, князя Утятина и др.). Стихия народной жизни и её яркие 

представители (Яким Нагой, Ермил Гирин, дед Савелий и др.). Тема женской 

доли и образ Матрёны Корчагиной в поэме. Роль вставных сюжетов в 

некрасовском повествовании (легенды, притчи, рассказы и т.п.). Проблема 

счастья и её решение в поэме Н. А. Некрасова. Образ Гриши Добросклонова и 

его идейно-композиционное звучание. 

Опорные понятия: народность художественного творчества; 

демократизация поэтического языка. 

Внутрипредметные связи: образ пророка в лирике А. С. Пушкина, 

М. Ю. Лермонтова, Н. А. Некрасова; связь поэмы «Кому на Руси жить хорошо» 

с фольклорной традицией. 

Межпредметные связи: некрасовские мотивы в живописи И. Крамского, В. 

Иванова, И. Репина, Н. Касаткина и др.; жанр песни в лирике Н. А. Некрасова. 

Тема поэта и поэзии в творчестве южноуральских поэтов: лирика 

М. Львова, К. Скворцова, А. Готиной, С. Семянникова, А. Белозерцева и др. 

Для самостоятельного чтения: поэмы «Саша», «Дедушка». 
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М. Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН (4 часа) 
Сказки: «Как один мужик двух генералов прокормил», «Медведь на 

воеводстве», «Богатырь», «Премудрый пискарь», «История одного города» 

(обзор) 

«Сказки для детей изрядного возраста» как вершинный жанр в творчестве 

Щедрина-сатирика. Сатирическое осмысление проблем государственной власти, 

помещичьих нравов, народного сознания в сказках М. Е. Салтыкова-Щедрина. 

Развенчание обывательской психологии, рабского начала в человеке 

(«Премудрый пискарь»). Приёмы сатирического воссоздания действительности 

в щедринских сказках (фольклорная стилизация, гипербола, гротеск, эзопов язык 

и т. п.). Соотношение авторского идеала и действительности в сатире М. Е. 

Салтыкова-Щедрина. Своеобразие жанровой природы «Истории одного города». 

Образы градоначальников в произведении. Смысл названия. 

Опорные понятия: сатирическая литературная сказка; гротеск; авторская 

ирония. 

Внутрипредметные связи: фольклорные мотивы в сказках М. Е. Салтыкова-

Щедрина; традиции Д. И. Фонвизина и Н. В. Гоголя в щедринской сатире. 

Межпредметные связи: произведения М. Е. Салтыкова-Щедрина в 

иллюстрациях художников (Кукрыниксы, В. Карасев, М. Башилов и др.). 

Для самостоятельного чтения: сказки «Орел-меценат», «Вяленая вобла», 

«Либерал». 

Сатира в творчестве современных южноуральских писателей и поэтов: 

произведения А. Петрина, Н. Егорова, С. Гершуни, С. Нестерова, 

И. Герчикова. 

 

Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ (8 часов) 
Роман «Преступление и наказание». 

Эпоха кризиса в «зеркале» идеологического романа Ф. М. Достоевского. 

Образ Петербурга и средства его воссоздания в романе. Мир «униженных и 

оскорблённых» и бунт личности против жестоких законов социума. Образ 

Раскольникова и тема «гордого человека» в романе. Теория Раскольникова и 

идейные «двойники» героя (Лужин, Свидригайлов и др.). Принцип полифонии в 

решении философской проблематики романа. Раскольников и «вечная Сонечка». 

Сны героя как средство его внутреннего самораскрытия. Нравственно-

философский смысл преступления и наказания Родиона Раскольникова. Роль 

эпилога в раскрытии авторской позиции в романе. 

Опорные понятия: идеологический роман и герой-идея; полифония 

(многоголосие); герои – «двойники». 

Внутрипредметные связи: творческая полемика Л. Н. Толстого и 

Ф. М. Достоевского; сквозные мотивы и образы русской классики в романе Ф. 

М. Достоевского (евангельские мотивы, образ Петербурга, тема «маленького 

человека», проблема индивидуализма и др.). 
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Межпредметные связи: особенности языка и стиля прозы Достоевского; 

роман «Преступление и наказание» в театре и кино (постановки Ю. Завадского, 

Ю. Любимова, К. Гинкаса, Л. Кулиджанова, А. Сокурова и др.). 

Для самостоятельного чтения: романы «Идиот», «Бесы», «Братья 

Карамазовы». 

Личность и судьба Ф.М. Достоевского в драме К. Скворцова «Дар Божий». 

 

Л. Н. ТОЛСТОЙ (15 часов) 
Роман «Война и мир».  

Жанрово-тематическое своеобразие толстовского романа-эпопеи: 

масштабность изображения исторических событий, многогеройность, 

переплетение различных сюжетных линий и т. п. Художественно-философское 

осмысление сущности войны в романе. Патриотизм скромных тружеников 

войны и псевдопатриотизм «военных трутней». Критическое изображение 

высшего света в романе, противопоставление мертвенности светских отношений 

«диалектике души» любимых героев автора. Этапы духовного 

самосовершенствования Андрея Болконского и Пьера Безухова, сложность и 

противоречивость жизненного пути героев. 

«Мысль семейная» и её развитие в романе: семьи Болконских и Ростовых и 

семьи-имитации (Берги, Друбецкие, Курагины и т. п.). Черты нравственного 

идеала автора в образах Наташи Ростовой и Марьи Болконской. 

«Мысль народная» как идейно-художественная основа толстовского эпоса. 

Чередование картин войны и мира. Изображение войны 1805-1807 годов, 

Отечественной войны 1812 года. 

Противопоставление образов Кутузова и Наполеона в свете авторской 

концепции личности в истории. Феномен «общей жизни» и образ «дубины 

народной войны» в романе. Тихон Щербатый и Платон Каратаев как два типа 

народно-патриотического сознания. Значение романа-эпопеи Толстого для 

развития русской реалистической литературы. 

Опорные понятия: роман-эпопея; «диалектика души»; историко-

философская концепция. 

Внутрипредметные связи: Л. Н. Толстой и И. С. Тургенев; стихотворение 

М. Ю. Лермонтова «Бородино» и его переосмысление в романе Л. Толстого; 

образ Наполеона и тема «бонапартизма» в произведениях русских классиков.  

Межпредметные связи: исторические источники романа «Война и мир»; 

живописные портреты Л. Толстого (И. Н. Крамской, Н. Н. Ге, И. Е. Репин, 

М. В. Нестеров), иллюстрации к роману «Война и мир» (М. Башилов, Л. 

Пастернак, П. Боклевский, В. Серов, Д. Шмаринов). 

Для самостоятельного чтения: повесть «Казаки», роман «Анна Каренина». 

«Мысль семейная» в книге Ю. Либединского «Воспитание души». 

 

 

Раздел 3. Третий период русского реализма (1880-1890-е годы) (13 часов) 
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Введение (1 час) 

1880-е годы как переходное время: кризис общественный и кризис 

литературный. Зарождение нового типа реализма (Гаршин, Короленко, Чехов). 

 

А. П. ЧЕХОВ (9 часов) 
Рассказы: «Толстый и тонкий», «Смерть чиновника», «Крыжовник», 

«Человек в футляре», «Студент», «Ионыч», «Дама с собачкой», «Попрыгунья» 

и др.; пьеса «Вишнёвый сад». 

Разведение понятий «быт» и «бытие» в прозе А. П. Чехова. Образы 

«футлярных» людей в чеховских рассказах и проблема «самостояния» человека 

в мире жестокости и пошлости. Лаконизм, выразительность художественной 

детали, глубина психологического анализа как отличительные черты чеховской 

прозы. 

Новаторство Чехова-драматурга. Соотношение внешнего и внутреннего 

сюжетов в комедии «Вишнёвый сад». Лирическое и драматическое начала в 

пьесе. Фигуры героев-«недотёп» и символический образ сада в комедии. Роль 

второстепенных и внесценических персонажей в чеховской пьесе. Функция 

ремарок, звука и цвета в «Вишнёвом саде». Сложность и неоднозначность 

авторской позиции в произведении. 

Опорные понятия: «бессюжетное» действие; лирическая комедия; 

символическая деталь. 

Внутрипредметные связи: А. П. Чехов и Л. Н. Толстой; тема «маленького 

человека» в русской классике и произведениях Чехова. 

Для самостоятельного чтения: пьесы «Чайка», «Три сестры». 

Пьесы А.П. Чехова на сцене челябинских театров. 

 

Западноевропейская литература XIX-го века: основные методы, стили, 

имена (3 часа): Г. Ибсен, А. Рембо. 

 

 

11 класс 

 

Русская литература XX века 

Введение Сложность и самобытность русской литературы XX века. 

Реалистические традиции и модернистские искания в литературе начала XX века 

(1 час). 

Раздел 1. Художественный мир русской прозы начала XX века (14 часов) 

 

И. А. БУНИН (5 часов) 

Стихотворения: «Вечер», «Не устану воспевать вас, звезды!..», «Последний 

шмель» и др. Живописность, напевность, философская и психологическая 

насыщенность, тонкий лиризм стихотворений Бунина. 
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Рассказы: «Антоновские яблоки», «Господин из Сан-Франциско». «Темные 

аллеи», «Солнечный удар», «Легкое дыхание». Тема России, ее духовных тайн и 

нерушимых ценностей. Метафизика любви в творчестве И. А. Бунина. 

Опорные понятия: лирическая проза, приемы словесной живописи. 

Внутрипредметные связи: И. А. Бунин и М. Горький; Л. Н. Толстой о 

творчестве И. А. Бунина; влияние реализма И. С. Тургенева и А. П. Чехова на 

бунинскую прозу. 

Межпредметные связи: «лирические» пейзажи М. В. Нестерова; романсы С. 

В. Рахманинова на стихи И. А. Бунина. 

Для самостоятельного чтения: рассказы «Косцы», «Книга», «Чаша жизни». 

 

А. И. КУПРИН (2 часа) 

Повесть «Гранатовый браслет». Нравственно-философский смысл истории 

о «невозможной» любви. Символический смысл художественных деталей, 

поэтическое изображение природы. Мастерство психологического анализа. Роль 

эпиграфа в повести, смысл финала. 

Опорные понятия: очерковая проза; символическая деталь. 

Внутрипредметные связи: толстовские мотивы в повести А. И. Куприна 

«Олеся»; повесть «Поединок» и мотив дуэли в русской классике.  

Межпредметные связи: Л. В. Бетховен. Соната 2 (ор. 2. №2) 

LarqoAppassionato (к рассказу «Гранатовый браслет»).  

Для самостоятельного чтения: повести «Олеся», «Поединок», «Молох», 

рассказы «Allez!», «Гамбринус», «Штабс-капитан Рыбников». 

 

Л. А. АНДРЕЕВ (1 час) 

Рассказ: «Иуда Искариот» 

Нравственно-философская проблематика рассказа «Иуда Искариот». 

Парадоксальность решения вечной темы в рассказе «Иуда Искариот» 

Опорные понятия: неореализм; евангельский мотив, экспрессионизм в 

искусстве. 

Внутрипредметные связи: М. Горький и А.А. Блок о творчестве Л.Н. 

Андреева.  

Межпредметные связи: творческие связи Л.Н. Андреева и И.Е. Репина; 

рисунки Л.Н. Андреева.  

Для самостоятельного чтения: рассказы «Вор», «Первый гонорар», 

«Ангелочек», «Стена». 

 

М. ГОРЬКИЙ (6 часов)  

Рассказы: «Старуха Изергиль», «Макар Чудра», «Челкаш» и др. Романтизм 

ранних рассказов Горького. Воспевание красоты и духовной мощи свободного 

человека. 

Пьеса «На дне». Философско-этическая проблематика пьесы о людях дна. 

Спор героев о правде и мечте как образно-тематический стержень пьесы. 

Публицистика Горького. 
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Опорные понятия: романтизированная проза; принцип полилога и 

полифонии в драме. 

Внутрипредметные связи: традиции романтизма в раннем творчестве 

М. Горького; М. Горький и писатели объединения «Среды»; И. Анненский о 

драматургии М. Горького («Книги отражений»). 

Межпредметные связи: М. Горький и МХТ; сценические интерпретации 

пьесы «На дне». 

Для самостоятельного чтения: рассказы «Мальва», «Проводник», «Бывшие 

люди», «Ледоход». 

Обзор зарубежной литературы первой половины XX века: Б. Шоу, 

Г. Аполлинер и др. 

 

 

Раздел 2. Серебряный век: лики модернизма (27 часов) 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (8 часов) 

В. Брюсов, Ф. Сологуб, К. Бальмонт, И. Анненский, А. Белый, Н. Гумилев, И. 

Северянин, Н. Клюев. Серебряный век русской поэзии как своеобразный 

«русский ренессанс». Литературные течения поэзии русского модернизма: 

символизм, акмеизм, футуризм. Художественные открытия, поиски новых форм. 

Лирика В. Брюсова, Ф. Сологуба, К. Бальмонта, И. А. Белого, Н. Гумилева, И. 

Северянина, В. Хлебникова, Н. Клюева. 

 

А. А. БЛОК (7 часов)  

Стихотворения: «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В ресторане», «Вхожу я 

в темные храмы...», «Незнакомка», «О доблестях, о подвигах, о славе...», «На 

железной дороге», «О, я хочу безумно жить...», «Россия», «На поле Куликовом», 

«Скифы» и др. по выбору. 

Романтический образ «влюбленной души» в «Стихах о Прекрасной Даме». 

Столкновение идеальных верований художника со «страшным миром» в 

процессе «вочеловечения» поэтического дара. Стихи поэта о России как 

трагическое предупреждение об эпохе «неслыханных перемен». Особенности 

образного языка Блока, роль символов в передаче авторского мироощущения. 

Поэма «Двенадцать». Образ «мирового пожара в крови» как отражение 

«музыки стихий» в поэме. Фигуры апостолов новой жизни и различные 

трактовки числовой символики поэмы. Образ Христа и христианские мотивы в 

произведении. Споры по поводу финала «Двенадцати». 

Опорные понятия: циклизация лирики, реминисценция, аллюзия. 

Внутрипредметные связи: черты философии и поэтики В. Соловьева в 

лирике А. Блока; творческие связи А. Блока и А. Белого.  

Межпредметные связи: лирика А. Блока и живопись М. Врубеля; Блок и Ю. 

Анненков – первый иллюстратор поэмы «Двенадцать». 
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«Любовь – дитя самой земли…»: тема любви в лирике южноуральских 

поэтов (Лирика К. Скворцова, Р. Дышаленковой, Л. Татьяничевой, 

М. Гроссмана, С. Борисова, Г. Суздалева и др.) 

Песни на стихи Константина Скворцова («Матушка пела», «Виной 

всему глаза твои…», «Лебедь белая» и др.) 

 

В. В. МАЯКОВСКИЙ (7 часов)  

Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко 

нервно», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся», «Нате!», «Разговор с 

фининспектором о поэзии», «Письмо Татьяне Яковлевой» и др. 

Начало творческого пути: дух бунтарства и эпатажа. Поэзия и живопись. 

Маяковский и футуризм. Поэт и революция. Пафос революционного 

переустройства мира. Космическая масштабность образов. Поэтическое 

новаторство Маяковского (ритм, рифма, неологизмы, гиперболичность, 

пластика образов, дерзкая метафоричность, необычность строфики, графики 

стиха). Своеобразие любовной лирики поэта. Тема поэта и поэзии в творчестве 

Маяковского. Сатирическая лирика и драматургия поэта. Широта жанрового 

диапазона творчества поэта-новатора. 

Поэма «Облако в штанах». Мотивы трагического одиночества, бунтарства. 

Четыре «долой!» как сюжетно-композиционная основа поэмы. Темы любви и 

искусства в поэме. Традиции Маяковского в российской поэзии XX столетия. 

Опорные понятия: образная гиперболизация; декламационный стих; 

поэтические неологизмы. 

Внутрипредметные связи: библейские мотивы в поэзии В. Маяковского; 

цикл стихов М. Цветаевой, посвященный В. Маяковскому; литературные 

пародии на лирику В. Маяковского (А. Архангельский, М. Вольпин и др.). 

Межпредметные связи: поэзия В. Маяковского и творчество художников-

кубистов (К. Малевич, М. Ларионов, И. Машков и др.); В. Маяковский и театр. 

Для самостоятельного чтения: поэмы «Люблю», «Хорошо!».  

 

С. А. ЕСЕНИН (5 часов)  

Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в 

кустах багряных...», «Мы теперь уходим понемногу...», «Спит ковыль...», «Чую 

радуницу божью...», «Над темной прядью перелесиц ...», «В том краю, где 

желтая крапива...», «Собаке Качалова», «Шаганэ ты моя, Шаганэ...», «Не 

жалею, не зову, не плачу...», «Русь советская» и др. по выбору. 

Природа родного края и образ Руси в лирике С.А. Есенина. Религиозные 

мотивы в ранней лирике поэта. Трагическое противостояние города и деревни в 

лирике 20-х годов. Любовная тема в поэзии С. А. Есенина. Богатство 

поэтической речи, народно-песенное начало, философичность как основные 

черты есенинской поэтики.  

Опорные понятия: имажинизм как поэтическое течение; лироэпическая 

поэма. 
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Внутрипредметные связи: С. Есенин и А. Блок; творческая полемика 

С. Есенина и В. Маяковского; пушкинские традиции в лирике Есенина. 

Межпредметные связи: С. Есенин в музыке (лирические циклы и романсы 

Г. Свиридова, 3. Левиной, В. Липатова, В. Веселова и др.). 

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Письмо к матери», 

«Кобыльи корабли», «Цветы», поэмы «Черный человек», «Страна негодяев». 

«На студеных пространствах российских не иссякло тепло деревень… »: 

тема Родины в творчестве поэтов и писателей Южного Урала 

(Произведения К. Скворцова,  П. Смычагина, В. Носкова, К. Макарова, 

В. Черноземцева). 

Песни на стихи Константина Скворцова («Златоустье», «В Надеждино 

звонят колокола…», «Надежда, Вера и Любовь» и др.  ) 

 

 

Раздел 3. Октябрьская революция и литературный процесс 20-30-х годов XX 

века (35 часов) 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (6 часов) 

Октябрьская революция в восприятии художников различных направлений. 

Литература и публицистика послереволюционных лет как живой документ эпохи 

(«Апокалипсис нашего времени» В.В. Розанова, «Окаянные дни» И. А. Бунина, 

«Несвоевременные мысли» М. Горького, «Молитва о России» И. Эренбурга, 

«Плачи» А. М. Ремизова, «Голый год» Б. Пильняка и др.). 

Литературные группировки, возникшие после Октября 1917 года 

(Пролеткульт, «Кузница», ЛЕФ, конструктивизм, имажинизм, «Перевал», 

«Серапионовы братья» и др.). 

Возникновение «гнезд рассеяния» эмигрантской части «расколотой лиры» 

(отъезд за границу И. Бунина, И. Шмелева, А. Ремизова, Г. Иванова, Б. Зайцева, 

М. Цветаевой, А. Аверченко и др.). 

Характерные черты времени в повести И. Бабеля «Конармия». Развитие 

жанра антиутопии в романе Е. Замятина «Мы». Юмористическая проза 20 годов. 

Рассказы М. Зощенко. 

Рождение новой песенно-лирической ситуации. Героини стихотворений 

П. Васильева и М. Исаковского (символический образ России – Родины). Лирика 

Б. Корнилова, Дм. Кедрина, М. Светлова, А. Жарова и др. 

Человеческий и творческий подвиг Н. Островского. Уникальность и 

полемическая заостренность образа Павла Корчагина в романе «Как закалялась 

сталь». 

Первый съезд Союза писателей СССР и его общественно-историческое 

значение. 

Эмигрантская «ветвь» русской литературы в 30-е годы. Ностальгический 

реализм И. Бунина, Б. Зайцева, И. Шмелева, В. Набокова. «Парижская нота» 

русской поэзии 30-х годов. Лирика Г. Иванова, Б. Поплавского, Н. Оцупа, 

Д. Кнута, Л. Червинской, Г. Адамовича и др. 
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«Идет в золе по всей земле Гражданская война…»: трагедия 

гражданской войны в изображении писателей Южного Урала (Произведения 

Ю. Либединского, М. Гроссмана, Г. Суздалева, К. Скворцова, О. Митяева, И. 

Банникова). 

 

М. А. ШОЛОХОВ (6 часов) 

Роман-эпопея «Тихий Дон». 

Историческая широта и масштабность шолоховского эпоса. «Донские 

рассказы» как пролог «Тихого Дона». Картины жизни донского казачества в 

романе. Изображение революции и Гражданской войны как общенародной 

трагедии. Идея Дома и святости семейного очага в романе. Роль и значение 

женских образов в художественной системе романа. Сложность, 

противоречивость пути «казачьего Гамлета» Григория Мелехова, отражение в 

нем традиций народного правдоискательства. Художественно-стилистическое 

своеобразие «Тихого Дона». Исторически-конкретное и вневременное в 

проблематике шолоховского романа-эпопеи. Сочинение по творчеству 

Шолохова.  

Опорные понятия: хронотоп романа-эпопеи; гуманистическая концепция 

истории в литературе.  

Внутрипредметные связи: продолжение традиций толстовского эпоса в 

«Тихом Доне» («мысль народная» и «мысль семейная»); шолоховский эпос в 

контексте произведений о Гражданской войне (А. Фадеев, И. Бабель, М. 

Булгаков). 

Межпредметные связи: исторические источники романа «Тихий Дон» 

(труды В. Владимировой, А. Френкеля, М. Корчина и др.); «Тихий Дон» в 

иллюстрациях художников (С. Корольков, О. Верейский, Ю. Ребров) и 

киноверсиях (к/ф реж. И. Правова и О. Преображенской (1931), С. Герасимова 

(1958). 

Для самостоятельного чтения: рассказы «Лазоревая степь», «Шибалково 

семя», «Родинка». 

 

О. Э. МАНДЕЛЬШТАМ (3 часа) 

Стихотворения: «Заснула чернь. Зияет площадь аркой…», «На розвальнях, 

уложенных соломой…», «Эпиграмма», «За гремучую доблесть грядущих 

веков…» и др. Истоки поэтического творчества. Близость к акмеизму. 

Историческая тема в лирике Мандельштама. Осмысление времени и 

противостояние «веку-волкодаву». Художественное мастерство поэта. 

Опорные понятия: песенно-лирическая ситуация; «Парижская нота» 

русской поэзии. 

Внутрипредметные связи: образ «идеального» героя в литературе разных 

эпох. 

Межпредметные связи: песни на стихи М. Исаковского, М. Светлова, А. 

Жарова и др. 

 



521 
 

А. А. АХМАТОВА (4 часа) 

Стихотворения: «Песня последней встречи», «Сжала руки под темной 

вуалью…», «Мне ни к чему одические рати…», «Мне голос был. Он звал 

утешно…», «Родная земля», «Я научилась просто, мудро жить…», «Бывает 

так: какая-то истома…», стихотворения о Великой Отечественной войне. 

Отражение в лирике Ахматовой глубины человеческих переживаний. Темы 

любви и искусства. Патриотизм и гражданственность поэзии Ахматовой. 

Разговорность интонации и музыкальность стиха. Фольклорные и литературные 

образы и мотивы в лирике Ахматовой. 

Поэма «Реквием». История создания и публикации. Смысл названия поэмы, 

отражение в ней личной трагедии и народного горя. Библейские мотивы и образы 

в поэме. Победа исторической памяти над забвением как основной пафос 

«Реквиема». Особенности жанра и композиции поэмы, роль эпиграфа, 

посвящения и эпилога. 

Опорные понятия: исповедальность лирического произведения; 

микроцикл. 

Внутрипредметные связи: А. Ахматова и Н. Гумилев; творческий диалог А. 

Ахматовой и М. Цветаевой; стихи А. Ахматовой об А.С. Пушкине.  

Межпредметные связи: образ А. Ахматовой в живописи (К. Петров-Водкин, 

Ю. Анненков, А. Модильяни, Н. Альтман и др.); «Реквием» А. Ахматовой и 

Requiem В.А. Моцарта. 

Для самостоятельного чтения: «Поэма без героя».  

 

М. А. БУЛГАКОВ (5 часов) 

Роман «Мастер и Маргарита». 

«Мастер и Маргарита» как «роман-лабиринт» со сложной философской 

проблематикой. Взаимодействие трех повествовательных пластов в образно-

композиционной системе романа. Нравственно-философское звучание 

«ершалаимских» глав. Сатирическая «дьяволиада» М. А. Булгакова в романе. 

Неразрывность связи любви и творчества в проблематике «Мастера и 

Маргариты». Путь Ивана Бездомного в обретении Родины. Сочинение по 

творчеству Булгакова. 

Опорные понятия: «исторический пейзаж»; карнавальный смех; очерк 

нравов. 

Внутрипредметные связи: евангельские мотивы в прозе М. Булгакова; 

традиции мировой литературы в «Мастере и Маргарите» (И. В. Гѐте, 

Э.Т.А. Гофман, Н.В. Гоголь).  

Межпредметные связи: М. Булгаков и театр; сценические и 

киноинтерпретации произведений М. Булгакова; музыкальные реминисценции в 

булгаковской прозе. 

Для самостоятельного чтения: рассказ «Красная корона», повесть 

«Собачье сердце», пьесы «Бег», «Дни Турбиных», роман «Белая гвардия». 

М. И. ЦВЕТАЕВА (3 часа) 
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Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…», «Стихи к Блоку», 

«Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Тоска по Родине! Давно…», 

«Идешь на меня похожий…», «Куст и др». 

Основные темы творчества М. Цветаевой. Конфликт быта и бытия, времени 

и вечности. Исповедальность, внутренняя самоотдача, максимальное 

напряжение духовных сил как отличительная черта поэзии М. Цветаевой. 

Своеобразие поэтического стиля. 

Опорные понятия: поэтический темперамент; дискретность 

(прерывистость) стиха. 

Внутрипредметные связи: пушкинская тема в творчестве М. Цветаевой; 

посвящение поэтам-современникам в цветаевской лирике («Стихи к Блоку», 

«Стихи к Ахматовой», «Маяковскому» и др.). 

Межпредметные связи: поэзия и музыка в творческой судьбе М. Цветаевой 

(автобиографический очерк «Мать и музыка»). 

Для самостоятельного чтения: «Поэма Горы», циклы «Пригвождена», 

«Стихи к Блоку», «Ученик». 

 

Б. Л. ПАСТЕРНАК (5 часов) 

Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Снег идет», 

«Плачущий сад», «В больнице», «Зимняя ночь», «Гамлет», «Во всем мне хочется 

дойти до самой сути...», «Определение поэзии», «Гефсиманский сад» и др. по 

выбору. 

Единство человеческой души и стихии мира в лирике Б. Л. Пастернака. 

Неразрывность связи человека и природы, их взаимотворчество. Любовь и 

поэзия, жизнь и смерть в философской концепции Б. Л. Пастернака. Трагизм 

гамлетовского противостояния художника и эпохи в позднем творчестве поэта. 

Метафорическое богатство и образная яркость лирики Б. Л. Пастернака.  

Роман «Доктор Живаго» (обзор). 

Черты нового лирико-религиозного повествования в романе Б. Л. 

Пастернака. Фигура Юрия Живаго и проблема интеллигенции и революции в 

романе. Нравственные искания героя, его отношение к революционной доктрине 

«переделки жизни». «Стихотворения Юрия Живаго» как финальный лирический 

аккорд повествования. 

Опорные понятия: метафорический ряд; лирико-религиозная проза. 

Внутрипредметные связи: Б. Пастернак и поэзия русского футуризма; 

евангельская и шекспировская темы в лирике и прозе поэта; Б. Пастернак и В. 

Маяковский. 

Межпредметные связи: рисунки Л. О. Пастернака; музыкальные образы Ф. 

Шопена в лирике Б. Пастернака. 

Для самостоятельного чтения: циклы «Сестра моя — жизнь», «Когда 

разгуляется», поэма «Девятьсот пятый год». 

А. П. ПЛАТОНОВ (2 часа) 

Рассказы «Усомнившийся Макар», «Сокровенный человек», повесть 

«Котлован». 
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Оригинальность, самобытность художественного мира А. П. Платонова. Тип 

платоновского героя – мечтателя, романтика, правдоискателя. «Детскость» стиля 

и языка писателя, тема детства в прозе А. П. Платонова. Соотношение 

«задумчивого» авторского героя с революционной доктриной «всеобщего 

счастья». Смысл трагического финала повести «Котлован», философская 

многозначность ее названия. Роль «ключевых» слов-понятий в художественной 

системе писателя. 

Опорные понятия: индивидуализированный стиль писателя; литературная 

антиутопия. 

Внутрипредметные связи: жанр антиутопии в творчестве А. Платонова и Е. 

Замятина. Шариков А. П. Платонова и Шариков М. А. Булгакова («Сокровенный 

человек» – «Собачье сердце»).  

Межпредметные связи: проза А. Платонова и живопись П. Филонова. 

Для самостоятельного чтения: рассказы «Родина электричества», 

«Старый механик», повесть «Джан». 

«Мы жили в палатке с зеленым оконцем…»: обзор литературы Южного 

Урала 30-х годов (Произведения М. Люгарина, Б. Ручьева, М. Гроссмана, К. 

Реута и др.) 

 

 

Раздел 4. Русская литература второй половины XX века (28 часов) 

 

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА И ЕЕ ОСМЫСЛЕНИЕ В 

РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ (4 часа) 

Отражение летописи военных лет в произведениях русских писателей. 

Публицистика времен войны (А. Толстой, И. Эренбург, Л. Леонов, О. Берггольц, 

Ю. Гроссман и др.). 

Лирика военных лет. Песенная поэзия В. Лебедева-Кумача, М. Исаковского, 

Л. Ошанина, Е. Долматовского, А. Суркова, А. Фатьянова, К. Симонова. 

«Моабитские тетради» Муссы Джалиля. 

Проза о войне. «Дни и ночи» К. Симонова, «Звезда» Э. Казакевича, 

«Спутники» В. Пановой, «Молодая гвардия» А. Фадеева, «Повесть о настоящем 

человеке» Б. Полевого, «Судьба человека» М. Шолохова и др. 

Осмысление Великой Победы 1945 года в 40–50-е годы XX века. Поэзия Ю. 

Друниной, М. Дудина, М. Луконина, С. Орлова, А. Межирова. 

Повесть «В окопах Сталинграда» В. Некрасова. «Окопный реализм» 

писателей-фронтовиков 60-70-хгодов. Проза Ю. Бондарева, К. Воробьева, 

А. Ананьева, В. Кондратьева, Б. Васильева, Е. Носова, В. Астафьева, В. Быкова. 

«Я нынче страшным расстояньем от мирной жизни отдален…»: 

изображение Великой Отечественной войны в творчестве южноуральских 

поэтов и писателей (произведения Г. Суздалева, А. Куницына, А. Павлова, В. 

Кальпиди и др.). 
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ЛИТЕРАТУРА 50-90-Х ГОДОВ: ОБРАЗ МЕНЯЮЩЕГОСЯ ВРЕМЕНИ 

(2 часа) 

Проза советских писателей, выходящая за рамки нормативов 

социалистического реализма (повести К. Паустовского, роман Л. Леонова 

«Русский лес», очерки «Районные будни» В. Овечкина и др.). 

«Оттепель» 1953-1964 годов – рождение нового типа литературного 

движения. Новый характер взаимосвязей писателя и общества в произведениях 

В. Дудинцева, В. Тендрякова, В. Розова, В. Аксенова, А. Солженицына и др. 

Поэтическая «оттепель»: «громкая» (эстрадная) и «тихая» лирика. 

Своеобразие поэзии Е. Евтушенко, Р. Рождественского, А. Вознесенского, Б. 

Ахмадулиной, Н. Рубцова, Ю. Кузнецова и др. 

«Деревенская проза» 50-80-х годов. Произведения С. Залыгина, Б. Можаева, 

В. Солоухина, Ю. Казакова, Ф. Абрамова, В. Белова и др. 

«Городская проза» 40-80-х годов. Произведения Ю. Трифонова, В. 

Маканина, Ю. Домбровского и др. 

 

А. Т. ТВАРДОВСКИЙ (2 часа)  
Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете...», «О сущем», 

«Дробится рваный цоколь монумента...», «Я знаю, никакой моей вины...», 

«Памяти матери», «Я сам дознаюсь, доищусь...», «В чем хочешь человечество 

вини…» и др. по выбору. 

Доверительность и теплота лирической интонации А. Твардовского. Любовь 

к «правде сущей» как основной мотив «лирического эпоса» художника. Память 

войны, тема нравственных испытаний на дорогах истории в произведениях 

разных лет. Философская проблематика поздней лирики поэта. 

Поэма «По праву памяти». «По праву памяти» как поэма-исповедь, поэма-

завещание. Тема прошлого, настоящего и будущего в свете исторической 

памяти, уроков пережитого. Гражданственность и нравственная высота позиции 

автора. 

Опорные понятия: лирико-патриотический пафос; лирический эпос. 

Внутрипредметные связи: И. А. Бунин о поэме «Василий Теркин»; 

некрасовские традиции в лирике А. Твардовского. 

Межпредметные связи: литературная деятельность А. Твардовского в 

журнале «Новый мир»: документы, свидетельства, воспоминания.  

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Жестокая память», «Как 

после мартовских метелей...», «Полночь в мое городское окно...», поэмы «Дом у 

дороги», «За далью – даль».  

 

А. И. СОЛЖЕНИЦЫН (3 часа)  

Повесть «Один день Ивана Денисовича», рассказ «Матренин двор». 

Отражение «лагерных университетов» писателя в повести «Один день Ивана 

Денисовича». «Лагерь с точки зрения мужика, очень народная вещь» (А. 

Твардовский). Яркость и точность авторского бытописания, многообразие 

человеческих типов в повести. Детскость души Ивана Денисовича, черты 
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праведничества в характере героя. Смешение языковых пластов в стилистике 

повести. 

Тема праведничества в рассказе «Матренин двор». Черты «нутряной» России 

в облике Матрены. Противопоставление исконной Руси России чиновной, 

официозной. Символичность финала рассказа и его названия. 

Опорные понятия: двуединство героя и автора в эпосе; тип героя-

праведника. 

Внутрипредметные связи: тема народного праведничества в творчестве А. 

Солженицына и его литературных предшественников (Ф. М. Достоевский, Н. С. 

Лесков, И. С. Тургенев и др.). 

Межпредметные связи: нравственно-философская позиция Солженицына-

историка; язык «нутряной» России в прозе писателя. 

Для самостоятельного чтения: рассказ «Захар Калита», цикл «Крохотки», 

«Архипелаг ГУЛАГ». 

 

В. ШАЛАМОВ. КОЛЫМСКИЕ РАССКАЗЫ (2 часа) 

«Лагерная» тема в произведениях В. Шаламова. 

«Время страха…»: трагедия сталинских репрессий в творчестве 

южноуральских писателей и поэтов (произведения Б. Ручьева, Л. 

Татьяничевой, К. Скворцова, С. Семянникова, К. Макарова и др.). 

 

В. М. ШУКШИН (1 час) 

Рассказы: «Одни», «Чудик», «Миль пардон, мадам», «Срезал», «Выбираю 

деревню на жительство» 

Колоритность и яркость шукшинских героев – «чудиков». Народ и «публика» 

как два нравственно-общественных полюса в прозе В. Шукшина. Сочетание 

внешней занимательности сюжета и глубины психологического анализа в 

рассказах писателя. Тема города и деревни, точность бытописания в 

шукшинской прозе. 

Опорные понятия: герой – «чудик»; пародийность художественного языка. 

Внутрипредметные связи: творчество В. Шукшина и произведения 

«деревенской» прозы (В. Распутин, В. Белов, Ф. Абрамов, Б. Можаев и др.). 

Межпредметные связи: кинодраматургия В. Шукшина (к/ф «Живет такой 

парень», «Странные люди», «Калина красная» и др.). 

Для самостоятельного чтения: повесть-сказка «До третьих петухов», 

киноповесть «Калина красная». 

 

«ДЕРЕВЕНСКАЯ ПРОЗА» 50-80-х годов XX века (1 час) 

Творчество С. Залыгина, Ф. Абрамова, Ю. Казакова, В. Тендрякова, 

В. Белова (обзор). В. Распутина. Тема памяти и преемственности поколений. 

Опорные понятия: «деревенская проза», трагическое пространство. 

Внутрипредметные связи: нравственная проблематика романа 

Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание» и повести В. Г. Распутина 

«Дочь Ивана, мать Ивана». 
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Межпредметные связи: экранизация повести «Прощание с Матёрой», 

«Василий и Василиса». 

Для самостоятельного чтения: повести В. Г. Распутина «Деньги для 

Марии», «Дочь Ивана, мать Ивана», «Пожар». 

«ГОРОДСКАЯ ПРОЗА» 50-80-х годов XX века (1 час) 

Нравственная проблематика и художественные особенности произведений 

Ю. Трифонова, Ю. Домбровского, В. Маканина. Повесть Ю. Трифонова 

«Обмен». 

 

В. П. АСТАФЬЕВ (1 час) 

Роман «Печальный детектив», повесть «Царь-рыба», рассказ «Людочка» и 

др. (по выбору). Натурфилософия В. Астафьева. Человек и природа: единство и 

противостояние. Нравственный пафос романов писателя. Проблема утраты 

человеческого в человеке. «Жестокий» реализм позднего творчества Астафьева. 

Синтетическая жанровая природа крупных произведений писателя. 

Опорные понятия: натурфилософская проза, новеллистический цикл. 

Внутрипредметные связи: «Царь-рыба» Астафьева и «Старик и море» 

Э. Хемингуэя. 

Межпредметные связи: рассказ «Людочка» и к/ф С. Говорухина 

«Ворошиловский стрелок». 

Для самостоятельного чтения: повести «Стародуб», «Перевал», роман 

«Прокляты и убиты». 

 

Н. РУБЦОВ (1 час) 

Стихотворения: «Русский огонек», «Я буду скакать по холмам задремавшей 

отчизны…», «В горнице», «Душа хранит» и др. 

Диалог поэта с Россией. Прошлое и настоящее через призму вечного. Образ 

скитальца и родного очага. Одухотворенная красота природы в лирике. 

Задушевность и музыкальность поэтического слова Рубцова. 

Опорные понятия: «тихая» лирика, напевный стих. 

Внутрипредметные связи: есенинские традиции в лирике Н. Рубцова. 

Межпредметные связи: песни и романсы на стихи Н. Рубцова (музыка А. 

Морозова, А. Лобзова, А. Васина и др.). 

Для самостоятельного чтения: «Звезда полей», «Первый снег», 

«Ферапонтово» и др. 

Лирика И. Банникова 

 

Н. А. ЗАБОЛОЦКИЙ (1 час)  

Стихотворения «Гроза идет», «Можжевеловый куст», «Не позволяй душе 

лениться...», «Лебедь в зоопарке», «Я воспитан природой суровой...» и др. по 

выбору. 

Н. Заболоцкий и поэзия обэриутов. Вечные вопросы о сущности красоты и 

единства природы и человека в лирике поэта. Жанр совета, размышления-



527 
 

предписания в художественной концепции Н. Заболоцкого. Интонационно-

ритмическое и образное своеобразие лирики Заболоцкого. 

Опорные понятия: поэзия ОБЭРИУ; «натурфилософская» лирика. 

Внутрипредметные связи: опыт переложения «Слова о полку Игореве» в 

творчестве Н. Заболоцкого; влияние поэзии Ф. И. Тютчева, А. Блока, Б. 

Пастернака на лирику Заболоцкого. 

Межпредметные связи: лирика Н. Заболоцкого и живопись Б. Кустодиева, 

П. Филонова, М. Шагала, П. Пикассо. 

Для самостоятельного чтения: сборник «Столбцы», поэма «Торжество 

земледелия». 

«Природа милостей полна…»: человек и природа в лирике поэтов 

Южного Урала (лирика Л. Татьяничевой, М.  Люгарина, В. Суслова и др.) 

 

АВТОРСКАЯ ПЕСНЯ (1 час) 

Авторская песня как песенный монотеатр 70-80-х годов. Поэзия Ю. Визбора, 

А. Галича, Б. Окуджавы, В. Высоцкого. 

 

И. А. БРОДСКИЙ (2 часа) 

Стихотворения: «Большая элегия Джону Донну», «Ни страны, ни погоста…» 

и др. 

Воссоздание «громадного мира зрения» в творчестве поэта, соотношение 

опыта реальной жизни с культурой разных эпох. 

Обзор современной уральской литературы. 

Лирика поэтов Южного Урала последних десятилетий (лирика 

К. Скворцова, Н. Годины, В. Носкова, О. Митяева, Д. Кондрашова, И. 

Банникова, О. Павлова, Н. Ягодинцевой). 

 

ДРАМАТУРГИЯ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА (2 часа) 

Основная тематика и имена (А. Арбузов, А. Вампилов, А. Володин, В. Розов, 

М. Рощин, Г. Горин). Проблематика и поэтика пьесы А. Вампилова «Утиная 

охота». 

Драматургия К. Скворцова: темы, идеи, образы, художественное 

своеобразие. Пьесы Константина Скворцова на сцене челябинских театров. 

 

С. ДОВЛАТОВ (1 час) 

Автобиография поколения в произведениях С. Довлатова («Записные 

книжки», повесть «Чемодан») 

 

ЛИТЕРАТУРА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ (2 часа) 

Литература на современном этапе (В. Пелевин, В. Маканин, А. Иванов, 

З. Прилепин, Л. Улицкая, Д. Рубина, В. Пьецух, Л. Петрушевская и др.). 

 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА (1 час) 
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Художественный мир зарубежной литературы XX века. Западноевропейская 

и американская литература XX века: основные тенденции развития и «культовые 

имена: Б. Шоу, Э Хемингуэй, Э.М. Ремарк, Ф. Кафка, Г. Гарсиа Маркес и др
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3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

10 класс 

 
№ 

п/п 

Тема Количеств

о часов 

Текущий контроль 

успеваемости 

Содержание НРЭО 

ВВЕДЕНИЕ (3 часа) 

1 Девятнадцатый век как «культурное единство»: календарные и 

культурные границы века 

1   

2 Основные темы и проблемы русской литературы XIX века. 

Русская литература XIX века в контексте мировой литературы 

1   

3 Южноуральские писатели и поэты в общелитературном процессе 

XIX века 

1  Южноуральские писатели и 

поэты в общелитературном 

процессе XIX века 

ПЕРВЫЙ ПЕРИОД РУССКОГО РЕАЛИЗМА (1820-1830-е ГОДЫ) (16 часов) 

4 Обзор русской литературы первой половины XIX века. 

Типология литературных направлений: классицизм, 

сентиментализм, романтизм, реализм 

1   

5 Факты биографии и этапы эволюции мировоззрения А.С. 

Пушкина. Художественные открытия А.С. Пушкина 

1   

6 Лирика А.С. Пушкина: «вечные» темы и мотивы (природа, 

любовь, дружба, творчество, общество и человек, свобода и 

неизбежность, смысл человеческого бытия) («Свободы сеятель 

пустынный…», «Подражания Корану» (IX. «И путник усталый 

на Бога роптал…»), «Поэт», «Из Пиндемонти», «Осень», «Я вас 

любил…») 

1   

7 Философское осмысление жизни в лирике А.С. Пушкина: 

эволюция жанра элегии («Погасло дневное светило…», «Брожу 

ли вдоль улиц шумных…», «Элегия» («Безумных лет угасшее 

веселье…»), «Вновь я посетил…» 

1   

8 Нравственно-философская проблематика в стихотворениях 

поэтов Южного Урала 

1  Нравственно-философская 

проблематика в стихотворениях 
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№ 

п/п 

Тема Количеств

о часов 

Текущий контроль 

успеваемости 

Содержание НРЭО 

поэтов Южного Урала: 

стихотворения К. Скворцова, Л. 

Татьяничевой, М. Львова, Л. 

Кулешовой, И. Банникова, 

В. Максимова и др. 

9 «Медный всадник» А.С. Пушкина: поэма или повесть? Жанровое 

и композиционное своеобразие произведения 

1 Анализ текста № 1 

«Два лика Петра I и 

Петербурга в поэме 

«Медный всадник» 

 

10 Трагический конфликт человека и истории: «бедный Евгений» 

против «властелина судьбы».  

Философское осмысление темы бунта  

1   

11 Лирика М.Ю. Лермонтова: диалог с пушкинской традицией. 

Лирический герой М.Ю. Лермонтова: мотивы одиночества, 

любви, сна, смерти, земли и неба 

1 Контрольная работа 

№ 1 

Сравнительный анализ 

стихотворений А.С. 

Пушкина и М.Ю. 

Лермонтова (по выбору 

обучающихся): 

«Выхожу один я на 

дорогу…» и «Когда за 

городом, задумчив, я 

брожу…» 

«Молитва» («Я, Матерь 

Божия, ныне с 

молитвою…») и «Отцы 

пустынники и девы 

непорочны…» 

«Поэт» («Отделкой 

золотой блистает мой 
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№ 

п/п 

Тема Количеств

о часов 

Текущий контроль 

успеваемости 

Содержание НРЭО 

кинжал…») и «Поэт» 

(«Пока не требует 

поэта…») 

«Пророк» М.Ю. 

Лермонтова и 

«Пророк» А.С. 

Пушкина 

«Я не унижусь пред 

тобою…» и «Я вас 

любил, любовь еще, 

быть может…» 

Р1.3.3.2_10Б_КР № 1 

12 Баллады М.Ю. Лермонтова: экзотика и обыденность («Сон», 

«Завещание», «Валерик»). Тема «простого человека» в лирике 

М.Ю. Лермонтова 

1   

13 Образ Родины в лирике М.Ю. Лермонтова («Как часто пестрою 

толпою окружен…», «Родина») 

1   

14 Тема Родины в лирике поэтов Южного Урала 1  Тема Родины в лирике поэтов 

Южного Урала: стихотворения 

Л. Татьяничевой, М. Львова, 

К. Скворцова, Л. Кулешовой, 

В. Сорокина, Р. Дышаленковой, 

С. Семянникова, И. Банникова, 

К. Шишова и др. 

15 Н.В. Гоголь: судьба писателя, «дерзнувшего вызвать наружу все, 

что ежеминутно перед очами». 

1   

16 Основные темы и мотивы «Петербургских повестей» Н.В. 

Гоголя. Своеобразие творческой манеры писателя, особенности 

стиля; «нефантастическая фантастика» Н. В. Гоголя 

1   
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№ 

п/п 

Тема Количеств

о часов 

Текущий контроль 

успеваемости 

Содержание НРЭО 

17 Правда и ложь, реальность и фантастика в повести Н.В. Гоголя 

«Невский проспект». Образ Петербурга 

1 Зачет № 1 

Сквозные темы, 

мотивы, образы 

русской литературы 

первой половины XIX 

века 

Р1.3.3.2_10Б_З № 1 

 

18 Роль Н.В. Гоголя в становлении русского реализма. Наследие и 

наследники 

1   

19 Пьесы Н.В. Гоголя на сцене челябинских театров 1  Пьесы Н.В. Гоголя на сцене 

челябинских театров 

ВТОРОЙ ПЕРИОД РУССКОГО РЕАЛИЗМА (1840 – 1880-е ГОДЫ) (73 ЧАСА) 

20 Общая характеристика общественной и литературной жизни 

эпохи второй половины XIX века: общественная и литературная 

борьба 

1   

21 Расцвет реализма в искусстве второй половины XIX века: роман 

как господствующий жанр в художественном исследовании 

жизни. 

Развитие журналистики и литературной критики 

1 Проект № 1 

Экранизация классики: 

произведения русской 

литературы XIX века в 

кинематографе 

Р1.3.3.2_10Б_П № 1 

 

22 Уральские писатели-романисты 1  Уральские писатели-романисты 

(М. Гроссман «Да святится имя 

твое»)  

23 Н. Г. Чернышевский: критик и беллетрист. Роль романа «Что 

делать?» в русской литературе и общественной жизни 

1   

24 Н. С. Лесков в литературе шестидесятых годов: своеобразие 

общественной позиции.  

1   

25 «Очарованный странник» Н.С. Лескова: герой-скиталец в 

поисках смысла жизни 

1   
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№ 

п/п 

Тема Количеств

о часов 

Текущий контроль 

успеваемости 

Содержание НРЭО 

26 Странствователь или домосед: личность и судьба И.А. 

Гончарова. 

Трилогия о судьбах родины и русского человека: романы 

«Обыкновенная история», «Обломов», «Обрыв» 

1   

27 Роман «Обломов». История создания и особенности композиции 

романа. Гончаров - художник «зрительных впечатлений». 

Обломов и его гости 

1   

28 Обломов и Захар. Обломовщина как тип жизни. Авторская 

позиция и способы ее выражения  в романе 

1   

29 «Задача существования» и «практическая истина» (Обломов и 

Штольц: смысл сопоставления). Принцип сюжетной антитезы в 

романе 

1   

30 Два типа любви в романе. Образы Ольги Ильинской и Агафьи 

Пшеницыной в романе 

1   

31 Значение финала романа И.А. Гончарова «Обломов». Роман 

«Обломов» в оценке критики. Обломов в ряду образов мировой 

литературы (Дон Кихот, Гамлет) 

1 Сочинение № 1  

Сочинение по роману 

И.А. Гончарова 

«Обломов» 

 

32 Русская драматургия второй половины XIX века: формирование 

национального театра. 

Биография и творчество А.Н. Островского 

1   

33 Театр А.Н. Островского и традиции русской классической 

драматургии.  

Особенности жанра, конфликта, языка пьесы «Гроза». 

Драматургическое мастерство А.Н. Островского 

1   

34 «Жестокие нравы» «темного царства». Образ города Калинова 1   

35 Система художественных образов в драме. Приём антитезы 

(Катерина – Кабаниха, Кулигин – Дикой). Молодое поколение в 

драме «Гроза» 

1   



534 
 

№ 

п/п 

Тема Количеств

о часов 

Текущий контроль 

успеваемости 

Содержание НРЭО 

36 Катерина: народно-поэтические и религиозные истоки характера, 

конфликт с «темным царством» и внутренние противоречия 

1   

37 Лейтмотивы драмы: «воля-неволя», «грех», «возмездие», 

«покаяние», «гроза». Проблема финала. Символика названия 

пьесы «Гроза» 

1   

38 Русская критика о творчестве А.Н. Островского (Н.А. 

Добролюбов «Луч света в темном царстве»; Д.И. Писарев 

«Мотивы русской драмы»; А.А. Григорьев «После «Грозы» 

Островского). 

Споры вокруг Катерины Кабановой. Актуальное и вечное в 

драме «Гроза» 

1 Контрольная работа 

№2 

Написание критической 

статьи о пьесе «Гроза» 

по одной из проблем: 

 жанр пьесы (драма 

или трагедия) 

 трактовка образа 

главной героини 

 смысл финала пьесы 

 смысл названия 

пьесы 

 

39 Драма А.Н. Островского «Гроза» на сцене челябинских театров 1   

40 Судьба И.С. Тургенева: в согласии с эпохой и культурой. 

Своеобразие авторской концепции мира, жанровое многообразие 

творчества 

1   

41 Поиск исторического деятеля эпохи как главная тема романов 

И.С. Тургенева. Эволюция героя: от Рудина к Базарову 

1   

42 Смысл названия романа «Отцы и дети». Особенности жанра, 

сюжета и  композиции. Полемический пафос произведения: 

споры о путях спасения России 

1   

43 Герой времени: нигилист как философ. Противоречивость 

позиции Базарова. Базаров и последователи 

1   
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№ 

п/п 

Тема Количеств

о часов 

Текущий контроль 

успеваемости 

Содержание НРЭО 

44-

45 

Система художественных образов романа. «Отцы» (братья 

Кирсановы, родители Базарова) и Евгений Базаров в романе. 

Идея разрыва связи времен 

2 Анализ текста № 2 

Анализ эпизода романа 

И.С. Тургенева «Отцы 

и дети» (по вариантам) 

 спор Базарова и 

Павла Петровича (глава 

10) 

 сцена «Под стогом 

сена» (глава 21) 

 сцена дуэли 

Базарова и Павла 

Петровича (глава 24) 

Р1.3.3.2_10Б_АТ № 2 

 

46 Базаров и Одинцова: любовный конфликт как идейное 

испытание героя. 

Особенности «тайного психологизма» И.С. Тургенева 

1   

47 Испытание героя смертью. Смысл эпилога романа.  

Базаров и Россия: было ли в России время Базаровых? Автор и 

его герой 

1   

48 Полемика о главном герое романа И.С. Тургенева «Отцы и 

дети»: оригинал или пародия? (М.А. Антонович, Д.И. Писарев, 

Н.Н. Страхов, П.В. Анненков, А.И. Герцен и др.) 

1 Сочинение № 2  

Сочинение по роману 

И.С. Тургенева «Отцы 

и дети» 

Р1.3.3.2_10Б_С № 2 

 

49 Биография и поэтическая судьба Ф.И. Тютчева: основные темы, 

мотивы, образы лирики  (хаос и космос («День и ночь», «Как 

океан объемлет шар земной…», «О чем ты веешь, ветр 

ночной?...», «О вещая душа моя…» и др.); природа как загадка 

(«Не то, что мните вы, природа…», «Природа-сфинкс. И тем она 

верней…», «Осенний вечер», «Весенняя гроза» и др.) 

1    
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№ 

п/п 

Тема Количеств

о часов 

Текущий контроль 

успеваемости 

Содержание НРЭО 

Тема родины в лирике Ф.И. Тютчева («Умом Россию не 

понять…», «Слезы людские, о слезы людские…», «Эти бедные 

селенья…», «Наш век» и др. ) 

50 Тютчев как поэт-философ. Философская лирика: композиция, 

основные темы и мотивы (человек и природа, жизнь и смерть, 

день и ночь: «Цицерон», «Святая ночь на небосклон вошла…», 

«Тени сизые смесились…», «Фонтан», «Бессонница» и др.) 

1   

51 Любовь как стихийное чувство и «поединок роковой» («О, как 

убийственно мы любим!...», «К.Б.», «Последняя любовь» и др.) 

1 Анализ текста № 3  

Сопоставительный 

анализ стихотворений 

А.С. Пушкина «Я 

помню чудное 

мгновенье…», Ф.И. 

Тютчева «Я встретил 

вас – и все былое…», 

А.А. Фета «Сияла ночь. 

Луной был полон сад. 

Лежали…» 

 

52 Судьба поэта: Шеншин против Фета (биография и личность 

А. А. Фета). Импрессионизм и «безглагольность» поэзии А.А. 

Фета. Фет и теория «чистого искусства» 

1   

53 «Вечные» темы в лирике А.А. Фета (природа, поэзия, любовь, 

смерть). Мотив невыразимости сущего в лирике («Это утро, 

радость эта…», «Шепот, робкое дыханье…», «Сияла ночь. Луной 

был полон сад. Лежали…», «Еще майская ночь», «Одним 

толчком согнать ладью живую…», «Заря прощается с 

землею…», «Еще одно забывчивое слово…») 

1   

54 Тема природы в лирике южноуральских поэтов 1  К. Скворцов. Купальщица  

Н. Година. Здесь у воды такая 

тишина… 
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№ 

п/п 

Тема Количеств

о часов 

Текущий контроль 

успеваемости 

Содержание НРЭО 

В. Черноземцев. Я от природы 

милостей не жду 

В. Суслов. Природа милостей 

полна… 

И. Банников. Последний 

отблеск осени потух 

55 Тема любви в лирике А.А. Фета. Идея непреходящей ценности 

искусства: поэзия как выражение красоты и идеала 

1   

56 Своеобразие художественного мира А.К. Толстого. Основные 

темы, мотивы и образы поэзии  

1   

57 Н.А. Некрасов – поэт и общественный деятель. Нравственный 

облик лирического героя в поэзии Некрасова («Родина», 

«Праздник жизни-молодости годы…», «Внимая ужасам 

войны…», «Рыцарь на час», «Умру я скоро, жалкое 

наследство…») 

1   

58 Гражданский пафос поэзии Некрасова, ее основные темы, 

мотивы, образы.  

Н.А. Некрасов о поэте и поэзии («Поэт и гражданин», «Элегия», 

«Вчерашний день, часу в шестом…», «Блажен незлобивый 

поэт…», «О Муза! я у двери гроба…») 

1   

59 Тема поэта и поэзии в творчестве южноуральских поэтов 1  Тема поэта и поэзии в 

творчестве южноуральских 

поэтов: лирика М. Львова, К. 

Скворцова, А. Готиной, С. 

Семянникова, А. Белозерцева и 

др. 

60 Народная тема в лирике Некрасова: крестьянские типы, судьба 

русской женщины, сатирические персонажи  Художественное 

своеобразие лирики Н.А. Некрасова («В дороге», «В полном 

1   
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№ 

п/п 

Тема Количеств

о часов 

Текущий контроль 

успеваемости 

Содержание НРЭО 

разгаре страда деревенская…», «Несжатая полоса», 

«Огородник», «Размышления у парадного подъезда», «Тройка») 

61 Лирический герой любовной лирики Н.А. Некрасова: нервы, 

слезы любовь («Ты всегда хороша несравненно…», «Я не люблю 

иронии твоей…», «Мы с тобой бестолковые люди…», «Горящие 

письма» и др.) 

1 Зачет №2 «Сквозные 

темы, мотивы, образы 

русской поэзии XIX 

века» 

Сопоставительный 

анализ стихотворений: 

 образ Пророка в 

русской поэзии 

(«Пророк» А. С. 

Пушкина, М. Ю. 

Лермонтова, Н. А. 

Некрасова) 

 образ Музы в поэзии 

А.С. Пушкина 

(«Наперсница 

волшебной старины…», 

«Муза», 8-я глава 

«Евгения Онегина») и 

Н. А. Некрасова 

(«Вчерашний день, 

часу в шестом…», 

«Муза», «Замолкни, 

Муза мести и 

печали…») 

 тема любовного 

расставания в 

стихотворениях А. С. 

Пушкина «Сожженное 
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№ 

п/п 

Тема Количеств

о часов 

Текущий контроль 

успеваемости 

Содержание НРЭО 

письмо», Н.А. 

Некрасова «Горящие 

письма», Ф. И. Тютчева 

«Она сидела на полу и 

груду писем 

разбирала….» 

62 «В поэму войдет вся Русь»: история создания, жанр, композиция 

и герои поэмы Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». 

Фольклорная основа поэмы 

1   

63 Система образов поэмы. Сатирические образы помещиков 1   

64 Крестьянский мир. Многообразие крестьянских типов в поэме 

Образы Матрены Корчагиной и Савелия, «богатыря 

святорусского» 

1   

65 Проблемы счастья, долга, смысла жизни  и их разрешение в 

поэме. Образы правдоискателей и «народного заступника» 

Гриши Добросклонова 

1 Сочинение № 3 

Сочинение по поэме 

Н.А. Некрасова «Кому 

на Руси жить хорошо» 

 

66 «Писатель, которого сердце… переболело всеми болями… 

общества…»: биография и творчество М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

 Роман «История одного города» (обзорное изучение): смысл 

названия, споры о жанровой природе произведения, реальное и 

фантастическое в произведении 

1   

67 Город-гротеск Глупов в романе, образы градоначальников. Тема 

народа и власти. 

Проблема финала: оно и его интерпретации. 

1 Реферат№ 1 

 тема дворянского 

гнезда в романах 

И. С. Тургенева 

(«Рудин», «Дворянское 

гнездо», «Отцы и дети» 

и др.), М.Е. Салтыкова-

Щедрина («Господа 
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№ 

п/п 

Тема Количеств

о часов 

Текущий контроль 

успеваемости 

Содержание НРЭО 

Головлевы»), Л.Н. 

Толстого («Война и 

мир»), пьесах А.П. 

Чехова («Чайка», 

«Вишневый сад») 

 образы помещиков в 

произведениях 

Н. В. Гоголя («Мертвые 

души»), Н.А. Некрасова 

(«Кому на Руси жить 

хорошо»), М.Е. 

Салтыкова-Щедрина 

(«Господа Головлевы», 

«Дикий помещик» и 

др.) 

 город Глупов в XX 

веке (по романам Е. 

Замятина «Мы», А. 

Платонова «Чевенгур» 

и «Город Градов», В. 

Войновича «Москва 

2042», повести В. 

Пьецуха «Город Глупов 

в новые и новейшие 

времена» и др.) 

Р1.3.3.2_10Б_Р№ 1 

68 Своеобразие социальной сатиры в сказках М.Е. Салтыкова-

Щедрина  

1   

69 Современная сатира в творчестве южноуральских писателей и 

поэтов 

1  Сатира в творчестве 

южноуральских писателей и 
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№ 

п/п 

Тема Количеств

о часов 

Текущий контроль 

успеваемости 

Содержание НРЭО 

поэтов: произведения А. 

Петрина, Н. Егорова, С. 

Гершуни, С. Нестерова, И. 

Герчикова 

70 Судьба и мировоззрение Ф.М. Достоевского: «я перерожусь к 

лучшему» 

1  Личность и судьба Ф. М. 

Достоевского в драме К. 

Скворцова «Дар Божий» 

71  «Преступление и наказание» как идеологический роман: 

специфика авторского замысла, сюжета, системы персонажей, 

формы повествования. Полифонизм романа 

1   

72 «Петербургский миф» Ф.М. Достоевского: город и герои. Тема 

«униженных и оскорбленных» в романе. 

Психологизм Ф.М. Достоевского 

1   

73 Раскольников как «человек идеологический»: социальные и 

философские корни теории Родиона Раскольникова. 

Преступление и наказание в романе: теория Раскольникова и 

жизнь 

1   

74 Двойники Раскольникова: Лужин, Свидригайлов, Лебезятников 1 Анализ текста № 4 (по 

вариантам) 

Анализ ключевого 

эпизода, в котором 

раскрывается образ 

героя-двойника (эпизод 

по выбору 

обучающегося) в 

романе «Преступление 

и наказание» Ф.М. 

Достоевского 

Анализ одного из снов 

Раскольникова 
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№ 

п/п 

Тема Количеств

о часов 

Текущий контроль 

успеваемости 

Содержание НРЭО 

75 Идеологический поединок: Раскольников и Порфирий Петрович 1   

76 Образ Сони  Мармеладовой и нравственного идеала автора. 

Роль евангельских мотивов в «Преступлении и наказании» 

1   

77-

78 

Признание и преображение героя. Смысл эпилога и открытого 

финала романа. Художественные открытия Достоевского и 

мировое значение творчества писателя 

2 Сочинение № 4 

Сочинение по роману 

Ф.М. Достоевского 

«Преступление и 

наказание» 

Р1.3.3.2_10Б_С № 4 

 

79 «Без знания того, что я такое и зачем я здесь, нельзя жить…»: 

основные этапы жизненного и творческого пути Л.Н. Толстого 

1   

80 Авторский замысел и история создания романа «Война и мир». 

«Это как Илиада»: проблематика и жанр романа-эпопеи «Война 

и мир». Смысл названия 

1   

81 «Мысль семейная» в романе. «Породы» людей  у Толстого: 

Ростовы, Болконские, Курагины. 

Психологизм романа: «диалектика души» 

1 Сопоставительная 

характеристика семей 

Курагиных, Ростовых и 

Болконских 

 

82 Изображение светского общества. Образы героев, бедных 

человеческим содержанием (Элен, Анатоль, Берг, Шерер) 

1   

83 Изображение войны 1805-1807 годов. Шенграбенское и 

Аустерлицкое сражения. Проблема истинного и ложного 

героизма в романе 

1   

84 Настоящая жизнь людей в понимании Л.Н. Толстого. Образы 

Наташи Ростовой и княжны Марьи как любимых героинь Л.Н. 

Толстого 

1 Анализ текста № 5 

Анализ эпизода романа 

«Война и мир»: 

 «Проигрыш Ростова 

Долохову» 
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№ 

п/п 

Тема Количеств

о часов 

Текущий контроль 

успеваемости 

Содержание НРЭО 

 «Две встречи князя 

Андрея со старым 

дубом» 

 «Ночь в Отрадном» 

 «Первый бал 

Наташи» 

 «Охота Ростовых» 

 «Молодые Ростовы 

у дядюшки» 

85-

86 

Путь идейно-нравственных исканий князя Андрея Болконского 

(живая мысль) 

2   

87-

88 

Пьер Безухов в поисках смысла жизни (живая душа). Пьер и 

Платон Каратаев. 

Образ Платона Каратаева и авторская концепция «общей жизни» 

2   

89-

90 

«Мысль народная» в романе. Изображение войны 1812 года.  

Противопоставление образов Кутузова и Наполеона в свете 

авторской концепции личности в истории 

2 Контрольная работа 

№3 (по вариантам) 

Анализ эпизода 

«Бородинское 

сражение» 

Сравнительная 

характеристика 

Кутузова и Наполеона 

Р1.3.3.2_10Б_КР № 3 

 

91 Образ «дубины народной войны» в романе. Партизанская война 

в романе. Образ Тихона Щербатова 

1   

92 Смысл эпилога и открытого финала романа. 

Философская проблематика романа. 

Художественные открытия Толстого и мировое значение 

творчества писателя 

1 Сочинение №5 

Сочинение по роману-

эпопее Л. Н. Толстого 

«Война и мир» 

Р1.3.3.2_10Б_С № 5 
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№ 

п/п 

Тема Количеств

о часов 

Текущий контроль 

успеваемости 

Содержание НРЭО 

ТРЕТИЙ ПЕРИОД РУССКОГО РЕАЛИЗМА (1880-1890-е ГОДЫ) (13 часов) 

93 1880-е годы как переходное время: кризис общественный и 

кризис литературный. Зарождение нового типа реализма 

(Гаршин, Короленко, Чехов) 

1   

94 Жизнь А.П. Чехова: сосредоточенное усилие. Личность и 

мировоззрение писателя. 

Рассказ как чеховская форма: подтекст, лаконизм повествования, 

роль детали, психологизм 

1   

95 Традиция русской классической литературы в решении темы 

«маленького человека» и ее отражение в прозе Чехова 

(«Толстый и тонкий», «Смерть чиновника»). 

1    

96 Чеховский человек в сюжете падения (рассказы «Человек в 

футляре», «Крыжовник», «О любви», «Ионыч»). Проблема 

ответственности человека за свою судьбу 

1 Анализ текста №6 

Анализ рассказа 

А. П. Чехова (по 

выбору): 

 художественные 

особенности рассказа 

Чехова 

 формы выражения 

авторской позиции в 

прозе Чехова 

Р1.3.3.2_10Б_АТ № 6 

 

97 Утверждение красоты человеческих чувств и отношений, 

творческого труда как основы подлинной жизни («Дама с 

собачкой», «Студент», «Попрыгунья») 

1   

98  А.П. Чехов и Московский художественный театр. Новаторство 

Чехова-драматурга 

1   

99 «Пьесу назову комедией»: проблема жанра пьесы «Вишневый 

сад». Символический смысл образа вишневого сада 

1   
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№ 

п/п 

Тема Количеств

о часов 

Текущий контроль 

успеваемости 

Содержание НРЭО 

100 Система образов комедии «Вишневый сад»: социальные роли и 

общая драма; смех и слезы; принцип двойников – деловые люди 

и недотепы, слуги и господа 

1   

101 Раневская и Гаев – представители уходящего в прошлое 

усадебного быта 

Лопахин – новый социальный тип в изображении драматурга 

1 Сочинение № 6 

Сочинение по комедии 

А.П. Чехова 

«Вишневый сад» 

 

102 Тема прошлого, настоящего и будущего России в пьесе. Смысл 

финала 

1  Пьесы А.П. Чехова на сцене 

челябинских театров 

103 Западноевропейская литература XIX-го века: основные методы, 

стили, имена 

1   

104 Г. Ибсен. Жизнь и творчество (обзор). Драма «Кукольный дом» 

(обзорное изучение) 

1   

105 А. Рембо. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворение «Пьяный 

корабль» 

1   
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11 класс 

 
№ 

п/п 

Тема Количеств

о часов 

Текущий контроль 

успеваемости 

Содержание НРЭО 

ВВЕДЕНИЕ (1 час) 

1 Двадцатый век: начала и концы (хронология исторических 

событий XX века). 

Русская литература XX века: прошлое, настоящее, будущее. 

Многообразие литературных течений и направлений 

1   

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МИР РУССКОЙ ПРОЗЫ НАЧАЛА XX века (10 часов) 

2 Развитие реализма на рубеже веков: традиции и новаторство 1   

3 Биография и творчество И.А. Бунина. 

Основные темы и мотивы лирики И.А. Бунина, психологизм, 

живописность, предметность и лаконизм поэзии («Вечер», «Не 

устану воспевать вас, звезды!», «Мы рядом шли, но на меня…» 

и др.) 

1   

4 Тема угасания дворянских гнезд в рассказах «Антоновские 

яблоки», «Танька». Поэтика бунинской прозы 

1   

5 Обращение к вечным вопросам человеческого существования в 

рассказе «Господин из Сан-Франциско». Символизм прозы 

И.А. Бунина 

1   

6 Метафизика любви в рассказах И.А. Бунина «Легкое дыхание», 

«Чистый понедельник» 

1 Контрольная работа 

№ 1 

Анализ рассказа 

И. А. Бунина из 

сборника «Темные 

аллеи» (по выбору 

обучающихся) 

Р1.3.3.2_11Б_КР№ 1 
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№ 

п/п 

Тема Количеств

о часов 

Текущий контроль 

успеваемости 

Содержание НРЭО 

7-8 Жизнь  и творчество А.И. Куприна. Романтическая концепция 

любви в повести «Гранатовый браслет». Интерпретация образа 

«маленького человека» в повести 

2   

9 Л.Н. Андреев: русский экспрессионист. Парадоксальность 

решения вечной темы в рассказе «Иуда Искариот» 

1   

10 Три судьбы Максима Горького: писатель, культурный 

организатор, общественный деятель 

1   

11 Философско-эстетический идеал личности в раннем творчестве 

М. Горького. Романтические характеры героев рассказов 

«Макар Чудра», «Старуха Изергиль», «Челкаш» 

1   

ХУДОЖЕСТВЕНЫЙ МИР РУССКОЙ ДРАМАТУРГИИ НАЧАЛА XX ВЕКА  (4 ЧАСА) 

12 Новаторство М. Горького – драматурга. «На дне» как 

социально-философская драма. Смысл названия пьесы. 

Своеобразие жанра и конфликта 

1   

13 Система персонажей пьесы. Судьбы ночлежников. «Три 

правды» в пьесе. Образ Луки 

1   

14 Философско-этическая проблематика пьесы М. Горького «На 

дне». Спор о назначении человека. Авторская позиция и 

способы ее реализации 

1 Сочинение № 1 

Сочинение «Будущее в 

пьесах А.П. Чехова и 

М. Горького» 

Р1.3.3.2_11Б_С№ 1 

 

15 Обзор зарубежной литературы первой половины XX века: 

Б. Шоу, Г. Аполлинер и др. 

1   

СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК: ЛИКИ МОДЕРНИЗМА (27 ЧАСОВ) 

16 Серебряный век: ренессанс или упадок? 

Общая характеристика русской поэзии начала XX века 

1   

17 Символизм: искусство Иного. Философские основы и 

эстетические принципы символизма. Статьи  Д.С. 

Мережковского «О причинах упадка и о новых течениях 

1   
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№ 

п/п 

Тема Количеств

о часов 

Текущий контроль 

успеваемости 

Содержание НРЭО 

современной русской литературы», К.Д. Бальмонта 

«Элементарные слова о символической поэзии» 

18 В.Я. Брюсов: конструктор русского символизма. Историко-

культурная и общественно-гражданская проблематика 

произведений В. Брюсова 

1   

19 «Старшие» и «младшие» символисты.  

К. Бальмонт и А. Белый: два поколения русских символистов 

1 Самостоятельная 

работа №1 

Сочинение-миниатюра 

«Окно в вечность» 

(черты символизма в 

лирике одного из 

поэтов: Ф. Сологуба, 

В. Брюсова, Д. 

Мережковского, З. 

Гиппиус, К. Бальмонта, 

А. Белого, В. Иванова) 

 

20 Очерк биографии и творчества А. Блока. Тема «двоемирия» в 

ранней лирике. Мотивы и образы ранней лирики. «Стихи о 

Прекрасной Даме» 

1   

21 Поэтический путь А. Блока как «трилогия вочеловечения». 

Лирический герой и «страшный мир»: второй том лирики 

1   

22 Тема любви в лирике А. Блока: от Прекрасной Дамы  - к 

Незнакомке («Твое лицо бледней, чем было…», «Там дамы 

щеголяют модами…», «Незнакомка», «В ресторане» и др.) 

1   

23 «Любовь – дитя самой земли…»: тема любви в лирике 

южноуральских поэтов 

1  «Любовь – дитя самой 

земли…»: тема любви в лирике 

южноуральских поэтов (Лирика 

К. Скворцова, Р. 

Дышаленковой, Л. 
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№ 

п/п 

Тема Количеств

о часов 

Текущий контроль 

успеваемости 

Содержание НРЭО 

Татьяничевой, М. Гроссмана, С. 

Борисова, Г. Суздалева и др.) 

24 

Тема Родины и своеобразие ее воплощения  в творчестве Блока 

(«Русь», «Россия», «На железной дороге» и др.) 

Тема исторического пути России в цикле «На поле Куликовом» 

и стихотворении «Скифы» 

1 Самостоятельная 

работа №2 

Ответ на проблемный 

вопрос: трансформация 

лирического героя 

Блока в «трилогии 

вочеловечения» 

 

25 Поэма «Двенадцать». История создания. Изображение 

революции в поэме, философская проблематика 

1   

26 Своеобразие сюжета и композиции поэмы, ритмика и 

мелодика, образы-символы. Образ Христа и многозначность 

финала поэмы 

1 Сочинение № 2 

Сочинение по 

творчеству А. Блока: 

«Три стихии в 

творчестве А. Блока» 

«Пушкинская традиция 

в творчестве А. Блока» 

«Некрасовская 

традиция в творчестве 

А. Блока» 

 

27 Акмеизм: от символа к вещи. Истоки акмеизма. Эстетические 

принципы. 

Статьи Н. Гумилева «Наследие символизма и акмеизм», 

М. А. Кузмина «О прекрасной ясности» 

1   

28 Н. Гумилев: заблудившийся конквистадор. 

Основные темы и мотивы лирики Н. Гумилева 

1   
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№ 

п/п 

Тема Количеств

о часов 

Текущий контроль 

успеваемости 

Содержание НРЭО 

29 Футуризм: поэзия «самовитого слова». Эстетические принципы 

футуризма. Группы футуристов: эгофутуристы, 

кубофутуристы, «Центрифуга» 

1 Анализ текста №1 

Интерпретация 

стихотворения поэта-

символиста/акмеиста/ф

утуриста (по 

вариантам) с опорой на 

теоретические статьи и 

манифесты 

представителей 

каждого из поэтических 

течений 

 

30 «Я – поэт. Этим и интересен»: личность и судьба В. В. 

Маяковского. В. Маяковский и футуризм: дооктябрьское 

творчество поэта 

1   

31 «Громада-любовь» и «громада-ненависть»: проблематика и 

поэтика поэмы «Облако в штанах» 

1   

32 Лирика В. Маяковского 1917-1930 годов: «поэт Революции». 

Пафос революционного переустройства мира («Ода 

революции», «Левый марш», «Хорошее отношение к 

лошадям») 

1   

33 Тема поэта и поэзии в лирике В. Маяковского: трагедия поэта 

(«Юбилейное», «Сергею Есенину», «Разговор с 

фининспектором о поэзии» и др.) 

1   

34 «Без слова поэта – истории нет…»: тема поэта и поэзии в 

лирике южноуральских поэтов 

1   

35 Тема любви в лирике  В. Маяковского («Лиличка!», «Письмо 

Татьяне Яковлевой» и др.) 

1   

36 Сатирическая лирика В. Маяковского («О дряни», 

«Прозаседавшиеся») 

1   
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№ 

п/п 

Тема Количеств

о часов 

Текущий контроль 

успеваемости 

Содержание НРЭО 

37 Крестьянская поэзия. Продолжение традиций русской 

реалистической крестьянской поэзии XIX в. в творчестве Н. А. 

Клюева 

1   

38 Жизненный и творческий путь С. А. Есенина.  

Художественно-философские основы ранней лирики: 

неразрывная связь человека и природы («В хате», «Гой ты, 

Русь моя родная…», «О красном вечере задумалась 

природа…», «Край любимый! Сердцу снятся…», «О красном 

вечере задумалась дорога…» и др.) 

1   

39-40 Эволюция образа родины в лирике С. Есенина. 

Философские мотивы поздней лирики Есенина 

2 Анализ текста № 2 

Сопоставительный 

анализ стихотворений 

С. Есенина: общий 

мотив (по вариантам) 

 мотив ухода из 

родного дома: «Разбуди 

меня завтра рано…» и 

«Я покинул родимый 

дом…» 

 мотив гибели 

деревенского мира: «Я 

последний поэт 

деревни…» и «Мир 

таинственный, мир мой 

древний…» 

 мотив 

преобразования: 

«Возвращение на 
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№ 

п/п 

Тема Количеств

о часов 

Текущий контроль 

успеваемости 

Содержание НРЭО 

родину» и «Русь 

советская» 

 мотив примирения: 

«Письмо матери» и 

«Несказанное, синее, 

нежное…» 

 мотив прощания: 

«Мы теперь уходим 

понемногу…» и 

«Отговорила роща 

золотая…» 

41 «На студеных пространствах российских не иссякло тепло 

деревень… »: тема Родины в творчестве поэтов и писателей 

Южного Урала 

1  «На студеных пространствах 

российских не иссякло тепло 

деревень…»: тема Родины в 

творчестве поэтов и писателей 

Южного Урала (Произведения 

К. Скворцова, П. Смычагина, 

В. Носкова, К. Макарова, 

В. Черноземцева) 

42 «Космос любви» в лирике С. Есенина («Не бродить, не мять в 

кустах багряных…»«Письмо к женщине», «Шаганэ ты моя, 

Шаганэ…» и др.) 

1 Зачет №1 

Основные темы, 

мотивы, образы поэтов 

Серебряного века 

Р1.3.3.2_11Б_З № 1 

 

ОКТЯБРЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ И ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 20-30-Х ГОДОВ XX ВЕКА (35 ЧАСОВ) 

43 Литература и власть: пути литературы 1920-1930-х годов 

(литературные группировки 20-х годов, «новые» темы, поиск 

«нового героя», социалистический реализм как творческий 

метод) 

1 Проект № 1 

«Поэты и вожди»: 

судьбы русских поэтов, 
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№ 

п/п 

Тема Количеств

о часов 

Текущий контроль 

успеваемости 

Содержание НРЭО 

писателей, драматургов 

XX века 

Р1.3.3.2_11Б_П № 1 

44 Тревожный взгляд в будущее в романе-антиутопии Е. Замятина 

«Мы» 

1   

45 Эпос о революции и «диалектика» души: цикл рассказов И. 

Бабеля «Конармия», цикл рассказов М. Шолохова «Донские 

рассказы»,  роман А. Фадеева «Разгром», роман Н. Островского 

«Как закалялась сталь», роман А. Серафимовича «Железный 

поток»  

1 Сочинение №3 

Проблема гуманизма в 

произведении о 

гражданской войне 

 

46 «Идет в золе по всей земле Гражданская война…»: трагедия 

гражданской войны в изображении писателей Южного Урала 

1  «Идет в золе по всей земле 

Гражданская война…»: 

трагедия гражданской войны в 

изображении писателей 

Южного Урала (Произведения 

Ю. Либединского, М. 

Гроссмана, Г. Суздалева, К. 

Скворцова, О. Митяева, И. 

Банникова) 

47 «Я пишу на том языке, на котором сейчас говорит и думает 

улица»: идейно-художественное своеобразие сатирических 

рассказов М. Зощенко  

1 Анализ текста №3 

Анализ стилистических 

особенностей одного из 

рассказов М. Зощенко 

(«Баня», «Жертва 

революции», «Нервные 

люди», «Аристократка» 

и др.) 

 

48 «Золотое десятилетие» русской литературы за рубежом: поэзия 

и проза русской эмиграции (1925-1935 годы): В. Ходасевич, 

1   
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№ 

п/п 

Тема Количеств

о часов 

Текущий контроль 

успеваемости 

Содержание НРЭО 

Г. Иванов, И. Бунин, И. Шмелев, Б. Зайцев, А. Ремизов, В. 

Набоков и др. 

49 Биография и творчество М.А. Шолохова. В годину смуты и 

разврата»: от «Донских рассказов» к «Тихому Дону» 

1 Контрольная работа 

№ 2 

Сопоставительный 

анализ рассказов М. 

Шолохова «Родинка» и 

И. Бабеля «Письмо» 

(М. Шолохов 

«Шибалково семя» и И. 

Бабель «Соль») 

Р1.3.3.2_11Б_КР№ 2 

 

50 «Война и мир» на донской земле: «Тихий Дон» как 

исторический роман-эпопея и как семейная сага. 

Картины жизни донских казаков в романе «Тихий Дон» 

1   

51 «Тихий Дон» как роман о любви. Главные женские образы 

романа. Утверждение высоких нравственных ценностей 

1   

52 «Чудовищная нелепица войны» в романе М. Шолохова. 

«Вечные» темы в романе: человек и история, война и мир, 

личность и масса» 

1   

53 «Тихий Дон» как роман о революции и гражданской войне. 

Изображение гражданской войны как общенародной трагедии: 

авторская позиция и способы ее выражения 

1 Анализ текста №4 

Анализ эпизода романа 

«Тихий Дон»: 

«Расправа с 

чернецовцами», «Казнь 

Подтёлкова», 

«Убийство Михаилом 

Кошевым Петра 

Мелехова», «Убийство 
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№ 

п/п 

Тема Количеств

о часов 

Текущий контроль 

успеваемости 

Содержание НРЭО 

Дарьей Мелеховой 

кума Ивана 

Алексеевича», 

«Описание могилы 

Валета» (по вариантам) 

54 Образ Григория Мелехова в романе: «Тихий Дон» как роман о 

трагической судьбе человека. Смысл финала романа 

2 Сочинение №4 

Сочинение по роману 

М.А. Шолохова «Тихий 

Дон» 

Р1.3.3.2_11Б_С № 4 

 

55-56 «Я не хочу моей судьбы»: жизненный и творческий путь О.Э. 

Мандельштама. «Тоска по мировой культуре» и ее воплощение 

в лирике О. Мандельштама («Notre Dame», «Бессонница. 

Гомер. Тугие паруса…», «Айя-София» и др.) 

1   

57 

Трагический конфликт поэта и времени в поэзии О. 

Мандельштама 30-х годов. Темы и мотивы поздней лирики («За 

гремучую доблесть грядущих веков…», «Я вернулся в мой 

город, знакомый до слез…», «Мы с тобой на кухне 

посидим…», «Квартира тиха как бумага…», «Я скажу тебе с 

последней…») 

1 Самостоятельная 

работа № 3 

Ответ на 

аналитический вопрос 

Образ Петербурга-

Петрограда-Ленинграда 

в стихотворениях О. 

Мандельштама 

Эволюция лирического 

героя О. 

Мандельштама: 

трагизм мироощущения 

 

58 Жизненный и творческий путь А. А. Ахматовой. Тема 

неразделенной  и полной драматизма любви в ранней лирике А. 

1   
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№ 

п/п 

Тема Количеств

о часов 

Текущий контроль 

успеваемости 

Содержание НРЭО 

Ахматовой, приоритет чувства («Песня последней встречи», 

«Сжала руки под темной вуалью…» и др.) 

59 Россия и творчество в поэтическом сознании А. Ахматовой 

(«Родная земля», «Мне голос был. Он звал утешно…», «Мне ни 

к чему одические рати…», цикл «Тайны ремесла», стихи о 

Великой Отечественной войне) 

1   

60 История создания и публикации поэмы «Реквием». Жанровые и 

композиционные особенности поэмы, смысл названия 

1   

61 Эпическое и лирическое начало в поэме А. Ахматовой 

«Реквием». Библейские мотивы и образы в поэме 

1   

62 Биография и творчество М. А. Булгакова. М. Булгаков и 

«потаенная литература»: творческий путь от «Грядущих 

перспектив» к «роману о дьяволе» 

1   

63 Жанр, композиция и проблематика «Мастера и Маргариты»: 

роман-миф и три сюжета. Вечное и временное в тематике и 

проблематике романа 

1   

64 Библейские мотивы и образы в романе. Образы Пилата и 

Иешуа Га-Ноцри: тема совести и нравственного выбора 

1 Самостоятельная 

работа №4: ответ на 

проблемный вопрос 

В каких образах и 

событиях М.А. 

Булгаков отклонился от 

евангельской истории и 

почему? 

 

65 Булгаковская Москва: конкретное и условное. Воланд как 

провокатор и чудесный помощник. Направленность сатиры 

1 Анализ текста №5  

Анализ сатирических 

традиций Н.В. Гоголя в 

романе «Мастер и 
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№ 

п/п 

Тема Количеств

о часов 

Текущий контроль 

успеваемости 

Содержание НРЭО 

Маргарита» (главы по 

вариантам): 

«Было дело в 

Грибоедове», 

«Нехорошая квартира», 

«Коровьевские штуки», 

«Черная магия и ее 

разоблачение», 

«Беспокойный день», 

«Неудачливые 

визитеры», «Последние 

похождения Коровьева 

и Бегемота» 

66 Проблема творчества и судьба художника в романе «Мастер и 

Маргарита». Вечные ценности. Любовь героев как духовная 

ценность 

1 Сочинение № 5 

Сочинение по роману 

М. А. Булгакова 

«Мастер и Маргарита» 

Р1.3.3.2_11Б_С № 5 

 

67 «С этой безмерностью в мире мер»: быт и бытие Марины 

Цветаевой 

1   

68 Вечность любви в лирике М. Цветаевой («Имя твое – птица в 

руке…», «Мировое началось во мгле кочевье…», «Попытка 

ревности», «Ты, меня любивший фальшью…») 

1   

69 «Есть времена – железные – для всех»: время ненависти 

(«Дон», «Андрей Шенье», «Тоска по родине! Давно…», «Вот 

опять окно…») 

1   

70 Поэт и время: личность и судьба Б. Л. Пастернака 1   

71 «И образ мира, в слове явленный»: философские мотивы любви 

и природы в лирике Б. Пастернака (стихотворения из книг 

1   
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№ 

п/п 

Тема Количеств

о часов 

Текущий контроль 

успеваемости 

Содержание НРЭО 

«Сестра моя - жизнь», «На ранних поездах», «Когда 

разгуляется») 

72 «Определение поэзии»: образ поэта и смысл поэтического 

творчества в лирике Б. Пастернака («Что почек, что клейких 

заплывших огарков…», «Поэзия», «Про эти стихи», 

«Определение поэзии», «Быть знаменитым некрасиво…», «Во 

всем мне хочется дойти до самой сути…») 

1   

73 «Вариант книги Бытия»: проблематика и поэтика романа 

«Доктор Живаго» 

1   

74 «Ход веков подобен притче»: стихотворения Юрия Живаго 1   

75 Жизненный и творческий путь А. П. Платонова. 

Самозабвенный поиск истины, смысла всего сущего героями 

рассказов А. Платонова («Сокровенный человек», 

«Усомнившийся Макар») 

1   

76 Высокий пафос и острая сатира в повести «Котлован». 

Утопические идеи «общей жизни» как основа сюжета повести. 

Самобытность языка и стиля Платонова 

1   

77 «Мы жили в палатке с зеленым оконцем…»: обзор литературы 

Южного Урала 30-х годов 

1  «Мы жили в палатке с зеленым 

оконцем…»: обзор литературы 

Южного Урала 30-х годов 

(Произведения М. Люгарина, 

Б. Ручьева, М. Гроссмана, 

К. Реута и др.) 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА (28 часов) 

78 Литература периода Великой Отечественной войны. Жанровое 

и тематическое многообразие произведений, созданных в 

период войны (поэзия и проза) 

1   
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№ 

п/п 

Тема Количеств

о часов 

Текущий контроль 

успеваемости 

Содержание НРЭО 

79 Повесть В. Некрасова «В окопах Сталинграда» как первый 

опыт «лейтенантской прозы», тематика и проблематика 

повести 

1   

80 Человек на войне в повестях Кондратьева В. «Сашка», 

Казакевича «Звезда», В. Быкова «Пойти и не вернуться». 

Осмысление военной темы в творчестве Ю. Бондарева, В. 

Богомолова, Б. Васильева и др. 

1 Зачет № 2 

Человек на войне в 

произведениях о 

Великой 

Отечественной войне: 

нравственная 

проблематика 

произведений, 

традиции 

Л. Н. Толстого в 

изображении войны 

 

81 «Я нынче страшным расстояньем от мирной жизни отдален…»: 

изображение Великой Отечественной войны в творчестве 

южноуральских поэтов и писателей 

1  «Я нынче страшным 

расстояньем от мирной жизни 

отдален…»: изображение 

Великой Отечественной войны 

в творчестве южноуральских 

поэтов и писателей 

(произведения К. Скворцова, Г. 

Суздалева, А. Куницына, В. 

Кальпиди, А. Павлова и др.) 

82 Литература 1960-1990-х годов: образ меняющегося времени. 

Тематические направления: «военная проза», «деревенская 

проза», «городская проза» 

1   

83 Литература периода «оттепели».  1 Реферат № 1 

Русская драматургия 

1960-1980-х годов: 
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№ 

п/п 

Тема Количеств

о часов 

Текущий контроль 

успеваемости 

Содержание НРЭО 

Творчество поэтов - «шестидесятников»: новые темы и образы 

(А. Вознесенский, Е. Евтушенко, Р. Рождественский, Б. 

Ахмадулина и др.) 

герой времени в пьесах 

А. Вампилова, А. 

Арбузова, В. Розова, А. 

Володина и др. 

Романы 60-90-х годов: 

разнообразие тематики 

и проблематики 

(В. Гроссман, Ю. 

Домбровский, В. 

Астафьев, Г. Владимов) 

Возрождение 

модернистской 

традиции: неоакмеизм в 

поэзии Арс. 

Тарковского, 

Д. Самойлова, Б. 

Ахмадулиной, А. 

Кушнера, О. Чухонцева 

и др. 

Пушкинский миф в 

современной русской 

литературе (С. 

Довлатов, Т. Толстая, 

М. Веллер) 

С. Довлатов и А. Чехов: 

особенности стиля 

Р1.3.3.2_11Б_Р№ 1 

84 «Есть имена и есть такие даты»: личное и общественное в 

судьбе и творчестве А.Т. Твардовского 

1   
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№ 

п/п 

Тема Количеств

о часов 

Текущий контроль 

успеваемости 

Содержание НРЭО 

85 «Я знаю, никакой моей вины»: совесть и память в творчестве и 

жизни А.Т. Твардовского 

1   

86 Биография и творчество А.И. Солженицына. Тема 

праведничества в рассказе «Матренин двор» 

1   

87-88 Русский национальный характер в изображении писателя в 

повести «Один день Ивана Денисовича». Трагическая судьба 

человека в  тоталитарном государстве в произведениях А.И. 

Солженицына 

2 Контрольная работа 

№ 3 

Сравнительная 

характеристика 

Платона Каратаева и 

Ивана Денисовича 

Шухова 

 

89 Общее и особенное в раскрытии лагерной темы в «Колымских 

рассказах» В. Шаламова 

1    

90 «Время страха…»: трагедия сталинских репрессий в творчестве 

южноуральских писателей и поэтов 

1  «Время страха…»: трагедия 

сталинских репрессий в 

творчестве южноуральских 

писателей и поэтов 

(произведения Б. Ручьева, Л. 

Татьяничевой, К. Скворцова, С. 

Семянникова, К. Макарова и 

др.) 

91 «Нравственность есть Правда»: жизнь и творческий путь 

В. М. Шукшина. «Чудики» и философы В. М. Шукшина 

1   

92 Трагическая судьба русской деревни в произведениях Ф. 

Абрамова, В. Белова, В. Тендрякова и др. (обзор «деревенской 

прозы») 

1   

93 «Городская проза»: нравственная проблематика и 

художественные особенности произведений (Ю. Трифонов. 

Повесть «Обмен») 

1   
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№ 

п/п 

Тема Количеств

о часов 

Текущий контроль 

успеваемости 

Содержание НРЭО 

94 Нравственно-философская проблематика произведений 

Ч. Айтматова, В. Распутина, В. Астафьева. Трагизм 

взаимоотношений человека и природы в современном авторам 

мире 

1 Сочинение № 6 (по 

выбору) 

«Военная проза 1960-

1990-х годов» (авторы, 

произведения, темы) 

«Деревенская проза 

1960-1990-х годов» 

(авторы, произведения, 

темы) 

«Городская  проза 

1960-1990-х годов» 

(авторы, произведения, 

темы) 

 

95 Образ Родины в лирике Н. М. Рубцова («Вечерние стихи», 

«Русский огонек», «Звезда полей», «Тихая моя родина!...») 

1   

96 Человек и природа в лирике Н.А. Заболоцкого  1   

97 «Природа милостей полна…»: человек и природа в лирике 

поэтов Южного Урала 

1  «Природа милостей полна…»: 

человек и природа в лирике 

поэтов Южного Урала (лирика 

Л. Татьяничевой, М. Люгарина, 

В. Суслова, И. Банникова и др.) 

98 Авторская песня в развитии литературного процесса: песенное 

творчество В. Высоцкого, Б. Окуджавы, Ю. Визбора, А. Галича 

1   

99 Проблемно-тематический диапазон поэзии И. Бродского  1 Зачет № 3 

Традиции русской 

классической поэзии 

XIX века в творчестве 

поэтов второй 

половины XX века 
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№ 

п/п 

Тема Количеств

о часов 

Текущий контроль 

успеваемости 

Содержание НРЭО 

100 Лирика поэтов Южного Урала последних десятилетий 1  Обзор современной уральской 

литературы.  Лирика поэтов 

Южного Урала последних 

десятилетий (лирика К. 

Скворцова, Н. Годины, В. 

Носкова, О. Митяева, Д. 

Кондрашова, И. Банникова, О. 

Павлова, Н. Ягодинцевой) 

101 Драматургия второй половины XX века: основная тематика и 

имена (А. Арбузов, А. Вампилов, А. Володин, В. Розов, М. 

Рощин, Г. Горин). Проблематика и поэтика пьесы А. 

Вампилова «Утиная охота» 

1   

102 Драматургия К. Скворцова: темы, идеи, образы, 

художественное своеобразие 

  Драмы К. Скворцова: 

«Отечество мы не меняем , 

«Ущелье крылатых коней», 

«Георгий Победоносец» и др. 

Драмы К.В. Скворцова на сцене 

челябинских театров 

103 Автобиография поколения в произведениях С.Д. Довлатова 1   

104 Литература на современном этапе (В. Пелевин, В. Маканин, 

А. Иванов, З. Прилепин, Л. Улицкая, Д. Рубина, В. Пьецух, 

Л. Петрушевская и др.) 

2   

105 Художественный мир зарубежной литературы XX века. 

Западноевропейская и американская литература XX века: 

основные тенденции развития и «культовые имена: Б. Шоу, Э. 

Хемингуэй, Э. М. Ремарк, Ф. Кафка, Г. Гарсиа Маркес и др. 

1   
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1.1.3. Родная литература (русская) 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

1.1. Личностные планируемые результаты 
УУД Личностные результаты обучающихся 10 классов 

 

 1.1. Сформированность российской гражданской 

идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству и 

своему народу, чувства гордости за свой край, свою Родину 

1. Самоопределение 

(личностное, жизненное, 

профессиональное) /  

 

Направления воспитания: 

– патриотическое 

воспитание (2); 

– духовно-нравственное 

воспитание (3) 

1.2. Осознание своих конституционных прав и 

обязанностей, уважение закона и правопорядка 

1.3. Обладание чувством собственного достоинства 

1.4. Принятие традиционных национальных и 

общечеловеческих гуманистических и демократических 

ценностей  

1.5. Осознание важности служения Отечеству, его защиты 

2. Смыслообразование/  

Направления воспитания: 

– гражданское воспитание 

(1); 

– духовно-нравственное 

воспитание (3); 

– ценности научного 

познания (8) 

2.1. Сформированность устойчивых ориентиров на 

саморазвитие и самовоспитание в соответствии с 

общечеловеческими жизненными ценностями и идеалами 

2.2. Сформированность самостоятельности в учебной, 

проектной и других видах деятельности 

2.3. Сформированность умений сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего возраста, взрос-лыми в 

образовательной, обще-ственно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности 

2.4. Способность вести диалог с другими людьми, достигать 

в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения 

2.5. Способность к самообразованию и организации 

самообразовательной деятельности для достижения 

образовательных результатов 

2.6. Понимание необходимости непрерывного образования в 

изменяющемся мире, в том числе в сфере профессиональной 

деятельности 

3. Нравственно-этическая 

ориентация/  

Направления воспитания: 

– духовно-нравственное 

воспитание (3); 

– эстетическое воспитание 

(4); 

 

3.1. Освоение и принятие общечеловеческих моральных норм 

и ценностей  

 

3.2. Принятие ценностей семейной жизни 

 

1.2. Метапредметные планируемые результаты 
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Универсал

ьные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи по 

формированию УУД 

(метапредметные 

технологии) 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Р1 
Целеполага

ние 

Р1.1 Самостоятельно определять цели деятельности, 

задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

Р1.2 Ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях 

Постановка и решение 

учебных задач, в том 

числе технология 

«перевернутый класс» 

Поэтапное 

формирование 

умственных действий 

Технология 

формирующего 

оценивания, в том 

числе прием 

«прогностическая 

самооценка» 

Групповые и 

индивидуальное 

проекты 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

Кейс-метод 

Учебно-

познавательные и 

учебно-практические 

задачи «Разрешение 

проблем / проблемных 

ситуаций», «Ценностно-

смысловые установки», 

«Рефлексия», 

«Самостоятельное 

приобретение, перенос и 

интеграция знаний», 

«Самоорганизация и 

саморегуляция» 

Р2 

Планирова

ние 

Р2.1 Выбирать путь достижения цели, планировать 

решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты 

Р2.2 Самостоятельно составлять планы деятельности 

Р2.3 Использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности  

Р2.4 Выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях 

Р3 

Прогнозир

ование 

Р3.1 Оценивать ресурсы, в том числе время и другие 

нематериальные ресурсы, необходимые для достижения 

поставленной цели 

Р3.2 Организовывать эффективный поиск ресурсов, 

необходимых для достижения поставленной цели 

Р3.3 Оценивать возможные последствия достижения 

поставленной цели в деятельности, собственной жизни и 

жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали 

Р4 

Контроль и 

коррекция 

Р4.1 Самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность 

Р5 Оценка Р5.1 Сопоставлять полученный результат деятельности с 

поставленной заранее целью 

Р6 

Познавател

ьная 

рефлексия 

Р6.1 Владеть 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 

Р7 

Принятие 

решений 

Р7.1 Самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом 

гражданских и нравственных ценностей 

Познавательные универсальные учебные действия 

П8 

Познавател

ьные 

компетенц

ии, 

включающ

ие навыки 

учебно-

исследоват

ельской и 

проектной 

П8.1 Искать и находить обобщенные способы решения 

задач 

П8.2 Владеть навыками разрешения проблем 

П8.3 Осуществлять самостоятельный поиск методов 

решения практических задач, применять различные 

методы познания 

П8.4 Решать задачи, находящиеся на стыке нескольких 

учебных дисциплин 

П8.5 Использовать основной алгоритм исследования 

при решении своих учебно-познавательных задач 

Стратегии смыслового 

чтения, в том числе 

постановка вопросов, 

составление планов, 

сводных таблиц, граф-

схем, тезирование, 

комментирование 

Кейс-метод 

Межпредметные 

интегративные 

погружения 
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Универсал

ьные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи по 

формированию УУД 

(метапредметные 

технологии) 

деятельнос

ти 

П8.6 Использовать основные принципы проектной 

деятельности при решении своих учебно-

познавательных задач и задач, возникающих в 

культурной и социальной жизни 

П8.7 Выстраивать индивидуальную образовательную 

траекторию, учитывая ограничения со стороны других 

участников и ресурсные ограничения 

П8.8 Менять и удерживать разные позиции в 

познавательной деятельности 

П8.9 Проявлять способность к инновационной, 

аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности, в том числе учебно-исследовательской и 

проектной деятельности 

П8.10 Самостоятельно применять приобретенные знания 

и способы действий при решении различных задач, 

используя знания одного или нескольких учебных 

предметов или предметных областей, в том числе в 

учебно-исследовательской и проектной деятельности 

П8.11 Владеть навыками учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, а именно: 

П8.11.1 ставить цели и/или формулировать гипотезу 

исследования, исходя из культурной нормы и 

сообразуясь с представлениями об общем благе; 

П8.11.2 оценивать ресурсы, в том числе и 

нематериальные (такие, как время), необходимые для 

достижения поставленной цели; 

П8.11.3 планировать работу; 

П8.11.4 осуществлять отбор и интерпретацию 

необходимой информации; 

П8.11.5 самостоятельно и совместно с другими авторами 

разрабатывать систему параметров и критериев оценки 

эффективности и продуктивности реализации проекта 

или исследования на каждом этапе реализации и по 

завершении работы; 

П8.11.6 структурировать и аргументировать 

результаты исследования на основе собранных данных; 

П8.11.7 использовать элементы математического 

моделирования при решении исследовательских задач; 

П8.11.8 использовать элементы математического 

анализа для интерпретации результатов, полученных в 

ходе учебно-исследовательской работы 

П8.11.9 осуществлять презентацию результатов; 

П8.11.10 адекватно оценивать риски реализации проекта 

и проведения исследования и предусматривать пути 

минимизации этих рисков; 

П8.11.11 адекватно оценивать последствия реализации 

своего проекта (изменения, которые он повлечет в жизни 

других людей, сообществ); 

Метод ментальных 

карт 

Смешанное обучение, в 

том числе смена 

рабочих зон 

Групповые и 

индивидуальные 

проекты 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

Учебно-

познавательные и 

учебно-практические 

задачи 

«Самостоятельное 

приобретение, перенос 

и интеграция знаний», 

«ИКТ-

компетентность»,  

Учебные задания, 

выполнение которых 

требует применения 

логических 

универсальных 

действий 

Постановка и решение 

учебных задач, в том 

числе технология 

«перевернутый класс» 

Постановка и решение 

учебных задач, 

включающая 

представление новых 

понятий и способов 

действий в виде модели 

Поэтапное 

формирование 

умственных действий 

Технология 

формирующего 

оценивания 
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Универсал

ьные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи по 

формированию УУД 

(метапредметные 

технологии) 

П8.11.12 адекватно оценивать дальнейшее развитие 

своего проекта или исследования, видеть возможные 

варианты применения результатов 

П8.11.13 восстанавливать контексты и пути развития 

того или иного вида научной деятельности, определяя 

место своего исследования или проекта в общем 

культурном пространстве; 

П8.11.14 отслеживать и принимать во внимание тренды 

и тенденции развития различных видов деятельности, в 

том числе научных, учитывать их при постановке 

собственных целей; 

П8.11.15 находить различные источники материальных и 

нематериальных ресурсов, предоставляющих средства 

для проведения исследований и реализации проектов в 

различных областях деятельности человека; 

П8.11.16 вступать в коммуникацию с держателями 

различных типов ресурсов, точно и объективно 

презентуя свой проект или возможные результаты 

исследования, с целью обеспечения продуктивного 

взаимовыгодного сотрудничества 

П9 Работа с 

информаци

ей 

П9.1 Осуществлять развернутый информационный 

поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задач 

П9.2 Критически оценивать и интерпретировать 

информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных 

источниках 

П9.3 Выходить за рамки учебного предмета и 

осуществлять целенаправленный поиск возможностей 

для широкого переноса средств и способов действия 

П9.4 Осуществлять самостоятельную информационно-

познавательную деятельность 

П9.5 Владеть навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов 

П9.6 Уметь ориентироваться в различных источниках 

информации 

П10 

Моделиров

ание 

П10.1 Использовать различные модельно-схематические 

средства для представления существенных связей и 

отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках 

П11 ИКТ-

компетентн

ость 

П11 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 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
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Универсал

ьные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи по 

формированию УУД 

(метапредметные 

технологии) 

К12 

Сотруднич

ество 

К12.1 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 

К12.2 Учитывать позиции других участников 

деятельности  

К12.3 Находить и приводить критические аргументы в 

отношении действий и суждений другого  

К12.4 Спокойно и разумно относиться к критическим 

замечаниям в отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного развития 

К12.5 При осуществлении групповой работы быть как 

руководителем, так и членом команды в разных ролях 

(генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.) 

К12.6 Координировать и выполнять работу в условиях 

реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия 

К12.7 Распознавать конфликтогенные ситуации и 

предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений 

К12.8 Умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной деятельности 

Дебаты 

Дискуссия 

Групповые и 

индивидуальные 

проекты 

Кейс-метод 

Постановка и решение 

учебных задач, в том 

числе технология 

«перевернутый класс» 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

Учебно-

познавательные и 

учебно-практические 

задачи 

«Коммуникация», 

«Сотрудничество» 

К13 

Коммуника

ция 

К13.1 Развернуто, логично и точно излагать свою точку 

зрения с использованием адекватных (устных и 

письменных) языковых средств 

 

 

1.3. Предметные планируемые результаты  

 

Обучающийся научится: 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 демонстрировать знание произведений родной (русской) литературы (в 

том числе литературы Южного Урала), приводя примеры двух или более 

текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 

 в устной и письменной форме обобщать и анализировать тексты разных 

функционально-смысловых типов и жанров;  

 обосновывать выбор художественного произведения для анализа; 

 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 
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развитие в ходе сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая 

сложность художественного мира произведения; 

 осознавать причастность к свершениям и традициям своего народа, 

историческую преемственность поколений, своею ответственность за 

сохранение культуры народа 

 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, 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; 

 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, демонстрируя целостное восприятие 

художественного мира произведения, понимание принадлежности произведения 

к литературному направлению (течению) и культурно-исторической эпохе 

(периоду); 

 выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать 

свои собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

 

Обучающийся 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; 
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запись художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), 

оценивая, как интерпретируется исходный текст; 

 

Обучающийся получит возможность узнать: 

 о месте и значении русской родной литературы; 

 о произведениях новейшей отечественной родной литературы (в том 

числе литературы Южного Урала); 

 о важнейших литературных ресурсах (в том числе о Литературной 

карте Челябинской области); 

 об историко-культурном подходе в литературоведении; 

 об историко-литературном процессе XIX и XX веков (в том числе об 

историко-литературном процессе на Южном Урале); 

 имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, 

названия ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными образами» 

или именами нарицательными в родной культуре (в том числе на материале 

литературы Южного Урала); 

 о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, 

эпохой. 

 

2. Содержание учебного предмета 

Как курс, имеющий частный характер, школьный курс русской родной литературы 

опирается на содержание основного курса, представленного в образовательной 

области «Русский язык и литература», сопровождает и поддерживает его. Основные 

содержательные линии настоящей программы (блоки программы) соотносятся с 

основными содержательными линиями основного курса русской литературы в 

образовательной организации, но не дублируют. 

В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки: 

Введение (4 часа) 
Основные этапы исторического развития России XIX века и её отражение в 

литературе. Основные исторические события XIX века. Периодизация русской 

литературы XIX века. 

Писатель и эпоха: литературные направления  XIX в. «Девятнадцатый век» как 

культурное единство. 

Тематика и проблематика родной литературы XIX века (19 часов) 

Эволюция типа маленького человека в русской литературе XIX века 
А.С. Пушкин «Станционный смотритель», «Медный всадник» 

Н.В. Гоголь «Шинель» 

Ф.М. Достоевский «Преступление и наказание», «Униженные и оскорбленные» 

Тема маленького человека в произведениях писателей конца XIX и начала XX века: А. 

П. Чехов, А. И. Куприн, М. Горький, Л. Н. Андреев, Ф. Сологуб 

 Тип лишнего человека в русской литературе XIX века 
А.С. Пушкин «Евгений Онегин» 

М.Ю. Лермонтов «Герой нашего времени» 

И.А. Гончаров «Обломов» 
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“Лишний человек” как вечный тип русской литературы 

Черты русского национального характера в русской литературе XIX века 
Теоретическое обоснование понятий «национальный характер» и национальный 

характер в литературе».   

Споры о русском национальном характере в русской общественности конца XVIII - 

начала XIX вв. 

Проблема русского национального характера 

Проблема нравственных исканий героев  в русской литературе XIX века. 
Проблема нравственных исканий русской интеллигенции в XIX веке 

Нравственный выбор героев русской литературы. Духовные поиски русской 

литературы 

Мотивы дороги, пути 

Мысль семейная в русской литературе XIX века. 
Семейный роман в литературе XIX века 

Образ дома в русской литературе в русской литературе XIX века 

Эволюция данной темы в произведениях писателей конца XIX и начала XX века 

Судьба человека и ход истории в русской литературе XIX века 
Судьба человека в суровом мире 

Честь и бесчестие. Милосердие как вечная нравственная категория в русской 

литературе XIX века 

Проблемы воспитания и образования в русской литературе XIX века. 

Красота как преображающая сила 
 Любовь и искусство как вечные законы жизни 

 Произведения искусства слова как единство художественного 

содержания и его словесного выражения  (11 часов) 
Сон и письмо как ключи к характеру героя  

Портрет, интерьер, пейзаж в  русской литературе 

Стадии развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы. 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

1. Введение (4 часа)  

1 Основные этапы 

исторического развития 

России XIX века и её 

отражение в литературе 

1  духовно-

нравственное 

воспитание  

эстетическое 

воспитание 

2 Литературный процесс 

XIX века. Общая 

характеристика 

1   

3 Основные темы и 

проблемы русской 

литературы XIX века. 

Русская литература XIX 

1   
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№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

века в контексте мировой 

литературы 

4 Литературные типы.  

Сквозные образы и 

объекты изображения   в 

произведениях  XIX века 

1   

2. Тематика и проблематика родной литературы XIX века (19 

часов) 

 

5 Эволюция типа 

маленького человека в 

русской литературе XIX 

века 

1 Анализ текста ценности научного 

познания 

6 Тип лишнего человека в 

русской литературе XIX 

века 

1   

7 Черты русского 

национального характера 

в русской литературе XIX 

века 

1  гражданское  

воспитание  

патриотическое 

воспитание 

8 Проблема нравственных 

исканий героев  в русской 

литературе XIX века. 

1   

9 Мысль семейная в 

русской литературе XIX 

века. 

1   

10 Судьба человека и ход 

истории в русской 

литературе XIX века 

1  гражданское  

воспитание  

патриотическое 

воспитание 

11 Проблемы воспитания и 

образования в русской 

литературе XIX века. 

1 Анализ текста  

12 Человек в «жестоком 

мире» в русской 

литературе XIX века. 

1  духовно-

нравственное 

воспитание  

эстетическое 

воспитание 

13 Проблема 

взаимоотношений 

«отцов» и «детей» в 

русской литературе XIX 

века 

1   

14 Тема Дома и бездомья в 

русской литературе XIX 

века 

1   
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№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

15 Проблема  чести и 

бесчестья  в 

произведениях русских 

писателей  XIX века. 

1  духовно-

нравственное 

воспитание 

16 Проблема веры и 

безверия в русской 

литературе XIX века 

1 Анализ текста ценности научного 

познания 

17 Проблема смысла жизни 

в лирике поэтов XIX века 

1   

18 Преображающая сила 

искусства в русской 

литературе XIX века 

1   

эстетическое 

воспитание 

19 Тема любви в русской 

прозе XIX века 

1   

20 Мысль народная в 

русской литературе XIX 

века 

1  гражданское  

воспитание  

патриотическое 

воспитание 

21 Проблема милосердия в 

русской литературе XIX 

века 

1 Анализ текста духовно-

нравственное 

воспитание  

эстетическое 

воспитание 

22 Мотив дороги, пути  в 

русской литературе XIX 

века 

1 Сочинение  

23 Сочинение  1   

3. Произведения искусства слова как единство 

художественного содержания и его словесного 

выражения  (11 часов) 

  

24 Сон как средство 

раскрытия характера в 

русской литературе XIX 

века 

1   

25 Письмо  как один из 

мотивов русской 

литературы XIX века 

1   

26 Прием антитезы в 

произведениях 

литературы XIX века. 

 

1   

27 Портрет и интерьер как 

средства раскрытия 

характера героя в русской 

литературе XIX века 

1 Анализ текста ценности научного 

познания 

28 Идейная функция 

пейзажа в произведениях 

1   
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№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

русской литературы XIX 

века 

29 Роль композиции в 

раскрытии идейного 

содержания произведения 

1   

30 Особенности 

психологического 

анализа в русской 

литературе XIX века 

1   

31 Приемы  сатирической 

типизации в творчестве 

Н.В. Гоголя, М.Е. 

Салтыкова-Щедрина, 

Н.А. Некрасова 

1 Анализ текста ценности научного 

познания 

32 Проблема пространства и 

времени (хронотоп)  в 

русской литературе XIX 

века 

1   

33 Сочинение 1 Сочинение  

34 Традиции литературы  

ХIХ века и их значение 

1  духовно-

нравственное 

воспитание  

эстетическое 

воспитание 

1.1.4. Иностранный язык (английский) (углубленный уровень) 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

1.1. Личностные планируемые результаты 

 

УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

1. Самоопределение 

(личностное, 

жизненное, 

профессиональное) /  

 

Направления 

воспитания: 

– патриотическое 

воспитание (2); 

– духовно-

нравственное 

воспитание (3) 

1.1. Сформированность 

российской гражданской 

идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству и 

своему народу, чувства 

гордости за свой край, свою 

Родину 

1.1. Сформированность 

российской гражданской 

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) 

1.2. Осознание своих 

конституционных прав и 

обязанностей, уважение закона 

и правопорядка 

1.2. Сформированность 

гражданской позиции как 

активного и ответственного 

члена российского общества, 
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УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

осознающего свои 

конституционные права и 

обязанности, уважающего 

закон и правопорядок 

 1.3. Сформированность 

самоуважения и «здоровой» «Я-

концепции» 

1.3. Обладание чувством 

собственного достоинства 

 1.4. Устойчивая установка на 

принятие гуманистических, 

демократических и 

традиционных ценностей 

многонационального 

российского общества 

1.4. Принятие традиционных 

национальных и 

общечеловеческих 

гуманистических и 

демократических ценностей  

 1.5. Осознание важности 

служения Отечеству, его 

защиты 

1.5. Готовность к служению 

Отечеству, его защите 

 1.6. Проектирование 

собственных жизненных планов 

в отношении к дальнейшей 

профессиональной 

деятельности с учетом 

собственных возможностей, и 

особенностей рынка труда и 

потребностей региона 

1.6. Сформированность 

осознанного выбора будущей 

профессии, в том числе с 

учетом потребностей 

региона, и возможностей 

реализации собственных 

жизненных планов; отношение 

к профессиональной 

деятельности как 

возможности участия в 

решении личных, 

общественных, 

государственных, 

общенациональных проблем 

 1.7. Сформированность 

целостного мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню развития 

науки и общественной 

практики, учитывающего 

социальное, культурное, 

языковое, духовное 

многообразие современного 

мира 

1.7. 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 

2. 

Смыслообразование/  

Направления 

воспитания: 

– гражданское 

воспитание (1); 

2.1. Сформированность 

устойчивых ориентиров на 

саморазвитие и 

самовоспитание в 

соответствии с 

общечеловеческими 

жизненными ценностями и 

идеалами 

2.1. Сформированность 

основ саморазвития и 

самовоспитания в 

соответствии с 

общечеловеческими ценностями 

и идеалами гражданского 

общества 
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УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

– духовно-

нравственное 

воспитание (3); 

– трудовое 

воспитание (6); 

– ценности научного 

познания (8) 

2.2. Сформированность 

самостоятельности в учебной, 

проектной и других видах 

деятельности 

2.2. Готовность и 

способность к 

самостоятельной, творческой 

и ответственной 

деятельности 

2.3. Сформированность умений 

сотрудничества со 

сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми 

в образовательной, 

общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной 

и других видах деятельности 

2.3. Сформированность 

навыков сотрудничества со 

сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми 

в образовательной, 

общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной 

и других видах деятельности 

 2.4. Способность вести диалог 

с другими людьми, достигать в 

нем взаимопонимания, 

находить общие цели и 

сотрудничать для их 

достижения 

2.4. 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 

 2.5. Сформированность 

представлений о негативных 

последствиях экстремизма, 

национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, 

национальным признакам для 

личности и общества 

2.5. Сформированность 

способности противостоять 

идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, 

национальным признакам и 

другим негативным социальным 

явлениям 

 2.6. Наличие потребности в 

физическом 

самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-

оздоровительной 

деятельностью, неприятие 

вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, 

наркотиков 

2.6. Принятие и реализация 

ценностей здорового и 

безопасного образа жизни, 

наличие потребности в 

физическом 

самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-

оздоровительной 

деятельностью, неприятие 

вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, 

наркотиков 

 2.7. Сформированность 

ответственного отношения к 

собственному физическому и 

психологическому здоровью, как 

собственному, так и других 

2.7. Сформированность 

бережного, ответственного и 

компетентного отношения к 

физическому и 

психологическому здоровью, как 

собственному, так и других 
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УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

людей, владение основами 

оказания первой помощи 

людей, умение оказывать 

первую помощь 

 2.8. Способность к 

самообразованию и организации 

самообразовательной 

деятельности для достижения 

образовательных результатов 

2.8. Готовность и 

способность к образованию, в 

том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни 

 2.9. Понимание необходимости 

непрерывного образования в 

изменяющемся мире, в том 

числе в сфере 

профессиональной 

деятельности 

2.9. Сформированность 

сознательного отношения к 

непрерывному образованию как 

условию успешной 

профессиональной и 

общественной деятельности 

3. Нравственно-

этическая 

ориентация/  

Направления 

воспитания: 

– духовно-

нравственное 

воспитание (3); 

– эстетическое 

воспитание (4); 

– физическое 

воспитание, включая 

формирование 

культуры здоровья и 

эмоционального 

благополучия (5); 

– экологическое 

воспитание (7) 

3.1. Освоение и принятие 

общечеловеческих моральных 

норм и ценностей  

3.1. Сформированность 

нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей 

3.2. Сформированность 

современной экологической 

культуры, понимания влияния 

социально-экономических 

процессов на состояние 

природной среды 

3.2. Сформированность 

экологического мышления, 

понимания влияния социально-

экономических процессов на 

состояние природной и 

социальной среды; 

приобретение опыта эколого-

направленной деятельности 

3.3. Принятие ценностей 

семейной жизни 

3.3. Сформированность 

ответственного отношения к 

созданию семьи на основе 

осознанного принятия 

ценностей семейной жизни 

3.4. Сформированность 

эстетического отношения к 

продуктам, как собственной, 

так и других людей, учебно-

исследовательской, проектной 

и иных видов деятельности  

3.4. Сформированность 

эстетического отношения к 

миру, включая эстетику быта, 

научного и технического 

творчества, спорта, 

общественных отношений 

 

1.2. Метапредметные планируемые результаты 
 

Универсал

ьные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи по 

формированию УУД 

(метапредметные 

технологии) 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Р1 
Целеполага

ние 

Р1.1 Самостоятельно определять цели деятельности, 

задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

Постановка и решение 

учебных задач, в том 
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Универсал

ьные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи по 

формированию УУД 

(метапредметные 

технологии) 

Р1.2 Ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях 

числе технология 

«перевернутый класс» 

Поэтапное 

формирование 

умственных действий 

Технология 

формирующего 

оценивания, в том 

числе прием 

«прогностическая 

самооценка» 

Групповые и 

индивидуальное 

проекты 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

Кейс-метод 

Учебно-

познавательные и 

учебно-практические 

задачи «Разрешение 

проблем / проблемных 

ситуаций», «Ценностно-

смысловые установки», 

«Рефлексия», 

«Самостоятельное 

приобретение, перенос и 

интеграция знаний», 

«Самоорганизация и 

саморегуляция» 

Р2 

Планирова

ние 

Р2.1 Выбирать путь достижения цели, планировать 

решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты 

Р2.2 Самостоятельно составлять планы деятельности 

Р2.3 Использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности  

Р2.4 Выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях 

Р3 

Прогнозир

ование 

Р3.1 Оценивать ресурсы, в том числе время и другие 

нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели 

Р3.2 Организовывать эффективный поиск ресурсов, 

необходимых для достижения поставленной цели 

Р3.3 Оценивать возможные последствия достижения 

поставленной цели в деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали 

Р4 

Контроль и 

коррекция 

Р4.1 Самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность 

Р5 Оценка Р5.1 Сопоставлять полученный результат деятельности 

с поставленной заранее целью 

Р6 

Познавател

ьная 

рефлексия 

Р6.1 Владеть 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 

Р7 

Принятие 

решений 

Р7.1 Самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом 

гражданских и нравственных ценностей 

Познавательные универсальные учебные действия 

П8 

Познавател

ьные 

компетенц

ии, 

включающ

ие навыки 

учебно-

исследоват

ельской и 

проектной 

П8.1 Искать и находить обобщенные способы решения 

задач 

П8.2 Владеть навыками разрешения проблем 

П8.3 Осуществлять самостоятельный поиск методов 

решения практических задач, применять различные 

методы познания 

П8.4 Решать задачи, находящиеся на стыке нескольких 

учебных дисциплин 

П8.5 Использовать основной алгоритм исследования 

при решении своих учебно-познавательных задач 

П8.6 Использовать основные принципы проектной 

деятельности при решении своих учебно-

Стратегии смыслового 

чтения, в том числе 

постановка вопросов, 

составление планов, 

сводных таблиц, граф-

схем, тезирование, 

комментирование 

Кейс-метод 

Межпредметные 

интегративные 

погружения 
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Универсал

ьные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи по 

формированию УУД 

(метапредметные 

технологии) 

деятельнос

ти 

познавательных задач и задач, возникающих в 

культурной и социальной жизни 

П8.7 Выстраивать индивидуальную образовательную 

траекторию, учитывая ограничения со стороны 

других участников и ресурсные ограничения 

П8.8 Менять и удерживать разные позиции в 

познавательной деятельности 

П8.9 Проявлять способность к инновационной, 

аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности, в том числе учебно-исследовательской 

и проектной деятельности 

П8.10 Самостоятельно применять приобретенные 

знания и способы действий при решении различных 

задач, используя знания одного или нескольких 

учебных предметов или предметных областей, в том 

числе в учебно-исследовательской и проектной 

деятельности 

П8.11 Владеть навыками учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, а именно: 

П8.11.1 ставить цели и/или формулировать гипотезу 

исследования, исходя из культурной нормы и 

сообразуясь с представлениями об общем благе; 

П8.11.2 оценивать ресурсы, в том числе и 

нематериальные (такие, как время), необходимые для 

достижения поставленной цели; 

П8.11.3 планировать работу; 

П8.11.4 осуществлять отбор и интерпретацию 

необходимой информации; 

П8.11.5 самостоятельно и совместно с другими 

авторами разрабатывать систему параметров и 

критериев оценки эффективности и продуктивности 

реализации проекта или исследования на каждом 

этапе реализации и по завершении работы; 

П8.11.6 структурировать и аргументировать 

результаты исследования на основе собранных 

данных; 

П8.11.7 использовать элементы математического 

моделирования при решении исследовательских 

задач; 

П8.11.8 использовать элементы математического 

анализа для интерпретации результатов, полученных 

в ходе учебно-исследовательской работы 

П8.11.9 осуществлять презентацию результатов; 

П8.11.10 адекватно оценивать риски реализации проекта 

и проведения исследования и предусматривать пути 

минимизации этих рисков; 

Метод ментальных 

карт 

Смешанное обучение, 

в том числе смена 

рабочих зон 

Групповые и 

индивидуальные 

проекты 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

Учебно-

познавательные и 

учебно-практические 

задачи 

«Самостоятельное 

приобретение, перенос 

и интеграция знаний», 

«ИКТ-

компетентность»,  

Учебные задания, 

выполнение которых 

требует применения 

логических 

универсальных 

действий 

Постановка и решение 

учебных задач, в том 

числе технология 

«перевернутый класс» 

Постановка и решение 

учебных задач, 

включающая 

представление новых 

понятий и способов 

действий в виде 

модели 

Поэтапное 

формирование 

умственных действий 

Технология 

формирующего 

оценивания 
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Универсал

ьные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи по 

формированию УУД 

(метапредметные 

технологии) 

П8.11.11 адекватно оценивать последствия реализации 

своего проекта (изменения, которые он повлечет в 

жизни других людей, сообществ); 

П8.11.12 адекватно оценивать дальнейшее развитие 

своего проекта или исследования, видеть возможные 

варианты применения результатов 

П8.11.13 восстанавливать контексты и пути развития 

того или иного вида научной деятельности, 

определяя место своего исследования или проекта в 

общем культурном пространстве; 

П8.11.14 отслеживать и принимать во внимание 

тренды и тенденции развития различных видов 

деятельности, в том числе научных, учитывать их 

при постановке собственных целей; 

П8.11.15 находить различные источники материальных 

и нематериальных ресурсов, предоставляющих 

средства для проведения исследований и реализации 

проектов в различных областях деятельности 

человека; 

П8.11.16 вступать в коммуникацию с держателями 

различных типов ресурсов, точно и объективно 

презентуя свой проект или возможные результаты 

исследования, с целью обеспечения продуктивного 

взаимовыгодного сотрудничества 

П9 Работа с 

информаци

ей 

П9.1 Осуществлять развернутый информационный 

поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задач 

П9.2 Критически оценивать и интерпретировать 

информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных 

источниках 

П9.3 Выходить за рамки учебного предмета и 

осуществлять целенаправленный поиск возможностей 

для широкого переноса средств и способов действия 

П9.4 Осуществлять самостоятельную информационно-

познавательную деятельность 

П9.5 Владеть навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов 

П9.6 Уметь ориентироваться в различных источниках 

информации 

П10 

Моделиров

ание 

П10.1 Использовать различные модельно-

схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в информационных 

источниках 

П11 ИКТ-

компетентн

ость 

П11 Использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в 

решении когнитивных, коммуникативных и 
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Универсал

ьные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи по 

формированию УУД 

(метапредметные 

технологии) 

организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

К12 

Сотруднич

ество 

К12.1 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 

К12.2 Учитывать позиции других участников 

деятельности  

К12.3 Находить и приводить критические аргументы в 

отношении действий и суждений другого  

К12.4 Спокойно и разумно относиться к критическим 

замечаниям в отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного развития 

К12.5 При осуществлении групповой работы быть как 

руководителем, так и членом команды в разных ролях 

(генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.) 

К12.6 Координировать и выполнять работу в условиях 

реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия 

К12.7 Распознавать конфликтогенные ситуации и 

предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений 

К12.8 Умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности 

Дебаты 

Дискуссия 

Групповые и 

индивидуальные 

проекты 

Кейс-метод 

Постановка и решение 

учебных задач, в том 

числе технология 

«перевернутый класс» 

Смена рабочих зон  

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

Учебно-

познавательные и 

учебно-практические 

задачи 

«Коммуникация», 

«Сотрудничество» 

К13 

Коммуника

ция 

К13.1 Развернуто, логично и точно излагать свою точку 

зрения с использованием адекватных (устных и 

письменных) языковых средств 

 

 

1.3. Предметные планируемые результаты 
 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Обучающийся на углубленном уровне научится: 

 кратко комментировать точку зрения другого человека; 

 проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение 

какой-либо информации; 
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 обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную – 

фактическую информацию; 

 выражать различные чувства (радость, удивление, грусть, 

заинтересованность, безразличие), используя лексико-грамматические средства 

языка. 
Обучающийся на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 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 

Обучающийся на углубленном уровне научится: 

 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. 
Обучающийся на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 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 

Обучающийся на углубленном уровне научится: 

 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. 
Обучающийся на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 следить за ходом длинного доклада или сложной системы доказательств; 

 понимать разговорную речь в пределах литературной нормы, в том числе 

вне изученной тематики. 
 

Чтение 
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Обучающийся на углубленном уровне научится: 

 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. 
Обучающийся на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 детально понимать сложные тексты, включающие средства 

художественной выразительности; 

 определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий; 

 прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий; 

 определять замысел автора. 
 

Письменная речь 

Обучающийся на углубленном уровне научится: 

 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. 
Обучающийся на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 описывать явления, события; излагать факты в письме делового 

характера; 

 составлять письменные материалы, необходимые для презентации 

проектной и/или исследовательской деятельности. 
 

Знания, навыки и умения перевода 

Обучающийся на углубленном уровне научится: 

 пользоваться толковыми и двуязычными словарями, другой справочной 

литературой для решения переводческих задач; 

 пользоваться такими переводческими приемами, как замена, перестановка, 

добавление, опущение, калькирование; 

 пользоваться технологией выполнения полного и выборочного 

письменного перевода; 

 редактировать текст на родном языке. 
Обучающийся на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 преодолевать возможные переводческие трудности, знать пути их 

преодоления; 

 использовать безэквивалентную лексику и способы ее передачи на родном 

языке, типы интернациональной лексики, «ложные друзья переводчика». 
Иноязычными материалами для перевода служат тексты, соотносимые по своей 

тематике с выбранным профилем. 
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Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся на углубленном уровне научится: 

 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. 
Обучающийся на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 передавать смысловые нюансы высказывания с помощью 

соответствующей интонации и логического ударения. 
 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся на углубленном уровне научится: 

 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…). 
Обучающийся на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 узнавать и употреблять в речи широкий спектр названий и имен 

собственных в рамках интересующей тематики; 

 использовать термины из области грамматики, лексикологии, 

синтаксиса; 

 узнавать и употреблять в письменном и звучащем тексте специальную 

терминологию по интересующей тематике. 
 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся на углубленном уровне научится: 

 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»; 

 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; 
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 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). 
Обучающийся на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 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. 

 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся на углубленном уровне научится: 

 соблюдать правила орфографии и пунктуации, не допуская ошибок, 

затрудняющих понимание. 

Обучающийся на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 создавать сложные связные тексты, соблюдая правила орфографии и 

пунктуации, не допуская ошибок, затрудняющих понимание. 

 

Социокультурные знания и НРЭО 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 применять знания о национально-культурных особенностях речевого и 

неречевого поведения в своей стране и стране/странах изучаемого языка в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные 

средства речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространённую 

оценочную лексику), принятые в стране/странах изучаемого языка; 



586 
 

 узнавать употребительную фоновую лексику и реалии страны/стран 

изучаемого языка, распространённые образцы фольклора (скороговорки, 

поговорки, пословицы); 

 представлять особенности образа жизни, быта, культуры страны/стран 

изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, выдающиеся 

люди и их вклад в мировую культуру); 

 представлять сходство и различия в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

 толерантно относиться к проявлениям другой культуры на основе 

сформированного национального самосознания; 

 понимать важность владения иностранными языками в современном мире 

как средством межличностного и межкультурного общения 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

 распознавать и употреблять в коммуникации средства невербального 

общения, принятые в странах изучаемого языка; 

 иметь представление об образцах деловой документации и рекламной 

продукции на английском языке. 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

Распределение часов по сферам условно и связано с концентрическим 

изучением тематики. Предметное содержание устной и письменной речи 

соответствует образовательным и воспитательным целям, а также интересам и 

возрастным особенностям старшеклассников. Развитие и совершенствование 

коммуникативных навыков и умений осуществляется на материалах 

следующего предметного содержания речи.  

Повседневная жизнь. Общество потребления. Деньги. Самостоятельная 

жизнь.  

Общение. Отношения поколений в семье. Семейные истории. Круг друзей. 

Дружба и любовь.  

Здоровье. Здоровый образ жизни и правильное питание. Современные 

тенденции в заботе о здоровье: йога, вегетарианство, фитнес.  

Городская и сельская жизнь. Развитие города и регионов. Современное 

фермерство.  

Научно-технический прогресс. Дистанционное образование. 

Робототехника.  

Природа и экология. Заповедники России. Энергосбережение. 

Последствия изменения климата. Деятельность различных организаций по 

защите окружающей среды. Экотуризм.  

Современная молодёжь. Молодёжные субкультуры. Молодёжные 

организации. Система ценностей. Волонтёрство.  
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Страны изучаемого языка. Политические и экономические системы. 

Выдающиеся личности в истории стран изучаемого языка. Искусство. 

Современные профессии. Профессии будущего. Карьера и семья. Успех в 

профессии.  

Иностранные языки. Развитие языка. Диалекты. Молодёжный сленг. 

Профессиональный язык.  

Культура и искусство. Классическое и современное искусство. 

Изобразительные (живопись, архитектура, скульптура, графика) и 

неизобразительные (музыка, театр, кино, хореография) виды искусства. Стили 

и жанры в живописи, архитектуре, музыке. Мода и дизайн как часть культуры. 

Альтернативные виды искусства: граффити, декоративно-прикладное 

искусство. Интерактивные выставки и музеи. Произведения искусства и 

отношение к ним.  

4. 2. Речевые умения  

Обучающийся на углубленном уровне овладеет следующими 

коммуникативными умениями:  

Говорение: диалогическая речь – справляться с новыми коммуникативными 

ситуациями и объяснять суть проблемы;  

 кратко комментировать точку зрения другого человека;  

 роводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение 

какой-либо информации; 

 уверенно обмениваться, проверять и подтверждать собранную 

фактическую информацию;  

 выражать различные чувства (радость, удивление, грусть, 

заинтересованность, безразличие), используя лексические средства языка.  

Говорение: монологическая речь – резюмировать 

прослушанный/прочитанный текст; 

 обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста;  

 сравнивать и противопоставлять друг другу альтернативы; – чётко 

формулировать вопрос или проблему, объясняя причины, высказывая 

предположения и возможные последствия;  

 высказывать свою точку зрения в длительных дискуссиях на широкий 

спектр тем, поддерживая её аргументами и пояснениями; 

 комментировать точку зрения собеседника в дискуссиях на широкий 

спектр тем, 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 – понимать простую техническую информацию; 

 понимать лекцию или беседу при условии, что выступление имеет простую 

и чёткую структуру; 

 в общих чертах следить за основными моментами дискуссии, при условии, 

что все произносится на литературном языке;  

 понимать в полной мере несложные звучащие аудио- и видеотексты 

монологического и диалогического характера, характеризующиеся четким, 
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нормативным произношением, в наиболее типичных ситуациях повседневного 

общения.  

Чтение – читать и понимать простые аутентичные тексты различных стилей 

и отвечать на ряд уточняющих вопросов; 

 уверенно обмениваться накопленной фактической информацией на основе 

прочитанного текста; 

 проверять и подтверждать имеющуюся информацию на основе 

прочитанного текста.  

Письмо – писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу; 

 делать во время лекции записи при условии, что лекция имеет ясную и 

четкую структуру в рамках изученной тематики; 

 письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи», в форме рас суждения, приводя ясные 

аргументы и примеры; 

 делать во время лекции записи при условии, что лекция имеет ясную и 

четкую структуру в рамках изученной тематики; 

 свободно выражать 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.  

Обучающийся на углубленном уровне получит возможность овладеть 

следующими коммуникативными умениями:  

Говорение: диалогическая речь – бегло говорить на разнообразные темы, 

четко обозначая взаимосвязь идей; 

 общаться без подготовки в рамках ситуаций официального и 

неофициального общения; 

 аргументировано отвечать на ряд доводов собеседника; 

 беседовать на общие темы, принимая живое участие в разговоре даже при 

наличии внешних шумовых помех.  

Говорение: монологическая речь – делать четкие высказывания по 

широкому кругу вопросов, углубляясь в подтемы, развивая отдельные 

положения и заканчивая подходящим выводом; 

 пояснять свою точку зрения по актуальному вопросу, указывая на плюсы 

и минусы различных вариантов; 

 делать ясный, логично выстроенный доклад, выделяя важные элементы.  

Аудирование – следить за ходом длинного доклада или сложной системы 

доказательств на литературном языке; 

 понимать разговорную речь в пределах литературной нормы на знакомые 

и незнакомые темы.  

Чтение – понимать во всех подробностях сложные тексты, используя 

элементы анализа текста; 

 определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий;  

 прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий; 
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 определять замысел автора; 

 отбирать значимую информацию в тексте/ряде текстов.  

Письмо – писать четкие, хорошо структурированные тексты по сложной 

тематике.  

Помимо названных коммуникативных умений обучающийся овладевает 

знаниями, навыками и умениями перевода, компенсаторными, 

филологическими учебно-познавательными и социокультурными. Знания, 

навыки и умения перевода на углублённом уровне в старшей школе 

осуществляется развитие умений письменного перевода текстов с английского 

языка на русский.  

При обучении письменному переводу как двуязычной коммуникативной 

деятельности школьники овладевают: 

 умениями использования толковых и двуязычных словарей, другой 

справочной литературы для решения переводческих задач; 

 навыками и умениями использования таких переводческих приёмов, как 

замена, перестановка, добавление, опущение, калькирование; 

 технологией выполнения полного и выборочного письменного перевода;  

 умением редактировать текст на родном языке.  

Ознакомление с возможными переводческими трудностями и путями их 

преодоления, с типами безэквивалентной лексики и способами её передачи на 

родном языке, типами интернациональной лексики и таким явлением, как 

«ложные друзья переводчика». Иноязычными материалами для перевода 

служат тексты, соотносимые по своей тематике с выбранным профилем. 

Филологические знания и умения вместе с такими предметами, как русский 

язык и литература, определяет направленность филологического профиля в 

старшей школе.  

Учитывая межпредметные связи, иностранный язык вносит вклад в 

формирование у школьников представлений о/об:  

 таких лингвистических дисциплинах, как фонетика, лексикология, 

грамматика, стилистика, лингвистика, социолингвистика; 

 тесной связи лингвистики с гуманитарными науками (например, с 

историей, страноведением, культуроведением, литературоведением); 

 культурно-исторических вехах в возникновении и изучении языка, 

родственных языках, классификации языков, о различиях между русским и 

иностранными языками; – основных единицах языка (фонеме, морфеме, слове, 

словосочетании, предложении, тексте); 

 основных типах лексических единиц, омонимии, синонимии, полисемии, 

паронимии, иноязычных заимствованиях, нейтральной лексике, лексике 

разговорного и книжных стилей; 

 грамматических значениях, грамматических категориях;  

 тексте как продукте речевой деятельности человека; повествовании, 

описании, рассуждении как композиционных типах речи; содержательных, 

риторических, языковых, стилистических и интонационных средствах связи в 

тексте; об особенностях построения диалогической и монологической речи; 
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 функциональных стилях: публицистическом, разговорном, научном, 

деловом и художественно-беллетристическом; языковых средствах английского 

языка, характерных для книжного (высокого), среднего (нейтрального) и 

сниженного (разговорного) стилей; способах интерпретации художественного 

текста.  

Предусматривается развитие следующих умений: 

 делать лингвистические наблюдения в отношении употребления слов, 

грамматических структур, интонационного оформления речи в различных 

функциональных типах текста и обобщать их в виде языковых и речевых правил; 

 составлять тематические списки слов (включая лингвострановедческие); 

 сопоставлять объём значений соотносимых лексических единиц на родном 

и иностранном языках, писать на родном языке комментарии-пояснения к 

иноязычным реалиям и словам с лингвострановедческим фоном; 

 сопоставлять грамматические явления, языковые средства выражения 

грамматических категорий в иностранном и родном языках, выделять 

грамматические трудности; 

 собирать и классифицировать идиоматические выражения и пословицы; 

 классифицировать языковые явления по формальным и коммуникативным 

признакам.  

4.3. Компенсаторные умения. Расширение диапазона умений использовать 

имеющийся иноязычный речевой опыт для преодоления трудностей общения, 

вызванных дефицитом языковых средств. Предусматривается развитие 

следующих умений: 

 использовать паралингвистические (внеязыковые) средства (мимику, 

жесты);  

 использовать риторические вопросы; 

 использовать справочный аппарат (комментарии, сноски); 

 прогнозировать содержание текста по предваряющей информации 

(заголовку, началу);  

 понимать значение неизученных языковых средств на основе 

лингвистической и контекстуальной догадки; использовать переспрос для 

уточнения понимания; 

 использовать перифраз, толкование, синонимы; – находить эквивалентные 

замены для дополнения, уточнения, пояснения мысли. 

4.4. Учебно-познавательные умения. Овладение старшеклассниками учебно-

познавательными умениями нацелено на формирование способности 

самостоятельного приобретения знаний, а также развитие специальных 

учебных навыков и умений, обеспечивающих соизучение языка и культуры. 

Предусматривается развитие следующих умений:  

 поиск и выделение в тексте новых лексических средств (включая 

лингвострановедческие реалии и лексику с лингвострановедческим фоном);  
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 соотнесение средств выражения и коммуникативного намерения 

говорящего/пишущего; – анализ языковых трудностей текста с целью более 

полного понимания смысловой информации; 

 группировка и систематизация языковых средств по определённому 

признаку (формальному, коммуникативному); 

 заполнение обобщающих схем или таблиц для систематизации языкового, 

страноведческого и культуроведческого материала; 

 интерпретация лингвистических и культуроведческих фактов в тексте; 

 использование словарей различных типов, современных информационных 

технологий при составлении индивидуальных профильно ориентированных 

тематических списков слов.  

4.5. Социокультурные знания и умения. Развитие социокультурных знаний и 

умений происходит при сравнении правил речевого поведения в ситуациях 

повседневного общения, сопоставлении фактов родной культуры и культуры 

стран изучаемого языка. Социокультурные умения развиваются в процессе 

обучения старшеклассников общению на изучаемом языке, а также при чтении, 

аудировании и обсуждении содержания иноязычных текстов.  

В 10-11 классах учащиеся углубляют: 

 предметные знания о правилах вежливого поведения в стандартных 

ситуациях социально-бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сфер 

общения в иноязычной среде (включая этикет поведения при проживании в 

зарубежной семье, при приглашении в гости, принятии приглашений и 

поведении в гостях); о языковых средствах, которые могут использоваться в 

ситуациях официального и неофициального характера; 

 межпредметные знания о культурном наследии страны (стран) изучаемого 

языка, об условиях жизни разных слоёв общества; возможностях получения 

качественного образования; ценностных ориентирах; об особенностях жизни в 

поликультурном обществе.  

На углублённом уровне речь учащихся обогащается 

лингвострановедческими реалиями и фоновой лексикой, они учатся опознавать 

и понимать их в устных и письменных текстах, используя 

информационносправочные материалы.  

Предусматривается развитие следующих умений: 

 использовать необходимые языковые средства для выражения мнения, 

проявления согласия или несогласия в некатегоричной, неагрессивной форме; – 

использовать языковые средства, с помощью которых можно представить 

родную страну и культуру в иноязычной среде, оказать помощь зарубежным 

гостям в ситуациях повседневного общения; 

 использовать формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций 

общения.  

 

Языковые знания и навыки 

В старшей школе на углублённом уровне систематизируются языковые 

знания, полученные в основной школе, учащиеся продолжают овладевать 
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новыми языковыми знаниями и навыками в соответствии с требованиями более 

продвинутого уровня владения иностранным языком.  

5.1. Обучающийся на углубленном уровне овладеет следующими 

коммуникативными навыками:  

Фонетическая сторона речи – произносить звуки английского языка с 

чётким, естественным произношением, не допуская ярко выраженного акцента; 

 четко и естественно произносить слова английского языка, в том числе 

применительно к новому языковому материалу.  

Орфография и пунктуация – в письменных текстах логично и чётко 

распределять информацию внутри абзацев; 

 создавать связные, понятные тексты, соблюдая правила орфографии и 

пунктуации, а также правила организации абзацев.  

Лексическая сторона речи – узнавать и употреблять в письменном и 

звучащем тексте изученные лексические единицы, обслуживающие ситуации в 

рамках «Предметного содержания речи»; 

 использовать фразовые глаголы на широкий спектр 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 

разговорах в различных ситуациях, в том числе официальных и неофициальных; 

 использовать для пересказа различные глаголы 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»;  

 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); 
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 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); 

 употреблять в речи времена past perfect и past perfect continuous; – 

использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или 

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

 

5.2. Обучающийся на углубленном уровне получит возможность овладеть 

следующими коммуникативными навыками:  

Фонетическая сторона речи – передавать нюансы с помощью 

соответствующей интонации и логического ударения.  

Орфография и пунктуация – создавать письменные высказывания с четкой, 

понятной графической организацией без орфографических и пунктуационных 

ошибок, затрудняющих понимание.  

Лексическая сторона речи – узнавать и употреблять в речи широкий спектр 

названий и имён собственных в рамках интересующей тематики; 

 использовать термины из области грамматики, лексикологии, синтаксиса; 

 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; 

 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 герундиями и 

с инфинитивами, включая сложные случаи; 

 использовать в речи широкий спектр придаточных предложений; – 

использовать в речи инверсию с отрицательными наречиями (Never have I 

seen.../Barely did I hear what he was saying…). 

 

Темы НРЭО 

10 класс 

 

1. Челябинская картинная галерея 

2. Концертный зал им. С. С. Прокофьева 

3. Достопримечательности родного края 

4. Писатели и поэты Челябинской области 

5. «Какой удивительный мир» в Челябинске 

6. Национальный парк «Зюраткуль» 

7. Спортивные праздники в Челябинской области 

8. Кубок Мира по фристайлу в Челябинской области 
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11 класс 

1. Известные музыканты Южного Урала 

2. Музыка разных народов Урала  

3. Архитекторы Челябинска  

4. Архитектурные стили - экскурсия по Челябинску  

5. Храмы Челябинска 

6. Аркаим  вчера и сегодня  

7. Знаменитые люди Южного Урала 

8. Характерный портрет южноуральца 
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3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 
 

10 класс (210 часов) 

Наименование учебника: Учебник английского языка «Английский язык» X класс. Учебник для школ с углубленным изучением 

английского языка, лицеев, гимназий/ Афанасьева О. В., Михеева И. В. 

– М.: «Просвещение», 2019. – 224 с.: ил. – ISBN 978-5-09-016014-8. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Количество 

часов 

(номера 

уроков) 

Темы уроков Темы включения 

национальных, 

региональных и 

этнокультурных 

особенностей 

Челябинской области 

Формы 

текущего 

контроля 

Основные направления 

воспитательной 

деятельности 

1 Человек- 

создатель (55 

часов) 

55     

1 (1) Человек-создатель. 

Введение в тему 

   

1 (2) Человек-создатель.  

Введение новой 

лексики. 

   

1 (3) Человек-создатель. 

Аудирование. 

   

1 (4) Человек-создатель.  

Грамматический урок 

 
 

 

1 (5) Человек- создатель. 

Введение новой лексики 

   

1 (6) Человек-создатель. 

Аудирование 

   

2 (7-8) Человек-создатель.  

Работа с лексикой. 

   

1 (9) Необычные хобби    

1 (10) Человек-создатель. 

Старое и новое 

искусство. 
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1 (11) Человек-создатель. 

Третьяковская галерея. 

Челябинская картинная 

галерея.  

  

1 (12) Человек-создатель. 

Национальная 

идентификация. 

  Патриотическое  

воспитание: 

формирование 

российской гражданской 

идентичности: 

патриотизма, уважения 

к Отечеству и своему 

народу 

1 (13) Человек- создатель. 

Художники. 

   

2 (14-16) Человек-создатель. 

Грамматический урок. 

 Диагностическая 

Контрольная 

Работа 

(ДКР) 

 

1 (17) Человек-создатель.  

Словообразование. 

   

1 (18) Человек-создатель 

Написание письма. 

   

1 (19) Человек-создатель. 

Дополнительный урок 

   

3 (20-22) Человек-создатель.  

Картина. 

   

1 (23) Человек-создатель.  Что 

я знаю об искусстве 

Концертный зал им. С. С. 

Прокофьева 

 Духовно-нравственное 

воспитание: Устойчивая 

установка на принятие 

гуманистических, 

демократических и 

традиционных 

ценностей 

многонационального 

российского общества 
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1 (24)  Человек-создатель.  

Грамматический урок 

по теме 

   

1 (25) Человек-создатель.  

Практикум по работе со 

словарем. 

   

1 (26) Человек-создатель.  

Практикум по 

написанию эссе 

   

1 (27) Человек-создатель.  

Лексический практикум,  

словообразование 

   

1 (28) Человек-создатель.  

Лексический практикум 

   

1 (29) Человек-создатель.  

Уголок культуры: 

история английского 

языка. 

 

 

 

1 (30) Человек-создатель.  

Грамматический 

практикум 

   

2 (31-32) Человек-создатель.  

Подсолнухи 

   

1 (33) Человек-создатель. 

Практикум по описанию 

картин 

   

2 (34-35) Человек-создатель.  

Грамматический 

практикум: 

местоимения 

   

1 (36) Человек-создатель. 

Говорение: «Я в мире 

изобразительного 

искусства» 
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1 (37) Человек-создатель.  

Грамматический урок-

повторение 

 Грамматический 

практикум (ГП 

№1) 

 

1 (38) Человек-создатель.  

Урок-дискуссия 

   

2 (39-40) Человек-создатель.  

Фотография 

   

2 (41-42) Человек-создатель.  

Креативное письмо 

   

1 (43) Человек-создатель.  

Говорение: описываем и 

обсуждаем картину 

   

1 (44) Человек-создатель.  

Лексический практикум 

по теме 

   

1 (45) Человек-создатель.  

Говорение: выражаем 

«за» и «против» 

   

1 (46) Человек-создатель.  

Грамматический урок. 

Повторение 

   

1 (47) Человек-создатель.  

Монолог: моя лучшая 

фотография 

Достопримечательности 

родного края 

 Экологическое  

воспитание: 

формирование 

современной 

экологической культуры 

1 (48) Человек-создатель.  

Письмо (личное) 

   

1 (49) Человек-создатель.  

Актеры – служители 

искусства 

   

1 (50) Человек-создатель.  

 Различия в 

употреблении Scene, 
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scenery, orchestra, 

review, audition 

1 (51) Человек-создатель.  

Изложение по заданной 

теме. 

   

1 (52) Человек-создатель. 

Дискуссия о сделанных 

фотографиях 

   

1 (53) Человек-создатель.  

Подготовка к тесту 

   

1 (54) Человек-создатель.  Тест 

по 1 разделу  

 Тест №1  

1 (55) Человек-создатель.  

Анализ теста 

   

2 
Человек 

верующий  

52     

1 (56) 

Человек верующий. Во что 

верят сегодня? 

  Гражданское 

воспитание: 

Сформированность 

представлений о 

негативных 

последствиях 

экстремизма, 

национализма, 

ксенофобии, 

дискриминации по 

социальным, 

религиозным, расовым, 

национальным 

признакам для личности 

и общества 

2 (57-58) Человек верующий.   

Религии и их символы 
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1 (59) Человек верующий. 

Дискуссия: во что мы 

верим или не верим 

   

1 (60) Человек верующий. 

Религиозное 

образование 

   

1 (61) Человек верующий.    

Вокруг света – уголок 

культуры 

   

1 (62) Человек верующий.    

Как ты смел? 

   

1 (63) Человек верующий.    

Сравниваем русские и 

английские поверья 

   

2 (64-65) Человек верующий.    

Святые места и 

строения 

   

1 (66) 

Человек верующий.    

Поверья и приметы 

разных народов в 

поэзии 

Писатели и поэты 

Челябинской области 

 Духовно-нравственное 

воспитание: 

формирование 

устойчивых ориентиров 

на саморазвитие и 

самовоспитание в 

соответствии с 

общечеловеческими 

жизненными 

ценностями и идеалами 

1 (67) Человек верующий.    

Мифы и поверья 

древности 

   

1 (68) Человек верующий. 

Диагностическая 

Контрольная работа за 1 

полугодие 

 Диагностическая 

Контрольная 

работа за 1 

полугодие (ДКР) 
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1 (69) Человек верующий.    

Утопия 

   

1 (70) Человек верующий.    

Боги Олимпа (с.57-58) 

   

1 (71) Человек верующий.    

Греческая и римская 

мифологии 

   

1 (72) Человек верующий. 

Грамматический урок 

   

1 (73) Человек верующий. 

Древнескандинавская 

мифология и ее боги 

(с.58-61) 

   

1 (74) Человек верующий. 

Древнескандинавская  

мифология 

   

1 (75) Человек верующий. 

Древнескандинавская 

мифология 

(продолжение) 

   

2 (76-77) 

Человек верующий.     

Мировые религии 

  Духовно-нравственное 

воспитание: 

формирование принятия 

гуманистических, 

демократических и 

традиционных 

ценностей 

многонационального 

российского общества в 

плане разных религий 

1 (78) Человек верующий.    

Известные библейские 

истории (с.64-65) 
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1 (79) Человек верующий.    

Основные черты 

мировых конфессий 

   

1 (80) Человек верующий.    

Известные библейские 

истории, работа с 

лексикой 

   

2 (81-82) 

Человек верующий.     

Работа с лексикой 

 Лексический 

практикум 

(ЛП №1) 

 

2 (83-88) Грамматический урок    

1 (89) Известные библейские 

персонажи 

 
 

 

1 (90) Чудеса и загадки мира    

1 (91) Наука и религия    

2 (92-95) Лексический урок    

1 (96) Письмо    

1 (97) Конфуций и 

конфуцианство 

   

1 (98) 

Ваше представление о 

себе и мире 

  Духовно-нравственное 

воспитание: 

Формирование 

самоуважения и 

«здоровой» «Я-

концепции 

1 (99) Ваше представление о 

своей стране, жизни и 

смерти 

   

1 (100) Святые места и 

паломники 

   

1 (101) Посещение святых мест. 

Сочинение 
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1 (102) Природа знает нас 

лучше? 

   

1 (103) Традиционные 

Рождественские песни 

   

2 (104-105) Подготовка к тесту    

1 (106) Тест по 2 разделу  Тест №2  

1 (107) Анализ теста    

3 Человек – сын 

природы 

53     

1 (108) Природа и мы    

2 (109-110) Разрушение 

окружающей среды 

   

1 (111) Воздействие человека на 

природу 

   

1 (112) Глобальное потепление    

1 (113) Стихийные бедствия    

1 (114) Быстрое питание    

1 (115) 

Люди за чистую 

окружающую среду 

  Экологическое  

воспитание: 

формирование 

современной 

экологической культуры, 

понимания влияния 

социально-

экономических процессов 

на состояние природной 

среды 

1 (116) Естественные 

катаклизмы 

   

2 (117-118) Говорение с.109-112 «Какой удивительный 

мир» в Челябинске 

  

1 (119) Гигантская панда    

1 (120) Выживание в природе    



604 
 

1 (121) Человек – сын природы. 

Лексический урок 

   

1 (122) Введение новой лексики    

4 (123-126) Человек – сын природы. 

Грамматичес-кий урок 

   

1 (127) 

Этикет 

путешественника. 

Человек – сын природы 

  Физическое воспитание, 

включая формирование 

культуры здоровья: 

формирование 

потребности в 

физическом 

самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-

оздоровительной 

деятельностью, 

неприятие вредных 

привычек: курения, 

употребления алкоголя, 

наркотиков 

1 (128) Использование идиом. 

Человек – сын природы 

   

2 (129-130) Человек – сын природы. 

Грамматика. 

   

4 (131-134) Человек – сын природы. 

Лексико-

грамматический урок 

 Лексический 

практикум 

(ЛП №2) 

 

2 (135-136) Описание картинок    

1 (137) 

Проблемы окружающей 

среды: загрязнение 

воздуха 

  Экологическре 

воспитание: 

формирование 

понимания влияния 

социально-

экономических процессов 
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на состояние природной 

среды 

3 (138-140) Человек – сын природы. 

Тематический словарь 

   

2 (141-142) Человек – сын природы. 

Описание картин 

   

1 (143) Человек – сын природы. 

Говорение: описание 

эпизодов твоей жизни, 

связанных с природой 

Национальный парк 

«Зюраткуль» 

 

  

3 (144-146) Человек – сын природы. 

Говорение 

 

   

1 (147) Человек – сын природы. 

Говорение. Диспут: 

человек и его дом 

   

1 (148) Человек – сын природы.. 

Говорение: основные 

проблемы природы в 

наши дни 

   

1 (149) Человек – сын природы. 

Говорение: проблемы 

получения энергии 

   

1 (150) Человек – сын природы. 

Говорение: природа 

может жить без нас, а 

мы без нее – нет 

   

1 (151) 

Человек – сын природы. 

Дискуссия: 

  Духовно-нравственное 

воспитание: 

формирование 

устойчивых ориентиров 

на саморазвитие и 

самовоспитание в 

соответствии с 
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общечеловеческими 

жизненными 

ценностями и идеалами 

1 (152) 

Человек – сын природы. 

Говорение: проблема 

переработки отходов 

  Экологическре 

воспитание: 

Формирование  

современной 

экологической культуры, 

понимания влияния 

социально-

экономических процессов 

на состояние природной 

среды 

2(153-154) Человек – сын природы. 

Написание статьи 

   

1 (155) Человек – сын природы. 

Презентация 

   

2 (156-157) Человек – сын природы. 

Подготовка к тесту 

   

1 (158) Человек – сын природы. 

Тест по 3 уроку 

 Тест №3  

1 (159) Человек – сын природы. 

Слушаем и учим стихи 

британских поэтов 

   

1 (160) Человек – сын природы. 

Защита проекта 

   

4 Человек – 

искатель 

счастья 

 

50     

1 (161) Человек – искатель 

счастья. Говорение: что 

такое счастье? 

   

7 (162-168) Человек – искатель 

счастья. Говорение 

   

4 (169-172) Человек – искатель 

счастья. Аудирование 
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5 (173-177) Человек – искатель 

счастья. Чтение 

   

5 (178-182) Человек – искатель 

счастья. Лексический 

урок. 

   

7 (183-189) 

Человек – искатель 

счастья. 

Грамматический урок 

 Грамматический 

практикум 

(ГП №2) 

 

2 (190-191) 

Человек – искатель 

счастья. Счастливые 

моменты жизни 

Спортивные праздники в 

Челябинской области 

 

 Физическое воспитание, 

включая формирование 

культуры здоровья: 

Формирование 

потребности в 

физическом 

самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-

оздоровительной 

деятельностью, 

неприятие вредных 

привычек 

1 (192) 

Человек – искатель 

счастья. Лексико- 

грамматический урок 

   

2  (193-194) 

Человек – искатель 

счастья. Описание 

картинок 

Кубок Мира по 

фристайлу в 

Челябинской области 

  

1 (195) 

Человек – искатель 

счастья. Как быть 

счастливым 

   

2 (196-197) 

Человек – искатель 

счастья. Написание и 

анализ эссе 
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1 (198) 

Человек – искатель 

счастья. Обсуждение 

жизненных ситуаций 

  Гражданское 

воспитание: 

Формирование  умений 

сотрудничества со 

сверстниками, 

взрослыми в 

образовательной, 

общественно полезной, 

учебно-

исследовательской, 

проектной и других 

видах деятельности, 

способности вести 

диалог с другими 

людьми, достигать в 

нем взаимопонимания, 

находить общие цели и 

сотрудничать для их 

достижения 

1 (199) 

Человек – искатель 

счастья. Письмо 

   

1 (200) 

Человек – искатель 

счастья. Урок 

повторения 

пройденного 

   

1 (201) 

Человек – искатель 

счастья. Стихи 

   

1 (202) 

Человек – искатель 

счастья. Проектная 

работа 

  Трудовое воспитание: 

формирование 

самостоятельности в 

учебной, проектной и 

других видах 

деятельности 
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2 (203-204) 

Человек – искатель 

счастья. Тест по 4 

разделу 

 Тест №4  

1 (205) 

Человек – искатель 

счастья. Анализ теста 

   

4 (206-209) 

Человек – искатель 

счастья. Повторение 

   

1 (210) 

Промежуточная 

аттестация. Устный 

экзамен по билетам. 

 Промежуточная 

аттестация. 

Устный экзамен 

по билетам. 

 

 Итого 210     
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11 класс (210 часов) 

Наименование учебника: Учебник английского языка «Английский язык» XI класс. Учебник для школ с углубленным изучением 

английского языка, лицеев, гимназий/ Афанасьева О. В., Михеева И. В. 

– М.: «Просвещение», 2019. – 234 с.: ил. – ISBN 978-5-09-016014-8. 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Количество 

часов 

(номера 

уроков) 

Темы уроков 

Темы включения 

национальных, 

региональных и 

этнокультурных 

особенностей 

Челябинской 

области 

Формы текущего 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

1 Звуки музыки  

 

50     

1 (1) 

Звуки музыки. Введение в 

тему 

   

1 (2) Звуки музыки вокруг нас    

1 (3) Что такое музыка    

2 (4-5) 

Роль музыки в современном 

обществе 

  Эстетическое 

воспитание: 

Формирование 

нравственного 

сознания и 

поведения на основе 

усвоения 

общечеловеческих 

ценностей 

2 (6-7) Русские композиторы 

  Патриотическое 

воспитание:    

формирование 

российской 

гражданской 

идентичности, 

патриотизма, 

уважения к своему 
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народу, гордости за 

свой край, свой 

народ, свою Родину 

1 (8) Музыка и мы    

1 (9) 

Первый из великих 

романтиков 

   

1 (10) 

обсуждение текста "Первый 

из великих романтиков" 

   

1 (11) 

Пение комических куплетов в 

книге Д.К. Джерома 

   

1 (12) 

Чувствовал  ли ты себя 

неловко в гостях в таких 

ситуациях 

   

2 (13-14) 

Грамматический урок работа 

со словосочетаниями 

   

1 (15) 

Игра на волынке ( по книге 

Джерома) 

   

2 (16-17) 

Смех бывает разный (по 

книге Джерома) 

   

1 (18) 

Как смеются люди 

(анкетирование) 

  Духовно-

нравственное 

воспитание: 

Формирование 

толерантного 

сознания и 

поведения в 

поликультурном 

мире, готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми, достигать 

в нем 

взаимопонимания, 
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находить общие 

цели и 

сотрудничать для 

их достижения 

2 (19-20) 

Грамматический урок. 

Подготовка к ДКР 

   

1 (21) Урок-контроль ДКР 

 ДКР (Нулевой 

срез) 

 

1 (22) 

Подготовка к проекту по 

творчеству Джерома 

 
 

 

1 (23) 

Проектная работа на уроке 

(по творчеству Джерома) 

 Грамматический 

практикум 

(ГП №1) 

 

2 (24-25) 

Грамматический практикум 

"Члены предложения" 

   

2 (26-27) 

Русские музыканты. С 

Рахманинов 

   

2 (28-29) Известные музыканты страны 

Известные 

музыканты Южного 

Урала 

  

1 (30) Романтическая музыка    

1 (31) Музыкальное разнообразие    

1 (32) Музыкальные инструменты    

2 (33-34) Занятия музыкантов    

1 (35) Музыка звучит по-разному    

1 (36) 

Музыкальное разнообразие, 

Жанры музыки 

Музыка разных 

народов Урала 

 Патриотическое 

воспитание:    

Принятие 

традиционных, 

национальных и 

общечеловеческих 

гуманистических и 
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демократических 

ценностей, 

1 (37) Периоды в истории музыки    

1 (38) 

J.B.Prestly о джазовых 

оркестрах 

   

1 (39) 

J.B.Prestly о домашнем 

музицировании 

   

  1 (40) Традиции в мире музыки    

  

1 (41) Что музыка значит для меня 

  Гражданское 

воспитание: 

Формирование 

основ саморазвития 

и самовоспитания в 

соответствии с 

общечеловеческими 

ценностями и 

идеалами 

гражданского 

общества 

  1 (42) Слушая музыку    

  1 (43) Как выражать своё мнение    

  

1 (44) 

Оформление эссе по заданной 

теме 

   

  

1 (45) 

Написание 

аргументированного 

сочинения 

  Трудовое 

воспитание: 

формирование 

готовности и 

способности к 

самостоятельной, 

творческой и 

ответственной 

деятельности 
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1 (46) 

Выражение поддержки 

авторскому мнению 

   

  

1 (47) 

J. K. Jerome об игре на 

банджо по книге «3 в лодке 

не считая собаки» 

   

  

2 (48-49) 

Грамматический урок. 

Подготовка к тесту  

   

  

1 (50) 

Грамматический урок. Тест 

по 1 разделу 

 Тест №1  

2 Город и его 

архитектура 

50     

1 (51) 

Город и его архитектура. 

Введение в тему 

   

1 (52) 

Архитектура- наука или 

искусство? 

  Ценности научного 

познания:  

Готовность и 

способность к 

образованию, в том 

числе 

самообразованию, 

на протяжении 

всей жизни 

2 (53-54) Знаменитые здания мира    

1 (55) Типы зданий    

1 (56) Знаменитые архитекторы    

1 (57) 

Имена архитекторов и их 

известные строения 

   

3 (58-60) Жизнь в городе и селе    

2 (61-62) Органичная архитектура    

4 (63-66) Английские города    

2 (67-68) Русские архитекторы    

2 (69-70) Челябинск глазами туриста    
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2 (71-72) 

Архитекторы Челябинска 

(подготовка к проекту) 

Архитекторы 

Челябинска 

  

2 (73-74) 

Архитекторы Челябинск 

(защита проекта) 

   

1 (75) 

Как разнообразить стили 

жизни 

   

1 (76) 

Прогулка по городу 

(впечатления о Лондоне) 

   

1 (77) Проблема малых городов 

 

 

Духовно-

нравственное 

воспитание: 

Формирование 

эстетического 

отношения к миру, 

включая эстетику 

быта, научного и 

технического 

творчества, 

спорта, 

общественных 

отношений 

1 (78) 

«Золотые яблоки» 

описательные 

прилагательные 

   

2 (79-80) Лексический практикум 

 Лексический 

практикум 

(ЛП №1) 

 

1 (81) «Кузнецкий мост»    

1 (82) Пизанская башня    

1 (83) 

«Об архитектуре с юмором» 

Марк Твен 

   

2 (84-85) 

Лексический практикум 

(Topical Vocab) Архитектура 

   



616 
 

1 (86) Части зданий 

  Ценности научного 

познания:  

Готовность и 

способность к 

образованию, в том 

числе 

самообразованию, 

на протяжении 

всей жизни 

2 (87-88) Архитектурные стили    

2 (89-90) Виды города    

1 (91) 

Жизнь в большом городе и её 

проблемы и преимущества 

   

2 (92-93) 

Написание эссе «Жизнь в 

большом городе» 

   

1 (94) Челябинск    

1 (95) Челябинск сегодня    

2 (96-97) 

Проект «Архитектурные 

стили- экскурсия по 

Челябинску» 

Архитектурные 

стили- экскурсия по 

Челябинску 

 Формирование 

навыков 

сотрудничества со 

сверстниками, 

детьми младшего 

возраста, 

взрослыми в 

образовательной, 

общественно 

полезной, учебно-

исследовательской, 

проектной и других 

видах деятельности 

  

2 (98-99) 

Подготовка к лексическо-

грамматическому тесту 
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1 (100) 

Лексическо-грамматический 

тест по 2 разделу 

 Тест №2  

3 Чудеса света 55     

1 (101) 

Чудеса света. Введение в 

тему 

   

1 (102) Таинственный и чудесный    

1 (103) Семь чудес света    

2 (104-105) Семь чудес древнего мира    

2 (106-107) 

Семь чудес света средних 

веков 

   

2 (108-109) 

Чудеса природы (2 чуда 

природы) 

   

1 (110) Новые 7 чудес света    

2 (111-112) 

Подготовка к проекту «Новые 

7 чудес света» 

  Трудовое 

воспитание: 

Готовность и 

способность к 

самостоятельной, 

творческой и 

ответственной 

деятельности 

2 (113-114) 

Защита проектов «Новые 

чудеса света».  

  Гражданское 

воспитание: 

Сформированность 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики, 

основанного на 

диалоге культур, а 
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также различных 

форм 

общественного 

сознания, осознание 

своего места в 

поликультурном 

мире 

2 (115-116) 

Лексико-грамматический 

практикум 

   

1 (117) Собор Василия Блаженного Храмы Челябинска   

1 (118) 

Природные чудеса в 

литературных произведениях 

(А. Куприн) 

  Экологическре 

воспитание:  

Сформированность 

эстетического 

отношения к миру 

1 (119) 

Возвращение домой (по книге 

А.Кристи) 

   

2 (120-121) Лексический практикум    

1 (122) 

В какой период истории ты 

хотел бы жить и почему 

   

1 (123) Волшебные сказки    

2 (124-125) 

Грамматический практикум, 

синтаксис 

   

2 (126-127) 

Подготовка к лексико-

грамматическому тесту 

   

1 (128) Лексико-грамматический тест 

 Грамматический 

практикум 

(ГП №2) 

 

2 (129-130) 

Два чуда из новых семи. 

Собор Василия Блаженного 

   

1 (131) 

Александрийский маяк. 

Природные чудеса в 
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литературных произведениях 

(А. Куприн) 

2 (132-133) 

Чудеса Пиринейских гор. 

Возвращение домой (по книге 

А.Кристи) 

   

1 (134) 

Сказочные чудеса по тексту 

«Вечеринка». Лексический 

практикум 

   

1 (135) 

Статуя Зевса. Лексический 

практикум 

   

1 (136) 

Тематический словарь. В 

какой период истории ты 

хотел бы жить и почему 

   

1 (137) 

Тематический словарь. 

Волшебные сказки 

   

1 (138) 

Стоунхендж. 

Грамматический практикум, 

синтаксис 

   

1 (139) 

Аркаим  вчера и сегодня. 

Грамматический практикум, 

синтаксис 

Аркаим  вчера и 

сегодня 

 Самоопределение: 

Формирование 

осознанного выбора 

будущей профессии, 

в том числе с 

учетом 

потребностей 

региона, и 

возможностей 

реализации 

собственных 

жизненных планов; 

отношение к 

профессиональной 

деятельности как 
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возможности 

участия в решении 

личных, 

общественных, 

государственных, 

общенациональных 

проблем 

1 (140) 

Языки – самое удивительное 

чудо в мире 

   

1 (141) Проблемы языка    

1 (142) Проблемы молодого языка    

  

1 (143) 

Чудеса мира-сравнение и 

противопоставление 

 
 

 

  1 (144) Сленг- за и против    

  

1 (145) 

Должно ли чудо 

принадлежать только одному 

народу? 

 

 

 

  

1 (146) 

Останется ли чудо 

современности чудом в 

будущем? 

 

 

 

  

1 (147) 

Можно ли объяснить чудо с 

точки зрения науки? 

 
 

 

  

2 (148-149) 

Подготовка проектов "Семь 

чудес России" 

 

 

Патриотическре 

воспитание: 

Формирование 

российской 

гражданской 

идентичности, 

патриотизма, 

уважения к своему 

народу, чувства 

ответственности 

перед Родиной, 
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гордости за свой 

край, свою Родину, 

прошлое и 

настоящее 

многонационального 

народа России, 

сформированность 

уважения 

государственных 

символов (герб, 

флаг, гимн) 

  

2 (150-151) 

Защита проектов «Семь чудес 

России» 

 
 

 

  

1 (152) 

Слушаем стихи английских 

поэтов.  

 
 

 

  

2 (153-154) 

Повторение. Подготовка к 

тесту 

 
 

 

  

1 (155) 

Грамматический тест по 3 

разделу 

 
Тест №3 

 

4 Человек как 

величайшее 

чудо на земле   

 

55       

1 (156) 

Человек как величайшее чудо 

на земле. Введение в тему 

   

1 (157) Философы о человеке    

1 (158) Человек и мир    

1 (159) Люди каменного века    

1 (160) Человеческие качества    

1 (161) 

Человек (его основные 

отличительные черты) 

   

1 (162) 

Мать Тереза, дополнительная 

информация 

   

1 (163) Звёздные люди 

Знаменитые люди 

Южного Урала 
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1 (164) 

Человек которым я 

восхищаюсь 

   

1 (165) 

Чтение с дополнением 

недостающей информации 

«Варяг» 

   

2 (166-167) 

О. Уайльд «Счастливый 

принц» 

   

1 (168) 

Человек – как величайшее 

чудо мира 

   

2 (169-170) 

Черты характера. 

Лексический практикум 

 Лексический 

практикум 

(ЛП №2) 

 

1 (171) Твой характер 

Характерный 

портрет 

южноуральца 

  

3 (172-174) Грамматический практикум    

2 (175-176) 

«Звёздный мальчик» по 

О.Уайлду 

   

2 (177-178) Грамматический практикум    

1 (179) Не такой как все    

1 (180) 

«Эгоистичный великан» по 

О.Уайлду 

   

1 (181) Плохой, хороший ученик    

1 (182) 

Лексический практикум 

«Характеристика человека» 

   

1 (183) 

Лексический практикум 

«Эмоции человека» 

   

1 (184) 

Женщины, которыми я 

восхищаюсь 

   

3 (185-187) 

Грамматический практикум. 

Словообразование 
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3 (188-190) 

Грамматический практикум, 

множественный выбор 

   

1 (191) 

Поговорим о любви, 

комментированное 

высказывание 

  Духовно-

нравственное, 

эстетическое 

воспитание:  

Формирование 

нравственного 

сознания и 

поведения на основе 

усвоения 

общечеловеческих 

ценностей 

2 (192-193) Написание эссе о человеке    

1 (194) 

Стихи английских поэтов о 

любви. Неизвестный поэт 

   

1 (195) 

Стихи английских поэтов о 

любви.        В. Шекспир 

   

1 (196) 

Учимся переводу. 

Стихотворение «Не стой у 

моей могилы» 

   

  

1 (197) 

Учимся переводу. Оскар 

Уайльд 

   

  1 (198) Письмо жителям галактики     

  

2 (199-200) 

Повторение. Подготовка к 

тесту 

   

  1 (201) Тест по 4 разделу  Тест №4  

  

9 (202-210) 

Повторение материала. 

выполнение заданий в 

формате  ЕГЭ 

   

 Итого: 210     
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1.1.5. Иностранный язык (ангийский) (базовый уровень) 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные планируемые результаты 
УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

1. Самоопределение 

(личностное, 

жизненное, 

профессиональное) 

1.1. Сформированность 

российской гражданской 

идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству и своему 

народу, чувства гордости за 

свой край, свою Родину 

1.1. Сформированность 

российской гражданской 

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) 

 1.2. Осознание своих 

конституционных прав и 

обязанностей, уважение закона 

и правопорядка 

1.2. Сформированность 

гражданской позиции как 

активного и ответственного 

члена российского общества, 

осознающего свои 

конституционные права и 

обязанности, уважающего 

закон и правопорядок 

 1.3. Сформированность 

самоуважения и «здоровой» «Я-

концепции» 

1.3. Обладание чувством 

собственного достоинства 

 1.4. Устойчивая установка на 

принятие гуманистических, 

демократических и 

традиционных ценностей 

многонационального 

российского общества 

1.4. Принятие традиционных 

национальных и 

общечеловеческих 

гуманистических и 

демократических ценностей  

 1.5. Осознание важности 

служения Отечеству, его 

защиты 

1.5. Готовность к служению 

Отечеству, его защите 

 1.6. Проектирование 

собственных жизненных планов 

в отношении к дальнейшей 

профессиональной 

деятельности с учетом 

собственных возможностей, и 

особенностей рынка труда и 

потребностей региона 

1.6. Сформированность 

осознанного выбора будущей 

профессии, в том числе с 

учетом потребностей региона, 

и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; 

отношение к профессиональной 

деятельности как возможности 

участия в решении личных, 

общественных, 

государственных, 

общенациональных проблем 
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УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

 1.7. Сформированность 

целостного мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню развития 

науки и общественной 

практики, учитывающего 

социальное, культурное, 

языковое, духовное 

многообразие современного 

мира 

1.7. 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 

2. 

Смыслообразование 

2.1. Сформированность 

устойчивых ориентиров на 

саморазвитие и 

самовоспитание в 

соответствии с 

общечеловеческими 

жизненными ценностями и 

идеалами 

2.1. Сформированность основ 

саморазвития и 

самовоспитания в 

соответствии с 

общечеловеческими ценностями 

и идеалами гражданского 

общества 

 2.2. Сформированность 

самостоятельности в учебной, 

проектной и других видах 

деятельности 

2.2. Готовность и 

способность к 

самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности 

 2.3. Сформированность умений 

сотрудничества со 

сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно 

полезной, учебно-

исследовательской, проектной и 

других видах деятельности 

2.3. Сформированность 

навыков сотрудничества со 

сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно 

полезной, учебно-

исследовательской, проектной и 

других видах деятельности 

 2.4. Способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в 

нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для 

их достижения 

2.4. 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 

 2.5. Сформированность 

представлений о негативных 

последствиях экстремизма, 

национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, 

национальным признакам для 

личности и общества 

2.5. Сформированность 

способности противостоять 

идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, 

национальным признакам и 

другим негативным социальным 

явлениям 
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УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

 2.6. Наличие потребности в 

физическом 

самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-

оздоровительной 

деятельностью, неприятие 

вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, 

наркотиков 

2.6. Принятие и реализация 

ценностей здорового и 

безопасного образа жизни, 

наличие потребности в 

физическом 

самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-

оздоровительной 

деятельностью, неприятие 

вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, 

наркотиков 

 2.7. Сформированность 

ответственного отношения к 

собственному физическому и 

психологическому здоровью, как 

собственному, так и других 

людей, владение основами 

оказания первой помощи 

2.7. Сформированность 

бережного, ответственного и 

компетентного отношения к 

физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, 

так и других людей, умение 

оказывать первую помощь 

 2.8. Способность к 

самообразованию и организации 

самообразовательной 

деятельности для достижения 

образовательных результатов 

2.8. Готовность и 

способность к образованию, в 

том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни 

 2.9. Понимание необходимости 

непрерывного образования в 

изменяющемся мире, в том числе 

в сфере профессиональной 

деятельности 

2.9. Сформированность 

сознательного отношения к 

непрерывному образованию как 

условию успешной 

профессиональной и 

общественной деятельности 

3. Нравственно-

этическая 

ориентация 

3.1. Освоение и принятие 

общечеловеческих моральных 

норм и ценностей  

3.1. Сформированность 

нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей 

 3.2. Сформированность 

современной экологической 

культуры, понимания влияния 

социально-экономических 

процессов на состояние 

природной среды 

3.2. Сформированность 

экологического мышления, 

понимания влияния социально-

экономических процессов на 

состояние природной и 

социальной среды; 

приобретение опыта эколого-

направленной деятельности 

 3.3. Принятие ценностей 

семейной жизни 

3.3. Сформированность 

ответственного отношения к 

созданию семьи на основе 

осознанного принятия 

ценностей семейной жизни 



627 
 

УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

 3.4. Сформированность 

эстетического отношения к 

продуктам, как собственной, 

так и других людей, учебно-

исследовательской, проектной и 

иных видов деятельности  

3.4. Сформированность 

эстетического отношения к 

миру, включая эстетику быта, 

научного и технического 

творчества, спорта, 

общественных отношений 

 

Метапредметные планируемые результаты 
Универсал

ьные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи по 

формированию УУД 

(метапредметные 

технологии) 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Р1 
Целеполага

ние 

Р1.1 Самостоятельно определять цели деятельности, 
задавать параметры и критерии, по которым можно 
определить, что цель достигнута; 
Р1.2 Ставить и формулировать собственные задачи в 
образовательной деятельности и жизненных ситуациях 

Постановка и решение 

учебных задач, в том 

числе технология 

«перевернутый класс» 

Поэтапное 

формирование 

умственных действий 

Технология 

формирующего 

оценивания, в том 

числе прием 

«прогностическая 

самооценка» 

Групповые и 

индивидуальное 

проекты 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

Кейс-метод 

Учебно-

познавательные и 

учебно-практические 

задачи «Разрешение 

проблем / проблемных 

ситуаций», «Ценностно-

смысловые установки», 

«Рефлексия», 

«Самостоятельное 

приобретение, перенос и 

интеграция знаний», 

«Самоорганизация и 

саморегуляция» 

Р2 

Планирова

ние 

Р2.1 Выбирать путь достижения цели, планировать 
решение поставленных задач, оптимизируя 
материальные и нематериальные затраты 
Р2.2 Самостоятельно составлять планы деятельности 
Р2.3 Использовать все возможные ресурсы для 
достижения поставленных целей и реализации планов 
деятельности  
Р2.4 Выбирать успешные стратегии в различных 
ситуациях 

Р3 

Прогнозир

ование 

Р3.1 Оценивать ресурсы, в том числе время и другие 
нематериальные ресурсы, необходимые для достижения 
поставленной цели 
Р3.2 Организовывать эффективный поиск ресурсов, 
необходимых для достижения поставленной цели 
Р3.3 Оценивать возможные последствия достижения 
поставленной цели в деятельности, собственной жизни и 
жизни окружающих людей, основываясь на 
соображениях этики и морали 

Р4 

Контроль и 

коррекция 

Р4.1 Самостоятельно осуществлять, контролировать и 
корректировать деятельность 

Р5 Оценка Р5.1 Сопоставлять полученный результат деятельности с 
поставленной заранее целью 

Р6 

Познавател

ьная 

рефлексия 

Р6.1 Владеть 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 

Р7 

Принятие 

решений 

Р7.1 Самостоятельно оценивать и принимать решения, 
определяющие стратегию поведения, с учетом 
гражданских и нравственных ценностей 

Познавательные универсальные учебные действия 
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Универсал

ьные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи по 

формированию УУД 

(метапредметные 

технологии) 

П8 

Познавател

ьные 

компетенц

ии, 

включающ

ие навыки 

учебно-

исследоват

ельской и 

проектной 

деятельнос

ти 

П8.1 Искать и находить обобщенные способы решения 
задач 

П8.2 Владеть навыками разрешения проблем 
П8.3 Осуществлять самостоятельный поиск методов 

решения практических задач, применять различные 
методы познания 

П8.4 Решать задачи, находящиеся на стыке нескольких 
учебных дисциплин 

П8.5 Использовать основной алгоритм исследования 
при решении своих учебно-познавательных задач 

П8.6 Использовать основные принципы проектной 
деятельности при решении своих учебно-
познавательных задач и задач, возникающих в 
культурной и социальной жизни 

П8.7 Выстраивать индивидуальную образовательную 
траекторию, учитывая ограничения со стороны других 
участников и ресурсные ограничения 

П8.8 Менять и удерживать разные позиции в 
познавательной деятельности 

П8.9 Проявлять способность к инновационной, 
аналитической, творческой, интеллектуальной 
деятельности, в том числе учебно-исследовательской и 
проектной деятельности 

П8.10 Самостоятельно применять приобретенные знания 
и способы действий при решении различных задач, 
используя знания одного или нескольких учебных 
предметов или предметных областей, в том числе в 
учебно-исследовательской и проектной деятельности 

П8.11 Владеть навыками учебно-исследовательской и 
проектной деятельности, а именно: 

П8.11.1 ставить цели и/или формулировать гипотезу 
исследования, исходя из культурной нормы и 
сообразуясь с представлениями об общем благе; 

П8.11.2 оценивать ресурсы, в том числе и 
нематериальные (такие, как время), необходимые для 
достижения поставленной цели; 

П8.11.3 планировать работу; 
П8.11.4 осуществлять отбор и интерпретацию 

необходимой информации; 
П8.11.5 самостоятельно и совместно с другими авторами 

разрабатывать систему параметров и критериев оценки 
эффективности и продуктивности реализации проекта 
или исследования на каждом этапе реализации и по 
завершении работы; 

П8.11.6 структурировать и аргументировать 
результаты исследования на основе собранных данных; 

П8.11.7 использовать элементы математического 
моделирования при решении исследовательских задач; 

П8.11.8 использовать элементы математического 
анализа для интерпретации результатов, полученных в 
ходе учебно-исследовательской работы 

Стратегии смыслового 

чтения, в том числе 

постановка вопросов, 

составление планов, 

сводных таблиц, граф-

схем, тезирование, 

комментирование 

Кейс-метод 

Межпредметные 

интегративные 

погружения 

Метод ментальных 

карт 

Смешанное обучение, в 

том числе смена 

рабочих зон 

Групповые и 

индивидуальные 

проекты 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

Учебно-

познавательные и 

учебно-практические 

задачи 

«Самостоятельное 

приобретение, перенос 

и интеграция знаний», 

«ИКТ-

компетентность»,  

Учебные задания, 

выполнение которых 

требует применения 

логических 

универсальных 

действий 

Постановка и решение 

учебных задач, в том 

числе технология 

«перевернутый класс» 

Постановка и решение 

учебных задач, 

включающая 

представление новых 
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Универсал

ьные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи по 

формированию УУД 

(метапредметные 

технологии) 
П8.11.9 осуществлять презентацию результатов; 
П8.11.10 адекватно оценивать риски реализации проекта 

и проведения исследования и предусматривать пути 
минимизации этих рисков; 

П8.11.11 адекватно оценивать последствия реализации 
своего проекта (изменения, которые он повлечет в жизни 
других людей, сообществ); 

П8.11.12 адекватно оценивать дальнейшее развитие 
своего проекта или исследования, видеть возможные 
варианты применения результатов 

П8.11.13 восстанавливать контексты и пути развития 
того или иного вида научной деятельности, определяя 
место своего исследования или проекта в общем 
культурном пространстве; 

П8.11.14 отслеживать и принимать во внимание тренды 
и тенденции развития различных видов деятельности, в 
том числе научных, учитывать их при постановке 
собственных целей; 

П8.11.15 находить различные источники материальных и 
нематериальных ресурсов, предоставляющих средства 
для проведения исследований и реализации проектов в 
различных областях деятельности человека; 

П8.11.16 вступать в коммуникацию с держателями 
различных типов ресурсов, точно и объективно 
презентуя свой проект или возможные результаты 
исследования, с целью обеспечения продуктивного 
взаимовыгодного сотрудничества 

понятий и способов 

действий в виде модели 

Поэтапное 

формирование 

умственных действий 

Технология 

формирующего 

оценивания 

П9 Работа с 

информаци

ей 

П9.1 Осуществлять развернутый информационный 
поиск и ставить на его основе новые (учебные и 
познавательные) задач 

П9.2 Критически оценивать и интерпретировать 
информацию с разных позиций, распознавать и 
фиксировать противоречия в информационных 
источниках 

П9.3 Выходить за рамки учебного предмета и 
осуществлять целенаправленный поиск возможностей 
для широкого переноса средств и способов действия 

П9.4 Осуществлять самостоятельную информационно-
познавательную деятельность 

П9.5 Владеть навыками получения необходимой 
информации из словарей разных типов 

П9.6 Уметь ориентироваться в различных источниках 
информации 

П10 

Моделиров

ание 

П10.1 Использовать различные модельно-схематические 
средства для представления существенных связей и 
отношений, а также противоречий, выявленных в 
информационных источниках 

П11 ИКТ-

компетентн

ость 

П11 Использовать средства информационных и 
коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в 
решении когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач с соблюдением требований 
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Универсал

ьные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи по 

формированию УУД 

(метапредметные 

технологии) 
эргономики, техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 
информационной безопасности 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

К12 

Сотруднич

ество 

К12.1 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 

К12.2 Учитывать позиции других участников 
деятельности  

К12.3 Находить и приводить критические аргументы в 
отношении действий и суждений другого  

К12.4 Спокойно и разумно относиться к критическим 
замечаниям в отношении собственного суждения, 
рассматривать их как ресурс собственного развития 

К12.5 При осуществлении групповой работы быть как 
руководителем, так и членом команды в разных ролях 
(генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 
эксперт и т.д.) 

К12.6 Координировать и выполнять работу в условиях 
реального, виртуального и комбинированного 
взаимодействия 

К12.7 Распознавать конфликтогенные ситуации и 
предотвращать конфликты до их активной фазы, 
выстраивать деловую и образовательную 
коммуникацию, избегая личностных оценочных 
суждений 

К12.8 Умение продуктивно общаться и 
взаимодействовать в процессе совместной деятельности 

Дебаты 

Дискуссия 

Групповые и 

индивидуальные 

проекты 

Кейс-метод 

Постановка и решение 

учебных задач, в том 

числе технология 

«перевернутый класс» 

Смена рабочих зон  

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

Учебно-

познавательные и 

учебно-практические 

задачи 

«Коммуникация», 

«Сотрудничество» 

К13 

Коммуника

ция 

К13.1 Развернуто, логично и точно излагать свою точку 
зрения с использованием адекватных (устных и 
письменных) языковых средств 

 

Предметные планируемые результаты 

Коммуникативные умения 

 

Говорение. Диалогическая речь 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках 

изученной тематики собеседника (до 6-7 реплик со стороны каждого участника 

общения); 

 при помощи разнообразных языковых средств без подготовки 

инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в 
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раздел «Предметное содержание речи» Продолжительность диалога – до 2–3 

минут; 

 выражать и аргументировать личную точку зрения; 

 запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах 

изученной тематики; 

 обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках 

изученной тематики; кратко комментировать точку зрения другого человека; 

 проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение 

какой-либо информации; 

 обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную 

фактическую информацию. 

 

Говорение. Монологическая речь 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 формулировать несложные связные высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи (описание, повествование, 

рассуждение, характеристика) в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

 передавать основное содержание прочитанного/ 

увиденного/услышанного; 

 давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, графики); 

 строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на 

ключевые слова/план/вопросы. 

Объем монологического высказывания 12-15 фраз, продолжительность 

монологического высказывания – 2-2,5 минуты. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 резюмировать прослушанный /прочитанный текст; 

 обобщать информацию на основе прочитанного /прослушанного текста. 

 

Аудирование 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 совершенствовать умения понимать на слух основное содержание 

несложных аудио- и видеотекстов различных жанров (радио- и телепрограмм, 

записей, кинофильмов) монологического и диалогического характера с 

нормативным произношением в рамках изученной тематики; 

 выборочно понимать детали несложных аудио- и видеотекстов различных 

жанров монологического и диалогического характера.  

Типы текстов: сообщение, объявление, интервью, тексты рекламных 

видеороликов. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 
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 полно и точно воспринимать информацию в распространенных 

коммуникативных ситуациях; 

 обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в 

соответствии с поставленной задачей/вопросом. 

 

Чтение 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и 

жанров, используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

 отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров 

главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей 

и жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

 

Письменная речь 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

 писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно 

излагать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 

 письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи», в форме рассуждения, приводя 

аргументы и примеры. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи»; 

 владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в 

зависимости от коммуникативной ситуации. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 произносить звуки английского языка четко, естественным 

произношением, не допуская ярко выраженного акцента. 

 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 
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 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 

глаголы; 

 определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным 

языком, по словообразовательным элементам и контексту; 

 распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at 

last, etc.). 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 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). 

 

 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

 употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной и 

отрицательной формах); 

 употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке (We moved to a new house last year); 

 употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, 

so, for, since, during, so that, unless; 

 употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами and, but, or; 

 употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If I 

see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера (Conditional II 

– If I were you, I would start learning French); 

 употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own 

room); 

 употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy that 

I forgot to phone my parents); 

 употреблять в речи конструкции с герундием: to love / hate doing something; 

stop talking; 

 употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to speak; 

 употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson); 
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 употреблять в речи конструкцию it takes me … to do something; 

 использовать косвенную речь; 

 использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных 

формах: Present Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past 

Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past Perfect; 

 употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых 

времен: Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect; 

 употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

будущего времени – to be going to, Present Continuous; Present Simple; 

 употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able 

to, must/have to/should; need, shall, could, might, would); 

 согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане 

настоящего и прошлого; 

 употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

 употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, 

неопределенные, относительные, вопросительные местоимения; 

 употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и 

исключения; 

 употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, а также наречия, выражающие количество (many / much, 

few / a few, little / a little) и наречия, выражающие время; 

 употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место 

действия. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или 

вероятности в прошедшем времени (could + have done; might + have done); 

 употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II 

(causative form) как эквивалент страдательного залога; 

 употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who… It’s 

time you did smth; 

 употреблять в речи все формы страдательного залога; 

 употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

 употреблять в речи условные предложения нереального характера 

(Conditional 3); 

 употреблять в речи структуру to be/get + used to + verb; 

 употреблять в речи структуру used to / would + verb для обозначения 

регулярных действий в прошлом; 

 употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; 

either … or; neither … nor; 
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 использовать широкий спектр союзов для выражения 

противопоставления и различия в сложных предложениях. 

 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

 расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами 

пунктуации. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 владеть орфографическими навыками; 

 расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами 

пунктуации. 

 

Социокультурные знания и НРЭО 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 знать национально-культурные особенности речевого и неречевого 

поведения в своей стране и стране/странах изучаемого языка; применять эти 

знания в различных ситуациях формального и неформального межличностного 

и межкультурного общения; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные 

средства речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространённую 

оценочную лексику), принятые в стране/странах изучаемого языка; 

 знать употребительную фоновую лексику и реалии страны/стран 

изучаемого языка, распространённые образцы фольклора (скороговорки, 

поговорки, пословицы); 

 знакомиться с образцами художественной, публицистической и научно-

популярной литературы на изучаемом иностранном языке; 

 иметь представление об особенностях образа жизни, быта, культуры 

страны/стран изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

 иметь представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и 

стран изучаемого языка; 

 толерантно относиться к проявлениям другой культуры на основе 

сформированного национального самосознания; 

 понимать важность владения иностранными языками в современном мире 

как средством межличностного и межкультурного общения 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

 распознавать и употреблять в коммуникации средства невербального 

общения, принятые в странах изучаемого языка; 
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 иметь представление об образцах деловой документации и рекламной 

продукции на английском языке. 

 

Компенсаторные умения 

Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать 

содержание текста по заголовку/ началу текста, использовать текстовые опоры 

различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, 

комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые трудности, не 

влияющие на понимание основного содержания текста; использовать переспрос 

и словарные замены в процессе устно-речевого общения. 

 
3. Общеучебные умения и универсальные способы учебной деятельности. Специальные 

учебные умения 

Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приёмами 

самостоятельного приобретения знаний: 

 использовать двуязычные и одноязычные (толковые) словари и другую 

справочную литературу, в том числе лингвострановедческую; 

 ориентироваться в иноязычном письменном тексте и аудиотексте; 

извлекать информацию на разных уровнях (основную, интересующую, 

запрашиваемую, полную и точную) в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей; выделять нужную информацию из различных 

источников на иностранном языке, в том числе из Интернета, и обобщать её; 

фиксировать содержание сообщений; 

 познакомиться с такими общенаучными понятиями, как «природное 

явление», «эмпирически установленный факт», «проблема», «гипотеза», 

«теоретический вывод», «результат экспериментальной проверки»; 

 понимать отличие научных данных от непроверенной информации, 

ценность науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных 

потребностей человека; 

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу (выбор 

темы исследования, составление плана работы, знакомство с методами научного 

познания и с исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, 

интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, разработка 

краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на 

вопросы по проекту); 

 участвовать в работе над долгосрочным проектом; 

 взаимодействовать в группе с другими участниками проектной 

деятельности; выявлять проблемы, искать способы разрешения конфликта; 

контролировать, корректировать, оценивать действия участников проектной 

деятельности; 

 самостоятельно работать, рационально организуя свой труд в классе и 

дома; ставить учебную задачу, сопоставляя то, что уже известно и усвоено, и то, 
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что ещё неизвестно; определять промежуточные цели с учётом конечного 

результата и планировать свои учебные действия; прогнозировать результат и 

уровень усвоения; сличать результат с заданным эталоном в целях обнаружения 

отклонений от него; 

 вносить коррективы в план и способ действия в случае расхождения 

ожидаемого результата действия и его реального продукта; оценивать, что уже 

усвоено и что ещё подлежит усвоению; 

 понимать и объяснять связь между целью учебной деятельности и её 

мотивом; 

 понимать необходимость мобилизации сил и энергии; 

 развивать способность к волевому усилию и к преодолению препятствий . 

Дальнейшее развитие специальных учебных умений: 

 интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной 

культуры; 

 находить ключевые слова; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки и 

словообразовательного анализа; 

 использовать выборочный перевод; 

 понимать ценность знания иностранного языка для удовлетворения 

бытовых, производственных и культурных потребностей человека. 

2. Содержание учебного предмета «Иностранный язык (ангийский) 

(базовый уровень)» 

Повседневная жизнь. Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье и 

в школе. Семейные традиции. Общение с друзьями и знакомыми. Переписка с 

друзьями. Чайные традиции народов, проживающих в Челябинской области. 

День отказа от покупок в России.  

Здоровье. Посещение врача. Здоровый образ жизни. Кулинарные традиции 

народов, проживающих в Челябинской области. Традиционная еда народов 

Челябинской области. Российские семьи. 
Спорт. Активный отдых. Экстремальные виды спорта. Международный 

фестиваль зимнего экстрима на горнолыжном курорте «Солнечная долина». 

Городская и сельская жизнь. Особенности городской и сельской жизни в 

России и странах изучаемого языка. Городская инфраструктура. Сельское 

хозяйство. Челябинский элеватор. Челябинская областная универсальная 

научная библиотека. 

Научно-технический прогресс. Прогресс в науке. Космос. Новые 

информационные технологии. Знаменитые люди Челябинской области. 

Природа и экология. Природные ресурсы. Возобновляемые источники 

энергии. Изменение климата и глобальное потепление. Знаменитые природные 

заповедники России и мира. Зоозащитные организации Челябинской области. 

Аркаим – город Солнца. 
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Современная молодежь. Увлечения и интересы. Связь с предыдущими 

поколениями. Образовательные поездки. Танцевальные школы Челябинской 

области. Работа для подростков и молодежи в Челябинской области.  

Профессии. Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора 

профессии. Образование и профессии. Знаменитые люди Челябинской 

области. Высшие учебные заведения Челябинской области. Миграционная 

ситуация в Челябинской области. 

Страны изучаемого языка. Географическое положение, климат, население, 

крупные города, достопримечательности. Путешествие по своей стране и за 

рубежом. Праздники и знаменательные даты в России и странах изучаемого 

языка. Челябинский государственный музей изобразительных искусств. 

Достопримечательности Челябинска. Архитектурные памятники 

Челябинска. 

Иностранные языки. Изучение иностранных языков. Иностранные языки в 

профессиональной деятельности и для повседневного общения. Выдающиеся 

личности, повлиявшие на развитие культуры и науки России и стран изучаемого 

языка. Языки народов Челябинской области. Знаменитые музыканты 

Челябинской области. Писатели Южного Урала. 

 

Темы НРЭО 

10 класс 

9. Знаменитые люди Челябинской области 

10. Чайные традиции народов, проживающих в Челябинской области  

11. Высшие учебные заведения Челябинской области 

12. Челябинский элеватор 

13. Кулинарные традиции народов, проживающих в Челябинской 

области 

14. Челябинский государственный музей изобразительных искусств 

15. Международный фестиваль зимнего экстрима на горнолыжном 

курорте «Солнечная долина» 

16. День отказа от покупок в России 

17. Миграционная ситуация в Челябинской области 

18. Языки народов Челябинской области 

 

11 класс 

1. Российские семьи 

2. Знаменитые музыканты  Челябинской области 

3. Традиционная еда народов челябинской области 

4. Зоозащитные организации Челябинской области 

5. Челябинская областная универсальная научная библиотека 

6. Писатели Южного Урала 

7. Достопримечательности Челябинска 

8. Танцевальные школы Челябинской области 

9. Работа для подростков и молодежи в Челябинской области 
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10. Архитектурные памятники Челябинска 

11. Аркаим – город Солнца 

12. Знаменитые люди Челябинской области 

 

3.  Тематический план курса  

 

10 класс (105 часов) 

Наименование учебника: Учебник английского языка “Forward” (10 класс). 

М.В. Вербицкая, Brian Abbs, Anne Worrall, Ann Ward 

Авторы: М.В. Вербицкая, Brian Abbs, Anne Worrall, Ann Ward / Под ред. 

Вербицкой М. В. 

Издательство «Вентана-Граф», “Pearson Longman” 
 

№ 

п/

п 

Наименовани

е раздела 

Количеств

о часов 

Темы уроков Темы 

включения 

национальных, 

региональных и 

этнокультурны

х особенностей 

Челябинской 

области 

Формы 

текущего 

контроля 

1. 1 четверть 

Урок 1. Успех 

8 

1 (1) История успеха   

2 (2) Пабло Пикассо, 

Альберт 

Эйнштейн 

  

3 (3) Читаем 

классику. 

«Великий 

Гэтсби» Ф.С. 

Фитцджеральд 

 Диагностическа

я работа (ДР) 

4 (4) Мой идеал 

успешного 

человека 

  

5 (5) Хорошо ли 

быть 

знаменитым? 

Знаменитые 

люди 

Челябинской 

области 

 

6 (6) Как стать 

успешным? 

  

7 (7) Будь 

успешным! 

  

8 (8) Успех. 

Повторение 

 Грамматический 

практикум 

(ГП №1) 

2.  8 
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№ 

п/

п 

Наименовани

е раздела 

Количеств

о часов 

Темы уроков Темы 

включения 

национальных, 

региональных и 

этнокультурны

х особенностей 

Челябинской 

области 

Формы 

текущего 

контроля 

Урок 2. 

Отдых 

9 (1) Необычные 

отели 

  

10 (2) Русская чайная 

церемония 

Чайные 

традиции 

народов, 

проживающих в 

Челябинской 

области 

 

11 (3) Экстремальные 

виды спорта 
  

12 (4) Виды 

транспорта 

  

13 (5) Путешествие 

самолетом 

  

14 (6) Путешествие 

моей мечты 

  

15 (7) Поездка в 

Эдинбург 

  

16 (8) Успех. 

Повторение 

  

3. Урок 3. 

Человеку 

свойственно 

ошибаться 

11 

17(1) Школа и работа   

18 (2) Ошибки, 

ставшие 

успехом 

  

19 (3) Жизнь после 

школы 

  

20 (4) Когда нужно 

начинать 

работать? 

  

21 (5) Работа и 

образование 

Высшие учебные 

заведения 

Челябинской 

области 

 

22 (6) Интервью в 

службе 

занятости 

  

23 (7) Службы 

спасения 

  

24 (8) Человеку 

свойственно 
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№ 

п/

п 

Наименовани

е раздела 

Количеств

о часов 

Темы уроков Темы 

включения 

национальных, 

региональных и 

этнокультурны

х особенностей 

Челябинской 

области 

Формы 

текущего 

контроля 

ошибаться. 

Повторение 

25 (9) Диалог культур 

№1. Британская 

мода 

  

26 (10) Успех. Отдых. 

Человеку 

свойственно 

ошибаться. 

Защита 

проектов 

  

27 (11) Успех. Отдых. 

Человеку 

свойственно 

ошибаться. 

Повторение 

  

4. Урок 4. 

Тайны 

9 

28 (1) Происшествие 

в Ширнессе 

  

29 (2) Тайны и 

загадки 

  

30 (3) Таинственная 

история 

  

31 (4) Читаем 

классику. 

«Открытая 

дверь» Г.Х. 

Мунро 

  

32 (5) Амелия Эрхарт   

33 (6) Загадочные 

места и здания 

Челябинский 

элеватор 

 

34 (7) Соперники   

35 (8) Мистические 

рассказы 

  

36 (9) Тайны. 

Повторение 

 Лексический 

практикум (ЛП 

№1) 

5. Урок 5. 

Красота тела 

12 

37 (1) Красота сквозь 

века 

  

38 (2) Красота и 

внешность 
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№ 

п/

п 

Наименовани

е раздела 

Количеств

о часов 

Темы уроков Темы 

включения 

национальных, 

региональных и 

этнокультурны

х особенностей 

Челябинской 

области 

Формы 

текущего 

контроля 

39 (3) Мужская 

косметика? 

  

40 (4) Стиль одежды   

41 (5) Стрижки и 

прически 

  

42 (6) Внешность   

43 (7) Стройный или 

полный? 

  

44 (8) Красота тела. 

Повторение 

  

45 (9) Диалог культур 

№2. Британская 

еда 

Кулинарные 

традиции 

народов, 

проживающих в 

Челябинской 

области 

 

46 (10) Тайны. Красота 

тела. Защита 

проектов 

  

47 (11) Тайны. Красота 

тела. 

Повторение 

  

48 (12) Тайны. Красота 

тела. 

Повторение 

  

6. Урок 6. Время 

шоу 

9 

49 (1) Культура и 

развлечения 
  

50 (2) Поездка в 

Новый Орлеан 

  

51 (3) Ураган 

«Катрина» в 

Новом Орлеане 

  

52 (4) Визит в 

картинную 

галерею 

Челябинский 

государственный 

музей 

изобразительных 

искусств 

 

53 (5) Опера   

54 (6) Фильмы   

55 (7) Киноафиша   

56 (8) Кинообзор   
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№ 

п/

п 

Наименовани

е раздела 

Количеств

о часов 

Темы уроков Темы 

включения 

национальных, 

региональных и 

этнокультурны

х особенностей 

Челябинской 

области 

Формы 

текущего 

контроля 

57 (9) Время шоу. 

Повторение 

 Грамматический 

практикум 

(ГП №2) 

7. Урок 7. Игра 

закончена 

10 

58 (1) Игры и спорт   

59 (2) Игры 

сегодняшнего 

дня 

  

60 (3) Видеоигры   

61 (4) Компьютерные 

игры 

  

62 (5) Экстремальные 

виды спорта 

Международный 

фестиваль 

зимнего 

экстрима на 

горнолыжном 

курорте 

«Солнечная 

долина» 

 

63 (6) Мировые 

спортивные 

события 

  

64 (7) Настольные 

игры 

  

65 (8) Спорт в твоей 

жизни 

  

66 (9) Спорт и 

здоровье 

  

67 (10) Игра 

закончена. 

Повторение 

  

8. Урок 8. 

Реклама 

11 

68 (1) Полуфабрикат

ы – это 

действительно 

удобно? 

  

69 (2) Пора объявить 

войну рекламе 

  

70 (3) День без 

покупок 

День отказа от 

покупок в России 

 

71 (4) Жалоба в 

магазин 
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№ 

п/

п 

Наименовани

е раздела 

Количеств

о часов 

Темы уроков Темы 

включения 

национальных, 

региональных и 

этнокультурны

х особенностей 

Челябинской 

области 

Формы 

текущего 

контроля 

72 (5) Рекламации   

73 (6) Мастер 

шопинга 

  

74 (7) Реклама. 

Повторение 

  

75 (8) Диалог культур 

№3. 

Британский 

английский и 

американский 

английский 

  

76 (9) Время шоу. 

Игра 

закончена. 

Реклама. 

Защита 

проектов 

  

77 (10) Время шоу. 

Игра 

закончена. 

Реклама. 

Повторение 

  

78 (11) Время шоу. 

Игра 

закончена. 

Реклама. 

Повторение 

 Лексический 

практикум (ЛП 

№2) 

9. Урок 9. 

Новый старт 

10 

79 (1) Перемены в 

жизни 

  

80 (2) Новый опыт   

81 (3) Дни, меняющие 

нашу жизнь 

  

82 (4) Что можно 

посоветовать 

друзьям? 

  

83 (5) Эмиграция   

84 (6) Первые 

европейские 

поселенцы в 

Австралии 

Миграционная 

ситуация в 

Челябинской 

области 

 



645 
 

№ 

п/

п 

Наименовани

е раздела 

Количеств

о часов 

Темы уроков Темы 

включения 

национальных, 

региональных и 

этнокультурны

х особенностей 

Челябинской 

области 

Формы 

текущего 

контроля 

85 (7) Где бы ты хотел 

жить? 

  

86 (8) Первая работа   

87 (9) Резюме   

88 (10) Новый старт. 

Повторение 

  

10. Урок 10. 

Общение 

17 

89 (1) Как изменяется 

английский 

язык? 

  

90 (2) Что будет с 

английским 

языком к 2050 

году? 

Языки народов 

Челябинской 

области 

 

91 (3) Сложно ли 

учить 

английский 

язык? 

  

92 (4) Наш язык в 

упадке? 
  

93 (5) Действия 

говорят громче 

слов 

  

94 (6) Невербальное 

общение 

  

95 (7) Язык и 

общение 

  

96 (8) Как научиться 

понимать 

собеседника? 

  

97 (9) Официальное 

общение 

  

98 (10) Язык тела   

99 (11) Общение. 

Повторение 

  

100 (12) Диалог культур 

№4. Мир кино 

  

101 (13) Новый старт. 

Общение. 

Повторение 

  

102 (14) Новый старт. 

Общение. 

Повторение 
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№ 

п/

п 

Наименовани

е раздела 

Количеств

о часов 

Темы уроков Темы 

включения 

национальных, 

региональных и 

этнокультурны

х особенностей 

Челябинской 

области 

Формы 

текущего 

контроля 

103 (15) Контрольная 

работа 

 Собеседование 

(С) 

104 (16) Контрольная 

работа 

 Контрольная 

работа 

(КР) 

105 (17) Повторение   

Итого 105    
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11 класс (105 часов) 

Наименование учебника: Учебник английского языка “Forward” (10 класс). 

М.В. Вербицкая, Brian Abbs, Anne Worrall, Ann Ward 

Авторы: М.В. Вербицкая, Brian Abbs, Anne Worrall, Ann Ward / Под ред. 

Вербицкой М. В. 

Издательство «Вентана-Граф», “Pearson Longman” 
 

№ 

п/

п 

Наименова

ние раздела 

Количест

во часов 
Темы уроков 

Темы включения 

национальных, 

региональных и 

этнокультурных 

особенностей 

Челябинской 

области 

Формы 

текущего 

контроля 

1. Урок 1. 

Преодолени

е 

конфликтов 

9 

1 (1) Семья и друзья   

2 (2) Британская семья Российские семьи  

3 (3) Конфликт 

поколений 

  

4 (4) Мужчины и 

женщины 

  

5 (5) Люди с которыми 

трудно общаться 

  

6 (6) Предпочтения   

7 (7) Есть ли отношения 

между 

противоположност

ями? 

  

8 (8) Преодоление 

конфликтов. 

Защита проектов 

  

9 (9) Преодоление 

конфликтов. 

Повторение 

  

2.  Урок 2. 

Разве мы не 

удивительн

ы? 

7 

10 (1) Гении и их 

творения 

  

11 (2) Сильные стороны 

творческого 

интеллекта 

  

12 (3) Знаменитые 

музыканты 

современности 

Знаменитые 

музыканты  

Челябинской 

области 

 

13 (4) Удивительные 

истории из жизни 

моих друзей 

 Грамматичес

кий 

практикум 

(ГП №1) 
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№ 

п/

п 

Наименова

ние раздела 

Количест

во часов 
Темы уроков 

Темы включения 

национальных, 

региональных и 

этнокультурных 

особенностей 

Челябинской 

области 

Формы 

текущего 

контроля 

14 (5) Удивительные 

истории из моей 

жизни 

  

15 (6) Разве мы не 

удивительны? 

Защита проектов 

  

16 (7) Разве мы не 

удивительны? 

Повторение 

  

3. Урок 3. 

Хорошо ли 

это для нас? 

12 

17(1) Здоровье, диеты, 

привычки: мифы и 

факты 

  

18 (2) Влияют ли 

домашние питомцы 

на наше здоровье? 

  

19 (3) Фаст фуд   

20 (4) Вредная и полезная 

еда 

Традиционная еда 

народов 

челябинской 

области 

 

21 (5) Зависимости   

22 (6) Стоит ли 

придерживаться 

диеты? 

  

23 (7) Традиционная и 

вегетарианская 

диеты 

  

24 (8) Как справляться со 

стрессом? 

  

25 (9) Хорошо ли это для 

нас? Защита 

проектов 

  

26 (10) Хорошо ли это для 

нас? Повторение 

  

27 (11) Диалог культур 1. 

Лето: магия и 

безумство 

  

28 (12) Преодоление 

конфликтов. Разве 

мы не 

удивительны? 

Хорошо ли это для 

нас? Повторение 

 

Лексический 

практикум 

(ЛП №1) 
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№ 

п/

п 

Наименова

ние раздела 

Количест

во часов 
Темы уроков 

Темы включения 

национальных, 

региональных и 

этнокультурных 

особенностей 

Челябинской 

области 

Формы 

текущего 

контроля 

4. Урок 4. 

Тайные 

миры 

10 

29 (1) Загадочный мир 

животных 

  

30 (2) Этичны ли 

эксперименты на 

животных? 

Зоозащитные 

организации 

Челябинской 

области 

 

31 (3) Тайные сообщества   

32 (4) Как ты обычно 

выбираешь книгу 

для чтения? 

  

33 (5) Будут ли люди 

читать в будущем? 

Челябинская 

областная 

универсальная 

научная библиотека 

 

34 (6) Великие 

британские 

писатели: Джон Ле 

Карре 

Писатели Южного 

Урала 

  

35 (7) Моя любимая книга   

36 (8) Современная 

литература. «Тень 

ветра» Карлосa 

Руисa Сафона 

  

37 (9) Тайные миры. 

Защита проектов 

  

38 (10) Тайные миры. 

Повторение 

  

5. Урок 5. 

Будь собой! 

11 

39 (1) Как выразить себя?   

40 (2) Куда пойти в Москве? Достопримечательн

ости Челябинска 

 

41 (3) Танец как 

искусство 

  

42 (4) Фламенко, 

капоэйра, сальса 

Танцевальные 

школы Челябинской 

области 

 

43 (5) Как не 

остановиться на 

полпути к мечте? 

 Собеседовани

е 

(С) 

44 (6) Нужна ли цензура 

фильмов? 

  

45 (7) Японская поэзия 

хайку 
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№ 

п/

п 

Наименова

ние раздела 

Количест

во часов 
Темы уроков 

Темы включения 

национальных, 

региональных и 

этнокультурных 

особенностей 

Челябинской 

области 

Формы 

текущего 

контроля 

46 (8) Будь собой! Защита 

проектов 

  

47 (9) Будь собой! 

Повторение 

  

48 (10) Диалог культур 2. 

Вещи, которые ты 

всегда хотел знать 

  

49 (11) Тайные миры. Будь 

собой! Повторение 

  

6. Урок 6. 

Движение 

вперед 

8 

50 (1) Изобретения, наука 

и технологии 

  

51 (2) Случайные 

изобретения 

  

52 (3) Жизнь в 

королевстве Бутан 

  

53 (4) Столкновение 

культур: 

телевидение 

  

54 (5) Столкновение 

культур: интернет 

  

55 (6) Стоит ли запрещать 

мобильные 

телефоны в школе? 

  

56 (7) Движение вперед. 

Защита проектов 

  

57 (8) Движение вперед. 

Повторение 

  

7. Урок 7. 

Стоит ли 

рисковать? 

9 

58 (1) Риск, деньги и 

бизнес 

  

59 (2) Телефонный 

разговор 

  

60 (3) На что современное 

общество тратит 

деньги? 

  

61 (4) Работа подростков 

в Британии 

Работа для 

подростков и 

молодежи в 

Челябинской 

области 

 

62 (5) Насколько ты 

азартен? 

  

63 (6) Будь начеку!   
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№ 

п/

п 

Наименова

ние раздела 

Количест

во часов 
Темы уроков 

Темы включения 

национальных, 

региональных и 

этнокультурных 

особенностей 

Челябинской 

области 

Формы 

текущего 

контроля 

64 (7) Наказание 

неотвратимо 

  

65 (8) Стоит ли 

рисковать? Защита 

проектов 

  

66 (9) Стоит ли 

рисковать? 

Повторение 

 Грамматичес

кий 

практикум 

(ГП №2) 

8. Урок 8. 

Там, где 

сердце 

 

13 

67 (1) Дома и места 

проживания 

  

68 (2) Знаменитые здания Архитектурные 

памятники 

Челябинска 

 

69 (3) Почему мы любим 

свой дом? 

  

70 (4) Дом, милый дом!   

71 (5) Жилье внаем   

72 (6) Жизнь вдали от 

дома 

  

73 (7) Мир прошлого   

74 (8) Как выглядит 

город, в котором ты 

живешь 

 Лексический 

практикум 

(ЛП №2) 

75 (9) Там, где сердце. 

Защита проектов 

  

76 (10) Там, где сердце. 

Повторение 

  

77 (11) Диалог культур 3. 

Страсть танца 

  

78 (12) Движение вперед. 

Стоит ли 

рисковать? Там, где 

сердце. Повторение 

  

79 (13) Движение вперед. 

Стоит ли 

рисковать? Там, где 

сердце. Повторение 

  

9. Урок 9. 

Дать 

подсказку 

10 

80 (1) Загадки, тайны и 

преступления 

  

81 (2) Кенневикский 

человек 

Аркаим – город 

Солнца 
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№ 

п/

п 

Наименова

ние раздела 

Количест

во часов 
Темы уроков 

Темы включения 

национальных, 

региональных и 

этнокультурных 

особенностей 

Челябинской 

области 

Формы 

текущего 

контроля 

82 (3) Детективные 

романы. Александр 

Макколл Смит 

  

83 (4) Легко ли принять 

правильное 

решение? 

  

84 (5) Стечение 

обстоятельств 

  

85 (6) План рассадки 

гостей 

  

86 (7) Загадочные 

происшествия 

  

87 (8) Дать подсказку. 

Защита проектов 

  

88 (9) Дать подсказку. 

Повторение 

  

89 (10) Дать подсказку. 

Повторение 

 Контрольная 

работа 

(КР) 

10

. 

Урок 10. 

Стоит ли 

напечатать

? 

16 

90 (1) СМИ, фотографии, 

фильмы 

  

91 (2) Интервью с 

журналистом 

  

92 (3) Каждый журналист 

расскажет тебе о … 

  

93 (4) Новости в 

фотографиях 

  

94 (5) Разделы 

газет/журналов 

  

95 (6) Киноляпы   

96 (7) Знаменитости Знаменитые люди 

Челябинской 

области 

 

97 (8) Медиа привычки 

молодежи 

  

98 (9) Стоит ли 

напечатать? Защита 

проектов 

  

99(10) Стоит ли 

напечатать? 

Повторение 
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№ 

п/

п 

Наименова

ние раздела 

Количест

во часов 
Темы уроков 

Темы включения 

национальных, 

региональных и 

этнокультурных 

особенностей 

Челябинской 

области 

Формы 

текущего 

контроля 

100 (11) Диалог культур 4. 

Американский 

характер 

  

101 (12) Дать подсказку. 

Стоит ли 

напечатать? 

Повторение 

  

102 (13) Дать подсказку. 

Стоит ли 

напечатать? 

Повторение 

  

103 (14) Контрольная 

работа 

  

104 (15) Контрольная 

работа 

  

105 (16) Повторение   

Итого 105    

 

 

 

1.1.6. Иностранный язык (немецкий) (углубленный уровень) 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные планируемые результаты 
УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

1. Самоопределение 
(личностное, 
жизненное, 
профессиональное) 

1.1. Сформированность 
российской гражданской 
идентичности: патриотизма, 
уважения к Отечеству и 
своему народу, чувства 
гордости за свой край, свою 
Родину 

1.1. Сформированность 
российской гражданской 
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) 

 1.2. Осознание своих 
конституционных прав и 
обязанностей, уважение 
закона и правопорядка 

1.2. Сформированность 
гражданской позиции как 
активного и ответственного 
члена российского общества, 
осознающего свои 
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УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

конституционные права и 
обязанности, уважающего 
закон и правопорядок 

 1.3. Сформированность 
самоуважения и «здоровой» «Я-
концепции» 

1.3. Обладание чувством 
собственного достоинства 

 1.4. Устойчивая установка на 
принятие гуманистических, 
демократических и 
традиционных ценностей 
многонационального 
российского общества 

1.4. Принятие 
традиционных национальных и 
общечеловеческих 
гуманистических и 
демократических ценностей  

 1.5. Осознание важности 
служения Отечеству, его 
защиты 

1.5. Готовность к служению 
Отечеству, его защите 

 1.6. Проектирование 
собственных жизненных 
планов в отношении к 
дальнейшей профессиональной 
деятельности с учетом 
собственных возможностей, и 
особенностей рынка труда и 
потребностей региона 

1.6. Сформированность 
осознанного выбора будущей 
профессии, в том числе с 
учетом потребностей 
региона, и возможностей 
реализации собственных 
жизненных планов; отношение 
к профессиональной 
деятельности как 
возможности участия в 
решении личных, 
общественных, 
государственных, 
общенациональных проблем 

 1.7. Сформированность 
целостного мировоззрения, 
соответствующего 
современному уровню 
развития науки и 
общественной практики, 
учитывающего социальное, 
культурное, языковое, 
духовное многообразие 
современного мира 

1.7. 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 

2. 
Смыслообразование 

2.1. Сформированность 
устойчивых ориентиров на 
саморазвитие и 
самовоспитание в 
соответствии с 
общечеловеческими 

2.1. Сформированность 
основ саморазвития и 
самовоспитания в 
соответствии с 
общечеловеческими 
ценностями и идеалами 
гражданского общества 
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УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

жизненными ценностями и 
идеалами 

 2.2. Сформированность 
самостоятельности в 
учебной, проектной и других 
видах деятельности 

2.2. Готовность и 
способность к 
самостоятельной, творческой 
и ответственной 
деятельности 

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

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

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

2.4. 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 

 2.5. Сформированность 
представлений о негативных 
последствиях экстремизма, 
национализма, ксенофобии, 
дискриминации по социальным, 
религиозным, расовым, 
национальным признакам для 
личности и общества 

2.5. Сформированность 
способности противостоять 
идеологии экстремизма, 
национализма, ксенофобии, 
дискриминации по социальным, 
религиозным, расовым, 
национальным признакам и 
другим негативным 
социальным явлениям 

 2.6. Наличие потребности в 
физическом 
самосовершенствовании, 
занятиях спортивно-
оздоровительной 
деятельностью, неприятие 
вредных привычек: курения, 
употребления алкоголя, 
наркотиков 

2.6. Принятие и реализация 
ценностей здорового и 
безопасного образа жизни, 
наличие потребности в 
физическом 
самосовершенствовании, 
занятиях спортивно-
оздоровительной 
деятельностью, неприятие 
вредных привычек: курения, 
употребления алкоголя, 
наркотиков 
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УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

 2.7. Сформированность 
ответственного отношения к 
собственному физическому и 
психологическому здоровью, 
как собственному, так и 
других людей, владение 
основами оказания первой 
помощи 

2.7. Сформированность 
бережного, ответственного и 
компетентного отношения к 
физическому и 
психологическому здоровью, 
как собственному, так и 
других людей, умение 
оказывать первую помощь 

 2.8. Способность к 
самообразованию и 
организации 
самообразовательной 
деятельности для 
достижения образовательных 
результатов 

2.8. Готовность и 
способность к образованию, в 
том числе самообразованию, 
на протяжении всей жизни 

 2.9. Понимание необходимости 
непрерывного образования в 
изменяющемся мире, в том 
числе в сфере 
профессиональной 
деятельности 

2.9. Сформированность 
сознательного отношения к 
непрерывному образованию 
как условию успешной 
профессиональной и 
общественной деятельности 

3. Нравственно-
этическая 
ориентация 

3.1. Освоение и принятие 
общечеловеческих моральных 
норм и ценностей  

3.1. Сформированность 
нравственного сознания и 
поведения на основе усвоения 
общечеловеческих ценностей 

 3.2. Сформированность 
современной экологической 
культуры, понимания влияния 
социально-экономических 
процессов на состояние 
природной среды 

3.2. Сформированность 
экологического мышления, 
понимания влияния социально-
экономических процессов на 
состояние природной и 
социальной среды; 
приобретение опыта эколого-
направленной деятельности 

 3.3. Принятие ценностей 
семейной жизни 

3.3. Сформированность 
ответственного отношения к 
созданию семьи на основе 
осознанного принятия 
ценностей семейной жизни 

 3.4. Сформированность 
эстетического отношения к 
продуктам, как собственной, 
так и других людей, учебно-
исследовательской, проектной 
и иных видов деятельности  

3.4. Сформированность 
эстетического отношения к 
миру, включая эстетику быта, 
научного и технического 
творчества, спорта, 
общественных отношений 

 

Метапредметные планируемые результаты 
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Универсал
ьные 

учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

Типовые задачи по 
формированию УУД 

(метапредметные 
технологии) 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Р1 
Целеполаг
ание 

Р1.1 Самостоятельно определять цели деятельности, 
задавать параметры и критерии, по которым можно 
определить, что цель достигнута; 
Р1.2 Ставить и формулировать собственные задачи в 
образовательной деятельности и жизненных ситуациях 

Постановка и решение 
учебных задач, в том 
числе технология 
«перевернутый класс» 
Поэтапное 
формирование 
умственных действий 
Технология 
формирующего 
оценивания, в том 
числе прием 
«прогностическая 
самооценка» 
Групповые и 
индивидуальное 
проекты 
Учебно-
исследовательская 
деятельность 
Кейс-метод 
Учебно-
познавательные и 
учебно-практические 
задачи «Разрешение 
проблем / проблемных 
ситуаций», «Ценностно-
смысловые установки», 
«Рефлексия», 
«Самостоятельное 
приобретение, перенос 
и интеграция знаний», 
«Самоорганизация и 
саморегуляция» 

Р2 

Планирова
ние 

Р2.1 Выбирать путь достижения цели, планировать 
решение поставленных задач, оптимизируя 
материальные и нематериальные затраты 
Р2.2 Самостоятельно составлять планы деятельности 
Р2.3 Использовать все возможные ресурсы для 
достижения поставленных целей и реализации планов 
деятельности  
Р2.4 Выбирать успешные стратегии в различных 
ситуациях 

Р3 

Прогнозир
ование 

Р3.1 Оценивать ресурсы, в том числе время и другие 
нематериальные ресурсы, необходимые для 
достижения поставленной цели 
Р3.2 Организовывать эффективный поиск ресурсов, 
необходимых для достижения поставленной цели 
Р3.3 Оценивать возможные последствия достижения 
поставленной цели в деятельности, собственной жизни 
и жизни окружающих людей, основываясь на 
соображениях этики и морали 

Р4 

Контроль и 
коррекция 

Р4.1 Самостоятельно осуществлять, контролировать и 
корректировать деятельность 

Р5 Оценка Р5.1 Сопоставлять полученный результат деятельности с 
поставленной заранее целью 

Р6 

Познавател
ьная 
рефлексия 

Р6.1 Владеть 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 

Р7 

Принятие 
решений 

Р7.1 Самостоятельно оценивать и принимать решения, 
определяющие стратегию поведения, с учетом 
гражданских и нравственных ценностей 

Познавательные универсальные учебные действия 

П8 
Познавател
ьные 
компетенц
ии, 
включающ
ие навыки 
учебно-

П8.1 Искать и находить обобщенные способы решения 
задач 

П8.2 Владеть навыками разрешения проблем 
П8.3 Осуществлять самостоятельный поиск методов 

решения практических задач, применять различные 
методы познания 

П8.4 Решать задачи, находящиеся на стыке нескольких 
учебных дисциплин 

Стратегии смыслового 
чтения, в том числе 
постановка вопросов, 
составление планов, 
сводных таблиц, граф-
схем, тезирование, 
комментирование 
Кейс-метод 
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Универсал
ьные 

учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

Типовые задачи по 
формированию УУД 

(метапредметные 
технологии) 

исследоват
ельской и 
проектной 
деятельнос
ти 

П8.5 Использовать основной алгоритм исследования 
при решении своих учебно-познавательных задач 

П8.6 Использовать основные принципы проектной 
деятельности при решении своих учебно-
познавательных задач и задач, возникающих в 
культурной и социальной жизни 

П8.7 Выстраивать индивидуальную образовательную 
траекторию, учитывая ограничения со стороны других 
участников и ресурсные ограничения 

П8.8 Менять и удерживать разные позиции в 
познавательной деятельности 

П8.9 Проявлять способность к инновационной, 
аналитической, творческой, интеллектуальной 
деятельности, в том числе учебно-исследовательской и 
проектной деятельности 

П8.10 Самостоятельно применять приобретенные 
знания и способы действий при решении различных 
задач, используя знания одного или нескольких 
учебных предметов или предметных областей, в том 
числе в учебно-исследовательской и проектной 
деятельности 

П8.11 Владеть навыками учебно-исследовательской и 
проектной деятельности, а именно: 

П8.11.1 ставить цели и/или формулировать гипотезу 
исследования, исходя из культурной нормы и 
сообразуясь с представлениями об общем благе; 

П8.11.2 оценивать ресурсы, в том числе и 
нематериальные (такие, как время), необходимые для 
достижения поставленной цели; 

П8.11.3 планировать работу; 
П8.11.4 осуществлять отбор и интерпретацию 

необходимой информации; 
П8.11.5 самостоятельно и совместно с другими 

авторами разрабатывать систему параметров и 
критериев оценки эффективности и продуктивности 
реализации проекта или исследования на каждом этапе 
реализации и по завершении работы; 

П8.11.6 структурировать и аргументировать 
результаты исследования на основе собранных 
данных; 

П8.11.7 использовать элементы математического 
моделирования при решении исследовательских задач; 

П8.11.8 использовать элементы математического 
анализа для интерпретации результатов, 
полученных в ходе учебно-исследовательской работы 

П8.11.9 осуществлять презентацию результатов; 

Межпредметные 
интегративные 
погружения 
Метод ментальных 
карт 
Смешанное обучение, 
в том числе смена 
рабочих зон 
Групповые и 
индивидуальные 
проекты 
Учебно-
исследовательская 
деятельность 
Учебно-
познавательные и 
учебно-практические 
задачи 
«Самостоятельное 
приобретение, 
перенос и интеграция 
знаний», «ИКТ-
компетентность»,  
Учебные задания, 
выполнение которых 
требует применения 
логических 
универсальных 
действий 
Постановка и решение 
учебных задач, в том 
числе технология 
«перевернутый класс» 
Постановка и решение 
учебных задач, 
включающая 
представление новых 
понятий и способов 
действий в виде 
модели 
Поэтапное 
формирование 
умственных действий 
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Универсал
ьные 

учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

Типовые задачи по 
формированию УУД 

(метапредметные 
технологии) 

П8.11.10 адекватно оценивать риски реализации проекта 
и проведения исследования и предусматривать пути 
минимизации этих рисков; 

П8.11.11 адекватно оценивать последствия реализации 
своего проекта (изменения, которые он повлечет в 
жизни других людей, сообществ); 

П8.11.12 адекватно оценивать дальнейшее развитие 
своего проекта или исследования, видеть возможные 
варианты применения результатов 

П8.11.13 восстанавливать контексты и пути 
развития того или иного вида научной деятельности, 
определяя место своего исследования или проекта в 
общем культурном пространстве; 

П8.11.14 отслеживать и принимать во внимание 
тренды и тенденции развития различных видов 
деятельности, в том числе научных, учитывать их 
при постановке собственных целей; 

П8.11.15 находить различные источники 
материальных и нематериальных ресурсов, 
предоставляющих средства для проведения 
исследований и реализации проектов в различных 
областях деятельности человека; 

П8.11.16 вступать в коммуникацию с держателями 
различных типов ресурсов, точно и объективно 
презентуя свой проект или возможные результаты 
исследования, с целью обеспечения продуктивного 
взаимовыгодного сотрудничества 

Технология 
формирующего 
оценивания 

П9 Работа с 
информац
ией 

П9.1 Осуществлять развернутый информационный 
поиск и ставить на его основе новые (учебные и 
познавательные) задач 

П9.2 Критически оценивать и интерпретировать 
информацию с разных позиций, распознавать и 
фиксировать противоречия в информационных 
источниках 

П9.3 Выходить за рамки учебного предмета и 
осуществлять целенаправленный поиск возможностей 
для широкого переноса средств и способов действия 

П9.4 Осуществлять самостоятельную информационно-
познавательную деятельность 

П9.5 Владеть навыками получения необходимой 
информации из словарей разных типов 

П9.6 Уметь ориентироваться в различных источниках 
информации 

П10 

Моделиро
вание 

П10.1 Использовать различные модельно-схематические 
средства для представления существенных связей и 
отношений, а также противоречий, выявленных в 
информационных источниках 
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Универсал
ьные 

учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

Типовые задачи по 
формированию УУД 

(метапредметные 
технологии) 

П11 ИКТ-
компетент
ность 

П11 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 
 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

К12 

Сотруднич
ество 

К12.1 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 

К12.2 Учитывать позиции других участников 
деятельности  

К12.3 Находить и приводить критические аргументы в 
отношении действий и суждений другого  

К12.4 Спокойно и разумно относиться к критическим 
замечаниям в отношении собственного суждения, 
рассматривать их как ресурс собственного развития 

К12.5 При осуществлении групповой работы быть как 
руководителем, так и членом команды в разных ролях 
(генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 
эксперт и т.д.) 

К12.6 Координировать и выполнять работу в условиях 
реального, виртуального и комбинированного 
взаимодействия 

К12.7 Распознавать конфликтогенные ситуации и 
предотвращать конфликты до их активной фазы, 
выстраивать деловую и образовательную 
коммуникацию, избегая личностных оценочных 
суждений 

К12.8 Умение продуктивно общаться и 
взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности 

Дебаты 
Дискуссия 
Групповые и 
индивидуальные 
проекты 
Кейс-метод 
Постановка и решение 
учебных задач, в том 
числе технология 
«перевернутый класс» 
Смена рабочих зон  
Учебно-
исследовательская 
деятельность 
Учебно-
познавательные и 
учебно-практические 
задачи 
«Коммуникация», 
«Сотрудничество» 

К13 

Коммуника
ция 

К13.1 Развернуто, логично и точно излагать свою точку 
зрения с использованием адекватных (устных и 
письменных) языковых средств 

 

Предметные планируемые результаты 
 

10 класс 

Говорение, диалогическая речь 
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Обучающийся на углублённом уровне научится: 

 кратко комментировать точку зрения другого человека; 

 проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение 

какой-либо информации (объём до 6-7 реплик со стороны каждого участника 

общения); 

 обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную 

фактическую информацию; 

 выражать различные чувства (радость, удивление, грусть, 

заинтересованность, безразличие), используя лексико-грамматические средства 

языка. 

Обучающийся на углублённом уровне получит возможность научиться: 

 бегло говорить на разнообразные темы, чётко обозначая взаимосвязь 

идей; 

 без подготовки вести диалог/полилог в рамках ситуаций официального и 

неофициального общения информации (объём до 7-8 реплик со стороны каждого 

участника общения);  

 аргументированно отвечать на ряд доводов собеседника.  

 

Говорение, монологическая речь 

Обучающийся на углублённом уровне научится: 

 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 её 

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. 

Обучающийся на углублённом уровне получит возможность научиться: 

 бегло говорить на разнообразные темы, чётко обозначая взаимосвязь 

идей; 

 без подготовки вести диалог/полилог в рамках ситуаций официального и 

неофициального общения; 

 аргументированно отвечать на ряд доводов собеседника. 

Объем монологического высказывания от 12-15 фраз продолжительность 

2-2,5 минуты. 

 

Аудирование 

Обучающийся на углублённом уровне научится: 

 полно и точно воспринимать информацию в распространённых 

коммуникативных ситуациях; 
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 обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом; 

 детально понимать несложные аудио- и видеотексты монологического и 

диалогического характера с чётким нормативным произношением ситуациях 

повседневного общения. 

Обучающийся на углублённом уровне получит возможность научиться: 

 следить за ходом длинного доклада или сложной системы доказательств; 

 понимать разговорную речь в пределах литературной нормы, в том числе 

вне изученной тематики. 

Длительность звучания текстов до 3-4 минут. 

Чтение 

Обучающийся на углублённом уровне научится: 

 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. 

Обучающийся на углублённом уровне получит возможность научиться: 

 детально понимать сложные тексты, включающие средства 

художественной выразительности; 

 определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий; 

 прогнозировать развитие /результат излагаемых фактов/событий; 

 определять замысел автора. 

Объём текстов для чтения с пониманием основного содержания: до 750 

слов.  

Объём текстов для чтения с выборочным пониманием нужной 

/интересующей/запрашиваемой информации: до 500 слов. 

Объём текстов для чтения с полным пониманием содержания: до 600 слов. 

 

Письменная речь 

Обучающийся на углублённом уровне научится: 

 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 своё 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. 

Обучающийся на углублённом уровне получит возможность научиться: 

 описывать явления, события; излагать факты в письме делового 

характера; 
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 составлять письменные материалы, необходимые для презентации 

проектной и/или исследовательской деятельности. 

 

Языковые средства, фонетическая сторона речи 

Обучающийся на углублённом уровне научится: 

 произносить звуки немецкого языка чётко, естественным произношением, 

не допуская ярко выраженного акцента; 

 четко и естественно произносить слова немецкого языка, в том числе 

применительно к новому языковому материалу. 

Обучающийся на углублённом уровне получит возможность научиться: 

 передавать смысловые нюансы высказывания с помощью 

соответствующей интонации и логического ударения. 

Языковые средства, лексическая сторона речи 

Обучающийся на углублённом уровне научится: 

 узнавать и использовать в речи устойчивые выражения; 

 узнавать и использовать распространенные способы образования; 

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

диалогах /полилогах в различных коммуникативных ситуациях. 

Обучающийся на углублённом уровне получит возможность научиться: 

 узнавать и использовать в речи широкий спектр названий имен 

собственных в рамках интересующей тематики; 

 употреблять в речи широкий спектр устойчивых словосочетаний, 

синонимов и антонимов, используя для их образования, в том числе, 

словообразовательные модели; 

 узнавать и употреблять в письменном и звучащем тексте специальную 

терминологию по интересующей тематике. 

Объем: 1700 лексических единиц для продуктивного использования (включая 

1400 лексических единиц, изученных ранее). 

 

Языковые средства, грамматическая сторона речи 

Обучающийся на углублённом уровне научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

 употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный и 

разделительный вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной и 

отрицательной формах); 

 употреблять вречи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке; 

 употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами: придаточными дополнительными союзами dass, ob и др.; 

вопросительными словами wer, was, wann и др.; причины с союзами weil, da, 

условными с союзом wenn, времени с союзами wenn, als, nachdem; 
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определительными с относительными местоимениями der, das, die, цели с 

союзом damit; 

 употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами und, aber, denn, deshalb, darum, nicht nur, sondern auch; 

 использовать в речи артикли для передачи нюансов; 

 владеть способами выражения косвенной речи, в том числе косвенным 

вопросом с союзом ob, без использования сослагательного наклонения; 

 использовать в речи глаголы в наиболее употребительных временных 

формах действительного и страдательного залогов в изъявительном наклонении 

Präsens, Perfekt, Futur, Präteritum; 

 употреблять в речи Plusquamperfekt для согласования времён; 

 уметь спрягать глаголы разных типов; 

 употреблять в речи возвратные глаголы в основных временных формах 

Präsens, Perfekt, Futur, Präteritum (sich waschen); 

 употреблять в речи Infinitiv с частицей zu и без неё; 

 употреблять в речи повелительное наклонение глаголов; 

 употреблять в речи модальные глаголы wollen, können, müssen, sollen; 

 употреблять в речи конструкции haben/ sein + zu Infinitiv для выражения 

долженствования, возможности; 

 употреблять в речи распространённые определения с PartizipI и PartizipII 

(der lesende Schüler, das gelesene Buch); 

 употреблять в речи формы Konjunktiv от глаголов haben, sein, werden, 

können, mögen и сочетания würde + Infinitiv для выражения вежливой просьбы, 

желания; 

 владеть управлением наиболее употребительных глаголов; 

 употреблять в речи определённый/неопределённый/нулевой артикль; 

 употреблять в речи имена существительные в единственном и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 владеть склонением нарицательных существительных; 

 владеть склонением прилагательных; 

 употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и 

исключения; 

 употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

 употреблять в речи местоимённые наречия (worüber, darüber, womit, damit); 

 употреблять в речи предлоги, в том числе имеющие двойное управление. 

Обучающийся на углублённом уровне получит возможность научиться: 

 употреблять в речи Passiv c модальными глаголами;  

 употреблять в речи все временные формы Passiv (Perfekt, Plusquamperfekt, 

Futurum Passiv); 

 употреблять распространенные определения с Partizip I и Partizip II; 

 употреблять в речи конструкции haben/sein zu + Infinitiv; 
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 использовать широкий спектр союзов для выражения 

противопоставления и различия в сложных предложениях; 

 употреблять в речи Plusquamperfekt для согласования времен; 

 употреблять в речи сложноподчиненные предложения со всеми типами 

придаточных, в том числе с использованием местоимённых наречий worüber, 

wofür, womit в роли союзов; 

 употреблять в речи формы страдательного залога с использованием 

вспомогательного глагола sein + PartizipII (Zustansdpassiv); 

 употреблять в речи модальные наречия doch, sicher, bestimmt. 

 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся на углублённом уровне научится: 

 соблюдать правила орфографии и пунктуации, не допуская ошибок, 

затрудняющих понимание. 

Обучающийся на углублённом уровне получит возможность научиться: 

 создавать сложные связанные тексты, соблюдая правила орфографии и 

пунктуации, не допуская ошибок, затрудняющих понимание. 

Социокультурные знания и НРЭО 

Обучающийся на углублённом уровне научится: 

 знать национально-культурные особенности речевого и неречевого 

поведения в своей стране и странах изучаемого языка; применять эти знания в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения; 

 распознавать и употреблять в письменной и устной речи основные 

средства речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространённую 

оценочную лексику), принятые в стране/странах изучаемого языка; 

 знать и употреблять фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого 

языка, распространённые образцы фольклора (скороговорки, поговорки, 

пословицы); 

 знакомиться с образцами художественной, публицистической и научно-

популярной литературы на изучаемом иностранном языке; 

 иметь представление об особенностях образа жизни, быта, культуры 

страны/стран изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

 иметь представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и 

стран изучаемого языка; 

 толерантно относиться к проявлениям другой культуры на основе 

сформированного национального самосознания; 

 понимать важность владения иностранными языками в современном мире 

как средством межличностного и межкультурного общения; 

 осознать явления своей действительности, своей культуры путем 

сравнения их с той или иной действительностью и иной культурой; 

 представлять родную страну и ее культуру на немецком языке;      
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 оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях 

повседневного общения; 

 адекватно вести себя в процессе официального и неофициального 

общения, соблюдая этику межкультурного общения; 

 проявлять толерантность к необычным проявлениям иной культуры, к 

особенностям менталитета носителей изучаемого языка. 

Обучающийся на углублённом уровне получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в коммуникации средства невербального 

общения, принятые в странах изучаемого языка; 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и 

страны/стран изучаемого языка. 
 

11 класс 

 

Говорение, диалогическая речь 

Обучающийся на углублённом уровне научится: 

 кратко комментировать точку зрения другого человека; 

 проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение 

какой-либо информации; 

 обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную 

информацию (до 7-8 реплик со стороны каждого участника общения); 

 выражать различные чувства (радость, удивление, грусть, 

заинтересованность, безразличие), используя лексико-грамматические средства 

языка. 

Обучающийся на углублённом уровне получит возможность научиться: 

 бегло говорить на разнообразные темы, чётко обозначая взаимосвязь; 

 без подготовки вести диалог/полилог в рамках ситуация официального и 

неофициального общения;  

 аргументированно отвечать на ряд доводов собеседника. 

 

Говорение, монологическая речь 

Обучающийся на углублённом уровне научится: 

 резюмировать прослушанный рассказ/прочитанный текст; 

 формулировать несложные связные высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи (описание, повествование, 

рассуждение, характеристика) в рамках тем, включённых в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

 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. 
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Объем монологического высказывания не менее 15 фраз в стандартных 

ситуациях неофициального общения. 

Обучающийся на углублённом уровне получит возможность научиться: 

 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 

Обучающийся на углублённом уровне научится: 

 полно и точно воспринимать информацию в распространённых 

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 чётким нормативным произношением в ситуации 

повседневного общения. 

Длительность звучания текстов до 3-4 минут. 

Обучающийся на углублённом уровне получит возможность научиться: 

 следить за ходом длинного доклада или сложной системы 

доказательства; 

 понимать разговорную речь в пределах литературной нормы, в том числе 

вне изученной тематики. 

 

Чтение 

Обучающийся на углублённом уровне научится: 

 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, демонстрируя 

понимание прочитанного.  

Объём текстов для чтения с пониманием основного содержания: до 750 
слов. 

Объём текстов для чтения с выборочным пониманием нужной 
/интересующей/запрашиваемой информации до 500 слов. 

Объём текстов для чтения с полным пониманием содержания: до 600 слов. 
(Языковая сложность текстов для чтения должна соответствовать пороговому 
уровню, В1/В2 по общеевропейской шкале). 

Обучающийся на углублённом уровне получит возможность научиться: 

 детально понимать сложные тексты, включающие средства 

художественной выразительности; 

 определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий; 
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 прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий; 

 определять замысел автора. 

 

Письменная речь 

Обучающийся на углублённом уровне научится: 

 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 своё 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; 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, 

выражать пожелания (объемом до 60 слов); 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие 

сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; 

выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–

140 слов); 

 письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включённых в 

раздел «Предметное содержание речи», в форме рассуждения, приводя 

аргументы и примеры (объём 200-250 слов). 

Обучающийся на углублённом уровне получит возможность научиться: 

 описывать явления, события; излагать факты в письме дело делового 

характера; 

 составлять письменные материалы, необходимые для презентации 

проектной и /или исследовательской деятельности. 

 

Языковые средства, фонетическая сторона речи 

Обучающийся на углублённом уровне научится: 

 произносить звуки немецкого языка чётко, естественным произношением, 

не допуская ярко выраженного акцента; 

 четко и естественно произносить слова немецкого языка, в том числе 

применительно к новому языковому материалу. 

Обучающийся на углублённом уровне получит возможность научиться: 

 передавать смысловые нюансы высказывания с помощью 

соответствующей интонации и логического ударения. 

 

Языковые средства, лексическая сторона речи 
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Обучающийся на углублённом уровне научится: 

 использовать глаголы с управлением по широкому спектру тем, уместно 

употребляя их в соответствии со стилем речи; 

 узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы; 

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

диалогах/полилогах и различных коммуникативных ситуациях. 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные 

средства связи для обеспечения целостности высказывания; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные 

морфологические формы и синтаксические конструкции немецкого языка в 

рамках отобранного тематического содержания в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

Объем: 2000 лексических единиц для продуктивного использования (включая 

1700 лексических единиц, изученных ранее). 

Обучающийся на углублённом уровне получит возможность научиться: 

 узнавать и употреблять в речи широкий спектр названий и имён 

собственных в рамках интересующей тематики; 

 использовать термины из области грамматики, лексикологии, 

синтаксиса; 

 узнавать и употреблять в письменном и звучащем тексте специальную 

терминологию по интересующей тематике. 

 

Языковые средства, грамматическая сторона речи 

Обучающийся на углублённом уровне научится: 

 употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный и 

разделительный вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной и 

отрицательной формах); 

 употреблять в речи, распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке; 

 употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами: придаточными дополнительными союзами dass, ob и др.; 

вопросительными словами wer, was, wann и др.; причины с союзами weil, da, 

условными с союзом wenn, времени с союзами wenn, als, nachdem; 

определительными с относительными местоимениями der, das, die, цели с 

союзом damit; 

 употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами und, aber, denn, deshalb, darum, nicht nur, sondern auch; 

 использовать в речи артикли для передачи нюансов; 
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 владеть способами выражения косвенной речи, в том числе косвенным 

вопросом с союзом ob, без использования сослагательного наклонения; 

 использовать в речи глаголы в наиболее употребительных временных 

формах действительного и страдательного залогов в изъявительном наклонении 

Präsens, Perfekt, Futur, Präteritum; 

 употреблять в речи Plusquamperfektдля согласования времён; 

 уметь спрягать глаголы разных типов; 

 употреблять в речи возвратные глаголы в основных временных формах 

Präsens, Perfekt, Futur, Präteritum (sich waschen); 

 употреблять в речи Infinitiv с частицей zu и без неё; 

 употреблять в речи повелительное наклонение глаголов; 

 употреблять в речи модальные глаголы wollen, können, müssen, sollen; 

 употреблять в речи конструкции haben/ sein + zuInfinitiv для выражения 

долженствования, возможности; 

 употреблять в речи распространённые определения с PartizipI и PartizipII 

(der lesende Schüler, das gelesene Buch); 

 употреблять в речи формы Konjunktiv от глаголов haben, sein, werden, 

können, mögen и сочетания würde + Infinitiv для выражения вежливой просьбы, 

желания; 

 владеть управлением наиболее употребительных глаголов; 

 употреблять в речи определённый/неопределённый/нулевой артикль; 

 употреблять в речи имена существительные в единственном и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 владеть склонением нарицательных существительных; 

 владеть склонением прилагательных; 

 употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и 

исключения; 

 употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

 употреблять в речи местоимённые наречия (worüber, darüber, womit, damit); 

 употреблять в речи предлоги, в том числе имеющие двойное управление. 

Обучающийся на углублённом уровне получит возможность научиться: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими структурам в 

соответствии с коммуникативной задачей.  

 

Языковая сторона речи, орфография и пунктуация 

Обучающийся на углублённом уровне научится: 

 владеть орфографическими навыками; 

 расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами 

пунктуации. 

Обучающийся на углублённом уровне получит возможность научиться: 
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 создавать сложные связные тексты, соблюдая орфографию и 

пунктуацию, не допуская ошибок, затрудняющих понимание. 

 

Социокультурные знания и НРЭО 

Обучающийся на углублённом уровне научится: 

 знать национально-культурные особенности речевого и неречевого 

поведения в своей стране и странах изучаемого языка; применять эти знания в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения; 

 распознавать и употреблять в письменной и устной речи основные 

средства речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространённую 

оценочную лексику), принятые в стране/странах изучаемого языка; 

 знать и употреблять фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого 

языка, распространённые образцы фольклора (скороговорки, поговорки, 

пословицы); 

 знакомиться с образцами художественной, публицистической и научно-

популярной литературы на изучаемом иностранном языке; 

 иметь представление об особенностях образа жизни, быта, культуры 

страны/стран изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

 иметь представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и 

стран изучаемого языка; 

 толерантно относиться к проявлениям другой культуры на основе 

сформированного национального самосознания; 

 понимать важность владения иностранными языками в современном мире 

как средством межличностного и межкультурного общения; 

 несколько расширить и систематизировать страноведческие знания, 

касающиеся страны/стран изучаемого языка; особенностей культуры 

народа/народов – носителей данного языка;  

 осознать явления своей действительности, своей культуры путем 

сравнения их с иной действительностью и иной культурой;  

 развивать умения представлять свою страну в процессе межличностного, 

межкультурного общения; 

 адекватно вести себя в процессе официального и неофициального 

общения, соблюдая этику межкультурного общения; 

 проявлять толерантность к необычным проявлениям иной культуры, к 

особенностям менталитета носителей изучаемого языка. 

Обучающийся на углублённом уровне получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в коммуникации средства невербального 

общения, принятые в странах изучаемого языка; 

 иметь представление об образцах деловой документации и рекламной 

продукции на немецком языке; 
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 осуществлять межличностное и межкультурное общее с применением 

знаний о национальных и культурных особенностях своей страны и 

страны/стран изучаемого языка, полученных на уроках иностранного языка;  

 сравнивать факты родной культуры и культуры страны/стран 

изучаемого языка; 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний;  

 находить сходство и различие в традициях родной страны и 

страны/стран изучаемого языка; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала. 

 

2. Содержание учебного предмета «Иностранный язык (немецкий) 

(углубленный уровень)» 

Предметное содержание речи в 10 классе: 

Повседневная жизнь. Общество потребления. Самостоятельная жизнь. 

Отношения поколений в семье. Домашние обязанности. Семейные традиции. 

Семейные истории. Связь с предыдущими поколениями. Круг друзей. Дружба и 

любовь. Переписка с друзьями. Общение в семье и школе. Отпуск и каникулы. 

Путешествия. Места отдыха на Южном Урале. 

Здоровье. Здоровый образ жизни и правильное питание. Современные 

тенденции в заботе о здоровье: йога, вегетарианство, фитнес. Интернет-

страница моего родного города/села/деревни. 

Спорт. История олимпийских игр и олимпийские виды спорта. Активный 

отдых. Велоспорт. Экстремальные виды спорта. Картинг. Экстремальные виды 

спорта в моём регионе. 

Школа. Школьная система в России и Германии. Типы школ. Школьные 

предметы. Новые информационные технологии в школе. Дистанционное 

образование. Школы моего города/села/деревни. 

Городская и сельская жизнь. Развитие города и регионов. Особенности 

быта южноуральских семей в XX и XXI веках. 

Научно-технический прогресс. Прогресс в науке. Лауреаты Нобелевской 

премии. Изобретения, влияющие на развитие общества. Космос.  Новые 

информационные технологии. Сетевое производство. Интернет. Генные 

технологии. Робототехника. Научно-технический прогресс и его роль в 

развитии экономики Челябинской области. 

Природа и экология. Природные ресурсы. Природные катастрофы. 

Заповедники России. Энергосбережение. Возобновляемые источники энергии. 

Последствия изменения климата и глобальное потепление. Деятельность 

различных организаций по защите окружающей среды. Экотуризм. 

Экологическое волонтёрство молодёжи Южного Урала. 

Современная молодёжь. Увлечения и интересы. Мир книг. История 

книгопечатания. Система ценностей. Связь с предыдущими поколениями. 
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Образовательные поездки. Участие молодёжи России и Германии в 

политической жизни. Библиотеки моего родного города/села/деревни. 

Современные профессии. Профессии будущего. Карьера и семья. Успех в 

профессии. Образование и профессии. Популярные профессии в Челябинской 

области. 

Страны изучаемого языка. Географическое положение, климат, население, 

крупные города, достопримечательности. Путешествие по своей стране и за 

рубежом. Отличия функционирования ГДР и ФРГ в послевоенное время. 

Объединение ФРГ и ГДР. Политические системы России и стран/страны 

изучаемого языка. Выдающиеся личности в истории стран/страны изучаемого 

языка. Праздники и знаменательные даты в России и странах изучаемого языка. 

Российские немцы на Южном Урале. 

Иностранные языки. Развитие языка. Диалекты. Молодежный сленг. 

Языковые центры в моём населённом пункте. 
 

Предметное содержание речи в 11 классе: 

Повседневная жизнь. Самостоятельная жизнь. Отношение поколений в семье. 

Семейные истории. Круг друзей. Общество потребления. История денег. 

Карманные деньги. Покупки. Транспорт. Где могут заработать, и на что 

потратить свои карманные деньги, молодые люди Челябинской области? 

Здоровый образ жизни. Здоровый образ жизни правильное питание. Пирамида 

питания. Питание в школе. Распорядок дня. Современные тенденции в заботе о 

здоровье: йога, фитнес, вегетарианство. Национальная кухня народов Южного 

Урала. 

Спорт. Виды спорта Экстремальный спорт.  Спортивные игры. Олимпийские 

игры. Любимые виды спорта южноуральских школьников. 

Школа. Система школьного образования. Индивидуальная траектория 

обучения. Изучаемые предметы и отношения к ним. Иностранный язык как 

школьный предмет. Международные образовательные проекты школьного 

обмена. Высшие учебные заведения моего региона/города. 

Городская жизнь. Развитие городов и регионов. Жизнь в городе/ в сельской 

местности. Преимущества жизни в деревне. Плюсы и минусы города. Плюсы и 

минусы проживания в моём городе/селе. 

Научно-технический прогресс. Дистанционное образование. Новые 

информационные технологии. Интернет и его возможности. Цифровые средства 

информации. Возможности мобильной связи и приложений. Самые 

востребованные профессии на бирже труда в моём регионе/городе. 
Природа и экология. Знаменитые заповедники России и мира. Последствия 

изменения климата. Глобализация. Природные катастрофы. Деятельность 

различных природоохранных организаций по защите окружающей среды. 

Экотуризм. Каникулы на Южном Урале. 

Современная молодежь. Молодежные субкультуры. Внешность. Молодежные 

организации. Система ценностей. Волонтёрство. Самые романтические места 

моего города.  
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Страны изучаемого языка и родная страна. Политические и экономические 

системы России и стран изучаемого языка. Выдающиеся люди, их вклад в науку 

и мировую культуру.  Национальные меньшинства в России и Германии, их 

культура и традиции. Типично немецкое и типично русское: преодоление 

предрассудков. Ежегодный фестиваль современной немецкой культуры «Дни 

Германии в Челябинске». 
Современные профессии. Профессии будущего. Образование и профессии. 

Высшие учебные заведения в России и Германии. Образовательные проекты. 

Онлайн-резюме и собеседование. Карьера и семья. Успех в профессии. 

Ключевые профессиональные компетенции. Профессии, связанные с 

иностранными языками. Успешная карьера Челябинских / Челябинской 

области выпускников в профессиональной деятельности.  
Иностранные языки. Развитие языка. Иностранные языки в профессиональной 

деятельности и для повседневного общения. Диалекты. Молодежный сленг. 

Профессиональный язык. Неделя немецкого языка в южноуральских школах. 

Культура и искусство. Классическое и современное искусство. 

Изобразительные (живопись, граффити) и неизобразительные (музыка, театр, 

кино, архитектура) виды искусства. Мода и дизайн как часть культуры. 

Немецкий стиль. Альтернативные виды искусства: граффити, декоративно-

прикладное искусство. Интерактивные выставки и музеи. Произведения 

искусства и отношение к ним. Художественные музеи и выставки моего 

города/села. Элементы национальной одежды жителей Южного Урала. 
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3.  Тематический план курса  

 

10 класс (210 часов) 

Наименование учебника: Немецкий язык. 10 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций; базовый и углублённый уровни / О. А. 

Радченко, О. Л. Захарова, В. М. Глушак. – 2-е изд. – М. : Просвещение, 2020. 
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№ 

п/

п 

Наименован

ие 

раздела 

Количест

во часов 
Темы уроков 

Темы 

включения 

национальных, 

региональных и 

этнокультурны

х особенностей  

Челябинской 

области 

Формы 

текущего  

контроля 

1 

Отпуск и 

каникулы 

(21 ч.) 

1 (1) 

Различные 

возможности 

проведения летних 

каникул  

  

  

2 (2) 
О чем рассказывают 

фотографии?  
  

3 (3) 
Отпуск на 

фотографиях 
  

4 (4) 
Цели путешествий 

жителей Германии 
  

5 (5) 
В бюро 

путешествий 

Места отдыха на 

Южном Урале 
 

6 (6) 

Организация 

свободного времени 

в отпуске 

  

7 (7) 
Яркие впечатления 

о путешествии 
  

8 (8) 

Дискуссии с 

друзьями о летних 

каникулах 

  

9 (9) Отели и гостиницы   

10 (10) 
Каникулярный 

фотоальбом 
  

11 (11) 

Незабываемые 

моменты об отдыхе 

на фото 

 
Диагностичес

кая работа 

12 (12) 

Выбор цели для 

путешествия за 

границей 

  

13 (13) 
Путешествие по 

России 
  

14 (14) 
Отпуск без 

родителей 
  

15 (15) 
Отдых с родителями 

или друзьями? 
  

16 (16) 
Самостоятельный 

отдых: за и против 
  

17 (17) 

Город Сочи и его 

достопримечательно

сти 

  

18 (18) 
Планировать отдых 

в Сочи 
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19 (19) 

Популярные 

маршруты 

путешествий 

немецких туристов 

по России 

  

20 (20) 

Базы отдыха моего 

региона для отдыха 

школьников 

Места отдыха на 

Южном Урале 
 

21 (21) Наши достижения   

2 

Школа и 

школьная 

жизнь (23 ч.) 

22 (1) 
Обязанность 

школьного обучения 
  

  

23 (2) 

Возможности для 

продолжения учёбы 

после школы 

  

24 (3) 

Система школьного 

образования в 

Германии  

  

25 (4) 
Типы школ в 

Германии 

Школы моего 

города/села/дере

вни 
 

26 (5) 
Плюсы и минусы 

школ разного типа 
  

27 (6) 
Школьные 

предметы 
  

28 (7) 

Статистика о 

предпочтениях 

учащихся при 

выборе школьных 

предметов 

  

29 (8) 

Проблемы в школе: 

причины и 

последствия 

  

30 (9) 

Индивидуальная 

траектория 

обучения немецких 

школьников 

  

31 (10) 

Активность и 

ответственность 

школьников 

  

32 (11) 
Школьники о своей 

активной    позиции   
  

33 (12) 
Старшеклассники 

немецкой гимназии 
  

34 (13) 

Школьная жизнь 

старшеклассников в 

нашей школе 

  

35 (14) 
Мобильные 

телефоны в школе  
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36 (15) 

Мобильные 

телефоны в школе: 

за или против 

  

37 (16) 

Статистика об 

использовании 

мобильного 

телефона в школе 

  

38 (17) 

Возможен ли запрет 

на использование 

мобильных 

телефонов в школе? 

  

39 (18) 
Брошюра о нашей 

школе. Проект  
  

40 (19) 

Особенности 

старшей школы в 

России и Германии.  

Наши достижения  

 

Грамматическ

ий практикум 

№1 

41 (20) 
Школа полного 

учебного дня  
  

42 (21) 
О чем может 

рассказывать фото? 
  

43 (22) 

Общая школа и 

другие виды школ в 

Германии 

  

44 (23) 
Каким был летний 

отдых? 
  

3 
Моя семья 

(20 ч.) 
45 (1) 

Конфликты 

поколений 
  

  

46 (2) 
Главные причины 

конфликтов 
  

47 (3) 
Родители о своих 

детях 
  

48 (4) 
Дети о своих 

родителях 
  

49 (5) Такие разные люди   

50 (6) 
Кумиры на рубеже 

двух веков 
  

51 (7) 
Молодые люди и их 

кумиры. Статистика  
  

52 (8) Мой кумир   

53 (9) 
Если бы я был 

родителем 
  

54 (10) 

Если бы у меня 

были брат и 

сестра… 

  

55 (11) 

Карманные деньги: 

мнение моё и моих 

родителей 

  

56 (12) 

Статистика о 

карманных деньгах 

школьника    
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57 (13) 
Стратегия 

убеждения 
  

58 (14) Семья без ссор   

59 (15) Ссоры в моей семье   

60 (16) 
Необходима ли 

человеку семья? 

Особенности 

быта 

южноуральских 

семей в XX и 

XXI веках 

 

61 (17) 

Отношения между 

родителями и 

детьми  

  

62 (18) 
Семьи знаменитых 

людей 
  

63 (19) 
Иоганн Штраус и 

его сын 
  

64 (20) Наши достижения   

4 
Мир книг 

(20 ч.) 
65 (1) 

Чтение доставляет 

удовольствие.  Или? 
  

  

66 (2) 

Статистика о чтении 

современной 

молодёжи 

  

67 (3) 

Причины отсутствия 

интереса   у 

молодёжи к чтению 

  

68 (4) 

Современная 

художественная 

литература на 

немецком языке для 

молодёжи 

  

69 (5) 
История появления 

первой книги  
  

70 (6) Чтение на свой вкус    

71 (7) 

 Статистика 

«Читательский 

интерес немецкой 

молодёжи»  

  

72 (8) 

Влияние чтения 

художественной 

литературы на 

молодёжь 

  

73 (9) 
Чтение или 

просмотр фильма? 
  

74 (10) 
Где и как можно 

читать?  

Библиотеки 

моего 

города/села/дере

вни 

 

75 (11) 
Аудиокниги и их 

популярность 
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76 (12) 

Аудиокниги в 

личной библиотеке 

школьников 

  

77 (13) 

Что такое 

собственно 

«сказки»? 

  

78 (14) 

Сказки братьев 

Гримм. 

Воспоминание о 

детстве 

  

79 (15) 
Мир электронных 

книг 
  

80 (16) Наши достижения  
Лексический 

практикум №1 

81 (17) 

Известные немецкие 

авторы. Интервью с 

Мириям Пресслер  

  

82 (18) 
Аудиокнига: за и 

против  
  

83 (19) 

Интерес к 

классической 

литературе 

  

84 (20) 
Жить и давать 

возможность жить  
  

5 

Научно-

технический 

прогресс (20 

ч.) 

85 (1) 

Известные и важные 

изобретения 

немецких учёных 

  

  

86 (2) 

Положительное 

влияние 

технического 

прогресса 

Научно-

технический 

прогресс на 

Южном Урале и 

его роль в 

развитии 

экономики 

Челябинской 

области 

 

87 (3) 
Мировая наука: 

раньше и сегодня 
  

88 (4) 

Самое значимое 

изобретение 20-го 

столетия 

  

89 (5) 

Известные 

изобретения «вчера 

и сегодня» 

  

90 (6) 
Технический 

прогресс и человек 
  

91 (7) 

Электронные 

средства 

информации 
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92 (8) 

Правила 

использования 

электронных 

средств информации 

  

93 (9) Женщины в науке   

94 (10) 
Что значит быть 

хорошим учёным? 
  

95 (11) 

Четвёртая 

индустриальная 

революция 

  

96 (12) 
Влияние индустрии 

4.0 
  

97 (13) 

Четыре ступени 

индустриальной 

революции  

  

98 (14) Что такое «гены»?   

99 (15) 

Негативные 

последствия генной 

инженерии 

  

100 (16) 

Опасность 

технического 

прогресса 

  

101 (17) 
Молодёжные 

дебаты о науки 
  

102 (18) 

Лауреаты 

Нобелевской 

премии в России  

  

103 (19) 

Лауреаты 

Нобелевской 

премии в Германии   

  

104 (20) 
Наши достижения  

 
 

Грамматическ

ий практикум 

№2 

6 

Изменение 

климата и 

его 

последствия 

(23ч.) 

105 (1) 
Причины изменения 

климата 
  

  

106 (2) 

Последствия 

изменения климата 

для жизни людей 

  

107 (3) Человек и климат   

108 (4) 
Природные 

катастрофы 
  

109 (5) 
Что происходит в 

природе? 
  

110 (6) 

Глобальные 

природные 

катастрофы 
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111 (7) 

Статистика о 

причинах 

природных 

катастроф 

  

112 (8) 
Естественный 

парниковый эффект 
  

113 (9) 
Антропогенный 

парниковый эффект 
  

114 (10) 
Организация «Дети 

за лес»  
  

115 (11) Защита лесов    

116 (12) 
Пластиковые 

пакеты. Или? 
  

117 (13) 
Влияние пластика 

на окружающий мир 
  

118 (14) 

Природоохранные 

организации и их 

деятельность 

  

119 (15) 
Блогеры за 

экологию 
  

120 (16) 

Личный вклад 

каждого в защиту 

окружающей среды 

  

121 (17) 

Акции в защиту 

окружающей среды 

в России 

  

122 (18) 
Акции в каждой 

школе 
  

123 (19) Наши достижения    

124 (20) 

Человек в ответе за 

экологию. 

Энергосбережение 

  

125 (21) 

Альтернатива 

пластиковым 

пакетам 

  

126 (22) 

Вклад активной 

молодёжи в защиту 

окружающей среды 

  

127 (23) 

Экологические 

проекты и их 

реализация 

Экологическое 

волонтёрство 

молодёжи 

Южного Урала 

 

7 

Германия: 

тогда и 

сегодня (22 

ч.) 

128 (1) 

Ретроспективный 

взгляд в историю 

Германии 

  

  

129 (2) 
Вторая мировая 

война  
  

130 (3) Даты и события   

131 (4) 
Германия после 

войны: ГДР и ФРГ 
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132 (5) 

Падение 

Берлинской стены. 

Воспоминания 

  

133 (6) 
Объединение 

Германии 

Российские 

немцы на 

Южном Урале 
 

134 (7) 
Новое поколение - 

новые взгляды 
  

135 (8) 

Исторические 

фотографии 

прошлых лет  

  

136 (9) 
Федеральные земли 

и их столицы 
  

137 (10) 
Метрополии 

Германии 
  

138 (11) 

Малоизвестные 

достопримечательно

сти Германии 

  

139 (12) 
Цели путешествия 

по Германии 
  

140 (13) 

Программа 

пребывания в 

Германии. 

Проект 

  

141 (14) 
Политические 

партии Германии 
  

142 (15) 

Политические 

партии и их роль в 

развитии 

государства 

  

143 (16) 
Политическая 

система в Германии 
  

144 (17) 

Участие немецкой 

молодёжи в 

политической жизни 

страны 

  

145 (18) 
Политически 

активная молодёжь 
  

146 (19) 

Политические 

системы Германии, 

Австрии, 

Швейцарии и 

России в сравнении 

 Собеседование 

147 (20) Немецкие бренды   

148 (21) 

Реклама самых 

популярных 

брендов   

  

149 (22) Наши достижения    
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8 

Цифровые 

средства 

(22 ч.) 

150 (1) 

Статистика об 

использовании 

электронных 

устройств  

  

  

151 (2) 

Электронные 

приборы в нашем 

быту 

  

152 (3) 
Цифровая техника и 

быт 
  

153 (4) 
Возникновение 

интернета 
  

154 (5) 

Как работать с 

цифровыми 

средствами 

информации  

  

155 (6) 
Молодёжь в 

интернете 
  

156 (7) 
Свой собственный 

Wiki 

Популярные 

профессии в 

Челябинской 

области 

 

157 (8) 
Школа в цифровом 

пространстве 

Интернет-

страница моего 

родного 

города/села/дере

вни 

 

158 (9) Школа в планшете   

159 (10) 
Новая зависимость. 

Интернет 
  

160 (11) 
Интернет: за и 

против 
  

161 (12) 

Мобильный телефон 

и современный 

человек 

  

162 (13) 

Неделя без 

мобильного 

телефона.  

Возможно? 

  

163 (14) 

Статистика о 

денежных расходах 

на интернет 

  

164 (15) 
О чём рассказывают 

фотографии? 
  

165 (16) 

Социальные сети – 

проклятье или 

благословение 

  

166 (17) 

Роль социальных 

сетей в современной 

жизни  

  

167 (18) 
Смартфоны и 

компьютеры  
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168 (19) 
Языки в глобальном 

мире 

Языковые 

центры в моём 

населённом 

пункте 

 

169 (20) 
Компьютерные 

игры 
  

170 (21) 
Способы хранения 

информации  
  

171 (22) Наши достижения  
Лексический 

практикум №2 

9 

Свободное 

время с 

пользой (39 

ч.) 

172 (1) 

Статистика о 

свободном времени 

немецкой молодёжи 

  

  

173 (2) 

Возможности для 

проведения 

свободного времени 

  

174 (3) Активный отдых   

175 (4) Выходные вне дома   

176 (5) 
Отдых с пользой и 

настроением 
  

177 (6) 
Велосипед – спорт и 

хобби 
  

178 (7) 
Авто или велосипед: 

за и против 
  

179 (8) 

Увлечение 

поездками на 

велосипеде 

  

180 (9) Фанаты хоккея   

181 (10) Хоккейные клубы   

182 (11) Шопинг   

183 (12) 
Из истории 

олимпийских игр 
  

184 (13) 
Олимпийские игры 

в Германии 
  

185 (14) 

Каждый вид спорта 

может стать 

олимпийским! 

  

186 (15) 
Экстремальные 

виды спорта 

Экстремальные 

виды спорта в 

моём регионе 
 

187 (16) 
Немедийные 

увлечения 
  

188 (17) 

Статистика о 

немедийных 

увлечениях 

  

189 (18) Необычные хобби   

190 (19) 
Необычные хобби 

моих друзей 
  

191 (20) Наши достижения   
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192 (21) И снова о школе  
Контрольная 

работа 

193 (22) 
Наши размышления 

о школе 
  

194 (23) Летний отпуск   

195 (24) 
Домашние задания и 

их роль в обучении 
  

196 (25) 

Домашние задания и 

связанные с ними 

проблемы 

  

197 (26) 

Домашние задания в 

школе. Аргументы 

за и против 

  

198 (27) 
Чаты и социальные 

сети 
  

199 (28) 

Падение 

Берлинской стены – 

начало новой эпохи 

в истории Германии 

  

200 (29) Необычные книги   

201 (30) 

Библиотеки их роль 

для 

интеллектуального 

развития человека 

  

202 (31) 

Новые средства 

информации в 

учебных занятиях 

  

203 (32) 
Интернет-школа: за 

и против 
  

204 (33) 

Современный 

немецкий язык и его 

особенности 

  

205 (34) 
Последний день 

учебного года 
  

206 (35) 
Учебные курсы по 

выбору 
  

207 (36) Увлечение театром   

208 (37) Гостевой ученик   

209 (38) 
Образование: что и 

где? 
  

210 (39) Итоговый урок   

Итого 210    

 

 

11 класс (210 часов) 

Наименование учебника: Немецкий язык. 11 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций: базовый и углублённый уровни / О. А. Радченко, М. А. Лытаева, О. В. Гутброд. 

– М. : Просвещение, 2020. 
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№ 

п/

п 

Наименовани

е 

раздела 

Количест

во часов 
Темы уроков 

Темы 

включения 

национальных, 

региональных 

и 

этнокультурны

х особенностей  

Челябинской 

области 

Формы 

текущего 

контроля 

1 

Культурные 

путешествия 

(21 ч.) 

1 (1) 

Впечатления о 

летнем отдыхе в 

Германии 

Каникулы на 

Южном Урале 
 

  

2 (2) Встреча в Берлине   

3 (3) 

Культура и 

традиции малых 

народов.   Сорбы 

  

4 (4) 

На 

железнодорожном 

вокзале 

  

5 (5) 

Поездка по 

Германии на 

поезде 

  

6 (6) У билетной кассы   

7 (7) 

Указатели на 

железнодорожном 

вокзале и их 

значение 

  

8 (8) 
Отели в 

Шпреевальд 
  

9 (9) 

У стойки 

администратора 

гостиницы 

  

10 (10) 

Транспортные 

возможности в 

Германии 

  

11 (11) 
Путешествия 

самолётом 
  

12 (12) 
Свободное время в 

Шпреевальд 
  

13 (13) 

Российские немцы 

- меньшинство, 

которое говорит на 

немецком языке 

  

14 (14) 
Российские немцы 

и их судьбы 
  

15 (15) 

Типично немецкое 

и типично русское: 

преодоление 

предрассудков  

  

16 (16) 
Сувениры из 

Германии 
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17 (17) 
Значимость 

сувениров 
  

18 (18) 

Значимость 

сувениров.Статист

ика 

  

19 (19) 

Электронное 

письмо другу об 

отпуске 

  

20 (20) 

Виртуальное 

путешествие по 

Шпреевальд. 

Проект 

  

21 (21) Ещё раз об отдыхе 

Любимые виды 

спорта 

южноуральских 

школьников 

Собеседование 

2 

Международн

ые проекты 

(23 ч.) 

22 (1) 

Современные 

международные 

проекты. Обзор 

Ежегодный 

фестиваль 

современной 

немецкой 

культуры "Дни 

Германии в 

Челябинске" 

 

  

23 (2) 

Немецко-

российский 

молодёжный 

парламент 

  

24 (3) 

Дела молодёжного 

парламента на 

фото 
  

25 (4) 
Блог путешествий 

ученика по обмену 
  

26 (5) 
Электронное 

письмо другу 
  

27 (6) 
Путешествие на 

Байкал 
  

28 (7) 
Путешествие 

вокруг Байкала 
  

29 (8) 

Программа 

школьного обмена. 

Волнения 

родителей 

  

30 (9) 

Причины обучения 

в школе за 

рубежом 
  

31 (10) 

Что ожидает 

гостевой ученик от 

участия в 

программе обмена? 

  

32 (11) 
Мотивационное 

письмо 
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33 (12) 
Интернационализа

ция и глобализация 
  

34 (13) 

Международная 

космическая 

станция  
  

35 (14) 
Орбитальная 

станция «Мир» 
  

36 (15) 

Международные 

проекты 

познавательны 
  

37 (16) 

Положительные и 

отрицательные 

стороны участия в 

международных 

проектах 

 

Грамматическ

ий практикум 

№1 

38 (17) 
Школьный обмен 

через интернет 

Неделя 

немецкого 

языка в 

южноуральских 

школах 

 

39 (18) 

В каких 

международных 

проектах можно 

принять участие? 

Проект 

  

40 (19) 
Коротко о главном 

в проектах 
  

41 (20) 

С рюкзаком за 

спиной по всему 

миру 
  

42 (21) 
В туристическом 

бюро 
  

43 (22) 
Год в Англии. 

Фото 
  

44 (23) Ванесса в Сиднее   

3 
Искусство (20 

ч.) 
45 (1) 

Что может 

считаться 

искусством?  
  

  

46 (2) Искусство важно?   

47 (3) 
Выходной день в 

Гамбурге 
  

48 (4) 
Театры, танцы и 

пение 
  

49 (5) 
Альфред Шнитке и 

его творчество 
  

50 (6) 
Классика и 

молодёжь 
  

51 (7) 

Абстрактная 

живопись Пауля 

Клее 
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52 (8) 

Абстрактное 

искусство или 

каракули 
  

53 (9) 

Граффити сегодня 

– вид уличного 

искусства 
  

54 (10) 
Рассматривая 

граффити 
  

55 (11) 
Современные 

фасады домов  
  

56 (12) 

Искусство в 

повседневной 

жизни  

  

57 (13) 

Театр или кино. 

Что предпочитают 

молодые люди? 

  

58 (14) 
Театр или кино – 

сложный выбор 
  

59 (15) 
Профессия актёра: 

плюсы и минусы 
  

60 (16) 

Известные 

немецкие деятели 

театра 

  

61 (17) 
Искусство 

помогает… 
  

62 (18) 
Известные деятели 

искусства. Проект 
  

63 (19) Выставочные залы  

Художественны

е музеи и 

выставки моего 

города/села 

 

64 (20) Наши достижения   

4 
Любовь и 

дружба (20 ч.) 
65 (1) 

Хороший друг. 

Какой он? 
  

  

66 (2) 

Статистика об 

отличительных 

особенностях 

настоящей дружбы 

  

67 (3) 

Дружба между 

юношами и 

девушками 
  

68 (4) Фотографии друзей    

69 (5) 
Какой бывает 

дружба? 
  

70 (6) 

Проблемы в 

дружеских 

отношениях и 

возможности их 

решения 

  

71 (7) 
Найти друзей и не 

потерять их 
  



691 
 

72 (8) 
Первая юношеская 

любовь 

Самые 

романтические 

места моего 

горда/села 

 

73 (9) 

Первая любовь и 

первое 

разочарование 

  

74 (10) 

 Клара Жозефина 

Шуманн и история 

её любви 
  

75 (11) 
Любить и быть 

любимым 
  

76 (12) 

Советы психолога 

при выборе 

партнёра 
  

77 (13) 

Роль социальных 

сетей в поиске 

друзей 

  

78 (14) 

Преимущества и 

последствия 

знакомства в 

социальных сетях 

  

79 (15) 

Классики и 

современники о 

любви 
  

80 (16) Наши достижения  
Лексический 

практикум №1 

81 (17) 

Увлечения 

современного 

молодого человека 
  

82 (18) 
Молодёжные 

субкультуры 
  

83 (19) День влюбленных   

84 (20) 

Художественные 

полотна - 

настроение и 

чувства  

  

5 

Здоровый 

образ жизни 

(20 ч.) 

85 (1) 
Роль здорового 

образа жизни  
  

  

86 (2) 
Один день 

школьника 
  

87 (3) 

Особенности 

питания в 

Германии 
  

88 (4) 

Советы по 

организации 

здорового питания 
  

89 (5) 
Обеды в школьной 

столовой 
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90 (6) 
Различные виды 

питания   

Национальная 

кухня народов 

Южного Урала 
 

91 (7) 
Идеальный 

распорядок дня 
  

92 (8) 

Ручные часы и 

смарт часы в 

нашей жизни 
  

93 (9) 
Спорт и здоровый 

образ жизни 
  

94 (10) Спорт или фитнес   

95 (11) 

Раннее или позднее 

начало учебного 

дня: за и против   
  

96 (12) 

Здоровый образ 

жизни для 

молодёжи: сложная 

задача и советы. 

Ток-шоу 

  

97 (13) Вегетарианство   

98 (14) 
Шоколад: польза 

или вред 
  

99(15) 

Интернет о 

здоровых 

продуктах питания 
  

100 (16) 

Роль продуктов 

питания на 

успешную 

подготовку к 

экзаменам 

  

101 (17) 

Статистика о 

питании молодых 

людей 
  

102 (18) 

Влияние 

неправильного 

образа жизни на 

здоровье человека 

  

103 (19) 

Советы для 

решения проблем 

со здоровьем из-за 

неправильного 

образа жизни. 

Проект   

  

104 (20) Наши достижения   

Грамматическ

ий практикум 

№2 

6 

Мода и 

красота 

 (23 ч.) 

105 (1) Модный стиль   

  106 (2) 
Мужская и 

женская одежда 
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107 (3) 
Приоритеты в 

одежде 
  

108 (4) 
В магазине модной 

одежды 
  

109 (5) 
Обмен или возврат 

предметов одежды 
  

110 (6) 

Умение 

пользоваться 

онлайн-каталогами 

  

111 (7) 
Мода и личный 

стиль  
  

112 (8) 
Народная мудрость 

об одежде и моде 
  

113 (9) 
Немецкая мода 

снова актуальна 
  

114 (10) 

Известные 

модельеры и 

стилисты одежды 

  

115 (11) 

Эксперты о 

пластической 

хирургии 

  

116 (12) 
Школьная форма: 

за и против 
  

117 (13) 

Школьная форма 

или    одежда 

известных брендов 

  

118 (14) 

Индивидуальный 

стиль как способ 

самовыражения 

  

119 (15) 

Модельер. Плюсы 

и минусы 

профессии 

  

120 (16) 
В моде все 

разрешается 
  

121 (17) 
Национальная 

немецкая одежда 
  

122 (18) 

Сарафан и другие 

русские 

национальные 

наряды  

Элементы 

национальной 

одежды 

жителей 

Южного Урала 

 

123 (19) Наши достижения   

124 (20) 
Продукты питания 

в Германии  
  

125 (21) 
Карьера 

фотомодели  
  

126 (22) 

Влияние интернета 

и телевидения на 

здоровье  

  

127 (23) Фитнес    
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7 

Деньги и 

сфера 

потребления 

(21 ч.) 

 

128 (1) 

Статистические 

данные о наличии 

и использовании 

карманных денег 

немецкой и 

российской 

молодёжью 

  

  

129 (2) 

Копить или 

тратить карманные 

деньги 

  

130 (3) 

Товары 

общественного 

потребления 

  

131 (4) 

Роль карманных 

денег для 

удовлетворения 

личных 

потребностей 

  

132 (5) 

Советы и хитрости 

в использовании 

карманных денег 

  

133 (6) 

Деньги как 

средство 

приобретения 

товаров и услуг 

Где и как могут 

заработать, и 

потратить свои 

карманные 

деньги, 

молодые люди 

Челябинской 

области? 

 

134 (7) 
Интересные факты 

из истории денег 
  

135 (8) 
Если бы я был 

миллионером… 
  

136 (9) 

На твоём месте я 

сделал бы то же 

самое 
  

137 (10) 

Покупки через 

интернет: за и 

против 
  

138 (11) 
Реклама и 

отношение к ней 
  

139 (12) 

Роль рекламы в 

общественном 

потреблении 
  

140 (13) Миллион в 16 лет   

141 (14) 

Как стать 

миллионером? 

Золотые правила 
  

142 (15) 
Деньги правят 

миром. Или? 
  

143 (16) Волонтёрство   
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144 (17) 

Благотворительные 

организации и их 

акции   

  

145 (18) 

Национальные 

особенности в 

отношении денег: 

расточительные 

русские и 

экономные немцы 

  

146 (19) 
Предрассудки в 

отношении денег 
  

147 (20) 

Разные страны - 

различные 

рекламы 

  

148 (21) Наши достижения  
Лексический 

практикум №2 

8 

Выбор 

профессии 

(21 ч.) 

149 (1) 
Профессия моей 

мечты 
  

  

150 (2) 
Планы после 

окончания школы 
  

151 (3) 

Статистика о 

самых популярных 

у молодёжи 

профессиях 

  

152 (4) 

Значение обучения 

за рубежом для 

выбора профессии 
  

153 (5) 
Хобби и профессия 

– единое целое 
  

154 (6) 
От хобби до 

профессии. Фото 
  

155 (7) 
Роль увлечения в 

выборе профессии 
  

156 (8) 
Специфика тех или 

иных профессий 
  

157 (9) 

Высшие учебные 

заведения 

Германии 

Высшие 

учебные 

заведения 

России, моего 

региона/города 

 

158 (10) 

Преимущества и 

недостатки 

обучения за 

рубежом 

  

159 (11) 

Новые 

возможности для 

профессионального 

образования в 

Германии 
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160 (12) 

Обучение за 

рубежом и 

профессиональная 

карьера 

  

161 (13) 
Работа во время 

учёбы: за и против 
  

162 (14) 

Правила 

оформления 

резюме на 

вакансию 

  

163 (15) 

Особенности 

написания онлайн - 

резюме 
  

164 (16) 

Ролевая игра: 

поиск вакансии и 

устройство на 

работу. Проект 

  

165 (17) Наши достижения    

166 (18) 
Академический 

отпуск: за и против  
  

167 (19) 

Поддержка 

родителей при 

выборе профессии  
  

168 (20) 

Советы для 

правильного 

выбора профессии 
  

169 (21) 
О чём говорят 

фотографии?  
  

9 

Ключевые 

компетенции 

– залог успеха 

(41 ч.) 

170 (1) 
Молодёжь о своём 

будущем 
  

  

171 (2) 

Статистика о 

важных аспектах в 

жизни молодёжи 
  

172 (3) 

Что такое 

ключевые 

компетенции? 
  

173 (4) 

Компетенции, 

востребованные на 

рынке труда  
  

174 (5) Я через 20 лет…   

175 (6) 
Разговор о нашем 

будущем  
  

176 (7) 

Значение 

социальных 

компетенций для 

учёбы и успешной 

работе 
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177 (8) 

Варианты и 

возможности 

подработки 
  

178 (9) 

Возможность через 

работу   познать 

другую культуру 
  

179 (10) 

Успех в 

иностранных 

языках – успех в 

карьере 

  

180 (11) 

Профессия 

переводчика и её 

особенности 
  

181 (12) 
Залог успешного 

собеседования 
  

182 (13) 

Советы и 

рекомендации для 

успешного 

прохождения 

собеседования 

  

183 (14) 

Жизнь в городе 

или деревне. Где 

лучше? 
  

184 (15) 

В городе или 

деревне. О чём 

говорят 

фотографии? 

  

185 (16) 
Преимущества 

деревенской жизни  
  

186 (17) 
Плюсы и минусы 

городской жизни  

Плюсы и 

минусы 

проживания в 

моём 

городе/селе 

 

187 (18) 

Статистика о 

самых популярных 

направлениях 

обучения в 

университетах 

России 

Успешная 

карьера 

Челябинских / 

Челябинской 

области 

выпускников в 

профессиональн

ой деятельности 

 

188 (19) 

Собеседование. 

Ролевая игра. 

Проект 

Самые 

востребованные 

профессии на 

бирже труда в 

моём 

регионе/городе 

 

189 (20) Наши достижения  
Контрольная 

работа 



698 
 

190 (21) 

Молодёжные 

музыкальные 

направления 
  

191 (22) 

Предпочтения 

молодёжи в 

музыкальных 

направлениях  

  

192 (23) 

Родительская 

поддержка в 

выборе профессии 
  

193 (24) 

Практика – важный 

аспект для 

развития 

практических 

профессиональных 

навыков 

  

194 (25) 

Роль практики для 

окончательного 

выбора профессии  
  

195 (26) 

Внешность и её 

значение для 

молодёжи  
  

196 (27) 
Подработка за 

границей  
  

197 (28) 

Проект Au-Pair – 

одна из 

возможностей   

приобретения 

интернациональног

о опыта  

  

198 (29) 

Сбалансированное 

питание в течение 

дня – важная 

предпосылка быть 

здоровым 

  

199 (30) 

Роль завтрака для 

рабочего или 

учебного дня   
  

200 (31) 
Рестораны 

быстрого питания  
  

201 (32) 

Покупки в 

традиционном 

торговом центре 
  

202 (33) 

Использование 

интернет - 

ресурсов для 

организации   

здорового питания  

  

203 (34) 

Карманные деньги 

как поощрение за 

хорошие оценки 
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204 (35) 
Впечатление о 

школьном обмене 
  

205 (36) 

Пребывание в 

Германии по 

обмену  
  

206 (37) 
Свободное время в 

Мюнхене   
  

207 (38) 
Картина – хороший 

подарок   
  

208 (39) 
О чём говорят 

фотографии?  
  

209 (40) 

Каникулы с 

пользой: 

обсуждаем наши 

предложения 

  

210 (41) Итоговый урок   

Итого 210    

 

 

 

1.1.7. Иностранный язык (немецкий) (базовый уровень) 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные планируемые результаты 
УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

1. Самоопределение 

(личностное, 

жизненное, 

профессиональное) 

1.1. Сформированность 

российской гражданской 

идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству и своему 

народу, чувства гордости за 

свой край, свою Родину 

1.1. Сформированность 

российской гражданской 

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) 

 1.2. Осознание своих 

конституционных прав и 

обязанностей, уважение закона 

и правопорядка 

1.2. Сформированность 

гражданской позиции как 

активного и ответственного 

члена российского общества, 

осознающего свои 

конституционные права и 

обязанности, уважающего 

закон и правопорядок 

 1.3. Сформированность 

самоуважения и «здоровой» «Я-

концепции» 

1.3. Обладание чувством 

собственного достоинства 
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УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

 1.4. Устойчивая установка на 

принятие гуманистических, 

демократических и 

традиционных ценностей 

многонационального 

российского общества 

1.4. Принятие традиционных 

национальных и 

общечеловеческих 

гуманистических и 

демократических ценностей  

 1.5. Осознание важности 

служения Отечеству, его 

защиты 

1.5. Готовность к служению 

Отечеству, его защите 

 1.6. Проектирование 

собственных жизненных планов 

в отношении к дальнейшей 

профессиональной 

деятельности с учетом 

собственных возможностей, и 

особенностей рынка труда и 

потребностей региона 

1.6. Сформированность 

осознанного выбора будущей 

профессии, в том числе с 

учетом потребностей 

региона, и возможностей 

реализации собственных 

жизненных планов; отношение 

к профессиональной 

деятельности как 

возможности участия в 

решении личных, общественных, 

государственных, 

общенациональных проблем 

 1.7. Сформированность 

целостного мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню развития 

науки и общественной 

практики, учитывающего 

социальное, культурное, 

языковое, духовное 

многообразие современного 

мира 

1.7. 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 

2. 

Смыслообразование 

2.1. Сформированность 

устойчивых ориентиров на 

саморазвитие и 

самовоспитание в 

соответствии с 

общечеловеческими 

жизненными ценностями и 

идеалами 

2.1. Сформированность основ 

саморазвития и 

самовоспитания в 

соответствии с 

общечеловеческими ценностями 

и идеалами гражданского 

общества 

 2.2. Сформированность 

самостоятельности в учебной, 

проектной и других видах 

деятельности 

2.2. Готовность и 

способность к 

самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности 

 2.3. Сформированность умений 

сотрудничества со 

сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрос-лыми 

в образовательной, обще-

ственно полезной, учебно-

2.3. Сформированность 

навыков сотрудничества со 

сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно 

полезной, учебно-
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УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

исследовательской, проектной и 

других видах деятельности 

исследовательской, проектной и 

других видах деятельности 

 2.4. Способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в 

нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для 

их достижения 

2.4. 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 

 2.5. Сформированность 

представлений о негативных 

последствиях экстремизма, 

национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, 

национальным признакам для 

личности и общества 

2.5. Сформированность 

способности противостоять 

идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, 

национальным признакам и 

другим негативным социальным 

явлениям 

 2.6. Наличие потребности в 

физическом 

самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-

оздоровительной 

деятельностью, неприятие 

вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, 

наркотиков 

2.6. Принятие и реализация 

ценностей здорового и 

безопасного образа жизни, 

наличие потребности в 

физическом 

самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-

оздоровительной 

деятельностью, неприятие 

вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, 

наркотиков 

 2.7. Сформированность 

ответственного отношения к 

собственному физическому и 

психологическому здоровью, как 

собственному, так и других 

людей, владение основами 

оказания первой помощи 

2.7. Сформированность 

бережного, ответственного и 

компетентного отношения к 

физическому и 

психологическому здоровью, как 

собственному, так и других 

людей, умение оказывать 

первую помощь 

 2.8. Способность к 

самообразованию и организации 

самообразовательной 

деятельности для достижения 

образовательных результатов 

2.8. Готовность и 

способность к образованию, в 

том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни 

 2.9. Понимание необходимости 

непрерывного образования в 

изменяющемся мире, в том 

числе в сфере профессиональной 

деятельности 

2.9. Сформированность 

сознательного отношения к 

непрерывному образованию как 

условию успешной 
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УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

профессиональной и 

общественной деятельности 

3. Нравственно-

этическая 

ориентация 

3.1. Освоение и принятие 

общечеловеческих моральных 

норм и ценностей  

3.1. Сформированность 

нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей 

 3.2. Сформированность 

современной экологической 

культуры, понимания влияния 

социально-экономических 

процессов на состояние 

природной среды 

3.2. Сформированность 

экологического мышления, 

понимания влияния социально-

экономических процессов на 

состояние природной и 

социальной среды; 

приобретение опыта эколого-

направленной деятельности 

 3.3. Принятие ценностей 

семейной жизни 

3.3. Сформированность 

ответственного отношения к 

созданию семьи на основе 

осознанного принятия 

ценностей семейной жизни 

 3.4. Сформированность 

эстетического отношения к 

продуктам, как собственной, 

так и других людей, учебно-

исследовательской, проектной и 

иных видов деятельности  

3.4. Сформированность 

эстетического отношения к 

миру, включая эстетику быта, 

научного и технического 

творчества, спорта, 

общественных отношений 

 

Метапредметные планируемые результаты 
Универсал

ьные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи по 

формированию УУД 

(метапредметные 

технологии) 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Р1 
Целеполага

ние 

Р1.1 Самостоятельно определять цели деятельности, 

задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

Р1.2 Ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях 

Постановка и решение 

учебных задач, в том 

числе технология 

«перевернутый класс» 

Поэтапное 

формирование 

умственных действий 

Технология 

формирующего 

оценивания, в том 

числе прием 

«прогностическая 

самооценка» 

Групповые и 

индивидуальное 

проекты 

Р2 

Планирова

ние 

Р2.1 Выбирать путь достижения цели, планировать 

решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты 

Р2.2 Самостоятельно составлять планы деятельности 

Р2.3 Использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности  

Р2.4 Выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях 

Р3 

Прогнозир

ование 

Р3.1 Оценивать ресурсы, в том числе время и другие 

нематериальные ресурсы, необходимые для достижения 

поставленной цели 



703 
 

Универсал

ьные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи по 

формированию УУД 

(метапредметные 

технологии) 

Р3.2 Организовывать эффективный поиск ресурсов, 

необходимых для достижения поставленной цели 

Р3.3 Оценивать возможные последствия достижения 

поставленной цели в деятельности, собственной жизни и 

жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

Кейс-метод 

Учебно-

познавательные и 

учебно-практические 

задачи «Разрешение 

проблем / проблемных 

ситуаций», «Ценностно-

смысловые установки», 

«Рефлексия», 

«Самостоятельное 

приобретение, перенос и 

интеграция знаний», 

«Самоорганизация и 

саморегуляция» 

Р4 

Контроль и 

коррекция 

Р4.1 Самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность 

Р5 Оценка Р5.1 Сопоставлять полученный результат деятельности с 

поставленной заранее целью 

Р6 

Познавател

ьная 

рефлексия 

Р6.1 Владеть 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 

Р7 

Принятие 

решений 

Р7.1 Самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом 

гражданских и нравственных ценностей 

Познавательные универсальные учебные действия 

П8 

Познавател

ьные 

компетенц

ии, 

включающ

ие навыки 

учебно-

исследоват

ельской и 

проектной 

деятельнос

ти 

П8.1 Искать и находить обобщенные способы решения 

задач 

П8.2 Владеть навыками разрешения проблем 

П8.3 Осуществлять самостоятельный поиск методов 

решения практических задач, применять различные 

методы познания 

П8.4 Решать задачи, находящиеся на стыке нескольких 

учебных дисциплин 

П8.5 Использовать основной алгоритм исследования 

при решении своих учебно-познавательных задач 

П8.6 Использовать основные принципы проектной 

деятельности при решении своих учебно-

познавательных задач и задач, возникающих в 

культурной и социальной жизни 

П8.7 Выстраивать индивидуальную образовательную 

траекторию, учитывая ограничения со стороны других 

участников и ресурсные ограничения 

П8.8 Менять и удерживать разные позиции в 

познавательной деятельности 

П8.9 Проявлять способность к инновационной, 

аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности, в том числе учебно-исследовательской и 

проектной деятельности 

П8.10 Самостоятельно применять приобретенные знания 

и способы действий при решении различных задач, 

используя знания одного или нескольких учебных 

предметов или предметных областей, в том числе в 

учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Стратегии смыслового 

чтения, в том числе 

постановка вопросов, 

составление планов, 

сводных таблиц, граф-

схем, тезирование, 

комментирование 

Кейс-метод 

Межпредметные 

интегративные 

погружения 

Метод ментальных 

карт 

Смешанное обучение, в 

том числе смена 

рабочих зон 

Групповые и 

индивидуальные 

проекты 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

Учебно-

познавательные и 

учебно-практические 

задачи 
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Универсал

ьные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи по 

формированию УУД 

(метапредметные 

технологии) 

П8.11 Владеть навыками учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, а именно: 

П8.11.1 ставить цели и/или формулировать гипотезу 

исследования, исходя из культурной нормы и 

сообразуясь с представлениями об общем благе; 

П8.11.2 оценивать ресурсы, в том числе и 

нематериальные (такие, как время), необходимые для 

достижения поставленной цели; 

П8.11.3 планировать работу; 

П8.11.4 осуществлять отбор и интерпретацию 

необходимой информации; 

П8.11.5 самостоятельно и совместно с другими авторами 

разрабатывать систему параметров и критериев оценки 

эффективности и продуктивности реализации проекта 

или исследования на каждом этапе реализации и по 

завершении работы; 

П8.11.6 структурировать и аргументировать 

результаты исследования на основе собранных данных; 

П8.11.7 использовать элементы математического 

моделирования при решении исследовательских задач; 

П8.11.8 использовать элементы математического 

анализа для интерпретации результатов, полученных в 

ходе учебно-исследовательской работы 

П8.11.9 осуществлять презентацию результатов; 

П8.11.10 адекватно оценивать риски реализации проекта 

и проведения исследования и предусматривать пути 

минимизации этих рисков; 

П8.11.11 адекватно оценивать последствия реализации 

своего проекта (изменения, которые он повлечет в жизни 

других людей, сообществ); 

П8.11.12 адекватно оценивать дальнейшее развитие 

своего проекта или исследования, видеть возможные 

варианты применения результатов 

П8.11.13 восстанавливать контексты и пути развития 

того или иного вида научной деятельности, определяя 

место своего исследования или проекта в общем 

культурном пространстве; 

П8.11.14 отслеживать и принимать во внимание тренды 

и тенденции развития различных видов деятельности, в 

том числе научных, учитывать их при постановке 

собственных целей; 

П8.11.15 находить различные источники материальных и 

нематериальных ресурсов, предоставляющих средства 

для проведения исследований и реализации проектов в 

различных областях деятельности человека; 

П8.11.16 вступать в коммуникацию с держателями 

различных типов ресурсов, точно и объективно 

презентуя свой проект или возможные результаты 

исследования, с целью обеспечения продуктивного 

взаимовыгодного сотрудничества 

«Самостоятельное 

приобретение, перенос 

и интеграция знаний», 

«ИКТ-

компетентность»,  

Учебные задания, 

выполнение которых 

требует применения 

логических 

универсальных 

действий 

Постановка и решение 

учебных задач, в том 

числе технология 

«перевернутый класс» 

Постановка и решение 

учебных задач, 

включающая 

представление новых 

понятий и способов 

действий в виде модели 

Поэтапное 

формирование 

умственных действий 

Технология 

формирующего 

оценивания 
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Универсал

ьные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи по 

формированию УУД 

(метапредметные 

технологии) 

П9 Работа с 

информаци

ей 

П9.1 Осуществлять развернутый информационный 

поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задач 

П9.2 Критически оценивать и интерпретировать 

информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных 

источниках 

П9.3 Выходить за рамки учебного предмета и 

осуществлять целенаправленный поиск возможностей 

для широкого переноса средств и способов действия 

П9.4 Осуществлять самостоятельную информационно-

познавательную деятельность 

П9.5 Владеть навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов 

П9.6 Уметь ориентироваться в различных источниках 

информации 

П10 

Моделиров

ание 

П10.1 Использовать различные модельно-схематические 

средства для представления существенных связей и 

отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках 

П11 ИКТ-

компетентн

ость 

П11 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 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

К12 

Сотруднич

ество 

К12.1 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 

К12.2 Учитывать позиции других участников 

деятельности  

К12.3 Находить и приводить критические аргументы в 

отношении действий и суждений другого  

К12.4 Спокойно и разумно относиться к критическим 

замечаниям в отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного развития 

К12.5 При осуществлении групповой работы быть как 

руководителем, так и членом команды в разных ролях 

(генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.) 

К12.6 Координировать и выполнять работу в условиях 

реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия 

К12.7 Распознавать конфликтогенные ситуации и 

предотвращать конфликты до их активной фазы, 

Дебаты 

Дискуссия 

Групповые и 

индивидуальные 

проекты 

Кейс-метод 

Постановка и решение 

учебных задач, в том 

числе технология 

«перевернутый класс» 

Смена рабочих зон  

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

Учебно-

познавательные и 

учебно-практические 

задачи 

«Коммуникация», 

«Сотрудничество» 
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Универсал

ьные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи по 

формированию УУД 

(метапредметные 

технологии) 

выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений 

К12.8 Умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной деятельности 

К13 

Коммуника

ция 

К13.1 Развернуто, логично и точно излагать свою точку 

зрения с использованием адекватных (устных и 

письменных) языковых средств 

 

Предметные планируемые результаты 

10 класс 

Говорение, диалогическая речь 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках 

изученной тематики (до 5-6 реплик со стороны каждого участника общения); 

 при помощи разнообразных языковых средств без подготовки 

инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в 

раздел «Предметное содержание речи».  

 выражать и аргументировать личную точку зрения; 

 запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах 

изученной тематики; 

 обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию; 

 обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

Объём 10-12 фраз, продолжительность монологического высказывания – 1,5-

2 минуты. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках 

изученной тематики;  

 кратко комментировать точку зрения другого человека (от 6-7 реплик со 

стороны каждого участника общения); 

 проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение 

какой-либо информации. Продолжительность диалога 2-3 минуты; 

 обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную 

фактическую информацию. 

Говорение, монологическая речь 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 формулировать несложные связные высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи (описание, повествование, 

рассуждение, характеристика) в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

 передавать основное содержание прочитанного/ увиденного/ 
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услышанного; 

 давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, графики); 

 строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на 

ключевые слова/план/вопросы; 

 давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, графики). 

 Объём монологического высказывания 10-12 фраз, продолжительность 

монологического высказывания – 1,5-2 минуты. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 резюмировать прослушанный/прочитанный текст;  

 обобщать информацию на основе прочитанного/ прослушанного текста.  

 Объем монологического высказывания 12-15 фраз, продолжительность 

монологического высказывания – 2 -2,5 минуты. 

 

Аудирование 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов 

различных стилей и жанров монологического и диалогического характера в 

рамках изученной тематики с четким нормативным произношением. Время 

звучания текстов для аудирования: до 2 минут. 

 выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных 

аутентичных аудиотекстов различных жанров монологического и 

диалогического характера в рамках изученной тематики, характеризующихся 

четким нормативным произношением. Время звучания текстов для аудирования: 

до 1,5 минут. Время звучания текста до 2 минут. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 полно и точно воспринимать информацию в распространённых 

коммуникативных ситуациях; 

 обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в 

соответствии с поставленной задачей/вопросом. 

Чтение  

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и 

жанров, используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

 отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров 

главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

 Объём текстов для чтения с пониманием основного содержания: до 750 

слов. 

 Объём текстов для чтения с выборочным пониманием нужной 

/интересующей/запрашиваемой информации: до 500 слов.  

 Объём текстов для чтения с полным пониманием содержания: до 600 слов. 
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Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей 
и жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

Письменная речь 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 писать несложные связанные тексты по изученной тематике; 

 писать личное (электронное) письмо объёмом 100-140 слов, заполнять 

анкету, письменно излагатьсведения о себе в форме, принятой в стране/ странах 

изучаемого языка; 

 письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи», в форме рассуждения, приводя 

аргументы и примеры (объём 200-250 слов). 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

 

Языковые средства, фонетическая сторона речи 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи»; 

 владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в 

зависимости от коммуникативной ситуации. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 произносить звуки немецкого языка чётко, естественным 

произношением, не допуская ярко выраженного акцента. 

Языковые средства, лексическая сторона речи 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем 

включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 

глаголы; 

 определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным 

языком по словообразовательным элементам и контексту; 

 распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для 

обеспечения целостности высказывания (zuerst, dann, nachher, zuletzt); 

Объём: 1500 лексических единиц для продуктивного использования 

(включая 1400 лексических единиц, изученных ранее). 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно 

употребляя их в соответствии со стилем речи; 

 узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы. 

Языковые средства, грамматическая сторона речи 

Обучающийся на базовом уровне научится: 
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 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

 употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный и 

разделительный вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной и 

отрицательной формах); 

 употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке; 

 употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами: придаточными дополнительными союзами dass, ob и др.; 

вопросительными словами wer, was, wann и др.; причины с союзами weil, da, 

условными с союзом wenn, времени с союзами wenn, als, nachdem; 

определительными с относительными местоимениями der, das, die, цели с 

союзом damit; 

 употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами und, aber, denn, deshalb, darum, nichtnur, sondernauch; 

 владеть способами выражения косвенной речи, в том числе косвенным 

вопросом с союзом ob, без использования сослагательного наклонения; 

 использовать в речи глаголы в наиболее употребительных временных 

формах действительного и страдательного залогов в изъявительном наклонении 

Präsens, Perfekt, Futur, Präteritum; 

 употреблять в речи Plusquamperfekt для согласования времён; 

 уметь спрягать глаголы разных типов; 

 употреблять в речи возвратные глаголы в основных временных формах 

Präsens, Perfekt, Futur, Präteritum (sich waschen); 

 употреблять в речи Infinitiv с частицей zu и без неё; 

 употреблять в речи повелительное наклонение глаголов; 

 употреблять в речи модальные глаголы wollen, können, müssen, sollen; 

 употреблять в речи конструкции haben/ sein + zu Infinitiv для выражения 

долженствования, возможности; 

 употреблять в речи распространённые определения с Partizip I и Partizip II 

(der lesende Schüler, das gelesene Buch); 

 употреблять в речи формы Konjunktiv от глаголов haben, sein, werden, 

können, mögen и сочетания würde + Infinitiv для выражения вежливой просьбы, 

желания; 

 владеть управлением наиболее употребительных глаголов; 

 употреблять в речи определённый/ неопределённый/нулевой артикль; 

 употреблять в речи имена существительные в единственном и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 владеть склонением нарицательных существительных; 

 владеть склонением прилагательных; 

 употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 
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сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и 

исключения; 

 употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

 употреблять в речи местоимённые наречия (worüber, darüber, womit, damit); 

 употреблять в речи предлоги, в том числе имеющие двойное управление. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами 

weder...noch; sowohl...alsauch; trotzdem; 

 употреблять в речи сожноподчиненные предложения времени с союзом 

nachdem; уступки  с союзом obwohl; 

 употреблять в речи предложения с инфинитивными группами ohne + 

zuInfinitiv, statt + zuInfinitiv; 

 употреблять предлоги, требующие Genitiv; 

 употреблять в речи Passivc модальными глаголами; 

 употреблять распространенные определения с Partizip I и PartizipII; 

 распознавать  в контексте и понимать значение конструкции haben/ sein 

zu +Infinitiv; 

 использовать широкий спектр союзов для выражения 

противопоставления и различия в сложных предложениях; 

 употреблять в речи артикли для передачи нюансов; 

 распознавать в текстах и понимать значение глаголов, употребленных в 

сослагательном наклонении в условных и сравнительных придаточных 

предложениях;  

 распознавать в текстах и понимать значение субстантивированных 

прилагательных и причастий.  
 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

 расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами 

пунктуации. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 владеть орфографическими навыками; 

 расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами 

пунктуации. 

 

Социокультурные знания и НРЭО 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 знать национально-культурные особенности речевого и неречевого 

поведения в своей стране и странах изучаемого языка; применять эти знания в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и 
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межкультурного общения; 

 распознавать и употреблять в письменной и устной речи основные 

средства речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространённую 

оценочную лексику), принятые в стране/странах изучаемого языка; 

 знать и употреблять фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого 

языка, распространённые образцы фольклора (скороговорки, поговорки, 

пословицы); 

 знакомиться с образцами художественной, публицистической и научно-

популярной литературы на изучаемом иностранном языке; 

 иметь представление об особенностях образа жизни, быта, культуры 

страны/стран изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

 иметь представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и 

стран изучаемого языка; 

 толерантно относиться к проявлениям другой культуры на основе 

сформированного национального самосознания; 

 понимать важность владения иностранными языками в современном мире 

как средством межличностного и межкультурного общения; 

 осознать явления своей действительности, своей культуры путем 

сравнения их с той или иной действительностью и иной культурой; 

 представлять родную страну и ее культуру на немецком языке; оказывать 

помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного 

общения; 

 адекватно вести себя в процессе официального и неофициального 

общения, соблюдая этику межкультурного общения; 

 проявлять толерантность к необычным проявлениям иной культуры, к 

особенностям менталитета носителей изучаемого языка. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 распознавать у употреблять в коммуникации средства невербального 

общения, принятые в странах изучаемого языка; 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и 

страны/стран изучаемого языка. 

 

11 класс 

 

Говорение, диалогическая речь 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках 

изученной темы (до 6-7 реплик со стороны каждого участника общения); 

 при помощи разнообразных языковых средств без подготовки 

инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включённые в 
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раздел «Предметное содержание речи». Продолжительность диалога до 2-3 

минут. 

 выражать и аргументировать личную точку зрения; 

 запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах 

изученной тематики; 

 обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках 

изученной темы; 

 кратко комментировать человека; 

 проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение 

какой-либо информации; 

 обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную 

фактическую информацию. 

 

Говорение, монологическая речь 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 формулировать несложные связные высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи (описание, повествование, 

рассуждение, характеристика) в рамках тем, включённых в раздел «Предметное 

содержание речи». Объём монологического высказывания 12-15 фраз, 

продолжительность монологического высказывания   2-2,5 минуты. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

 обобщать информацию на основе прочитанного/ прослушанного текста. 

 

Аудирование 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов 

различных стилей и жанров монологического и диалогического характера в 

рамках изученной тематики с чётким нормативным произношением. Время 

звучания текстов для аудирования: до 2 минут. 

 выборочно понимать запрашиваемую информацию из несложных 

аутентичных аудиотекстов различных жанров монологического и 

диалогического характера в рамках изученной тематики, характеризующихся 

чётким нормативным произношением. Время звучания текстов для аудирования: 

до 1,5 минут. 

 полностью понимать содержание несложных аутентичных текстов, 

построенном на полностью знакомом учащимся материале. Время звучания 

текстов для аудирования: до 2 минут. 

Языковая сложность текстов для аудирования должна соответствовать 

пороговому уровню В1 по европейской шкале. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 полно и точно воспринимать информацию в распространённых 
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коммуникативных ситуациях; 

 обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в 

соответствии с поставленной задачей/ вопросом. 

 

Чтение 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей 

(научно-популярный, публицистический, художественный, деловой, 

разговорный) и жанров (статья, интервью, рассказ, роман (отрывок), 

стихотворение, объявление, рецепт, меню, рекламный проспект, рекламный 

плакат и т. д.), используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

 отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров 

главную информацию и значимые факты; 

 использовать (независимо от вида чтения) двуязычный или одноязычный 

словарь. 

Объём текстов для чтения с пониманием основного содержания: до 750 слов. 

Объём текстов для чтения с полным пониманием содержания: до 600 слов. 

Языковая сложность текстов для чтения должна соответствовать уровню В1 

по общеевропейской шкале. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей 

и жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

 

Письменная речь 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

 писать личное (электронное) письмо объёмом 100-140 слов, заполнять 

анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах 

изучаемого языка, составлять резюме (указывать имя, фамилию, пол, возраст, 

гражданство, адрес и т.д.); пол, возраст, гражданство, адрес и т. д.); 

 писать официальное (в том числе электронное) письмо заданного объёма, 

оформляя его в соответствии с нормами, принятыми в странах изучаемого языка; 

 писать сочинения с элементами описания; 

 писать сочинения с элементами рассуждения объемом 200-250 слов; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

 использовать письменную речь в ходе проектной деятельности. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу.  

 

Языковые средства, фонетическая сторона речи 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включённых в 

раздел «Предметное содержание речи»; 
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 владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в 

зависимости от коммуникативной ситуации. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 произносить звуки немецкого языка чётко, естественным 
произношением, не допуская ярко выраженного акцента. 

 

Языковые средства, лексическая сторона речи 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 систематизировать лексические единицы, изученные во 2–10 классах; 

овладеть лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и 

ситуации общения в пределах тематики средней школы; 

 распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, 

включённых в раздел «Предметное содержание речи»; 

 определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным 

языком, по словообразовательным элементам; 

 распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности высказывания (zuerst, dann, nachher, zuletzt); 

 употреблять лексические средства, обслуживающие новые темы, 

проблемы, ситуации общения и включающие также оценочную лексику, 

реплики-клише речевого этикета (80-90 лексических единиц); 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные 

средства связи для обеспечения целостности высказывания; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные 

морфологические формы и синтаксические конструкции немецкого языка в 

рамках отобранного тематического содержания в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей. 

Объём: 1600 лексических единиц (включая 1500 лексических единиц, 

изученных ранее). 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 узнавать в речи устойчивые выражения и фразы. 

 

Языковые средства, грамматическая сторона речи 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии 

с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме), 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный 

вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и 

восклицательные; 



715 
 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и 

нераспространенные простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определенном порядке; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочинённые и 

сложноподчинённые предложения без и с союзами; 

 употреблять основные средства выражения отрицания; 

 использовать в речи наиболее употребительные временные формы 

действительного и страдательного залога в изъявительном наклонении Präsens, 

Perfekt, Futur, Präteritum;  

 употреблять в речи Plusquamperfekt для согласования времён; 

 владеть управлением наиболее употребительных глаголов; 

 владеть склонением нарицательных существительных; 

 владеть склонением прилагательных; 

 употреблять в речи наречия в трёх степенях сравнения, образованные по 

правилу и исключения; 

 употреблять все типы местоимений (личные, притяжательные, 

указательные, неопределенные, неопределённо-личные); 

 использовать в речи предлоги. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 распознавать в текстах и понимать значение глаголов, употребленных в 

сослагательном наклонении в условных и сравнительных придаточных 

предложениях; 

 распознавать в текстах и понимать значение субстантивированных 

прилагательных и причастий; 

 использовать в процессе устного и письменного общения косвенную речь, 

в том числе косвенный вопрос с союзом ob и без использования форм 

сослагательного наклонения; 

 различать средства связи в тексте для обеспечения его целостности; 

 использовать в речи предлоги двойного управления. 

 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

 расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами 

пунктуации. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 правильно пунктуационно оформлять личное письмо, в т.ч. электронное; 

 создавать сложные связанные тексты, соблюдая правила орфографии и 

пунктуации, не допуская ошибок, затрудняющих понимание. 

 

Социокультурные знания и НРЭО 

Обучающийся на базовом уровне научится: 
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 знать национально-культурные особенности речевого и неречевого 

поведения в своей стране и странах изучаемого языка; применять эти знания в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения; 

 распознавать и употреблять в письменной и устной речи основные 

средства речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространённую 

оценочную лексику), принятые в стране/странах изучаемого языка; 

 знать и употреблять фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого 

языка, распространённые образцы фольклора (скороговорки, поговорки, 

пословицы); 

 знакомиться с образцами художественной, публицистической и научно-

популярной литературы на изучаемом иностранном языке; 

 иметь представление об особенностях образа жизни, быта, культуры 

страны/стран изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

 иметь представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и 

стран изучаемого языка; 

 толерантно относиться к проявлениям другой культуры на основе 

сформированного национального самосознания; 

 понимать важность владения иностранными языками в современном мире 

как средством межличностного и межкультурного общения; 

 несколько расширить и систематизировать страноведческие знания, 

касающиеся страны/стран изучаемого языка; особенностей культуры 

народа/народов – носителей данного языка;  

 осознать явления своей действительности, своей культуры путем 

сравнения их с иной действительностью и иной культурой;  

 развивать умения представлять свою страну в процессе межличностного, 

межкультурного общения; 

 адекватно вести себя в процессе официального и неофициального 

общения, соблюдая этику межкультурного общения; 

 проявлять толерантность к необычным проявлениям иной культуры, к 

особенностям менталитета носителей изучаемого языка. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в коммуникации средства невербального 

общения, принятые в странах изучаемого языка; 

 иметь представление об образцах деловой документации и рекламной 

продукции на немецком языке; 

 осуществлять межличностное и межкультурное общее с применением 

знаний о национальных и культурных особенностях своей страны и 

страны/стран изучаемого языка, полученных на уроках иностранного языка;  

 сравнивать факты родной культуры и культуры страны/стран 

изучаемого языка; 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 
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высказываний;  

 находить сходство и различие в традициях родной страны и 

страны/стран изучаемого языка; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала. 

 
2. Содержание учебного предмета «Иностранный язык (немецкий) 

(базовый уровень)» 

 

Предметное содержание речи в 10 классе: 

Повседневная жизнь. Общение в семье и в школе. Семейные традиции. 

Семейные истории. Отношения поколений в семье. Домашние обязанности. 

Переписка с друзьями. Школьное образование. Отпуск и каникулы. Типы школ 

моего региона. 

Спорт. Активный отдых. Экстремальные виды спорта. Экстремальные 

виды спорта в моём регионе. 

Научно-технический прогресс. Прогресс в науке. Космос. Новые 

информационные технологии.  Интернет и другие электронные устройства. 

Опасности виртуального мира и использование интернета для образования. 

Лауреаты Нобелевской премии. Изобретения, влияющие на развитие общества. 

Генные технологии. Известные учёные Южного Урала. Интернет-страница 

моего родного города/села/деревни. 

Природа и экология. Природные ресурсы. Природные катастрофы. 

Возобновляемые источники энергии. Изменение климата и глобальное 

потепление. Знаменитые природные заповедники России. Природоохранные 

организации Челябинской области. Экологическое волонтёрство молодёжи 

Южного Урала. 

Современная молодежь. Увлечения и интересы. Мир книг. Связь с 

предыдущими поколениями. Образовательные поездки. Участие молодежи 

России и Германии в политической жизни. Система ценностей. Сказки Южного 

Урала. 

Профессии. Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора 

профессии. Образование и профессии. Знаменитые люди Челябинской 

области. 

Страны изучаемого языка. Географическое положение, климат, население, 

крупные города, достопримечательности. Путешествие по своей стране и за 

рубежом. ГДР и ФРГ в послевоенное время. Объединение ГДР и ФРГ. Праздники 

и знаменательные даты в России и странах изучаемого языка. Крупные 

предприятия Челябинской области. 
Иностранные языки. Изучение иностранных языков. Иностранные языки в 

профессиональной деятельности и для повседневного общения. Выдающиеся 

личности, повлиявшие на развитие культуры и науки России и стран изучаемого 

языка. Языковые лагеря для молодёжи в Челябинской области. 
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Предметное содержание речи в 11 классе: 

Повседневная жизнь. Самостоятельная жизнь. Общение в семье и в школе. 

Переписка с друзьями. Круг друзей. Дружба и любовь.  Общество потребления. 

Карманные деньги. Покупки. Благотворительные организации моего 

региона/города/села. 

Здоровье. Здоровый образ жизни и правильное питание. Распорядок дня. 

Национальная кухня народов Южного Урала. 
Спорт. Активный отдых. Плюсы и минусы проживания в моём городе/селе. 

Городская и сельская жизнь. Особенности городской и сельской жизни в 

России и странах изучаемого языка. Развитие города и регионов. Челябинский 

государственный музей изобразительных искусств. 
Научно-технический прогресс. Новые информационные технологии. 

Дистанционное образование. Интернет и его возможности. Возможности 

мобильной связи и их приложения. Полезные интернет-ресурсы Челябинской 

области. 

Природа и экология. Знаменитые природные заповедники России.  

Деятельность различных природоохранных организаций по защите окружающей 

среды. Экотуризм. Заповедники Южного Урала. 

Современная молодежь. Увлечения и интересы. Молодежные субкультуры. 

Молодежные организации. Система ценностей. Элементы национальной 

одежды жителей Южного Урала. 

Профессии. Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора 

профессии. Образование и профессии. Профессии будущего. Карьера и семья. 

Успех в профессии. Высшие учебные заведения России, моего региона/города. 

Страны изучаемого языка. Географическое положение, климат, население, 

крупные города, достопримечательности. Праздники и знаменательные даты в 

России и странах изучаемого языка. Путешествие по своей стране и за рубежом. 

Выдающиеся личности, повлиявшие на развитие культуры и науки России и 

стран изучаемого языка. Политические системы России и стран изучаемого 

языка. Национальные меньшинства Германии, их культура и традиции. 

Российские немцы на Южном Урале. 

Иностранные языки.  

Изучение иностранных языков. Иностранные языки в профессиональной 

деятельности и для повседневного общения. Языки народов Челябинской 

области. 

Культура и искусство. Классическое и современное искусство. 

Изобразительные (живопись, граффити) и неизобразительные (музыка, театр, 

кино, архитектура) виды искусства. Мода и дизайн как часть культуры.  

Альтернативные виды искусства: граффити, декоративно-прикладное искусство. 

Граффити на зданиях моего города/села. 
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3.  Тематический план курса  

10 класс (105 часов) 

Наименование учебника: Немецкий язык. 10 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций; базовый и углублённый уровни / О. А. 

Радченко, О. Л. Захарова, В. М. Глушак. – 2-е изд. – М. : Просвещение, 2020. 
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№ 

п/

п 

Наименовани

е раздела 

Количеств

о часов 
Темы уроков 

Темы 

включения 

национальных, 

региональных и 

этнокультурны

х особенностей 

Челябинской 

области 

Формы 

текущего 

контроля 

1 

Отпуск и 

каникулы (10 

ч.) 

1 (1) 

Различные 

возможности 

проведения 

летних каникул 

  

  

2 (2) 

О чем 

рассказывают 

фотографии? 
  

3 (3) 

Яркие 

впечатления о 

путешествии 
  

4 (4) 

Дискуссии с 

друзьями о 

летних 

каникулах. 

Самые важные 

аспекты при 

планировании и 

подготовке к 

путешествию 

Языковые лагеря 

для молодёжи в 

Челябинской 

области 

 

5 (5) 
Путешествие по 

России 
  

6 (6) 

Отдых с 

родителями или 

друзьями? 
  

7 (7) 

Самостоятельны

й отдых: за и 

против 
  

8 (8) 
Каникулярный 

фотоальбом 
  

9 (9) 

Популярные 

маршруты 

путешествий 

немецких 

туристов по 

России. Проект 

  

10 (10) 
Наши 

достижения 
 

Диагностическа

я работа 
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2 

Школа и 

школьная 

жизнь (23 ч.) 

11 (1) 

Школьная 

система 

Германии. 

Система 

образования 

России и 

Германии 

  

  

12 (2) 
Типы школ в 

Германии 

Типы школ 

моего региона 
 

13 (3) 

Проблемы в 

школе: причины 

и последствия 
  

14 (4) 

Активность и 

ответственность 

школьников 
  

15 (5) 

Особенности 

учебного 

процесса в 

старших классах   

немецких 

гимназий 

  

16 (6) 

Мобильные 

телефоны в 

школе 
  

17 (7) 

Мобильные 

телефоны в 

школе: за или 

против 

  

18 (8) 

Брошюра о 

нашей школе.  

Проект 
  

19 (9) 
Наши 

достижения 
 

Грамматически

й практикум 

№1 

20 (10) 
Школа полного 

учебного дня 
  

21 (11) 

О чем может 

рассказывать 

фото? 
  

22 (12) 

Общая школа и 

другие виды 

школ в Германии 
  

23 (13) 
Каким был 

летний отдых? 
  

3 
Моя семья (9 

ч.) 
24 (1) 

Конфликты 

поколений 
  

  25 (2) 

Главные 

причины 

конфликтов 
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26 (3) 

Родители о своих 

детях. Дети о 

своих родителях 
  

27 (4) 

Отношения 

между братьями 

и сёстрами 
  

28 (5) 

Карманные 

деньги: мнение 

моё и моих 

родителей 

  

29 (6) 

Как создать и 

сохранить 

хорошую 

атмосферу в 

семье. Советы 

психолога 

  

30 (7) 

Семьи 

знаменитых 

людей 
  

31 (8) 

Биографии 

знаменитых 

людей. Проект 

Знаменитые 

люди 

Челябинской 

области 

 

32 (9) 
Наши 

достижения 
 

Лексический 

практикум №1 

4 
Мир книг (11 

ч.) 
33 (1) 

Чтение 

доставляет 

удовольствие. 

Или? 

  

  

34 (2) 

Современная 

художественная 

литература на 

немецком языке 

для молодёжи 

  

35 (3) 
Литературные 

жанры и их 

особенности 

  

36 (4) 
Где и как можно 

читать? 
  

37 (5) 

Что такое 

собственно 

«сказки»? 

Сказки Южного 

Урала 
 

38 (6) 

Сказки братьев 

Гримм. 

Воспоминание о 

детстве 

  

39 (7) 
Наши 

достижения 
 

Грамматически

й практикум 

№2 
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40 (8) 

Известные 

немецкие 

авторы. 

Интервью с 

Мириям 

Пресслер 

  

41 (9) 

Аудиокнига – за 

и против. 

Повторение 
  

42 (10) 

Интерес к 

классической 

литературе 
  

43 (11) 

Жить и давать 

возможность 

жить 
  

5 

Научно-

технический 

прогресс (9 

ч.) 

44 (1) 

Известные и 

важные 

изобретения 

немецких учёных 

  

  

45 (2) 

Положительное 

влияние научно-

технического 

процесса 

  

46 (3) 

Технический 

прогресс и 

человек 
  

47 (4) 

Правила 

использования 

электронных 

средств 

информации 

  

48 (5) 
Что такое 

«гены»? 
  

49 (6) 

Негативные 

последствия 

генной 

инженерии 

  

50 (7) 

Лауреаты 

Нобелевской 

премии в России. 

Проект 

Известные 

учёные Южного 

Урала 
 

51 (8) 

Лауреаты 

Нобелевской 

премии в 

Германии. 

Проект 

  

52 (9) 
Наши 

достижения 
  



724 
 

6 

Изменения 

климата и 

его 

последствия  

(12 ч.) 

53 (1) 

Причины 

изменения 

климата 
  

  

54 (2) Человек и климат   

55 (3) 

Глобальные 

природные 

катастрофы 
  

56 (4) 
Парниковый 

эффект 
  

57 (5) 

Природоохранны

е организации и 

их деятельность 

Природоохранн

ые организации 

Челябинской 

области  

 

58 (6) 

Личный вклад 

каждого в 

защиту 

окружающей 

среды 

Экологическое 

волонтёрство 

молодёжи 

Южного Урала 

 

59 (7) 

Акции в защиту 

окружающей 

среды в России 
  

60 (8) 
Наши 

достижения 
 Собеседование 

61 (9) 

Человек в ответе 

за экологию. 

Энергосбережен

ие 

  

62 (10) 

Альтернатива 

пластиковым 

пакетам 
  

63 (11) 

Вклад активной 

молодёжи в 

защиту 

окружающей 

среды 

  

64 (12) 

Экологические 

проекты и их 

реализация 
  

7 

Германия 

тогда и 

сейчас (9 ч.) 

65 (1) 

Ретроспективный 

взгляд в историю 

Германии 
  

  
66 (2) 

Германия после 

Второй мировой 

войны: ГДР и 

ФРГ.  

Объединение 

Германии 

  

67 (3) Даты и события   
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68 (4) 

Падение 

Берлинской 

стены. 

Воспоминания 

  

69 (5) 

Политическая 

система 

Германии 

  

70 (6) 

Участие 

немецкой 

молодёжи в 

политической 

жизни страны 

  

71 (7) 

Политические 

системы 

Германии, 

Австрии, 

Швейцарии и 

России в 

сравнении. 

Проект 

  

72 (8) 
Немецкие 

бренды 

Крупные 

предприятия 

Челябинской 

области 

 

73 (9) 
Наши 

достижения 
  

8 

Цифровые 

средства 

информации 

(12 ч.) 

74 (1) 

Статистика об 

использовании 

электронных 

устройств 

  

  

75 (2) 
Электронные 

приборы в 

нашем быту 

  

76 (3) 

Как работать с 

цифровыми 

средствами 

информации 

  

77 (4) 

Активное 

использование 

приложений в 

смартфонах 

  

78 (5) 

Школа в 

цифровом 

пространстве 
  

79 (6) 
Школа в 

планшете 

Интернет-

страница моего 

родного города 

/села/деревни 

 

80 (7) 

Новая 

зависимость. 

Интернет 
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81 (8) 
Смартфоны и 

компьютеры 
  

82 (9) 
Языки в 

глобальном мире 
  

83 (10) 
Компьютерные 

игры 
  

84 (11) 

Способы 

хранения 

информации 
  

85 (12) 
Наши 

достижения 
 

Лексический 

практикум №2 

9 

Свободное 

время с 

пользой (20 

ч.) 

86 (1) 

Статистика о 

свободном 

времени 

немецкой 

молодёжи 

  

  

87 (2) 

Возможности для 

проведения 

свободного 

времени 

  

88 (3) 

Как проводят 

свободное время 

молодые люди и 

люди в возрасте. 

Статистические 

данные 

 

  

89 (4) 
Отдых с пользой 

и настроением 
  

90 (5) Фанаты хоккея   

91 (6) 
Экстремальные 

виды спорта 

Экстремальные 

виды спорта в 

моём регионе 
 

92 (7) 

Хобби типичные 

для мужчин и 

женщин 
  

93 (8) 
Наши 

достижения 
  

94 (9) И снова о школе   

95 (10) 
Чаты и 

социальные сети 
  

96 (11) 

Падение 

Берлинской 

стены – начало 

новой эпохи в 

истории 

Германии 

  

97 (12) 

Новые средства 

информации в 

учебных 

занятиях 
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98 (13) 

Современный 

немецкий язык и 

его особенности 
  

99 (14) 
Интернет-школа: 

за и против 
  

100 (15) 
Последний день 

учебного года 
 

Контрольная 

работа 

101 (16) 
Учебные курсы 

по выбору 
  

102 (17) 
Увлечение 

театром 
  

103 (18) Гостевой ученик   

104 (19) 
Образование: что 

и где? 
  

ИТОГО 105 (20) Итоговый урок   

 

 

11 класс (105 часов) 

Наименование учебника: Немецкий язык. 11 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций: базовый и углублённый уровни / О. А. 

Радченко, М. А. Лытаева, О. В. Гутброд. – М. : Просвещение, 2020. 
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№ 

п/

п 

Наименовани

е раздела 

Количест

во часов 
Темы уроков 

Темы 

включения 

национальных, 

региональных и 

этнокультурных 

особенностей 

Челябинской 

области 

Формы 

текущего 

контроля 

1 

Культурные 

путешествия 

(10 ч.) 

1 (1) 

Впечатления о 

летнем отдыхе в 

Германии 

  

  

2 (2) 

Встреча в 

Берлине. На 

железнодорожно

м вокзале 

  

3 (3) 
Отели в 

Шпреевальд 
  

4 (4) 

У стойки 

администратора 

гостиницы 
  

5 (5) 

Культура и 

традиции малых 

народов. Сорбы 
  

6 (6) 

Российские 

немцы и их 

судьбы 

Российские 

немцы на 

Южном Урале 
 

7 (7) 

Типично 

немецкое и 

типично русское: 

преодоление 

предрассудков 

  

8 (8) 

Виртуальное 

путешествие по 

Шпреевальд. 

Проект  

Заповедники 

Южного Урала 
 

9 (9) 
Ещё раз об 

отдыхе 
  

10 (10) Наши достижения  Собеседование 

2 

Международн

ые проекты 

(23 ч.) 

11 (1) 

Современные 

международные 

проекты. Обзор 
  

  

12 (2) 

Блог путешествий 

ученика по 

обмену 
  

13 (3) 

Программа 

школьного 

обмена. Волнения 

родителей 
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14 (4) 

Что ожидает 

гостевой ученик 

от участия в 

программе 

обмена 

Языки народов 

Челябинской 

области 
 

15 (5) 

Международная 

космическая 

станция 
  

16 (6) 

Международные 

проекты 

познавательны 
  

17 (7) 

В каких 

международных 

проектах можно 

принять участие? 

Проект 

  

18 (8) 

Коротко о 

главном в 

проектах 
  

19 (9) 

С рюкзаком за 

спиной по всему 

миру 
  

20 (10) 
В туристическом 

бюро 
  

21 (11) 
Год в Англии. 

Фото 
  

22 (12) Ванесса в Сиднее   

23 (13) Наши достижения   

3 
Искусство (9 

ч.) 
24 (1) 

Что может 

считаться 

искусством? 
  

  

25 (2) 
Выходной день в 

Гамбурге 
  

26 (3) 

Абстрактная 

живопись Пауля 

Клее 
  

27 (4) 

Граффити 

сегодня – вид 

уличного 

искусства 

Граффити на 

зданиях моего 

города/села 
 

28 (5) 

Театр или кино. 

Что 

предпочитают 

молодые люди? 

  

29 (6) 

Профессия 

актёра: плюсы и 

минусы 

  

30 (7) 
Искусство 

помогает… 
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31 (8) 

Известные 

деятели 

искусства.  

Проект 

  

32 (9) Наши достижения  

Грамматическ

ий практикум 

№1 

4 

Любовь и 

дружба 

(12 ч.) 

33 (1) 
Хороший друг. 

Какой он? 
  

  

34 (2) 

Дружба между 

юношами и 

девушками 
  

35 (3) 
Найти друзей и не 

потерять их 
  

36 (4) 

Первая 

юношеская 

любовь 
  

37 (5) 

Первая любовь и 

первое 

разочарование 

  

38 (6) 

Советы психолога 

при выборе 

партнёра 
  

39 (7) 

Роль социальных 

сетей в поиске 

друзей 

  

40 (8) Наши достижения   

41 (9) 

Увлечения 

современного 

молодого 

человека 

  

42 (10) 
Молодёжные 

субкультуры 
 

Лексический 

практикум №1 

43 (11) День влюбленных   

44 (12) 

Художественные 

полотна - 

настроение и 

чувства 

Челябинский 

государственный 

музей 

изобразительных 

искусств 

 

5 

Здоровый 

образ жизни (9 

ч.) 

45 (1) 
Роль здорового 

образа жизни 
  

  

46 (2) 
Один день 

школьника 
  

47 (3) 

Советы по 

организации 

здорового 

питания  
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48 (4) 
Различные виды 

питания 

Национальная 

кухня народов 

Южного Урала 
 

49 (5) 
Идеальный 

распорядок дня 
  

50 (6) 
Спорт и здоровый 

образ жизни 
  

51 (7) 

Здоровый образ 

жизни для 

молодёжи: 

сложная задача и 

советы. Ток-шоу 

  

52 (8) 

Советы для 

решения проблем 

со здоровьем из-

за неправильного 

образа жизни. 

Проект 

  

53 (9) Наши достижения  

Грамматическ

ий практикум 

№2 

6 

Мода и 

красота 

(12 ч.) 

54 (1) Модный стиль   

  

55 (2) 
В магазине 

модной одежды 
  

56 (3) 

Умение 

пользоваться 

онлайн-

каталогами 

  

57 (4) 
Мода и личный 

стиль 
  

58 (5) 
Школьная форма: 

за и против 
  

59 (6) 

Модельер. Плюсы 

и минусы 

профессии  

  

60 (7) 

Сарафан и другие 

русские 

национальные 

наряды 

Элементы 

национальной 

одежды жителей 

Южного Урала 

 

61 (8) Наши достижения   

62 (9) 

Продукты 

питания в 

Германии 
  

63 (10) 
Карьера 

фотомодели 
  

64 (11) 

Влияние 

интернета и 

телевидения на 

здоровье 
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65 (12) Фитнес   

7 

Деньги и 

сфера 

потребления 

(9 ч.) 

 

66 (1) 

Статистические 

данные о наличии 

и использовании 

карманных денег 

немецкой и 

российской 

молодёжью 

  

  

67 (2) 

Товары 

общественного 

потребления 
  

68 (3) 
Если бы я был 

миллионером… 
  

69 (4) 

На твоём месте я 

сделал бы то же 

самое 
  

70 (5) 

Как стать 

миллионером? 

Золотые правила 
  

71 (6) 

Благотворительн

ые организации и 

их акции   

Благотворительн

ые организации 

моего 

региона/города/с

ела 

 

72 (7) 

Национальные 

особенности в 

отношении денег: 

расточительные 

русские и   

экономные немцы 

  

73 (8) 

 Разные страны - 

различные 

рекламы 
  

74 (9) Наши достижения  
Лексический 

практикум №2 

8 

Выбор 

профессии 

(12 ч.) 

75 (1) 
Профессия моей 

мечты 
  

  76 (2) 
Планы после 

окончания школы 
  

  77 (3) 

Хобби и 

профессия – 

единое целое 
  

  78 (4) 

Специфика тех 

или иных 

профессий 
  

  79 (5) 

Высшие учебные 

заведения 

Германии 

Высшие учебные 

заведения 

России, моего 

региона/города 
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  80 (6) 

Работа во время 

учёбы: за и 

против 
  

  81 (7) 

Особенности 

написания онлайн 

- резюме 
  

  82 (8) Наши достижения   

  83 (9) 

Академический 

отпуск: за и 

против 
  

  84 (10) 

Поддержка 

родителей при 

выборе 

профессии 

  

  85 (11) 

Советы для 

правильного 

выбора 

профессии 

  

  86 (12) 
О чём говорят 

фотографии? 
  

9 

Ключевые 

компетенции 

– залог успеха 

(19 ч.) 

87 (1) 
Молодёжь о 

своём будущем 
  

  88 (2) 

Что такое 

ключевые 

компетенции? 
  

  89 (3) 

Варианты и 

возможности 

подработки 
  

  90 (4) 

Возможность 

через работу   

познать другую 

культуру 

  

  91 (5) 

 Жизнь в городе 

или деревне. Где 

лучше? 

  

  92 (6) 

Преимущества 

деревенской 

жизни. Плюсы и 

минусы 

городской жизни 

Плюсы и минусы 

проживания в 

моём городе/селе 
 

  93 (7) 

Собеседование. 

Ролевая игра. 

Проект 
  

  94 (8) Наши достижения   

  95 (9) 

Молодёжные 

музыкальные 

направления 
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  96 (10) 

Практика – 

важный аспект 

для развития 

практических 

профессиональны

х навыков 

  

  97 (11) 

Проект Au-Pair - 

одна из 

возможностей 

получения 

интернациональн

ого опыта 

  

  98 (12) 

Сбалансированно

е питание в 

течение дня – 

важная 

предпосылка 

быть здоровым 

  

  99(13) 

Использование 

интернет - 

ресурсов для 

организации   

здорового 

питания 

Полезные 

интернет-

ресурсы 

Челябинской 

области. 

 

  100 (14) 

Карманные 

деньги как 

поощрение за 

хорошие оценки 

 
Контрольная 

работа 

  101 (15) 
Свободное время 

в Мюнхене  
  

  102 (16) 
Картина – 

хороший подарок 
  

  103 (17) 
О чём говорят 

фотографии? 
  

  104 (18) 

Каникулы с 

пользой: 

обсуждаем наши 

предложения 

  

  105 (19) Итоговый урок   

 

 

 

1.1.8. История 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные планируемые результаты 
УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

1. Самоопределение 

(личностное, 

1.1. Сформированность 

российской гражданской 

1.1. Сформированность 

российской гражданской 
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УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

жизненное, 

профессиональное) /  

 

Направления 

воспитания: 

– патриотическое 

воспитание (2); 

– духовно-

нравственное 

воспитание (3) 

идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству и 

своему народу, чувства 

гордости за свой край, свою 

Родину 

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) 

 1.2. Осознание своих 

конституционных прав и 

обязанностей, уважение закона 

и правопорядка 

1.2. Сформированность 

гражданской позиции как 

активного и ответственного 

члена российского общества, 

осознающего свои 

конституционные права и 

обязанности, уважающего 

закон и правопорядок 

 1.3. Сформированность 

самоуважения и «здоровой» «Я-

концепции» 

1.3. Обладание чувством 

собственного достоинства 

 1.4. Устойчивая установка на 

принятие гуманистических, 

демократических и 

традиционных ценностей 

многонационального 

российского общества 

1.4. Принятие традиционных 

национальных и 

общечеловеческих 

гуманистических и 

демократических ценностей  

 1.5. Осознание важности 

служения Отечеству, его 

защиты 

1.5. Готовность к служению 

Отечеству, его защите 

 1.6. Проектирование 

собственных жизненных планов 

в отношении к дальнейшей 

профессиональной 

деятельности с учетом 

собственных возможностей, и 

особенностей рынка труда и 

потребностей региона 

1.6. Сформированность 

осознанного выбора будущей 

профессии, в том числе с 

учетом потребностей 

региона, и возможностей 

реализации собственных 

жизненных планов; отношение 

к профессиональной 

деятельности как 

возможности участия в 

решении личных, 

общественных, 

государственных, 

общенациональных проблем 

 1.7. Сформированность 

целостного мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню развития 

науки и общественной 

практики, учитывающего 

1.7. Сформированность 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню развития 

науки и общественной 

практики, основанного на 
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УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

социальное, культурное, 

языковое, духовное 

многообразие современного 

мира 

диалоге культур, а также 

различных форм общественного 

сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире 

2. 

Смыслообразование/  

Направления 

воспитания: 

– гражданское 

воспитание (1); 

– духовно-

нравственное 

воспитание (3); 

– трудовое 

воспитание (6); 

– ценности научного 

познания (8) 

2.1. Сформированность 

устойчивых ориентиров на 

саморазвитие и 

самовоспитание в 

соответствии с 

общечеловеческими 

жизненными ценностями и 

идеалами 

2.1. Сформированность основ 

саморазвития и 

самовоспитания в 

соответствии с 

общечеловеческими ценностями 

и идеалами гражданского 

общества 

2.2. Сформированность 

самостоятельности в учебной, 

проектной и других видах 

деятельности 

2.2. Готовность и способность 

к самостоятельной, 

творческой и ответственной 

деятельности 

2.3. Сформированность умений 

сотрудничества со 

сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми 

в образовательной, обще-

ственно полезной, учебно-

исследовательской, проектной 

и других видах деятельности 

2.3. Сформированность 

навыков сотрудничества со 

сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми 

в образовательной, 

общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной 

и других видах деятельности 

 2.4. Способность вести диалог 

с другими людьми, достигать в 

нем взаимопонимания, 

находить общие цели и 

сотрудничать для их 

достижения 

2.4. 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 

 2.5. Сформированность 

представлений о негативных 

последствиях экстремизма, 

национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, 

национальным признакам для 

личности и общества 

2.5. Сформированность 

способности противостоять 

идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, 

национальным признакам и 

другим негативным социальным 

явлениям 

 2.8. Способность к 

самообразованию и организации 

самообразовательной 

деятельности для достижения 

образовательных результатов 

2.8. Готовность и способность 

к образованию, в том числе 

самообразованию, на 

протяжении всей жизни 
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УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

 2.9. Понимание необходимости 

непрерывного образования в 

изменяющемся мире, в том 

числе в сфере 

профессиональной 

деятельности 

2.9. Сформированность 

сознательного отношения к 

непрерывному образованию как 

условию успешной 

профессиональной и 

общественной деятельности 

3. Нравственно-

этическая 

ориентация/  

Направления 

воспитания: 

– духовно-

нравственное 

воспитание (3); 

– эстетическое 

воспитание (4); 

– физическое 

воспитание, включая 

формирование – 

экологическое 

воспитание (7) 

3.1. Освоение и принятие 

общечеловеческих моральных 

норм и ценностей  

3.1. Сформированность 

нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей 

3.2. Сформированность 

современной экологической 

культуры, понимания влияния 

социально-экономических 

процессов на состояние 

природной среды 

3.2. Сформированность 

экологического мышления, 

понимания влияния социально-

экономических процессов на 

состояние природной и 

социальной среды; 

приобретение опыта эколого-

направленной деятельности 

3.3. Принятие ценностей 

семейной жизни 

3.3. Сформированность 

ответственного отношения к 

созданию семьи на основе 

осознанного принятия 

ценностей семейной жизни 

3.4. Сформированность 

эстетического отношения к 

продуктам, как собственной, 

так и других людей, учебно-

исследовательской, проектной 

и иных видов деятельности  

3.4. Сформированность 

эстетического отношения к 

миру, включая эстетику быта, 

научного и технического 

творчества, спорта, 

общественных отношений 

 

Метапредметные планируемые результаты 
Универсальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи 

по 

формированию 

УУД 

(метапредметные 

технологии) 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Р1 Целеполагание Р1.1 Самостоятельно определять цели 

деятельности, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель 

достигнута; 

Р1.2 Ставить и формулировать собственные 

задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях 

Постановка и 

решение учебных 

задач, в том числе 

технология 

«перевернутый 

класс» 

Поэтапное 

формирование 

умственных 

действий 

Р2 Планирование Р2.1 Выбирать путь достижения цели, 

планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные 

затраты 
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Универсальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи 

по 

формированию 

УУД 

(метапредметные 

технологии) 

Р2.2 Самостоятельно составлять планы 

деятельности 

Р2.3 Использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности  

Р2.4 Выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях 

Технология 

формирующего 

оценивания, в том 

числе прием 

«прогностическая 

самооценка» 

Групповые и 

индивидуальное 

проекты 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

Кейс-метод 

Учебно-

познавательные и 

учебно-

практические 

задачи 

«Разрешение 

проблем / 

проблемных 

ситуаций», 

«Ценностно-

смысловые 

установки», 

«Рефлексия», 

«Самостоятельное 

приобретение, 

перенос и 

интеграция 

знаний», 

«Самоорганизация 

и саморегуляция» 

Р3 

Прогнозирование 

Р3.1 Оценивать ресурсы, в том числе время и 

другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной цели 

Р3.2 Организовывать эффективный поиск 

ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели 

Р3.3 Оценивать возможные последствия 

достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики и морали 

Р4 Контроль и 

коррекция 

Р4.1 Самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать деятельность 

Р5 Оценка Р5.1 Сопоставлять полученный результат 

деятельности с поставленной заранее целью 

Р6 Познавательная 

рефлексия 

Р6.1 Владеть 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 

Р7 Принятие 

решений 

Р7.1 Самостоятельно оценивать и принимать 

решения, определяющие стратегию поведения, с 

учетом гражданских и нравственных ценностей 

Познавательные универсальные учебные действия 

П8 

Познавательные 

компетенции, 

включающие 

навыки учебно-

исследовательской 

и проектной 

деятельности 

П8.1 Искать и находить обобщенные способы 

решения задач 

П8.2 Владеть навыками разрешения проблем 

П8.3 Осуществлять самостоятельный поиск 

методов решения практических задач, применять 

различные методы познания 

П8.4 Решать задачи, находящиеся на стыке 

нескольких учебных дисциплин 

П8.5 Использовать основной алгоритм 

исследования при решении своих учебно-

познавательных задач 

Стратегии 

смыслового 

чтения, в том 

числе постановка 

вопросов, 

составление 

планов, сводных 

таблиц, граф-

схем, тезирование, 

комментирование 

Кейс-метод 
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Универсальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи 

по 

формированию 

УУД 

(метапредметные 

технологии) 

П8.6 Использовать основные принципы 

проектной деятельности при решении своих 

учебно-познавательных задач и задач, 

возникающих в культурной и социальной жизни 

П8.7 Выстраивать индивидуальную 

образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и 

ресурсные ограничения 

П8.8 Менять и удерживать разные позиции в 

познавательной деятельности 

П8.9 Проявлять способность к инновационной, 

аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности, в том числе учебно-

исследовательской и проектной деятельности 

П8.10 Самостоятельно применять приобретенные 

знания и способы действий при решении 

различных задач, используя знания одного или 

нескольких учебных предметов или предметных 

областей, в том числе в учебно-

исследовательской и проектной деятельности 

П8.11 Владеть навыками учебно-

исследовательской и проектной деятельности, а 

именно: 

П8.11.1 ставить цели и/или формулировать 

гипотезу исследования, исходя из культурной 

нормы и сообразуясь с представлениями об 

общем благе; 

П8.11.2 оценивать ресурсы, в том числе и 

нематериальные (такие, как время), необходимые 

для достижения поставленной цели; 

П8.11.3 планировать работу; 

П8.11.4 осуществлять отбор и интерпретацию 

необходимой информации; 

П8.11.5 самостоятельно и совместно с другими 

авторами разрабатывать систему параметров и 

критериев оценки эффективности и 

продуктивности реализации проекта или 

исследования на каждом этапе реализации и по 

завершении работы; 

П8.11.6 структурировать и аргументировать 

результаты исследования на основе собранных 

данных; 

П8.11.7 использовать элементы математического 

моделирования при решении исследовательских 

задач; 

Межпредметные 

интегративные 

погружения 

Метод 

ментальных карт 

Смешанное 

обучение, в том 

числе смена 

рабочих зон 

Групповые и 

индивидуальные 

проекты 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

Учебно-

познавательные и 

учебно-

практические 

задачи 

«Самостоятельное 

приобретение, 

перенос и 

интеграция 

знаний», «ИКТ-

компетентность»,  

Учебные задания, 

выполнение 

которых требует 

применения 

логических 

универсальных 

действий 

Постановка и 

решение учебных 

задач, в том числе 

технология 

«перевернутый 

класс» 

Постановка и 

решение учебных 

задач, 

включающая 

представление 

новых понятий и 
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Универсальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи 

по 

формированию 

УУД 

(метапредметные 

технологии) 

П8.11.8 использовать элементы математического 

анализа для интерпретации результатов, 

полученных в ходе учебно-исследовательской 

работы 

П8.11.9 осуществлять презентацию результатов; 

П8.11.10 адекватно оценивать риски реализации 

проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих рисков; 

П8.11.11 адекватно оценивать последствия 

реализации своего проекта (изменения, которые 

он повлечет в жизни других людей, сообществ); 

П8.11.12 адекватно оценивать дальнейшее развитие 

своего проекта или исследования, видеть 

возможные варианты применения результатов 

П8.11.13 восстанавливать контексты и пути 

развития того или иного вида научной 

деятельности, определяя место своего 

исследования или проекта в общем культурном 

пространстве; 

П8.11.14 отслеживать и принимать во внимание 

тренды и тенденции развития различных видов 

деятельности, в том числе научных, учитывать 

их при постановке собственных целей; 

П8.11.15 находить различные источники 

материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения 

исследований и реализации проектов в различных 

областях деятельности человека; 

П8.11.16 вступать в коммуникацию с 

держателями различных типов ресурсов, точно 

и объективно презентуя свой проект или 

возможные результаты исследования, с целью 

обеспечения продуктивного взаимовыгодного 

сотрудничества 

способов 

действий в виде 

модели 

Поэтапное 

формирование 

умственных 

действий 

Технология 

формирующего 

оценивания 

П9 Работа с 

информацией 

П9.1 Осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задач 

П9.2 Критически оценивать и интерпретировать 

информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных 

источниках 

П9.3 Выходить за рамки учебного предмета и 

осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и 

способов действия 
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Универсальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи 

по 

формированию 

УУД 

(метапредметные 

технологии) 

П9.4 Осуществлять самостоятельную 

информационно-познавательную деятельность 

П9.5 Владеть навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов 

П9.6 Уметь ориентироваться в различных 

источниках информации 

П10 

Моделирование 

П10.1 Использовать различные модельно-

схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в информационных 

источниках 

П11 ИКТ-

компетентность 

П11 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 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

К12 

Сотрудничество 

К12.1 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 

К12.2 Учитывать позиции других участников 

деятельности  

К12.3 Находить и приводить критические 

аргументы в отношении действий и суждений 

другого  

К12.4 Спокойно и разумно относиться к 

критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как 

ресурс собственного развития 

К12.5 При осуществлении групповой работы быть 

как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, 

исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.) 

К12.6 Координировать и выполнять работу в 

условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия 

К12.7 Распознавать конфликтогенные ситуации и 

предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную 

Дебаты 

Дискуссия 

Групповые и 

индивидуальные 

проекты 

Кейс-метод 

Постановка и 

решение учебных 

задач, в том числе 

технология 

«перевернутый 

класс» 

Смена рабочих 

зон  

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

Учебно-

познавательные и 

учебно-

практические 

задачи 

«Коммуникация», 

«Сотрудничество» 
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Универсальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи 

по 

формированию 

УУД 

(метапредметные 

технологии) 

коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений 

К12.8 Умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности 

К13 Коммуникация К13.1 Развернуто, логично и точно излагать свою 

точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств 

 

Предметные планируемые результаты 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 использовать комплекс знаний об основных этапах, ключевых событиях 

истории многонационального Российского государства и человечества в целом; 

 использовать понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа, межпредметные связи для осмысления, раскрытия 

сущности, причинно-следственных связей и значения событий, процессов и 

явлений прошлого и современности; 

 раскрывать историю России как неотъемлемую часть мирового 

исторического процесса и роль многих поколений россиян во взаимодействии с 

другими государствами и народами во всех сферах, в том числе в современном 

глобальном мире; 

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; 

 выделять причинно-следственные связи и исторические предпосылки 

современного положения РФ на международной арене; 

 сравнивать историческое развитие России и других стран, объяснять, в чем 

заключались общие черты и особенности их исторического развития; 

 излагать круг дискуссионных, «трудных» вопросов истории мира, России и 

Урала, существующие в науке их современные версии и трактовки; 

 раскрывать историко-культурное многообразие народов России, содержание 

основополагающих общероссийских символов, культурных, религиозных, 

этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок; 

 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; 

 использовать навыки проектной деятельности, умение вести диалог, 

участвовать в дискуссии по исторической тематике в условиях открытого 

информационного общества; 

 характеризовать важнейшие достижения культуры и систему ценностей, 

сформировавшиеся в ходе исторического развития; 
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 составлять собственное суждение об историческом наследии народов России 

и мира; 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения; 

 уважительно относиться к историко-культурному наследию народов России 

и мира;  

 знать и сопоставлять между собой различные варианты развития народов 

мира; 

 знать историю возникновения и развития основных философских, 

экономических, политико-правовых течений в мире, особенности их реализации 

в России. 

 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 владеть системными историческими знаниями, служащими основой для 

понимания места и роли России в мировой истории, для соотнесения 

(синхронизации) событий и процессов всемирной, национальной и 

региональной / локальной истории; 

 применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа 

историко-социальной информации, ее систематизации и представления в 

различных знаковых системах; 

 использовать принципы структурно-функционального, временнóго и 

пространственного анализа при работе с источниками, интерпретировать и 

сравнивать содержащуюся в них 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; 

 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; 

 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.; 

 применять приемы самообразования в области общественно-научного 

(социально-гуманитарного) познания для дальнейшего получения 

профессионального образования; 

 использовать современные версии и трактовки важнейших проблем 

всемирной, отечественной и региональной истории; 

 выявлять, понимать и прогнозировать развитие политических приоритетов 

России с учетом ее исторического опыта. 
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2.2. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

В КОНЦЕ 10-го КЛАССА  

1-я и 2-я линии развития. Умения объяснять разнообразие современного мира.   

 Учиться добывать, сопоставлять, и критически проверять историческую 

информацию, полученную из различных источников (в том числе Интернет, 

СМИ и т.д.).  

  Разделять российскую и всеобщую историю Нового времени на этапы и 

объяснять выбранное деление.   

 Определять уровень развития общества, используя понятия: аграрное 

общество, модернизация, индустриальное общество.  

  Определять и доказывать собственное мнение о цели и значении 

модернизации России. 11  В ходе решения учебных задач классифицировать и 

обобщать понятия (явления), развившиеся в эпоху Нового времени: в экономике 

– капиталистические отношения, промышленный переворот; в общественном 

делении – классы, гражданское общество; в государственной жизни – 

революция, реформы, консерватизм, либерализм, социализм; в культуре – 

научная картина мира и т.д.   

3-я линия развития.Умения рассматривать общественные процессы в развитии   

 Определять основные причины и следствия модернизации в странах Запада, 

в России и на Востоке; а также реформ, революций и колониальных войн.  

  Предлагать варианты мотивов поступков как известных исторических 

личностей, так и представителей различных общественных слоев и цивилизаций 

Нового времени.  

4-я линия развития. Нравственное самоопределение.  

 Давать нравственную оценку (и объяснять ее с позиции гуманистических 

духовных ценностей) использованию власти, поступкам различных 

общественных деятелей во времена реформ, революций, войн.  

5-я линия развития. Культурное и гражданско-патриотическое самоопределение. 

 Давать и подтверждать аргументами и фактами собственные оценки 

действиям деятелей всеобщей и российской истории (в том числе безымянным) 

по защите своей родины, изменению общественных порядков.  

  Вступать в дискуссию с теми, кто придерживается иных взглядов и оценок 

прошлого. Различать в исторических текстах (речи): мнения, доказательства 

(аргументы), факты, гипотезы (предположения). Отстаивая свою позицию, 

выдвигать контраргументы и перефразировать мысль. Уметь взглянуть на 

ситуацию с другой позиции, договариваться с людьми.   

 Определять свое собственное отношение к разным позициям в спорах и 

конфликтах эпохи Нового времени. Находить или предлагать варианты 

терпимого, уважительного отношения к иным позициям как в прошлом, так и в 

современности. 

В КОНЦЕ 11-го КЛАССА  

1-я и 2-я линии развития. Умения объяснять разнообразие современного мира.  
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 Добывать, сопоставлять и критически проверять историческую информацию, 

полученную из различных источников (в том числе Интернет, СМИ и т.д.).   

 Разделять российскую и всеобщую историю Новейшего времени на этапы и 

объяснять выбранное деление.   

 В ходе решения учебных задач классифицировать и обобщать понятия 

(явления), развившиеся в эпоху Новейшего времени: социализм и коммунизм, 

информационное общество, тоталитаризм, авторитаризм, демократия и т.д.  

3-я линия развития. Умения рассматривать общественные процессы в развитии   

 Определять основные причины и следствия кризиса капиталистического 

индустриального общества, социалистических преобразований в нашей стране и 

их последствия, развитие системы международных отношений в Новейшее 

время.   

 Предлагать варианты мотивов поступков исторических личностей Новейшего 

времени.  

4-я линия развития. Нравственное самоопределение.   

 Давать нравственную оценку (и объяснять ее с позиции гуманистических 

духовных ценностей) использованию власти, поступкам различных 

общественных деятелей во времена реформ, революций, мировых войн 

Новейшего времени.  

5-я линия развития. Культурное и гражданско-патриотическое самоопределение.  

 Давать и подтверждать аргументами и фактами собственные оценки 

действиям деятелей всеобщей и российской истории (в том числе безымянным) 

по защите своей Родины, изменению общественных порядков.   

 Вступать в дискуссию с теми, кто придерживается иных взглядов и оценок 

прошлого. Различать в исторических текстах (речи): мнения, доказательства 

(аргументы), факты, гипотезы (предположения). Отстаивая свою позицию, 

выдвигать контраргументы и перефразировать мысль. Уметь взглянуть на 

ситуацию с другой позиции, договариваться с людьми.   

 Определять свое собственное отношение к разным позициям в спорах и 

конфликтах Новейшего времени. Находить или предлагать варианты терпимого, 

уважительного отношения к иным позициям, как в прошлом, так и в 

современности. 

 

2. Содержание учебного предмета «История» 

 

Россия и мир накануне и в годы Первой мировой войны 

Мир накануне Первой мировой войны 

Индустриальное общество. Либерализм, консерватизм, социал-демократия, 

анархизм. Рабочее и социалистическое движение. Профсоюзы. Расширение 

избирательного права. Национализм. «Империализм». Колониальные и 

континентальные империи. Мировой порядок перед Первой мировой войной. 

Антанта и Тройственный союз. Гаагские конвенции и декларации. Гонка 

вооружений и милитаризация. Пропаганда. Региональные конфликты накануне 

Первой мировой войны. Причины Первой мировой войны.  
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Первая мировая война 

Ситуация на Балканах. Сараевское убийство. Нападение Австро-Венгрии на 

Сербию. Вступление в войну Германии, России, Франции, Великобритании, 

Японии, Черногории, Бельгии. Цели войны. Планы сторон. «Бег к морю». 

Сражение на Марне. Победа российской армии под Гумбиненом и поражение 

под Танненбергом. Наступление в Галиции. Морское сражение при Гельголанде. 

Вступление в войну Османской империи. Вступление в войну Болгарии и Италии. 

Поражение Сербии. Четверной союз (Центральные державы). Верден. 

Отступление российской армии. Сомма. Война в Месопотамии. Геноцид в 

Османской империи. Ютландское сражение. Вступление в войну Румынии. 

Брусиловский прорыв. Вступление в войну США. Революция 1917 г. и выход из 

войны России. 14 пунктов В. Вильсона. Бои на Западном фронте. Война в Азии. 

Капитуляция государств Четверного союза. Новые методы ведения войны. 

Националистическая пропаганда. Борьба на истощение. Участие колоний в 

европейской войне. Позиционная война. Новые практики политического насилия: 

массовые вынужденные переселения, геноцид. Политические, экономические, 

социальные и культурные последствия Первой мировой войны. 

 

Россия в Первой мировой войне 

Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну. 

Геополитические и военно-стратегические планы командования. Боевые 

действия на австро-германском и кавказском фронтах, взаимодействие с 

союзниками по Антанте. Брусиловский прорыв и его значение. Массовый 

героизм воинов. Национальные подразделения и женские батальоны в составе 

русской армии. Людские потери. Плен. Тяготы окопной жизни и изменения в 

настроениях солдат. Политизация и начало морального разложения армии. 

Власть, экономика и общество в условиях войны. Милитаризация экономики. 

Формирование военно-промышленных комитетов. Пропаганда патриотизма и 

восприятие войны обществом. Содействие гражданского населения армии и 

создание общественных организаций помощи фронту. Благотворительность. 

Введение государством карточной системы снабжения в городе и разверстки в 

деревне. Война и реформы: несбывшиеся ожидания. Нарастание 

экономического кризиса и смена общественных настроений: от патриотического 

подъема к усталости и отчаянию от войны. Кадровая чехарда в правительстве.  

Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. 

«Прогрессивный блок» и его программа. Распутинщина и десакрализация 

власти. Эхо войны на окраинах империи: восстание в Средней Азии и 

Казахстане. Политические партии и война: оборонцы, интернационалисты и 

«пораженцы». Влияние большевистской пропаганды. Возрастание роли армии в 

жизни общества.  

 

Великая российская революция 1917 г. 
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Российская империя накануне революции. Территория и население. 

Объективные и субъективные причины обострения экономического и 

политического кризиса. Война как революционизирующий фактор. 

Национальные и конфессиональные проблемы. Незавершенность и 

противоречия модернизации. Основные социальные слои, политические партии 

и их лидеры накануне революции. Основные этапы и хронология революции 

1917 г. Февраль – март: восстание в Петрограде и падение монархии. Конец 

российской империи. Реакция за рубежом. Отклики внутри страны: Москва, 

периферия, фронт, национальные регионы. Революционная эйфория. 

Формирование Временного правительства и программа его деятельности. 

Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов и его декреты. Весна – 

лето: «зыбкое равновесие» политических сил при росте влияния большевиков во 

главе с В.И. Лениным. Июльский кризис и конец «двоевластия». православная 

церковь. Всероссийский Поместный собор и восстановление патриаршества. 

Выступление Корнилова против Временного правительства. 1 сентября 1917 г.: 

провозглашение России республикой. 25 октября (7 ноября по новому стилю): 

свержение Временного правительства и взятие власти большевиками 

(«октябрьская революция»). Создание коалиционного правительства 

большевиков и левых эсеров. В. И. Ленин как политический деятель. 

 

Первые революционные преобразования большевиков 
Диктатура пролетариата как главное условие социалистических преобразований. 

Первые мероприятия большевиков в политической и экономической сферах. 

Борьба за армию. Декрет о мире и заключение Брестского мира. Отказ новой 

власти от финансовых обязательств Российской империи. Национализация 

промышленности.  

«Декрет о земле» и принципы наделения крестьян землей. Отделение церкви от 

государства и школы от церкви. 

 

Созыв и разгон Учредительного собрания 

Слом старого и создание нового госаппарата. Советы как форма власти. 

Слабость центра и формирование «многовластия» на местах. ВЦИК Советов. 

Совнарком. ВЧК по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего 

совета народного хозяйства (ВСНХ) и территориальных совнархозов. Первая 

Конституция России 1918 г. 

 

Межвоенный период (1918–1939) 

Революционная волна после Первой мировой войны 

Образование новых национальных государств. Народы бывшей российской 

империи: независимость и вхождение в СССР. Ноябрьская революция в 

Германии. Веймарская республика. Антиколониальные выступления в Азии и 

Северной Африке. Образование Коминтерна. Венгерская советская республика. 

Образование республики в Турции и кемализм.  
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Версальско-вашингтонская система 

Планы послевоенного устройства мира. Парижская мирная конференция. 

Версальская система. Лига наций. Генуэзская конференция 1922 г. Рапалльское 

соглашение и признание СССР. Вашингтонская конференция. Смягчение 

Версальской системы. Планы Дауэса и Юнга. Локарнские договоры. 

Формирование новых военно-политических блоков – Малая Антанта, 

Балканская и Балтийская Антанты. Пацифистское движение. Пакт Бриана-

Келлога. 

 

Страны Запада в 1920-е гг. 

Реакция на «красную угрозу». Послевоенная стабилизация. Экономический бум. 

Процветание. Возникновение массового общества. Либеральные политические 

режимы. Рост влияния социалистических партий и профсоюзов. Авторитарные 

режимы в Европе: Польша и Испания. Б. Муссолини и идеи фашизма. Приход 

фашистов к власти в Италии. Создание фашистского режима. Кризис 

Матеотти. Фашистский режим в Италии. 

 

Политическое развитие стран Южной и Восточной Азии 

Китай после Синьхайской революции. Революция в Китае и Северный поход. 

Режим Чан Кайши и гражданская война с коммунистами. «Великий поход» 

Красной армии Китая. Становление демократических институтов и 

политической системы колониальной Индии. Поиски «индийской национальной 

идеи». Национально-освободительное движение в Индии в 1919-1939 гг. 

Индийский национальный конгресс и М. Ганди.  

 

Великая депрессия. Мировой экономический кризис. Преобразования 

Ф. Рузвельта в США 

Начало Великой депрессии. Причины Великой депрессии. Мировой 

экономический кризис. Социально-политические последствия Великой 

депрессии. Закат либеральной идеологии. Победа Ф. Д. Рузвельта на выборах в 

США. «Новый курс» Ф. Д. Рузвельта. Кейнсианство. Государственное 

регулирование экономики. Другие стратегии выхода из мирового 

экономического кризиса. Тоталитарные экономики. Общественно-

политическое развитие стран Латинской Америки. 

Нарастание агрессии. Германский нацизм 

Нарастание агрессии в мире. Агрессия Японии против Китая в 1931-1933 гг. 

НСДАП и А. Гитлер. «Пивной» путч. Приход нацистов к власти. Поджог 

Рейхстага. «Ночь длинных ножей». Нюрнбергские законы. Нацистская 

диктатура в Германии. Подготовка Германии к войне. 

 

«Народный фронт» и Гражданская война в Испании 

Борьба с фашизмом в Австрии и Франции. VII Конгресс Коминтерна. Политика 

«Народного фронта». Революция в Испании. Победа «Народного фронта» в 

Испании. Франкистский мятеж и фашистское вмешательство. Социальные 
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преобразования в Испании. Политика «невмешательства». Советская помощь 

Испании. Оборона Мадрида. Сражения при Гвадалахаре и на Эбро. Поражение 

Испанской республики. 

 

Политика «умиротворения» агрессора 

Создание оси Берлин-Рим-Токио. Оккупация Рейнской зоны. Аншлюс Австрии. 

Судетский кризис. Мюнхенское соглашение и его последствия. Присоединение 

Судетской области к Германии. Ликвидация независимости Чехословакии. 

Итало-эфиопская война. Японо-китайская война и советско-японские 

конфликты. Британско-франко-советские переговоры в Москве. Советско-

германский договор о ненападении и его последствия. Раздел Восточной Европы 

на сферы влияния Германии и СССР. 

 

Развитие культуры в первой трети ХХ в. 

Основные направления в искусстве. Модернизм, авангардизм, сюрреализм, 

абстракционизм, реализм. Психоанализ. Потерянное поколение. Ведущие 

деятели культуры первой трети ХХ в. Тоталитаризм и культура. Массовая 

культура. Олимпийское движение. 

 

Гражданская война в России и её последствия 

Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 – весной 1918 

г.: Центр, Украина, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, Северный Кавказ 

и Закавказье, Средняя Азия. Начало формирования основных очагов 

сопротивления большевикам. Ситуация на Дону. Позиция Украинской 

Центральной рады. Восстание чехословацкого корпуса. Гражданская война как 

общенациональная катастрофа. Человеческие потери. Причины, этапы и 

основные события Гражданской войны. Военная интервенция. Палитра 

антибольшевистских сил: их характеристика и взаимоотношения. Идеология 

Белого движения. Комуч, Директория, правительства А. В. Колчака, А. И. 

Деникина и П. Н. Врангеля. Положение населения на территориях 

антибольшевистских сил. Повстанчество в Гражданской войне. Будни села: 

«красные» продотряды и «белые» реквизиции. Политика «военного 

коммунизма». Продразверстка, принудительная трудовая повинность, 

сокращение роли денежных расчетов и административное распределение 

товаров и услуг. «Главкизм». Разработка плана ГОЭЛРО. Создание регулярной 

Красной Армии. Использование военспецов. Выступление левых эсеров. Террор 

«красный» и «белый» и его масштабы. Убийство царской семьи. Ущемление прав 

Советов в пользу чрезвычайных органов – ЧК, комбедов и ревкомов. 

Особенности Гражданской войны на Украине, в Закавказье и Средней Азии, на 

Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. Польско-советская война. Поражение 

армии Врангеля в Крыму.  

Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. 

Национальный фактор в Гражданской войне. Декларация прав народов России 
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и ее значение. Эмиграция и формирование Русского зарубежья. Последние 

отголоски Гражданской войны в регионах в конце 1921-1922 гг. 

 

Идеология и культура периода Гражданской войны и «военного 

коммунизма» 
«Несвоевременные мысли» М. Горького. Создание Государственной комиссии по 

просвещению и Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая пропаганда 

коммунистических идей. «Окна сатиры РОСТА». План монументальной 

пропаганды. Национализация театров и кинематографа. Издание «Народной 

библиотеки». Пролетаризация вузов, организация рабфаков. Антирелигиозная 

пропаганда и секуляризация жизни общества. Ликвидация сословных 

привилегий. Законодательное закрепление равноправия полов. Повседневная 

жизнь и общественные настроения. Городской быт: бесплатный транспорт, 

товары по карточкам, субботники и трудовые мобилизации. Деятельность 

Трудовых армий. Комитеты бедноты и рост социальной напряженности в 

деревне. Кустарные промыслы как средство выживания. Голод, «черный рынок» 

и спекуляция. Проблема массовой детской беспризорности. Влияние военной 

обстановки на психологию населения. 

Наш край – Урал в годы революции и Гражданской войны. 

Советский Союз в 1920–1930-е гг.  

СССР в годы НЭПа. 1921–1928  

Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. 

Демографическая ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 

1921-1922 гг. и его преодоление. Реквизиция церковного имущества, 

сопротивление верующих и преследование священнослужителей. Крестьянские 

восстания в Сибири, на Тамбовщине, в Поволжье и др. Кронштадтское 

восстание. Отказ большевиков от «военного коммунизма» и переход к новой 

экономической политике (нэп). Использование рыночных механизмов и 

товарно-денежных отношений для улучшения экономической ситуации. Замена 

продразверстки в деревне единым продналогом. Иностранные концессии. 

Стимулирование кооперации. Финансовая реформа 1922-1924 гг. Создание 

Госплана и разработка годовых и пятилетних планов развития народного 

хозяйства. Попытки внедрения научной организации труда (НОТ) на 

производстве. Учреждение в СССР звания «Герой Труда» (1927 г., с 1938 г. – 

Герой Социалистического Труда).  

Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 

г. Ситуация в Закавказье и Средней Азии. Создание новых национальных 

образований в 1920-е гг. Политика «коренизации» и борьба по вопросу о 

национальном строительстве. Административно-территориальные реформы 

1920-х гг. Ликвидация небольшевистских партий и установление в СССР 

однопартийной политической системы. Смерть В. И. Ленина и борьба за власть. 

В. И. Ленин в оценках современников и историков. Ситуация в партии и 

возрастание роли партийного аппарата. Роль И.В. Сталина в создании 

номенклатуры. Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б) к концу 1920-х гг. 
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Социальная политика большевиков. Положение рабочих и крестьян. 

Эмансипация женщин. Молодежная политика. Социальные «лифты». 

Становление системы здравоохранения. Охрана материнства и детства. 

Борьба с беспризорностью и преступностью. Организация детского досуга. 

Меры по сокращению безработицы. Положение бывших представителей 

«эксплуататорских классов». Лишенцы. Деревенский социум: кулаки, середняки 

и бедняки. Сельскохозяйственные коммуны, артели и ТОЗы. Отходничество. 

Сдача земли в аренду.  

 

Советский Союз в 1929–1941 гг. 

«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного 

администрирования. Форсированная индустриализация: региональная и 

национальная специфика. Создание рабочих и инженерных кадров. 

Социалистическое соревнование. Ударники и стахановцы. Ликвидация частной 

торговли и предпринимательства. Кризис снабжения и введение карточной 

системы. Коллективизация сельского хозяйства и ее трагические последствия. 

«Раскулачивание». Сопротивление крестьян. Становление колхозного строя.  

Создание МТС. Национальные и региональные особенности коллективизации. 

Голод в СССР в 1932-1933 гг. как следствие коллективизации. Крупнейшие 

стройки первых пятилеток в центре и национальных республиках. Днепрострой, 

Горьковский автозавод. Сталинградский и Харьковский тракторные заводы, 

Турксиб. Строительство Московского метрополитена. Создание новых 

отраслей промышленности. Иностранные специалисты и технологии на 

стройках СССР. Милитаризация народного хозяйства, ускоренное развитие 

военной промышленности. Результаты, цена и издержки модернизации. 

Превращение СССР в аграрно-индустриальную державу. Ликвидация 

безработицы. Успехи и противоречия урбанизации. Утверждение «культа 

личности» Сталина. Малые «культы» представителей советской элиты и 

региональных руководителей. Партийные органы как инструмент сталинской 

политики. Органы госбезопасности и их роль в поддержании диктатуры. 

Ужесточение цензуры. Издание «Краткого курса истории ВКП(б)» и усиление 

идеологического контроля над обществом. Введение паспортной системы. 

Массовые политические репрессии 1937-1938 гг. «Национальные операции» 

НКВД. Результаты репрессий на уровне регионов и национальных республик. 

Репрессии против священнослужителей. ГУЛАГ: социально-политические и 

национальные характеристики его контингента. Роль принудительного труда в 

осуществлении индустриализации и в освоении труднодоступных территорий. 

Советская социальная и национальная политика 1930-х гг. Пропаганда и 

реальные достижения. Конституция СССР 1936 г.  

Культурное пространство советского общества в 1920-1930-е гг. Повседневная 

жизнь и общественные настроения в годы нэпа. Повышение общего уровня 

жизни. Нэпманы и отношение к ним в обществе. «Коммунистическое 

чванство». Падение трудовой дисциплины. Разрушение традиционной морали. 

Отношение к семье, браку, воспитанию детей. Советские обряды и праздники. 
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Наступление на религию. «Союз воинствующих безбожников». Обновленческое 

движение в церкви. Положение нехристианских конфессий.  

Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с 

безграмотностью. Сельские избы-читальни. Основные направления в 

литературе (футуризм) и архитектуре (конструктивизм). Достижения в 

области киноискусства. Культурная революция и ее особенности в 

национальных регионах. Советский авангард. Создание национальной 

письменности и смена алфавитов. Деятельность Наркомпроса. Рабфаки. 

Культура и идеология. Академия наук и Коммунистическая академия, 

Институты красной профессуры. Создание «нового человека». Пропаганда 

коллективистских ценностей. Воспитание интернационализма и советского 

патриотизма. Общественный энтузиазм периода первых пятилеток. 

Рабселькоры. Развитие спорта. Освоение Арктики. Рекорды летчиков. Эпопея 

«челюскинцев». Престижность военной профессии и научно-инженерного 

труда. Учреждение звания Герой Советского Союза (1934 г.) и первые 

награждения.  

Культурная революция. От обязательного начального образования – к массовой 

средней школе. Установление жесткого государственного контроля над 

сферой литературы и искусства. Создание творческих союзов и их роль в 

пропаганде советской культуры. Социалистический реализм как 

художественный метод. Литература и кинематограф 1930-х годов. Культура 

русского зарубежья. Наука в 1930-е гг. Академия наук СССР. Создание новых 

научных центров: ВАСХНИЛ, ФИАН, РНИИ и др. Выдающиеся ученые и 

конструкторы гражданской и военной техники. Формирование национальной 

интеллигенции. Общественные настроения. Повседневность 1930-х годов. 

Снижение уровня доходов населения по сравнению с периодом нэпа. 

Потребление и рынок. Деньги, карточки и очереди. Из деревни в город: 

последствия вынужденного переселения и миграции населения. Жилищная 

проблема. Условия труда и быта на стройках пятилеток. Коллективные формы 

быта. Возвращение к «традиционным ценностям» в середине 1930-х гг. Досуг в 

городе. Парки культуры и отдыха. ВСХВ в Москве. Образцовые универмаги. 

Пионерия и комсомол. Военно-спортивные организации. Материнство и 

детство в СССР. Жизнь в деревне. Трудодни. Единоличники. Личные подсобные 

хозяйства колхозников.  

Внешняя политика СССР в 1920-1930-е годы. Внешняя политика: от курса на 

мировую революцию к концепции «построения социализма в одной стране». 

Деятельность Коминтерна как инструмента мировой революции. Проблема 

«царских долгов». Договор в Рапалло. Выход СССР из международной изоляции. 

«Военная тревога» 1927 г. Вступление СССР в Лигу Наций. Возрастание угрозы 

мировой войны. Попытки организовать систему коллективной безопасности в 

Европе. Советские добровольцы в Испании и Китае. Вооруженные конфликты 

на озере Хасан, реке Халхин-Гол и ситуация на Дальнем Востоке в конце 1930-х 

гг.  
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СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного 

производства и освоения новой техники. Ужесточение трудового 

законодательства. Нарастание негативных тенденций в экономике. 

Мюнхенский договор 1938 г. и угроза международной изоляции СССР. 

Заключение договора о ненападении между СССР и Германией в 1939 г. 

Включение в состав СССР Латвии, Литвы и Эстонии; Бессарабии, Северной 

Буковины, Западной Украины и Западной Белоруссии. Катынская трагедия. 

«Зимняя война» с Финляндией.  

Наш край – Урал в 1920–1930-е гг. 
Вторая мировая война и Великая Отечественная война 

Начало Второй мировой войны 

Причины Второй мировой войны. Стратегические планы основных воюющих 

сторон. Блицкриг. «Странная война», «линия Мажино». Разгром Польши. 

Присоединение к СССР Западной Белоруссии и Западной Украины. Советско-

германский договор о дружбе и границе. Конец независимости стран Балтии, 

присоединение Бессарабии и Северной Буковины к СССР. Советско-

финляндская война и ее международные последствия. Захват Германией Дании 

и Норвегии. Разгром Франции и ее союзников. Германо-британская борьба и 

захват Балкан. Битва за Британию. Рост советско-германских противоречий. 

Начало Великой Отечественной войны и войны на Тихом океане 

Нападение Германии на СССР. Нападение Японии на США и его причины. Пёрл-

Харбор. Формирование Антигитлеровской коалиции и выработка основ 

стратегии союзников. Ленд-лиз. Идеологическое и политическое обоснование 

агрессивной политики нацистской Германии. Планы Германии в отношении 

СССР. План «Ост». Планы союзников Германии и позиция нейтральных 

государств. 

 

Коренной перелом в войне 

Сталинградская битва. Курская битва. Война в Северной Африке. Сражение при 

Эль-Аламейне. Стратегические бомбардировки немецких территорий. Высадка 

в Италии и падение режима Муссолини. Перелом в войне на Тихом океане. 

Тегеранская конференция. «Большая тройка». Каирская декларация. Роспуск 

Коминтерна. 

 

Жизнь во время войны. Сопротивление оккупантам 

Условия жизни в СССР, Великобритании и Германии. «Новый порядок». 

Нацистская политика геноцида, холокоста. Концентрационные лагеря. 

Принудительная трудовая миграция и насильственные переселения. Массовые 

расстрелы военнопленных и гражданских лиц. Жизнь на оккупированных 

территориях. Движение Сопротивления и коллаборационизм. Партизанская 

война в Югославии. Жизнь в США и Японии. Положение в нейтральных 

государствах. 

 

Разгром Германии, Японии и их союзников 
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Открытие Второго фронта и наступление союзников. Переход на сторону 

антигитлеровской коалиции Румынии и Болгарии, выход из войны Финляндии. 

Восстания в Париже, Варшаве, Словакии. Освобождение стран Европы. 

Попытка переворота в Германии 20 июля 1944 г. Бои в Арденнах. Висло-

Одерская операция. Ялтинская конференция. Роль СССР в разгроме нацистской 

Германии и освобождении Европы. Противоречия между союзниками по 

Антигитлеровской коалиции. Разгром Германии и взятие Берлина. Капитуляция 

Германии.  

Наступление союзников против Японии. Атомные бомбардировки Хиросимы и 

Нагасаки. Вступление СССР в войну против Японии и разгром Квантунской 

армии. Капитуляция Японии. Нюрнбергский трибунал и Токийский процесс над 

военными преступниками Германии и Японии. Потсдамская конференция. 

Образование ООН. Цена Второй мировой войны для воюющих стран. Итоги 

войны. 

 

Великая Отечественная война. 1941-1945 

Вторжение Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Первый период 

войны (июнь 1941 – осень 1942). План «Барбаросса». Соотношение сил сторон 

на 22 июня 1941 г. Брестская крепость. Массовый героизм воинов – всех народов 

СССР. Причины поражений Красной Армии на начальном этапе войны. 

Чрезвычайные меры руководства страны, образование Государственного 

комитета обороны. И.В. Сталин – Верховный главнокомандующий. Роль партии 

в мобилизации сил на отпор врагу. Создание дивизий народного ополчения. 

Смоленское сражение. Наступление советских войск под Ельней. Начало 

блокады Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровских 

планов «молниеносной войны». 

Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном 

положении. Парад 7 ноября на Красной площади. Переход в контрнаступление и 

разгром немецкой группировки под Москвой. Наступательные операции 

Красной Армии зимой–весной 1942 г. Неудача Ржевско-Вяземской операции. 

Битва за Воронеж. Итоги Московской битвы. Блокада Ленинграда. Героизм и 

трагедия гражданского населения. Эвакуация ленинградцев. «Дорога жизни». 

Перестройка экономики на военный лад. Эвакуация предприятий, населения и 

ресурсов. Введение норм военной дисциплины на производстве и транспорте. 

Нацистский оккупационный режим. «Генеральный план Ост». Массовые 

преступления гитлеровцев против советских граждан. Лагеря уничтожения. 

Холокост. Этнические чистки на оккупированной территории СССР. 

Нацистский плен. Уничтожение военнопленных и медицинские эксперименты 

над заключенными. Угон советских людей в Германию. Разграбление и 

уничтожение культурных ценностей. Начало массового сопротивления врагу. 

Восстания в нацистских лагерях. Развертывание партизанского движения. 

Коренной перелом в ходе войны (осень 1942 – 1943 г.). Сталинградская битва. 

Германское наступление весной – летом 1942 г. Поражение советских войск в 

Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. «Дом Павлова». Окружение 
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неприятельской группировки под Сталинградом и наступление на Ржевском 

направлении. Разгром окруженных под Сталинградом гитлеровцев. Итоги и 

значение победы Красной Армии под Сталинградом. Битва на Курской дуге. 

Соотношение сил. Провал немецкого наступления. Танковые сражения под 

Прохоровкой и Обоянью. Переход советских войск в наступление. Итоги и 

значение Курской битвы. Битва за Днепр. Освобождение Левобережной 

Украины и форсирование Днепра. Освобождение Киева. Итоги наступления 

Красной армии летом–осенью 1943 г.  

Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического 

сопротивления Ленинграда. Развертывание массового партизанского движения. 

Антифашистское подполье в крупных городах. Значение партизанской и 

подпольной борьбы для победы над врагом. Сотрудничество с врагом: формы, 

причины, масштабы. Создание гитлеровцами воинских формирований из 

советских военнопленных. Генерал Власов и Русская освободительная армия. 

Судебные процессы на территории СССР над военными преступниками и 

пособниками оккупантов в 1943–1946 гг. Человек и война: единство фронта и 

тыла. «Всё для фронта, всё для победы!». Трудовой подвиг народа. Роль женщин 

и подростков в промышленном и сельскохозяйственном производстве. 

Самоотверженный труд ученых. Помощь населения фронту. Добровольные 

взносы в фонд обороны. Помощь эвакуированным. Повседневность военного 

времени. Фронтовая повседневность. Боевое братство. Женщины на войне. 

Письма с фронта и на фронт. Повседневность в советском тылу. Военная 

дисциплина на производстве. Карточная система и нормы снабжения в городах. 

Положение в деревне. Стратегии выживания в городе и на селе. 

Государственные меры и общественные инициативы по спасению детей. 

Создание Суворовских и Нахимовских училищ. Культурное пространство войны. 

Песня «Священная война» – призыв к сопротивлению врагу. Советские 

писатели, композиторы, художники, ученые в условиях войны. Фронтовые 

корреспонденты. Выступления фронтовых концертных бригад. Песенное 

творчество и фольклор. Кино военных лет. Государство и церковь в годы войны. 

Избрание на патриарший престол митрополита Сергия (Страгородского) в 

1943 г. Патриотическое служение представителей религиозных конфессий. 

Культурные и научные связи с союзниками. СССР и союзники. Проблема второго 

фронта. Ленд-лиз. Тегеранская конференция 1943 г. Французский авиационный 

полк «Нормандия-Неман», а также польские и чехословацкие воинские части на 

советско-германском фронте.  

Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой 

войны. Завершение освобождения территории СССР. Освобождение 

правобережной Украины и Крыма. Наступление советских войск в Белоруссии и 

Прибалтике. Боевые действия в Восточной и Центральной Европе и 

освободительная миссия Красной Армии. Боевое содружество советской армии 

и войск стран антигитлеровской коалиции. Встреча на Эльбе. Битва за Берлин 

и окончание войны в Европе. Висло-Одерская операция. Капитуляция Германии. 

Репатриация советских граждан в ходе войны и после ее окончания. Война и 
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общество. Военно-экономическое превосходство СССР над Германией в 1944–

1945 гг. Восстановление хозяйства в освобожденных районах. Начало 

советского «Атомного проекта». Реэвакуация и нормализация повседневной 

жизни. ГУЛАГ. Депортация «репрессированных народов». Взаимоотношения 

государства и церкви. Поместный собор 1945 г. Антигитлеровская коалиция. 

Открытие Второго фронта в Европе. Ялтинская конференция 1945 г.: основные 

решения и дискуссии. Обязательство Советского Союза выступить против 

Японии. Потсдамская конференция. Судьба послевоенной Германии. Политика 

денацификации, демилитаризации, демонополизации, демократизации (четыре 

«Д»). Решение проблемы репараций. Советско-японская война 1945 г. Разгром 

Квантунской армии. Боевые действия в Маньчжурии, на Сахалине и Курильских 

островах. Освобождение Курил. Ядерные бомбардировки японских городов 

американской авиацией и их последствия. Создание ООН. Конференция в Сан-

Франциско в июне 1945 г. Устав ООН. Истоки «холодной войны». 

Нюрнбергский и Токийский судебные процессы. Осуждение главных военных 

преступников. 

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад 

СССР в победу антигитлеровской коалиции над фашизмом. Людские и 

материальные потери. Изменения политической карты Европы. 

Наш край в годы Великой Отечественной войны. 

 

Соревнование социальных систем 

Начало «холодной войны» 

Причины «холодной войны». План Маршалла. Гражданская война в Греции. 

Доктрина Трумэна. Политика сдерживания. «Народная демократия» и 

установление коммунистических режимов в Восточной Европе. Раскол 

Германии. Коминформ. Советско-югославский конфликт. Террор в Восточной 

Европе. Совет экономической взаимопомощи. НАТО. «Охота на ведьм» в США. 

 

Гонка вооружений. Берлинский и Карибский кризисы 

Гонка вооружений. Испытания атомного и термоядерного оружия в СССР. 

Ослабление международной напряженности после смерти И. Сталина. 

Нормализация советско-югославских отношений. Организация Варшавского 

договора. Ракетно-космическое соперничество. Первый искусственный спутник 

Земли. Первый полет человека в космос. «Доктрина Эйзенхауэра». Визит Н. 

Хрущева в США. Ухудшение советско-американских отношений в 1960-1961 гг. 

Д. Кеннеди. Берлинский кризис. Карибский кризис. Договор о запрещении 

ядерных испытаний в трех средах. 

 

Дальний Восток в 40-70-е гг. Войны и революции 

Гражданская война в Китае. Образование КНР. Война в Корее. Национально-

освободительные и коммунистические движения в Юго-Восточной Азии. 

Индокитайские войны. Поражение США и их союзников в Индокитае. Советско-

китайский конфликт. 
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«Разрядка» 

Причины «разрядки». Визиты Р. Никсона в КНР и СССР. Договор ОСВ-1 и об 

ограничении ПРО. Новая восточная политика ФРГ. Хельсинкский акт. Договор 

ОСВ-2. Ракетный кризис в Европе. Ввод советских войск в Афганистан. 

Возвращение к политике «холодной войны». 

 

Западная Европа и Северная Америка в 50–80-е годы ХХ века 

«Общество потребления». Возникновение Европейского экономического 

сообщества. Германское «экономическое чудо». Возникновение V республики 

во Франции. Консервативная и трудовая Великобритания. «Скандинавская 

модель» общественно-политического и социально-экономического развития. 

Проблема прав человека. «Бурные шестидесятые». Движение за гражданские 

права в США. Новые течения в обществе и культуре.  

Информационная революция. Энергетический кризис. Экологический кризис и 

зеленое движение. Экономические кризисы 1970-х – начала 1980-х гг. 

Демократизация стран Запада. Падение диктатур в Греции, Португалии и 

Испании. Неоконсерватизм. Внутренняя политика Р. Рейгана. 

 

Достижения и кризисы социалистического мира 

«Реальный социализм». Волнения в ГДР в 1953 г. ХХ съезд КПСС. Кризисы и 

восстания в Польше и Венгрии в 1956 г. «Пражская весна» 1968 г. и ее 

подавление. Движение «Солидарность» в Польше. Югославская модель 

социализма. Разрыв отношений Албании с СССР. 

Строительство социализма в Китае. Мао Цзэдун и маоизм. «Культурная 

революция». Рыночные реформы в Китае. Коммунистический режим в Северной 

Корее. Полпотовский режим в Камбодже. 

Перестройка в СССР и «новое мышление». Экономические и политические 

последствия реформ в Китае. Антикоммунистические революции в Восточной 

Европе. Распад Варшавского договора, СЭВ и СССР. Воссоздание независимых 

государств Балтии. Общие черты демократических преобразований. Изменение 

политической карты мира. Распад Югославии и войны на Балканах. Агрессия 

НАТО против Югославии.  

Латинская Америка в 1950-1990-е гг. 

Положение стран Латинской Америки в середине ХХ века. Аграрные реформы и 

импортзамещающая индустриализация. Революция на Кубе. Социалистические 

движения в Латинской Америке. «Аргентинский парадокс». Экономические 

успехи и неудачи латиноамериканских стран. Диктатуры и демократизация в 

Южной Америке. Революции и гражданские войны в Центральной Америке.  

 

Страны Азии и Африки в 1940-1990-е гг. 

Колониальное общество. Роль итогов войны в подъеме антиколониальных 

движений в Тропической и Южной Африке. Крушение колониальной системы и 

ее последствия. Выбор пути развития. Попытки создания демократии и 
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возникновение диктатур в Африке. Система апартеида на юге Африки. Страны 

социалистической ориентации. Конфликт на Африканском Роге. Этнические 

конфликты в Африке. 

Арабские страны и возникновение государства Израиль. 

Антиимпериалистическое движение в Иране. Суэцкий конфликт. Арабо-

израильские войны и попытки урегулирования на Ближнем Востоке. 

Палестинская проблема. Модернизация в Турции и Иране. Исламская революция 

в Иране. Кризис в Персидском заливе и войны в Ираке. 

Обретение независимости странами Южной Азии. Д. Неру и его преобразования. 

Конфронтация между Индией и Пакистаном, Индией и КНР. Реформы И. 

Ганди. Индия в конце ХХ в. Индонезия при Сукарно и Сухарто. Страны Юго-

Восточной Азии после войны в Индокитае.  

Япония после Второй мировой войны. Восстановление суверенитета Японии. 

Проблема Курильских островов. Японское экономическое чудо. Кризис 

японского общества. Развитие Южной Кореи. «Тихоокеанские драконы». 

 

Апогей и кризис советской системы. Россия в 1945–1991 гг.  

«Поздний сталинизм» (1945–1953) 

Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Послевоенные 

ожидания и настроения. Представления власти и народа о послевоенном 

развитии страны. Эйфория Победы. Разруха. Обострение жилищной проблемы. 

Демобилизация армии. Социальная адаптация фронтовиков. Положение семей 

«пропавших без вести» фронтовиков. Репатриация. Рост беспризорности и 

решение проблем послевоенного детства. Рост преступности. Ресурсы и 

приоритеты восстановления. Демилитаризация экономики и переориентация на 

выпуск гражданской продукции. Восстановление индустриального потенциала 

страны. Сельское хозяйство и положение деревни. Помощь не затронутых 

войной национальных республик в восстановлении западных регионов СССР. 

Репарации, их размеры и значение для экономики. Советский «атомный проект», 

его успехи и его значение. Начало гонки вооружений. Положение на 

послевоенном потребительском рынке. Колхозный рынок. Государственная и 

коммерческая торговля. Голод 1946-1947 гг. Денежная реформа и отмена 

карточной системы (1947 г.). Сталин и его окружение. Ужесточение 

административно-командной системы. Соперничество в верхних эшелонах 

власти. Усиление идеологического контроля. Послевоенные репрессии. 

«Ленинградское дело». Борьба с «космополитизмом». «Дело врачей». Дело 

Еврейского антифашистского комитета. Т. Д. Лысенко и «лысенковщина». 

Сохранение на период восстановления разрушенного хозяйства трудового 

законодательства военного времени. Союзный центр и национальные регионы: 

проблемы взаимоотношений. Положение в «старых» и «новых» республиках. 

Рост влияния СССР на международной арене. Первые шаги ООН. Начало 

«холодной войны». «Доктрина Трумэна» и «План Маршалла». Формирование 

биполярного мира. Советизация Восточной и Центральной Европы. 

Взаимоотношения со странами «народной демократии». Создание Совета 
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экономической взаимопомощи. Конфликт с Югославией. Коминформбюро. 

Организация Североатлантического договора (НАТО). Создание Организации 

Варшавского договора. Война в Корее.  

И. В. Сталин в оценках современников и историков. 

 

«Оттепель»: середина 1950-х – первая половина 1960-х 

Смерть Сталина и настроения в обществе. Смена политического курса. Борьба за 

власть в советском руководстве. Переход политического лидерства к Н. С. 

Хрущеву. Первые признаки наступления «оттепели» в политике, экономике, 

культурной сфере. Начало критики сталинизма. XX съезд КПСС и разоблачение 

«культа личности» Сталина. Реакция на доклад Хрущева в стране и мире. 

Частичная десталинизация: содержание и противоречия. Внутрипартийная 

демократизация. Начало реабилитации жертв массовых политических 

репрессий и смягчение политической цензуры. Возвращение депортированных 

народов. Особенности национальной политики. Попытка отстранения 

Н. С. Хрущева от власти в 1957 г. «Антипартийная группа». Утверждение 

единоличной власти Хрущева. 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной 

атмосферы. «Шестидесятники». Литература, кинематограф, театр, живопись: 

новые тенденции. Поэтические вечера в Политехническом музее. Образование и 

наука. Приоткрытие «железного занавеса». Всемирный фестиваль молодежи и 

студентов 1957 г. Популярные формы досуга. Развитие внутреннего и 

международного туризма. Учреждение Московского кинофестиваля. Роль 

телевидения в жизни общества. Легитимация моды и попытки создания 

«советской моды». Неофициальная культура. Неформальные формы 

общественной жизни: «кафе» и «кухни». «Стиляги». Хрущев и интеллигенция. 

Антирелигиозные кампании. Гонения на церковь. Диссиденты. Самиздат и 

«тамиздат». 

Социально-экономическое развитие. Экономическое развитие СССР. «Догнать и 

перегнать Америку». Попытки решения продовольственной проблемы. 

Освоение целинных земель. Научно-техническая революция в СССР. Перемены 

в научно-технической политике. Военный и гражданский секторы экономики. 

Создание ракетно-ядерного щита. Начало освоения космоса. Запуск первого 

спутника Земли. Исторические полеты Ю. А. Гагарина и первой в мире 

женщины-космонавта В. В. Терешковой. Первые советские ЭВМ. Появление 

гражданской реактивной авиации. Влияние НТР на перемены в повседневной 

жизни людей. Реформы в промышленности. Переход от отраслевой системы 

управления к совнархозам. Расширение прав союзных республик. Изменения в 

социальной и профессиональной структуре советского общества к началу 1960-

х гг. Преобладание горожан над сельским населением. Положение и проблемы 

рабочего класса, колхозного крестьянства и интеллигенции. Востребованность 

научного и инженерного труда. Расширение системы ведомственных НИИ. 

ХХII Съезд КПСС и программа построения коммунизма в СССР. Воспитание 

«нового человека». Бригады коммунистического труда. Общественные формы 
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управления. Социальные программы. Реформа системы образования. Движение 

к «государству благосостояния»: мировой тренд и специфика советского 

«социального государства». Общественные фонды потребления. Пенсионная 

реформа. Массовое жилищное строительство. «Хрущевки». Рост доходов 

населения и дефицит товаров народного потребления. Внешняя политика. 

Новый курс советской внешней политики: от конфронтации к диалогу. Поиски 

нового международного имиджа страны. СССР и страны Запада. 

Международные военно-политические кризисы, позиция СССР и стратегия 

ядерного сдерживания (Суэцкий кризис 1956 г., Берлинский кризис 1961 г., 

Карибский кризис 1962 г.). 

СССР и мировая социалистическая система. Венгерские события 1956 г. Распад 

колониальных систем и борьба за влияние в «третьем мире». Конец «оттепели». 

Нарастание негативных тенденций в обществе. Кризис доверия власти. 

Новочеркасские события. Смещение Н.С. Хрущева и приход к власти 

Л. И. Брежнева. Оценка Хрущева и его реформ современниками и историками. 

Наш край в 1953–1964 гг. 

 

Советское общество в середине 1960-х – начале 1980-х 

Приход к власти Л. И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. 

Поиски идеологических ориентиров. Десталинизация и ресталинизация. 

Экономические реформы 1960-х гг. Новые ориентиры аграрной политики. 

«Косыгинская реформа». Конституция СССР 1977 г. Концепция «развитого 

социализма». Попытки изменения вектора социальной политики. Уровень 

жизни: достижения и проблемы. Нарастание застойных тенденций в экономике 

и кризис идеологии. Рост теневой экономики. Ведомственный монополизм. 

Замедление темпов развития. Исчерпание потенциала экстенсивной 

индустриальной модели. Новые попытки реформирования экономики. Рост 

масштабов и роли ВПК. Трудности развития агропромышленного комплекса. 

Советские научные и технические приоритеты. МГУ им М. В. Ломоносова. 

Академия наук СССР. Новосибирский Академгородок. Замедление научно-

технического прогресса в СССР. Отставание от Запада в производительности 

труда. «Лунная гонка» с США. Успехи в математике. Создание топливно-

энергетического комплекса (ТЭК). 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Повседневность в городе и в 

деревне. Рост социальной мобильности. Миграция населения в крупные города 

и проблема «неперспективных деревень». Популярные формы досуга населения. 

Уровень жизни разных социальных слоев. Социальное и экономическое развитие 

союзных республик. Общественные настроения. Трудовые конфликты и 

проблема поиска эффективной системы производственной мотивации. 

Отношение к общественной собственности. «Несуны». Потребительские 

тенденции в советском обществе. Дефицит и очереди. 

Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие физкультуры и спорта 

в СССР. Олимпийские игры 1980 г. в Москве. Литература и искусство: поиски 

новых путей. Авторское кино. Авангардное искусство. Неформалы (КСП, 
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движение КВН и др.). Диссидентский вызов. Первые правозащитные 

выступления. А.Д. Сахаров и А.И. Солженицын. Религиозные искания. 

Национальные движения. Борьба с инакомыслием. Судебные процессы. Цензура 

и самиздат. 

Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и 

конфронтацией. Возрастание международной напряженности. «Холодная 

война» и мировые конфликты. «Доктрина Брежнева». «Пражская весна» и 

снижение международного авторитета СССР. Конфликт с Китаем. Достижение 

военно-стратегического паритета с США. Политика «разрядки». 

Сотрудничество с США в области освоения космоса. Совещание по 

безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки. Ввод войск в 

Афганистан. Подъем антикоммунистических настроений в Восточной Европе. 

Кризис просоветских режимов. Л. И. Брежнев в оценках современников и 

историков. 

Наш край – Урал в 1964–1985 гг. 

 

Политика «перестройки». Распад СССР (1985-1991 гг.) 

Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-

политической сферах. Резкое падение мировых цен на нефть и его негативные 

последствия для советской экономики. М. С. Горбачев и его окружение: курс на 

реформы. Антиалкогольная кампания 1985 г. и ее противоречивые результаты. 

Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, в политической и 

государственной сферах. Законы о госпредприятии и об индивидуальной 

трудовой деятельности. Появление коммерческих банков. Принятие закона о 

приватизации государственных предприятий. Гласность и плюрализм мнений. 

Политизация жизни и подъем гражданской активности населения. Массовые 

митинги, собрания. Либерализация цензуры. Общественные настроения и 

дискуссии в обществе. Отказ от догматизма в идеологии. Концепция социализма 

«с человеческим лицом». Вторая волна десталинизации. История страны как 

фактор политической жизни. Отношение к войне в Афганистане. Неформальные 

политические объединения. «Новое мышление» Горбачева. Отказ от 

идеологической конфронтации двух систем и провозглашение руководством 

СССР приоритета общечеловеческих ценностей над классовым подходом. 

Изменения в советской внешней политике. Односторонние уступки Западу. 

Роспуск СЭВ и организации Варшавского договора. Объединение Германии. 

Начало вывода советских войск из Центральной и Восточной Европы. 

Завершение «холодной войны». Отношение к М.С. Горбачеву и его 

внешнеполитическим инициативам внутри СССР и в мире. Демократизация 

советской политической системы. XIX конференция КПСС и ее решения. 

Альтернативные выборы народных депутатов. Съезды народных депутатов – 

высший орган государственной власти. Первый съезд народных депутатов СССР 

и его значение. Образование оппозиционной Межрегиональной депутатской 

группы. Демократы «первой волны», их лидеры и программы. Раскол в КПСС. 

Подъем национальных движений, нагнетание националистических и 
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сепаратистских настроений. Проблема Нагорного Карабаха и попытки ее 

решения руководством СССР. Обострение межнационального 

противостояния: Закавказье, Прибалтика, Украина, Молдавия. Позиция 

республиканских лидеров и национальных элит. Последний этап «перестройки»: 

1990-1991 гг. Отмена 6-й статьи Конституции СССР о руководящей роли КПСС. 

Становление многопартийности. Кризис в КПСС и создание Коммунистической 

партии РСФСР. Первый съезд народных депутатов РСФСР и его решения. Б.Н. 

Ельцин – единый лидер демократических сил. Противостояние союзной 

(Горбачев) и российской (Ельцин) власти. Введение поста президента и избрание 

М. С. Горбачева Президентом СССР. Учреждение в РСФСР Конституционного 

суда и складывание системы разделения властей. Дестабилизирующая роль 

«войны законов» (союзного и республиканского законодательства). Углубление 

политического кризиса.  

Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Провозглашение 

независимости Литвой, Эстонией и Латвией. Ситуация на Северном Кавказе. 

Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях 

обновлении Союза ССР. План «автономизации» – предоставления автономиям 

статуса союзных республик. Ново-Огаревский процесс и попытки подписания 

нового Союзного договора. «Парад суверенитетов». Референдум о сохранении 

СССР и введении поста президента РСФСР. Избрание Б. Н. Ельцина 

президентом РСФСР. Превращение экономического кризиса в стране в ведущий 

политический фактор. Нарастание разбалансированности в экономике. 

Государственный и коммерческий секторы. Конверсия оборонных предприятий. 

Введение карточной системы снабжения. Реалии 1991 г.: конфискационная 

денежная реформа, трехкратное повышение государственных цен, пустые 

полки магазинов и усталость населения от усугубляющихся проблем на 

потребительском рынке. Принятие принципиального решения об отказе от 

планово-директивной экономики и переходе к рынку. Разработка союзным и 

российским руководством программ перехода к рыночной экономике. 

Радикализация общественных настроений. Забастовочное движение. Новый этап 

в государственно-конфессиональных отношениях.  

Августовский политический кризис 1991 г. Планы ГКЧП и защитники Белого 

дома. Победа Ельцина. Ослабление союзной власти и влияния Горбачева. Распад 

КПСС. Ликвидация союзного правительства и центральных органов управления, 

включая КГБ СССР. Референдум о независимости Украины. Оформление 

фактического распада СССР и создание СНГ (Беловежское и Алма-Атинское 

соглашения). Реакция мирового сообщества на распад СССР. Решение 

проблемы советского ядерного оружия. Россия как преемник СССР на 

международной арене. Горбачев, Ельцин и «перестройка» в общественном 

сознании.  

М. С. Горбачев в оценках современников и историков. 

Наш край – Урал в 1985–1991 гг. 

 

Россия и современный мир 



763 
 

Глобализация конца ХХ – начала XXI вв. Информационная революция, 

Интернет. Экономические кризисы 1998 и 2008 гг. Успехи и трудности 

интеграционных процессов в Европе, Евразии, Тихоокеанском и Атлантическом 

регионах. Изменение системы международных отношений. Модернизационные 

процессы в странах Азии. Рост влияния Китая на международной арене. 

Демократический и левый повороты в Южной Америке. Международный 

терроризм. Война в Ираке. «Цветные революции». «Арабская весна» и ее 

последствия. Постсоветское пространство: политическое и социально-

экономическое развитие, интеграционные процессы, кризисы и военные 

конфликты. 

 

Становление новой России (1992-1999 гг.) 

Б. Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. 

Взаимодействие ветвей власти на первом этапе преобразований. 

Предоставление Б. Н. Ельцину дополнительных полномочий для успешного 

проведения реформ. Правительство реформаторов во главе с Е. Т. Гайдаром. 

Начало радикальных экономических преобразований. Либерализация цен. 

«Шоковая терапия». Ваучерная приватизация. Долларизация экономики. 

Гиперинфляция, рост цен и падение жизненного уровня населения. Безработица. 

«Черный» рынок и криминализация жизни. Рост недовольства граждан 

первыми результатами экономических реформ. Особенности осуществления 

реформ в регионах России.  

От сотрудничества к противостоянию исполнительной и законодательной власти 

в 1992-1993 гг. Решение Конституционного суда РФ по «делу КПСС». 

Нарастание политико-конституционного кризиса в условиях ухудшения 

экономической ситуации. Апрельский референдум 1993 г. – попытка правового 

разрешения политического кризиса. Указ Б. Н. Ельцина № 1400 и его оценка 

Конституционным судом. Возможность мирного выхода из политического 

кризиса. «Нулевой вариант». Позиция регионов. Посреднические усилия Русской 

православной церкви. Трагические события осени 1993 г. в Москве. Обстрел 

Белого дома. Последующее решение об амнистии участников октябрьских 

событий 1993 г. Всенародное голосование (плебисцит) по проекту Конституции 

России 1993 года. Ликвидация Советов и создание новой системы 

государственного устройства. Принятие Конституции России 1993 года и ее 

значение. Полномочия президента как главы государства и гаранта 

Конституции. Становление российского парламентаризма. Разделение 

властей. Проблемы построения федеративного государства. Утверждение 

государственной символики.  

Итоги радикальных преобразований 1992-1993 гг. Обострение 

межнациональных и межконфессиональных отношений в 1990-е гг. Подписание 

Федеративного договора (1992) и отдельных соглашений центра с республиками. 

Договор с Татарстаном как способ восстановления федеративных отношений 

с республикой и восстановления территориальной целостности страны. 

Взаимоотношения Центра и субъектов Федерации. Опасность исламского 
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фундаментализма. Восстановление конституционного порядка в Чеченской 

Республике. Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики. 

Роль иностранных займов. Проблема сбора налогов и стимулирования 

инвестиций. Тенденции деиндустриализации и увеличения зависимости 

экономики от мировых цен на энергоносители. Сегментация экономики на 

производственный и энергетический секторы. Положение крупного бизнеса и 

мелкого предпринимательства. Ситуация в российском сельском хозяйстве и 

увеличение зависимости от экспорта продовольствия. Финансовые пирамиды и 

залоговые аукционы. Вывод денежных активов из страны. Дефолт 1998 г. и его 

последствия. Повседневная жизнь и общественные настроения россиян в 

условиях реформ. Общественные настроения в зеркале социологических 

исследований. Представления о либерализме и демократии. Проблемы 

формирования гражданского общества. Свобода СМИ. Свобода 

предпринимательской деятельности. Возможность выезда за рубеж. Безработица 

и деятельность профсоюзов. Кризис образования и науки. Социальная 

поляризация общества и смена ценностных ориентиров. Безработица и детская 

беспризорность. «Новые русские» и их образ жизни. Решение проблем социально 

незащищенных слоев. Проблемы русскоязычного населения в бывших 

республиках СССР.  

Новые приоритеты внешней политики. Мировое признание новой России 

суверенным государством. Россия – правопреемник СССР на международной 

арене. Значение сохранения Россией статуса ядерной державы. 

Взаимоотношения с США и странами Запада. Подписание Договора СНВ-2 

(1993). Присоединение России к «большой семерке». Усиление антизападных 

настроений как результат бомбежек Югославии и расширения НАТО на Восток. 

Россия на постсоветском пространстве. СНГ и союз с Белоруссией. Военно-

политическое сотрудничество в рамках СНГ. Восточный вектор российской 

внешней политики в 1990-е гг. Российская многопартийность и строительство 

гражданского общества. Основные политические партии и движения 1990-х гг., 

их лидеры и платформы. Кризис центральной власти. Президентские выборы 

1996 г. Политтехнологии.  

«Семибанкирщина». «Олигархический» капитализм. Правительства 

В. С. Черномырдина и Е. М. Примакова. Обострение ситуации на Северном 

Кавказе. Вторжение террористических группировок с территории Чечни в 

Дагестан. Выборы в Государственную Думу 1999 г. Добровольная отставка Б. Н. 

Ельцина.  

Б. Н. Ельцин в оценках современников и историков. 

Наш край – Урал в 1992–1999 гг. 

 

Россия в 2000-е: вызовы времени и задачи модернизации 

Политические и экономические приоритеты. Первое и второе президентства 

В. В. Путина. Президентство Д. А. Медведева. Президентские выборы 2012 г. 

Избрание В. В. Путина президентом. Государственная Дума. 

Многопартийность. Политические партии и электорат. Федерализм и 
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сепаратизм. Восстановление единого правового пространства страны. 

Разграничение властных полномочий центра и регионов. Террористическая 

угроза. Построение вертикали власти и гражданское общество. Стратегия 

развития страны. Экономическое развитие в 2000-е годы. Финансовое 

положение. Рыночная экономика и монополии. Экономический подъем 1999-

2007 гг. и кризис 2008 г. Структура экономики, роль нефтегазового сектора и 

задачи инновационного развития. Сельское хозяйство. Россия в системе мировой 

рыночной экономики. Человек и общество в конце XX – начале XXI в. Новый 

облик российского общества после распада СССР. Социальная и 

профессиональная структура. Занятость и трудовая миграция. Миграционная 

политика. Основные принципы и направления государственной социальной 

политики. Реформы здравоохранения. Пенсионные реформы. Реформирование 

образования и науки и его результаты. Особенности развития культуры. 

Демографическая статистика. Снижение средней продолжительности жизни 

и тенденции депопуляции. Государственные программы демографического 

возрождения России. Разработка семейной политики и меры по поощрению 

рождаемости. Пропаганда спорта и здорового образа жизни. Олимпийские и 

паралимпийские зимние игры 2014 г. в Сочи. Повседневная жизнь. Качество, 

уровень жизни и размеры доходов разных слоев населения. Общественные 

представления и ожидания в зеркале социологии. Постановка государством 

вопроса о социальной ответственности бизнеса. 

Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном информационном 

пространстве: СМИ, компьютеризация, Интернет. Массовая 

автомобилизация. 

Внешняя политика в конце XX – начале XXI в. Внешнеполитический курс 

В. В. Путина. Постепенное восстановление лидирующих позиций России в 

международных отношениях. Современная концепция российской внешней 

политики в условиях многополярного мира. Участие в международной борьбе с 

терроризмом и в урегулировании локальных конфликтов. Центробежные и 

партнерские тенденции в СНГ. СНГ и ЕврАзЭС. Отношения с США и 

Евросоюзом. Вступление России в Совет Европы. Деятельность «большой 

двадцатки». Переговоры о вступлении в ВТО. Дальневосточное и другие 

направления политики России.  

Культура и наука России в конце XX – начале XXI в. Повышение общественной 

роли СМИ как «четвертой власти». Коммерциализация культуры. Ведущие 

тенденции в развитии образования и науки. Система платного образования. 

Сокращение финансирования науки, падение престижа научного труда. 

«Утечка мозгов» за рубеж. Основные достижения российских ученых и 

невостребованность результатов их открытий. Религиозные конфессии и 

повышение их роли в жизни страны. Предоставление церкви налоговых льгот. 

Передача государством зданий и предметов культа для религиозных нужд. 

Особенности развития современной художественной культуры: литературы, 

киноискусства, театра, изобразительного искусства. Процессы глобализации и 

массовая культура.  
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Наш край – Урал в 2000–2012 гг. 

3.  Тематический план курса  
 

 

Класс 

Раздел Всеобщая 

история 

 

История 

России 

10  Россия и мир накануне и в годы Первой 

мировой войны. «Великая российская 

революция» (23 часа) 

 СССР и страны мира в межвоенный 

период (1918–1939) (28 часов) 

 Вторая мировая война 1939-1945 гг. (21 

час) 

9 ч 

 

12 ч 

 

5 ч 

14 ч 

 

16 ч 

 

16 ч 

11  Соревнование социальных систем в 

условиях Холодной войны (48 часов) 

 Российская федерация и современный мир 

(20 час) 

19 ч 

 

6 ч 

29 ч 

 

14 ч 

 

Тематическое планирование истории 10-11 классы 
 

№ 

п/п 

Тема количество 

часов 

Формы 

текущего 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

 Россия и мир накануне 

и в годы Первой 

мировой войны. 

«Великая российская 

революция»  

23 часа   

1. ВУ. Новейшее время 1   

2. «Новый империализм». 

Происхождение Первой 

мировой войны 

1   

3. Россия и мир накануне 

Первой мировой войны 

1   

4. Россия и мир накануне 

Первой мировой войны 

1   

5. Первая мировая война. 

1914-1918 гг. Западный 

фронт 

1   

6. Российская империя в 

Первой мировой войне 

1914-1916 гг. Восточный 

фронт 

1  патриотическое 

воспитание (2) 
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№ 

п/п 

Тема количество 

часов 

Формы 

текущего 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

7. Европейское и 

российское общество в 

условиях тотальной 

войны 

1  духовно-

нравственное 

воспитание (3) 

8. Европейское и 

российское общество в 

условиях тотальной 

войны 

1   

9. НРЭО. Урал в годы 

Первой мировой войны 

1   

10. Последствия войны: 

революции и распад 

империй в Европе 

1   

11. Версальско-

Вашингтонская система 

1   

12. Великая российская 

революция: Февраль 1917 

г. 

1   

13. Российская революция от 

февраля к октябрю 1917 

г. 

1   

14. Великая российская 

революция: Октябрь 1917 

г. 

1   

15. Первые революционные 

преобразования 

большевиков 

1   

16. Экономическая политика 

советской власти. 

Военный коммунизм 

1   

17. Гражданская война: 

причины и ход войны 

1  духовно-

нравственное 

воспитание (3) 

18. Гражданская война: итоги 

войны 

1   

19. Идеология и культура 

периода Гражданской 

войны 

1  духовно-

нравственное 

воспитание (3) 
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№ 

п/п 

Тема количество 

часов 

Формы 

текущего 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

20. Урал в годы Революции и 

Гражданской войны 

1   

21. Урок-практикум. Мир, 

Россия и Урал в Первой 

мировой войне 

1 Практическая 

работа №1 

 

22. ПОУ: Мир, Россия и Урал 

в Первой мировой войне. 

Послевоенный мир 

1   

23. Контрольная работа. 

Мир, Россия и Урал в 

Первой мировой войне. 

Послевоенный мир 

1 Контрольная 

Работа №1 

 

 СССР и страны мира в 

межвоенный период 

(1918–1939)  

28 часов   

24. Международные 

отношения в 1920-е гг. 

1   

25. Страны Запада в 1920-е 

гг. США. 

Великобритания. 

Франция. Германия 

1   

26. Экономический и 

политический кризис 

начала 1920-х гг. Переход 

к нэпу 

1   

27. Экономика нэпа 1   

28. Образование СССР. 

Национальная политика в 

1920-е гг. 

1  – гражданское 

воспитание (1); 

29. Политическое развитие в 

1920-е гг. 

1   

30. Международное 

положение и внешняя 

политика СССР в 1920-е 

гг. 

1   

31. Культурное пространство 

советского общества в 

1920-е гг. 

1  эстетическое 

воспитание (4) 
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№ 

п/п 

Тема количество 

часов 

Формы 

текущего 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

32. НРЭО. Урал в годы нэпа 1   

33. Повторительно-

обобщающий урок. СССР 

и страны мира в 1920-е 

гг. 

1   

34. Мировой экономический 

кризис 1929-1933 гг. 

Великая депрессия. Пути 

выхода 

1   

35. «Великий перелом». 

Индустриализация 

1  – физическое 

воспитание, 

включая 

формирование – 

экологическое 

воспитание (7) 

36. Коллективизация 

сельского хозяйства 

1   

37. НРЭО. Урал в годы 

индустриализации 

1   

38. Страны Запада в 1930-е 

гг. США: «Новый курс» 

Ф. Д. Рузвельта. 

Великобритания: 

национальное 

правительство 

1   

39. Нарастание агрессии в 

мире. Установление 

нацистской диктатуры в 

Германии 

1   

40. Борьба с фашизмом. 

Народный фронт во 

Франции. Гражданская 

война в Испании. 

Австрия: от демократии к 

авторитарному режиму 

1   

41. Политическая система 

СССР в 1930-е гг. 

1   

42. Культурное пространство 

советского общества в 

1930-е гг. 

1  эстетическое 

воспитание (4) 
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№ 

п/п 

Тема количество 

часов 

Формы 

текущего 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

43. СССР и мировое 

сообщество в 1929-1939 

гг. 

1   

44. Международные 

отношения в 1930-е гг. 

Политика 

«умиротворения» 

агрессора 

1   

45. Международные 

отношения в 1930-е гг. 

Внешняя политика СССР 

в 1930-е гг. 

1   

46. НРЭО. Урал в 1930-е гг. 

Городская и сельская 

повседневность 

1   

47. Турция и Индия в первой 

половине XX в. 

1   

48. Китай и Япония в первой 

половине XX в. 

1   

49. Урок-практикум. Мир, 

СССР и Урал между 

мировыми войнами 

1 Практическая 

работа №2 

 

50. ПОУ. Мир, СССР и Урал 

между мировыми 

войнами 

1   

51. Контрольная работа. 

Мир, СССР и Урал между 

мировыми войнами 

1 Контрольная 

Работа №2 

 

 Вторая мировая война 

1939-1945 гг.  

21 час   

52. Начало Второй мировой 

войны в Европе 

1   

53. СССР накануне Великой 

Отечественной войны 

1   

54. Подготовка СССР к 

Великой Отечественной 

войне. 

1   
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№ 

п/п 

Тема количество 

часов 

Формы 

текущего 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

55. Начало Великой 

Отечественной войны. 

Первый период войны (22 

июня 1941 – ноябрь 1942 

г.)  

1  патриотическое 

воспитание (2) 

56. Битва за Москву 1  патриотическое 

воспитание (2) 

57. Поражения и победы 

1942 г. Сталинградская 

битва 

1  патриотическое 

воспитание (2) 

58. Предпосылки коренного 

перелома. 

Сталинградская битва 

1  патриотическое 

воспитание (2) 

59. Человек и война: 

единство фронта и тыла 

1   

60. НРЭО. Великая 

Отечественная война и 

наш край – Урал  

1  – ценности 

научного познания 

(8) 

61. Второй период Великой 

Отечественной войны. 

Коренной перелом 

(ноябрь 1942-1943 г.)  

1   

62. Действия союзников в 

условиях коренного 

перелома 

1   

63. Народы СССР в борьбе с 

фашизмом  

1   

64. НРЭО. Великая 

Отечественная война и 

наш край – Урал 

1   

65. Наступательные 

операции 1944 г.  

1  патриотическое 

воспитание (2) 

66. Открытие Второго 

фронта Европе в 1944 г. 

1   

67. Победа СССР в Великой 

Отечественной войне 

1  патриотическое 

воспитание (2) 

68. Разгром Японии в 1945 г. 1   
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№ 

п/п 

Тема количество 

часов 

Формы 

текущего 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

69. Итоги Второй мировой 

войны. Послевоенное 

урегулирование 

1   

70. Урок-практикум. Мир, 

СССР и Урал во Второй 

мировой войне 

1 Практическая 

работа №3 

 

71. ПОУ. Мир, СССР и Урал 

во Второй мировой войне 

1  патриотическое 

воспитание (2) 

72. Контрольная работа. 

Мир, СССР и Урал во 

Второй мировой войне 

1 Контрольная 

Работа №3 

 

 Соревнование 

социальных систем в 

условиях Холодной 

войны  

48 часов   

73. Место и роль СССР в 

послевоенном мире 

Начало «холодной 

войны». Международные 

отношения в 1945 – 

первой половине 1950-х 

гг. 

1   

74. Место и роль СССР в 

послевоенном мире 

Начало «холодной 

войны». Международные 

отношения в 1945 – 

первой половине 1950-х 

гг. 

1   

75. Восстановление и 

развитие экономики 

1  патриотическое 

воспитание (2) 

76. Изменения в 

политической системе в 

послевоенные годы 

1   

77. Идеология, наука и 

культура в послевоенные 

годы 

1  патриотическое 

воспитание (2) 

78. Национальный вопрос и 

национальная политика в 

послевоенном СССР 

1   
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№ 

п/п 

Тема количество 

часов 

Формы 

текущего 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

79. Внешняя политика СССР 

в условиях начала 

«холодной войны» 

1   

80. Послевоенная 

повседневность  

1   

81. НРЭО. Наш край – Урал 

в первые послевоенные 

годы 

1  – ценности 

научного познания 

(8) 

82. Повторительно-

обобщающий урок. СССР 

и страны мира в 

послевоенные годы 

1   

83. Завершение эпохи 

индустриального 

общества. 1945 г. – 1960-е 

гг. «Общество 

потребления» 

1   

84. Смена политического 

курса 

1   

85. Экономическое и 

социальное развитие в 

середине 1950-х – 

середине 1960-х гг. 

1   

86. Культурное пространство 

и повседневная жизнь в 

середине 1950-х – 

середине 1960-х гг. 

1   

87. Международные 

отношения в 1950-1980- е 

гг. От «разрядки» к 

возвращению политики 

«холодной войны» 

1   

88. Политика мирного 

сосуществования в 1950-х 

– первой половине 1960-х 

гг. 

1   

89. НРЭО. Урал в годы в 

период хрущевской 

оттепели 

1  – ценности 

научного познания 

(8) 
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№ 

п/п 

Тема количество 

часов 

Формы 

текущего 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

90. Повторительно-

обобщающий урок.  

СССР и страны мира в 

1950-1960-е гг. 

1   

91. Кризисы 1970-1980-х гг. 

Становление 

постиндустриального 

информационного 

общества 

1   

92. Экономическая и 

социальная политика. 

Неоконсервативный 

поворот 

1   

93. США в 1960-1980-е гг. 1   

94. Великобритания в 1960-

1980-е гг. 

1   

95. Франция и Германия в 

1960-1980-е гг. 

1   

96. Политика «третьего 

пути» 

1   

97. Политическая борьба, 

гражданское общество и 

социальные движения 

1   

98. Преобразования и 

революции в странах 

Центральной и 

Восточной Европы 

1   

99. Страны Азии и Африки. 

Деколонизация и выбор 

путей развития 

1   

100. Индия, Турция в 1960-

1980-х гг. 

1   

101. Китай, Япония в 1960-

1980-х гг. 

1   

102. Политическое развитие в 

1960-х – середине 1980-х 

гг. 

1   
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№ 

п/п 

Тема количество 

часов 

Формы 

текущего 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

103. Социально-

экономическое развитие 

страны в 1960-х – 

середине 1980-х гг. 

1   

104. Национальная политика и 

национальные движения 

в 1960-х – середине 1980-

х гг.  

1   

105. Национальная политика и 

национальные движения 

в 1960-х – середине 1980-

х гг.  

1   

106. Культурное пространство 

и повседневная жизнь во 

второй половине 1960-х – 

первой половине 1980-х 

гг.  

1   

107. Политика разрядки 

международной 

напряжённости 

1   

108. СССР и мир в начале 

1980-х гг. Предпосылки 

реформ 

1   

109. НРЭО. Южный Урал в 

1970–1980 е гг. 

1   

110. Социально-

экономическое развитие 

СССР в 1985-1991 гг. 

1   

111. Урок-практикум. СССР в 

период перестройки 

1 Практическая 

работа №4 

 

112. Перемены в духовной 

сфере жизни в годы 

перестройки 

1   

113. Повседневная жизнь во 

второй половине 1960-х – 

первой половине 1980-х 

гг. 

1   

114. Реформа политической 

системы 

1   
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№ 

п/п 

Тема количество 

часов 

Формы 

текущего 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

115. Новое политическое 

мышление и перемены во 

внешней политике 

1   

116. Национальная политика и 

подъём национальных 

движений 

1   

117. Распад СССР 1   

118. НРЭО. Перестройка в 

СССР и наш край – Урал 

1   

119. Контрольная работа. 

Мировое развитие и 

международные 

отношения в годы 

«холодной войны». Урал 

в годы «холодной войны» 

1 Контрольная 

Работа №4 

 

 Российская федерация и 

современный мир  

20 час   

120. Российская экономика на 

пути к рынку 

1   

121. Политическое развитие 

Российской Федерации в 

1990-е гг. 

1   

122. Межнациональные 

отношения и 

национальная политика в 

1990-е гг.  

1  трудовое 

воспитание (6) 

123. Духовная жизнь страны в 

1990-е гг. 

1   

124. Геополитическое 

положение и внешняя 

политика в 1990-е гг. 

1   

125. Б.Н. Ельцин в оценках 

современников и 

историков 

1   

126. НРЭО. Наш край – Урал 

в 1990-е годы  

1   

127. Глобализация и новые 

вызовы XXI в.  

1   



777 
 

№ 

п/п 

Тема количество 

часов 

Формы 

текущего 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

128. США и Великобритания 

в 1990-х – начале 2000-х 

гг. 

1   

129. Франция и Германия в 

1990-х – начале 2000-х гг. 

1   

130. Страны Востока в 1990-х 

– начале 2000-х гг. 

1   

131. Политическая жизнь 

России в начале XXI в. 

1   

132. Экономика России в 

начале XXI в. 

1   

133. Повседневная и духовная 

жизнь 

1   

134. Международные 

отношения в конце XX – 

начале XXI в. Внешняя 

политика России в начале 

XXI в. 

1   

135. Международные 

отношения в конце XX – 

начале XXI в. Внешняя 

политика России в начале 

XXI в. 

1   

136. Россия в 2008-2014 гг. 1   

137. НРЭО. Наш край – Урал 

в начале XXI в. 

1   

138. Повторительно-

обобщающий урок. СССР 

и страны мира в начале 

XXI в. 

1   

139. ПОУ: Мир, Россия и Урал 

в XX-XXI вв. 

1   

140. Итоговое повторение. 

Мир, Россия и Урал в 

XX-XXI вв. 

1   

1.1.9. Обществознание 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
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1.1. Личностные планируемые результаты 

 

УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 

класс 

11 класс 

1. 

Сам

оопр

едел

ение 

(лич

ност

ное, 

жизн

енно

е, 

про

фесс

иона

льно

е) /  

 

Напр

авлен

ия 

воспи

тани

я: 

– 

патри

отиче

ское 

воспи

тание 

(2); 

– 

духов

но-

нравс

твенн

ое 

воспи

тание 

(3) 

1.1. 

Сфор

миров

аннос

ть 

росси

йской 

граж

данск

ой 

иден

тичн

ости: 

патр

иотиз

ма, 

уваж

ения к 

Отеч

еству 

и 

своем

у 

народ

у, 

чувст

ва 

гордо

сти 

за 

свой 

край, 

свою 

Родин

у 

1.1. Сформированность российской гражданской 

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) 

 1.2. 

Осозн

ание 

своих 

1.2. Сформированность гражданской позиции как активного 

и ответственного члена российского общества, осознающего 

свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок 
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УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 

класс 

11 класс 

конст

итуц

ионн

ых 

прав 

и 

обяза

ннос

тей, 

уваж

ение 

закон

а и 

право

поряд

ка 

 1.3. 

Сфор

миров

аннос

ть 

самоу

важе

ния и 

«здор

овой» 

«Я-

конце

пции» 

1.3. Обладание чувством собственного достоинства 

 1.4. 

Усто

йчива

я 

уста

новка 

на 

приня

тие 

гуман

исти

чески

1.4. Принятие традиционных национальных и 

общечеловеческих гуманистических и демократических 

ценностей  
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УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 

класс 

11 класс 

х, 

демок

рати

чески

х и 

трад

ицион

ных 

ценно

стей 

много

нацио

нальн

ого 

росси

йског

о 

обще

ства 

 1.5. 

Осозн

ание 

важн

ости 

служ

ения 

Отеч

еству

, его 

защи

ты 

1.5. Готовность к служению Отечеству, его защите 

 1.6. 

Прое

ктир

овани

е 

собст

венны

х 

жизн

енных 

1.6. Сформированность осознанного выбора будущей 

профессии, в том числе с учетом потребностей региона, и 

возможностей реализации собственных жизненных планов; 

отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем 
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УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 

класс 

11 класс 

плано

в в 

отно

шени

и к 

дальн

ейше

й 

проф

ессио

нальн

ой 

деяте

льнос

ти с 

учето

м 

собст

венны

х 

возмо

жнос

тей, и 

особе

ннос

тей 

рынк

а 

труд

а и 

потр

ебнос

тей 

регио

на 

 1.7. 

Сфор

миров

аннос

ть 

целос

1.7. 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 
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УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 

класс 

11 класс 

тного 

миров

оззре

ния, 

соотв

етст

вующ

его 

совре

менно

му 

уровн

ю 

разви

тия 

науки 

и 

обще

ствен

ной 

прак

тики, 

учит

ываю

щего 

социа

льное, 

культ

урное

, 

языко

вое, 

духов

ное 

много

образ

ие 

совре

менно

го 

мира 
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УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 

класс 

11 класс 

2. 

Смы

слоо

браз

ован

ие/  

Напр

авлен

ия 

воспи

тани

я: 

– 

гражд

анско

е 

воспи

тание 

(1); 

– 

духов

но-

нравс

твенн

ое 

воспи

тание 

(3); 

– 

трудо

вое 

воспи

тание 

(6); 

– 

ценно

сти 

научн

ого 

позна

ния 

(8) 

2.1. 

Сфор

миров

аннос

ть 

устой

чивых 

ориен

тиро

в на 

самор

азвит

ие и 

самов

оспи

тани

е в 

соотв

етст

вии с 

обще

челов

еческ

ими 

жизн

енны

ми 

ценно

стям

и и 

идеал

ами 

2.1. Сформированность основ саморазвития и 

самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества 

2.2. 

Сфор

миров

аннос

ть 

самос

тоят

ельно

сти в 

2.2. Готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности 
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УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 

класс 

11 класс 

учебн

ой, 

проек

тной 

и 

други

х 

видах 

деяте

льнос

ти 

2.3. 

Сфор

миров

аннос

ть 

умени

й 

сотру

дниче

ства 

со 

сверс

тник

ами, 

деть

ми 

млад

шего 

возра

ста, 

взрос-

лыми 

в 

образ

овате

льной

, 

обще-

ствен

но 

2.3. Сформированность навыков сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности 
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УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 

класс 

11 класс 

полез

ной, 

учебн

о-

иссле

дова

тельс

кой, 

проек

тной 

и 

други

х 

видах 

деяте

льнос

ти 

 2.4. 

Спосо

бнос

ть 

вести 

диало

г с 

други

ми 

людь

ми, 

дост

игать 

в нем 

взаим

опони

мания

, 

наход

ить 

общи

е цели 

и 

сотру

2.4. 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 
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УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 

класс 

11 класс 

днича

ть 

для их 

дост

ижен

ия 

 2.5. 

Сфор

миров

аннос

ть 

предс

тавле

ний о 

негат

ивных 

после

дстви

ях 

экстр

емизм

а, 

нацио

нализ

ма, 

ксено

фоби

и, 

дискр

имин

ации 

по 

социа

льны

м, 

религ

иозны

м, 

расов

ым, 

нацио

Сформированность способности противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и 

другим негативным социальным явлениям 
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УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 

класс 

11 класс 

нальн

ым 

призн

акам 

для 

лично

сти и 

обще

ства 

 2.6. 

Нали

чие 

потр

ебнос

ти в 

физич

еском 

самос

овер

шенс

твова

нии, 

занят

иях 

спор

тивн

о-

оздор

овите

льной 

деяте

льнос

тью, 

непри

ятие 

вредн

ых 

привы

чек: 

курен

ия, 

2.6. Принятие и реализация ценностей здорового и 

безопасного образа жизни, наличие потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков 
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УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 

класс 

11 класс 

упот

ребле

ния 

алког

оля, 

нарко

тиков 

 2.7. 

Сфор

миров

аннос

ть 

отве

тств

енног

о 

отно

шени

я к 

собст

венно

му 

физич

еском

у и 

психо

логич

еском

у 

здоро

вью, 

как 

собст

венно

му, 

так и 

други

х 

людей

, 

владе

2.7. Сформированность бережного, ответственного и 

компетентного отношения к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь 
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УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 

класс 

11 класс 

ние 

основ

ами 

оказа

ния 

перво

й 

помо

щи 

 2.8. 

Спосо

бнос

ть к 

самоо

бразо

вани

ю и 

орган

изаци

и 

самоо

бразо

вател

ьной 

деяте

льнос

ти 

для 

дост

ижен

ия 

образ

овате

льных 

резул

ьтат

ов 

2.8. Готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни 

 2.9. 

Пони

мание 

необх

2.9. Сформированность сознательного отношения к 

непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности 
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УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 

класс 

11 класс 

одим

ости 

непре

рывно

го 

образ

овани

я в 

измен

яюще

мся 

мире, 

в том 

числе 

в 

сфере 

проф

ессио

нальн

ой 

деяте

льнос

ти 

3. 

Нра

вств

енно

-

этич

еска

я 

орие

нтац

ия/  

Напр

авлен

ия 

воспи

тани

я: 

– 

духов

но-

3.1. 

Освое

ние и 

приня

тие 

обще

челов

еческ

их 

морал

ьных 

норм 

и 

ценно

стей  

3.1. Сформированность нравственного сознания и поведения 

на основе усвоения общечеловеческих ценностей 

3.2. 

Сфор

миров

3.2. Сформированность экологического мышления, 

понимания влияния социально-экономических процессов на 
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УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 

класс 

11 класс 

нравс

твенн

ое 

воспи

тание 

(3); 

– 

эстет

ическ

ое 

воспи

тание 

(4); 

– 

физич

еское 

воспи

тание, 

вклю

чая 

форм

ирова

ние 

культ

уры 

здоро

вья и 

эмоци

ональ

ного 

благо

получ

ия 

(5); 

– 

эколо

гичес

кое 

воспи

тание 

(7) 

 

аннос

ть 

совре

менно

й 

эколо

гичес

кой 

культ

уры, 

пони

мания 

влиян

ия 

социа

льно-

эконо

мичес

ких 

проце

ссов 

на 

состо

яние 

приро

дной 

среды 

состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности 

 3.3. 

Прин

ятие 

ценно

стей 

3.3. Сформированность ответственного отношения к 

созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни 
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УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 

класс 

11 класс 

семей

ной 

жизн

и 

 3.4. 

Сфор

миров

аннос

ть 

эсте

тичес

кого 

отно

шени

я к 

проду

ктам, 

как 

собст

венно

й, 

так и 

други

х 

людей

, 

учебн

о-

иссле

дова

тельс

кой, 

проек

тной 

и 

иных 

видов 

деяте

льнос

ти  

3.4. Сформированность эстетического отношения к миру, 

включая эстетику быта, научного и технического творчества, 

спорта, общественных отношений 
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1.2. Метапредметные планируемые результаты 

 

Универс

альные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи 

по формированию 

УУД 

(метапредметные 

технологии) 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Р1 
Целепола

гание 

Р1.1 Самостоятельно определять цели 

деятельности, задавать параметры и критерии, 

по которым можно определить, что цель 

достигнута; 

Р1.2 Ставить и формулировать собственные 

задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях 

Постановка и 

решение учебных 

задач, в том числе 

технология 

«перевернутый 

класс» 

Поэтапное 

формирование 

умственных 

действий 

Технология 

формирующего 

оценивания, в том 

числе прием 

«прогностическая 

самооценка» 

Групповые и 

индивидуальное 

проекты 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

Кейс-метод 

Учебно-

познавательные и 

учебно-

практические 

задачи «Разрешение 

проблем / 

проблемных 

ситуаций», 

«Ценностно-

смысловые 

установки», 

«Рефлексия», 

Р2 

Планиров

ание 

Р2.1 Выбирать путь достижения цели, 

планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные 

затраты 

Р2.2 Самостоятельно составлять планы 

деятельности 

Р2.3 Использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности  

Р2.4 Выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях 

Р3 

Прогнози

рование 

Р3.1 Оценивать ресурсы, в том числе время и 

другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной 

цели 

Р3.2 Организовывать эффективный поиск 

ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели 

Р3.3 Оценивать возможные последствия 

достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни 

окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали 

Р4 

Контроль 

и 

коррекци

я 

Р4.1 Самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать 

деятельность 
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Универс

альные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи 

по формированию 

УУД 

(метапредметные 

технологии) 

Р5 Оценка Р5.1 Сопоставлять полученный результат 

деятельности с поставленной заранее целью 

«Самостоятельное 

приобретение, 

перенос и 

интеграция знаний», 

«Самоорганизация и 

саморегуляция» 

Р6 

Познават

ельная 

рефлекси

я 

Р6.1 Владеть 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 

Р7 

Принятие 

решений 

Р7.1 Самостоятельно оценивать и принимать 

решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и 

нравственных ценностей 

Познавательные универсальные учебные действия 

П8 

Познават

ельные 

компетен

ции, 

включаю

щие 

навыки 

учебно-

исследов

ательской 

и 

проектно

й 

деятельн

ости 

П8.1 Искать и находить обобщенные способы 

решения задач 

П8.2 Владеть навыками разрешения проблем 

П8.3 Осуществлять самостоятельный поиск 

методов решения практических задач, 

применять различные методы познания 

П8.4 Решать задачи, находящиеся на стыке 

нескольких учебных дисциплин 

П8.5 Использовать основной алгоритм 

исследования при решении своих учебно-

познавательных задач 

П8.6 Использовать основные принципы 

проектной деятельности при решении своих 

учебно-познавательных задач и задач, 

возникающих в культурной и социальной 

жизни 

П8.7 Выстраивать индивидуальную 

образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и 

ресурсные ограничения 

П8.8 Менять и удерживать разные позиции в 

познавательной деятельности 

П8.9 Проявлять способность к 

инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности, в том числе 

Стратегии 

смыслового чтения, 

в том числе 

постановка 

вопросов, 

составление 

планов, сводных 

таблиц, граф-схем, 

тезирование, 

комментирование 

Кейс-метод 

Межпредметные 

интегративные 

погружения 

Метод ментальных 

карт 

Смешанное 

обучение, в том 

числе смена 

рабочих зон 

Групповые и 

индивидуальные 

проекты 
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Универс

альные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи 

по формированию 

УУД 

(метапредметные 

технологии) 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности 

П8.10 Самостоятельно применять 

приобретенные знания и способы действий 

при решении различных задач, используя 

знания одного или нескольких учебных 

предметов или предметных областей, в том 

числе в учебно-исследовательской и 

проектной деятельности 

П8.11 Владеть навыками учебно-

исследовательской и проектной деятельности, 

а именно: 

П8.11.1 ставить цели и/или формулировать 

гипотезу исследования, исходя из культурной 

нормы и сообразуясь с представлениями об 

общем благе; 

П8.11.2 оценивать ресурсы, в том числе и 

нематериальные (такие, как время), 

необходимые для достижения поставленной 

цели; 

П8.11.3 планировать работу; 

П8.11.4 осуществлять отбор и интерпретацию 

необходимой информации; 

П8.11.5 самостоятельно и совместно с другими 

авторами разрабатывать систему параметров и 

критериев оценки эффективности и 

продуктивности реализации проекта или 

исследования на каждом этапе реализации и по 

завершении работы; 

П8.11.6 структурировать и аргументировать 

результаты исследования на основе 

собранных данных; 

П8.11.7 использовать элементы 

математического моделирования при 

решении исследовательских задач; 

П8.11.8 использовать элементы 

математического анализа для 

интерпретации результатов, полученных в 

ходе учебно-исследовательской работы 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

Учебно-

познавательные и 

учебно-

практические 

задачи 

«Самостоятельное 

приобретение, 

перенос и 

интеграция 

знаний», «ИКТ-

компетентность»,  

Учебные задания, 

выполнение 

которых требует 

применения 

логических 

универсальных 

действий 

Постановка и 

решение учебных 

задач, в том числе 

технология 

«перевернутый 

класс» 

Постановка и 

решение учебных 

задач, включающая 

представление 

новых понятий и 

способов действий 

в виде модели 

Поэтапное 

формирование 

умственных 

действий 
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Универс

альные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи 

по формированию 

УУД 

(метапредметные 

технологии) 

П8.11.9 осуществлять презентацию 

результатов; 

П8.11.10 адекватно оценивать риски 

реализации проекта и проведения 

исследования и предусматривать пути 

минимизации этих рисков; 

П8.11.11 адекватно оценивать последствия 

реализации своего проекта (изменения, 

которые он повлечет в жизни других людей, 

сообществ); 

П8.11.12 адекватно оценивать дальнейшее 

развитие своего проекта или исследования, 

видеть возможные варианты применения 

результатов 

П8.11.13 восстанавливать контексты и пути 

развития того или иного вида научной 

деятельности, определяя место своего 

исследования или проекта в общем 

культурном пространстве; 

П8.11.14 отслеживать и принимать во 

внимание тренды и тенденции развития 

различных видов деятельности, в том числе 

научных, учитывать их при постановке 

собственных целей; 

П8.11.15 находить различные источники 

материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения 

исследований и реализации проектов в 

различных областях деятельности человека; 

П8.11.16 вступать в коммуникацию с 

держателями различных типов ресурсов, 

точно и объективно презентуя свой проект 

или возможные результаты исследования, с 

целью обеспечения продуктивного 

взаимовыгодного сотрудничества 

Технология 

формирующего 

оценивания 

П9 Работа 

с 

информа

цией 

П9.1 Осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить на его 

основе новые (учебные и познавательные) 

задач 
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Универс

альные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи 

по формированию 

УУД 

(метапредметные 

технологии) 

П9.2 Критически оценивать и 

интерпретировать информацию с разных 

позиций, распознавать и фиксировать 

противоречия в информационных источниках 

П9.3 Выходить за рамки учебного предмета и 

осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств 

и способов действия 

П9.4 Осуществлять самостоятельную 

информационно-познавательную 

деятельность 

П9.5 Владеть навыками получения 

необходимой информации из словарей разных 

типов 

П9.6 Уметь ориентироваться в различных 

источниках информации 

П10 

Моделир

ование 

П10.1 Использовать различные модельно-

схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в 

информационных источниках 

П11 ИКТ-

компетен

тность 

П11 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 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

К12 

Сотрудни

чество 

К12.1 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 

К12.2 Учитывать позиции других участников 

деятельности  

Дебаты 

Дискуссия 

Групповые и 

индивидуальные 

проекты 

Кейс-метод 

Постановка и 

решение учебных 

задач, в том числе 
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Универс

альные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи 

по формированию 

УУД 

(метапредметные 

технологии) 

К12.3 Находить и приводить критические 

аргументы в отношении действий и суждений 

другого  

К12.4 Спокойно и разумно относиться к 

критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как 

ресурс собственного развития 

К12.5 При осуществлении групповой работы 

быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, 

критик, исполнитель, выступающий, эксперт и 

т.д.) 

К12.6 Координировать и выполнять работу в 

условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия 

К12.7 Распознавать конфликтогенные 

ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и 

образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений 

К12.8 Умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности 

технология 

«перевернутый 

класс» 

Смена рабочих зон  

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

Учебно-

познавательные и 

учебно-

практические 

задачи 

«Коммуникация», 

«Сотрудничество» 

К13 

Коммуни

кация 

К13.1 Развернуто, логично и точно излагать 

свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых 

средств 

 

 

1.3. Предметные планируемые результаты 

 

Раздел 

программы 

Планируемые результаты с учетом НРЭО Челябинской 

области 

обучающийся научится 
обучающийся получит 

возможность научиться 

Человек. 

Человек в 

системе 

 выделять черты 

социальной сущности 

человека; 

 использовать полученные 

знания о социальных 

ценностях и нормах в 

повседневной жизни, 
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Раздел 

программы 

Планируемые результаты с учетом НРЭО Челябинской 

области 

обучающийся научится 
обучающийся получит 

возможность научиться 

общественных 

отношений 
 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; 

 выявлять особенности 

научного познания; 

 различать абсолютную и 

относительную истины; 

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 
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Раздел 

программы 

Планируемые результаты с учетом НРЭО Челябинской 

области 

обучающийся научится 
обучающийся получит 

возможность научиться 

 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, в том 

числе на основании 

информационных 

материалов по Челябинской 

области; 

 приводить примеры 

прогрессивных и 

регрессивных общественных 

изменений, аргументировать 

свои суждения, выводы; 

 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; 

 систематизировать 

социальную информацию, 

устанавливать связи в 

целостной картине 

общества (его структурных 

элементов, процессов, 

понятий) и представлять 

ее в разных формах (текст, 

схема, таблица) 
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Раздел 

программы 

Планируемые результаты с учетом НРЭО Челябинской 

области 

обучающийся научится 
обучающийся получит 

возможность научиться 

 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, в том числе на 

основании информационных 

материалов по Челябинской 

области; 

 различать экономические и 

бухгалтерские издержки; 

 приводить примеры 

постоянных и переменных 

издержек производства; 

 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, в том числе с 

учетом специфики 

Челябинской области; 

 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 
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Раздел 

программы 

Планируемые результаты с учетом НРЭО Челябинской 

области 

обучающийся научится 
обучающийся получит 

возможность научиться 

 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, анализировать рынок 

труда Челябинской 

области; 

 высказывать обоснованные 

суждения о направлениях 

государственной и 

региональной 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; 

рынка труда Российской 

Федерации и Челябинской 

области; 

 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 и Челябинской 

области 
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Раздел 

программы 

Планируемые результаты с учетом НРЭО Челябинской 

области 

обучающийся научится 
обучающийся получит 

возможность научиться 

 приводить примеры 

участия государства в 

регулировании рыночной 

экономики; 

 высказывать обоснованные 

суждения о различных 

направлениях экономической 

политики государства и 

региона 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; 

 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, в том числе с 

 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; 
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Раздел 

программы 

Планируемые результаты с учетом НРЭО Челябинской 

области 

обучающийся научится 
обучающийся получит 

возможность научиться 

учетом специфики 

Челябинской области; 

 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 и 

Челябинской области на 

современном этапе; 

 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 и Челябинской 

области 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 
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Раздел 

программы 

Планируемые результаты с учетом НРЭО Челябинской 

области 

обучающийся научится 
обучающийся получит 

возможность научиться 

 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 Российской Федерации и 

Челябинской области; 

 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 

 находить, анализировать 

информацию о 
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Раздел 

программы 

Планируемые результаты с учетом НРЭО Челябинской 

области 

обучающийся научится 
обучающийся получит 

возможность научиться 

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; 

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, в 

том числе на уровне региона 
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Раздел 

программы 

Планируемые результаты с учетом НРЭО Челябинской 

области 

обучающийся научится 
обучающийся получит 

возможность научиться 

 устанавливать взаимосвязь 

правового государства и 

гражданского общества, 

раскрывать ценностный 

смысл правового 

государства; 

 определять роль 

политической элиты и 

политического лидера в 

современном обществе; 

 конкретизировать 

примерами роль 

политической идеологии; 

 раскрывать на примерах 

функционирование 

различных партийных 

систем; 

 формулировать суждение о 

значении многопартийности 

и 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; 

 действовать в пределах 

правовых норм для успешного 

решения жизненных задач в 
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Раздел 

программы 

Планируемые результаты с учетом НРЭО Челябинской 

области 

обучающийся научится 
обучающийся получит 

возможность научиться 

 выделять основные 

элементы системы права; 

 выстраивать иерархию 

нормативных актов; 

 выделять основные стадии 

законотворческого процесса в 

Российской Федерации и в 

Челябинской области; 

 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, 

разных сферах 

общественных отношений; 

 перечислять участников 

законотворческого процесса 

и раскрывать их функции; 

 характеризовать 

механизм судебной защиты 

прав человека и гражданина 

в РФ; 

 ориентироваться в 

предпринимательских 

правоотношениях; 

 выявлять общественную 

опасность коррупции для 

гражданина, общества 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 
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Раздел 

программы 

Планируемые результаты с учетом НРЭО Челябинской 

области 

обучающийся научится 
обучающийся получит 

возможность научиться 

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 
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2. Содержание учебного предмета 

 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Понятие 

культуры. Материальная и духовная культура, их взаимосвязь. Формы и виды 

культуры: народная, массовая, элитарная; молодежная субкультура, 

контркультура. Многообразие и диалог культур. Мораль. Нравственная 

культура. Искусство, его основные функции. Религия. Мировые религии. Роль 

религии в жизни общества. Социализация индивида, агенты (институты) 

социализации. Мышление, формы и методы мышления. Мышление и 

деятельность. Мотивация деятельности, потребности и интересы. Свобода и 

необходимость в человеческой деятельности. Познание мира. Формы познания. 

Понятие истины, ее критерии. Абсолютная, относительная истина. Виды 

человеческих знаний. Естественные и социально-гуманитарные науки. 

Особенности научного познания. Уровни научного познания. Способы и методы 

научного познания. Особенности социального познания. Духовная жизнь и 

духовный мир человека. Общественное и индивидуальное сознание. 

Мировоззрение, его типы. Самосознание индивида и социальное поведение. 

Социальные ценности. Мотивы и предпочтения. Свобода и ответственность. 

Основные направления развития образования. Функции образования как 

социального института. Общественная значимость и личностный смысл 

образования. Знания, умения и навыки людей в условиях информационного 

общества. 
 

Общество как сложная динамическая система 

Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное 

взаимодействие и общественные отношения. Основные институты общества. 

Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как 

формы социального изменения. Основные направления общественного 

развития: общественный прогресс, общественный регресс. Формы социального 

прогресса: реформа, революция. Процессы глобализации. Основные 

направления глобализации. Последствия глобализации. Общество и человек 

перед лицом угроз и вызовов XXI века. 

 

Экономика 

Экономика, экономическая наука. Уровни экономики: микроэкономика, 

макроэкономика. Факторы производства и факторные доходы. Спрос, закон 

спроса, факторы, влияющие на формирование спроса. Предложение, закон 

предложения. Формирование рыночных цен. Равновесная цена. Виды и функции 

рынков. Рынок совершенной и несовершенной конкуренции. Политика 

защиты конкуренции и антимонопольное законодательство. Рыночные 

отношения в современной экономике. Фирма в экономике. Фондовый рынок, его 
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инструменты. Акции, облигации и другие ценные бумаги. Предприятие. 

Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и 

переменные затраты (издержки). Основные источники финансирования бизнеса. 

Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. Финансовый рынок. 

Банковская система. Центральный банк Российской Федерации, его задачи, 

функции и роль в банковской системе России. Финансовые институты. Виды, 

причины и последствия инфляции. Рынок труда. Занятость и безработица, 

виды безработицы. Государственная политика в области занятости. 
Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, 

семьянина. Роль государства в экономике. Общественные блага. Налоговая 

система в РФ. Виды налогов. Функции налогов. Налоги, уплачиваемые 

предприятиями. Основы денежной и бюджетной политики государства. 

Денежно-кредитная (монетарная) политика. Государственный бюджет. 

Государственный долг. Экономическая деятельность и ее измерители. ВВП и 

ВНП – основные макроэкономические показатели. Экономический рост. 

Экономические циклы. Мировая экономика. Международная специализация, 

международное разделение труда, международная торговля, экономическая 

интеграция, мировой рынок. Государственная политика в области 

международной торговли. Глобальные экономические проблемы. Тенденции 

экономического развития России. 

 

Социальные отношения 

Социальная структура общества и социальные отношения. Социальная 

стратификация, неравенство. Социальные группы, их типы. Молодежь как 

социальная группа. Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их 

причины. Способы разрешения конфликтов. Социальные нормы, виды 

социальных норм. Отклоняющееся поведение (девиантное). Социальный 

контроль и самоконтроль. Социальная мобильность, ее формы и каналы в 

современном обществе. Этнические общности. Межнациональные 

отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения. 

Конституционные принципы национальной политики в Российской Федерации. 

Семья и брак. Тенденции развития семьи в современном мире. Проблема 

неполных семей. Современная демографическая ситуация в Российской 

Федерации. Религиозные объединения и организации в Российской 

Федерации. 
 

Политика 

Политическая деятельность. Политические институты. Политические 

отношения. Политическая власть. Политическая система, ее структура и 

функции. Государство как основной институт политической системы. 

Государство, его функции. Политический режим. Типология политических 

режимов. Демократия, ее основные ценности и признаки. Избирательная 

система. Типы избирательных систем: мажоритарная, пропорциональная, 

смешанная. Избирательная кампания. Гражданское общество и правовое 
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государство. Политическая элита и политическое лидерство. Типология 

лидерства. Политическая идеология, ее роль в обществе. Основные идейно-

политические течения современности. Политические партии, их признаки, 

функции, классификация, виды. Типы партийных систем. Понятие, признаки, 

типология общественно-политических движений. Политическая психология. 

Политическое поведение. Роль средств массовой информации в политической 

жизни общества. Политический процесс. Политическое участие. 

Абсентеизм, его причины и опасность. Особенности политического процесса в 

России. 

 

Правовое регулирование общественных отношений 

Право в системе социальных норм. Система российского права: элементы 

системы права; частное и публичное право; материальное и процессуальное 

право. Источники права. Законотворческий процесс в Российской Федерации. 

Гражданство Российской Федерации.  Конституционные права и обязанности 

гражданина РФ. Воинская обязанность. Военная служба по контракту. 

Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщиков. 

Юридическая ответственность за налоговые правонарушения. Законодательство 

в сфере антикоррупционной политики государства. Экологическое право. Право 

на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические 

правонарушения. Гражданское право. Гражданские правоотношения. Субъекты 

гражданского права. Имущественные права. Право собственности. Основания 

приобретения права собственности. Право на результаты интеллектуальной 

деятельности. Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, имя. 

Способы защиты имущественных и неимущественных прав. Организационно-

правовые формы предприятий. Семейное право. Порядок и условия заключения 

и расторжения брака. Правовое регулирование отношений супругов. Права и 

обязанности родителей и детей. Порядок приема на обучение в 

профессиональные образовательные организации и образовательные 

организации высшего образования. Порядок оказания платных 

образовательных услуг. Занятость и трудоустройство. Порядок приема на 

работу, заключения и расторжения трудового договора. Правовые основы 

социальной защиты и социального обеспечения. Гражданские споры, порядок их 

рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса. 

Особенности административной юрисдикции. Особенности уголовного 

процесса. Стадии уголовного процесса. Конституционное судопроизводство. 

Понятие и предмет международного права. Международная защита прав 

человека в условиях мирного и военного времени. Правовая база 

противодействия терроризму в Российской Федерации. 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

 

10 класс (70 часов) 
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№ 

п/п 

Тема с учетом НРЭО Количество 

часов 

Формы 

текущего 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

 Глава I. ЧЕЛОВЕК В 

ОБЩЕСТВЕ 

21   

1.  Что такое общество 2   

2.  Общество как сложная 

система 

2   

3.  Динамика общественного 

развития 

2   

4.  Социальная сущность 

человека 

2   

5.  Деятельность – способ 

существования людей 

2 ПР №1  

6.  Познавательная и 

коммуникативная 

деятельность 

2   

7.  Свобода и необходимость в 

деятельности человека 

2  духовно-

нравственное 

воспитание (3) 

8.  Современное общество. 

Навыки XXI века, 

востребованные в 

Челябинской области 

2   

9.  Глобальная угроза 

международного терроризма 

2   

10.  Уроки представления 

результатов проектной 

деятельности по темам главы I 

1   

11.  Повторительно-обобщающий 

урок по главе I 

1   

12.  Контрольная работа по главе I 1 КР №1  

 Глава II. ОБЩЕСТВО КАК 

МИР КУЛЬТУРЫ  

17   

13.  Духовная культура общества 2  духовно-

нравственное 

воспитание (3) 

14.  Духовный мир личности 2  эстетическое 

воспитание (4) 

15.  Мораль 2  духовно-

нравственное 

воспитание (3) 

16.  Наука и образование. 

Образовательные 

организации Челябинской 

области 

2   

17.  Религия и религиозные 

организации. Религиозные 

2   
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№ 

п/п 

Тема с учетом НРЭО Количество 

часов 

Формы 

текущего 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

организации Челябинской 

области 

18.  Искусство. Искусство 

Южного Урала 

2   

19.  Массовая культура. Деятели 

массовой культуры 

Челябинской области 

2   

20.  Уроки представления 

результатов проектной 

деятельности по темам главы 

II 

1   

21.  Повторительно-обобщающий 

урок по главе II 

1   

22.  Контрольная работа по главе 

II 

1 КР №2  

 Глава III. ПРАВОВОЕ 

РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОТНОШЕНИЙ  

31   

23.  Современные подходы к 

пониманию права 

2   

24.  Право в системе социальных 

норм 

2   

25.  Источники права. 

Законодательные акты 

Челябинской области 

2   

26.  Правоотношения и 

правонарушения 

2   

27.  Предпосылки правомерного 

поведения 

2   

28.  Гражданин Российской 

Федерации 

2   

29.  Гражданское право  2   

30.  Семейное право. 

Особенности семейного 

права в Челябинской 

области 

2   

31.  Правовое регулирование 

занятости и трудоустройства. 

Организации, регулирующие 

вопросы трудовой 

деятельности в 

Челябинской области 

2   

32.  Экологическое право 2   

33.  Процессуальные отрасли 

права 

2   
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№ 

п/п 

Тема с учетом НРЭО Количество 

часов 

Формы 

текущего 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

34.  Конституционное 

судопроизводство 

2   

35.  Международная защита прав 

человека 

2   

36.  Правовые основы 

антитеррористической 

политики Российского 

государства 

2   

37.  Уроки представления 

результатов проектной 

деятельности по темам главы 

III 

1   

38.  Повторительно-обобщающий 

урок по главе III 

1   

39.  Контрольная работа по главе 

III 

1 КР №3  

40.  Человек в XXI в. 

(Заключение) 

1   

 

11 класс (70 часов) 

 
№ 

п/п 

Тема с учетом НРЭО Количество 

часов 

Формы 

текущего 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

 Глава I. 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

ЖИЗНЬ ОБЩЕСТВА  

29   

1.  Роль экономики в жизни 

общества 

2  гражданское 

воспитание (1) 

2.  Экономика: наука и хозяйство 2  ценности научного 

познания (8) 

3.  Экономический рост и 

развитие 

2  гражданское 

воспитание (1) 

4.  Рыночные отношения в 

экономике 

4  ценности научного 

познания (8) 

5.  Фирма в экономике 2  гражданское 

воспитание (1) 

6.  Правовые основы 

предпринимательской 

деятельности 

2  гражданское 

воспитание (1) 

7.  Слагаемые успеха в бизнесе. 

Поддержка 

предпринимательских 

инициатив в Челябинской 

области 

2  трудовое 

воспитание (6) 
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№ 

п/п 

Тема с учетом НРЭО Количество 

часов 

Формы 

текущего 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

8.  Экономика и государство. 

Система социальной 

поддержки в Челябинской 

области 

2  трудовое 

воспитание (6) 

9.  Финансы в экономике 2  трудовое 

воспитание (6) 

10.  Занятость и безработица. 

Особенности рынка труда в 

Челябинской области 

2  трудовое 

воспитание (6) 

11.  Мировая экономика. 

Международные 

экономические связи 

предприятий Челябинской 

области 

2  трудовое 

воспитание (6) 

12.  Экономическая культура 2  духовно-

нравственное 

воспитание (3) 

13.  Уроки представления 

результатов проектной 

деятельности по темам главы I 

1  трудовое 

воспитание (6) 

14.  Повторительно-обобщающий 

урок по главе I 

1   

15.  Контрольная работа по главе I 1 КР №4  

 Глава II. СОЦИАЛЬНАЯ 

СФЕРА  

17   

16.  Социальная структура 

общества 

2  гражданское 

воспитание (1) 

17.  Социальные нормы и 

отклоняющееся поведение 

2  духовно-

нравственное 

воспитание (3) 

18.  Нации и межнациональные 

отношения. 

Межнациональные 

отношения на Южном 

Урале 

2  духовно-

нравственное 

воспитание (3) 

19.  Семья и быт 2 ПР № 2 духовно-

нравственное 

воспитание (3) 

20.  Гендер – социальный пол 2  физическое 

воспитание, 

включая 

формирование 

культуры здоровья 

и эмоционального 

благополучия 

21.  Молодежь в современном 

обществе. Молодежные 

2  физическое 

воспитание, 
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№ 

п/п 

Тема с учетом НРЭО Количество 

часов 

Формы 

текущего 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

организации Челябинской 

области 

включая 

формирование 

культуры здоровья 

и эмоционального 

благополучия 

22.  Демографическая ситуация в 

современной России 

Демографическая ситуация в 

Челябинской области 

2  духовно-

нравственное 

воспитание (3) 

23.  Уроки представления 

результатов проектной 

деятельности по темам главы 

II 

1  трудовое 

воспитание (6) 

24.  Повторительно-обобщающий 

урок по главе II 

1   

25.  Контрольная работа по главе 

II 

1 КР № 5  

 Глава III. 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ 

ОБЩЕСТВА  

21   

26.  Политика и власть 2  гражданское 

воспитание (1) 

27.  Политическая система 2  гражданское 

воспитание (1) 

28.  Гражданское общество и 

правовое государство. 

Общественные организации 

Челябинской области 

2  патриотическое 

воспитание (2) 

29.  Демократические выборы. 

Система выборов в 

Челябинской области 

2  гражданское 

воспитание (1) 

30.  Политические партии и 

партийные системы. 

Молодёжные партийные 

организации Челябинской 

области 

2  гражданское 

воспитание (1) 

31.  Политическая элита и 

политическое лидерство. 

Высшие должностные лица 

Челябинской области   

2  гражданское 

воспитание (1) 

32.  Политическое сознание  2  гражданское 

воспитание (1) 

33.  Политическое поведение 2  патриотическое 

воспитание (2) 

34.  Политический процесс и 

культура политического 

участия 

2  патриотическое 

воспитание (2) 
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№ 

п/п 

Тема с учетом НРЭО Количество 

часов 

Формы 

текущего 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

35.  Уроки представления 

результатов проектной 

деятельности по темам главы 

III 

1  трудовое 

воспитание (6) 

36.  Повторительно-обобщающий 

урок по главе III 

1   

37.  Контрольная работа по главе 

III 

1 КР №6  

 

 Заключительные уроки 3   

38.  Заключение. Взгляд в будущее 1   

39.  Повторение 2   

1.1.10. Экономика 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

1.1. Личностные планируемые результаты 

 
УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

1. Самоопределение 

(личностное, 

жизненное, 

профессиональное) 

1.1. Сформированность 

российской гражданской 

идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству и своему 

народу, чувства гордости за 

свой край, свою Родину 

1.1. Сформированность 

российской гражданской 

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) 

 1.2. Осознание своих 

конституционных прав и 

обязанностей, уважение закона 

и правопорядка 

1.2. Сформированность 

гражданской позиции как 

активного и ответственного 

члена российского общества, 

осознающего свои 

конституционные права и 

обязанности, уважающего 

закон и правопорядок 

 1.3. Сформированность 

самоуважения и «здоровой» «Я-

концепции» 

1.3. Обладание чувством 

собственного достоинства 

 1.4. Устойчивая установка на 

принятие гуманистических, 

демократических и 

традиционных ценностей 

1.4. Принятие традиционных 

национальных и 

общечеловеческих 

гуманистических и 

демократических ценностей  
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УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

многонационального 

российского общества 

 1.5. Осознание важности 

служения Отечеству, его 

защиты 

1.5. Готовность к служению 

Отечеству, его защите 

 1.6. Проектирование 

собственных жизненных планов 

в отношении к дальнейшей 

профессиональной 

деятельности с учетом 

собственных возможностей, и 

особенностей рынка труда и 

потребностей региона 

1.6. Сформированность 

осознанного выбора будущей 

профессии, в том числе с 

учетом потребностей региона, 

и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; 

отношение к профессиональной 

деятельности как возможности 

участия в решении личных, 

общественных, 

государственных, 

общенациональных проблем 

 1.7. Сформированность 

целостного мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню развития 

науки и общественной 

практики, учитывающего 

социальное, культурное, 

языковое, духовное 

многообразие современного 

мира 

1.7. 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 

2. 

Смыслообразование 

2.1. Сформированность 

устойчивых ориентиров на 

саморазвитие и 

самовоспитание в 

соответствии с 

общечеловеческими 

жизненными ценностями и 

идеалами 

2.1. Сформированность основ 

саморазвития и 

самовоспитания в 

соответствии с 

общечеловеческими ценностями 

и идеалами гражданского 

общества 

 2.2. Сформированность 

самостоятельности в учебной, 

проектной и других видах 

деятельности 

2.2. Готовность и способность 

к самостоятельной, творческой 

и ответственной деятельности 

 2.3. Сформированность умений 

сотрудничества со 

сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно 

полезной, учебно-

исследовательской, проектной и 

других видах деятельности 

2.3. Сформированность навыков 

сотрудничества со 

сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно 

полезной, учебно-

исследовательской, проектной и 

других видах деятельности 

 2.4. Способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в 

2.4. Сформированность 

толерантного сознания и 
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УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для 

их достижения 

поведения в поликультурном 

мире, готовность и 

способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в 

нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для 

их достижения 

 2.5. Сформированность 

представлений о негативных 

последствиях экстремизма, 

национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, 

национальным признакам для 

личности и общества 

2.5. Сформированность 

способности противостоять 

идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, 

национальным признакам и 

другим негативным социальным 

явлениям 

 2.6. Наличие потребности в 

физическом 

самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-

оздоровительной 

деятельностью, неприятие 

вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, 

наркотиков 

2.6. Принятие и реализация 

ценностей здорового и 

безопасного образа жизни, 

наличие потребности в 

физическом 

самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-

оздоровительной 

деятельностью, неприятие 

вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, 

наркотиков 

 2.7. Сформированность 

ответственного отношения к 

собственному физическому и 

психологическому здоровью, как 

собственному, так и других 

людей, владение основами 

оказания первой помощи 

2.7. Сформированность 

бережного, ответственного и 

компетентного отношения к 

физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, 

так и других людей, умение 

оказывать первую помощь 

 2.8. Способность к 

самообразованию и организации 

самообразовательной 

деятельности для достижения 

образовательных результатов 

2.8. Готовность и способность 

к образованию, в том числе 

самообразованию, на 

протяжении всей жизни 

 2.9. Понимание необходимости 

непрерывного образования в 

изменяющемся мире, в том числе 

в сфере профессиональной 

деятельности 

2.9. Сформированность 

сознательного отношения к 

непрерывному образованию как 

условию успешной 

профессиональной и 

общественной деятельности 

3. Нравственно-

этическая 

ориентация 

3.1. Освоение и принятие 

общечеловеческих моральных 

норм и ценностей  

3.1. Сформированность 

нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей 
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УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

 3.2. Сформированность 

современной экологической 

культуры, понимания влияния 

социально-экономических 

процессов на состояние 

природной среды 

3.2. Сформированность 

экологического мышления, 

понимания влияния социально-

экономических процессов на 

состояние природной и 

социальной среды; 

приобретение опыта эколого-

направленной деятельности 

 3.3. Принятие ценностей 

семейной жизни 

3.3. Сформированность 

ответственного отношения к 

созданию семьи на основе 

осознанного принятия 

ценностей семейной жизни 

 3.4. Сформированность 

эстетического отношения к 

продуктам, как собственной, 

так и других людей, учебно-

исследовательской, проектной и 

иных видов деятельности  

3.4. Сформированность 

эстетического отношения к 

миру, включая эстетику быта, 

научного и технического 

творчества, спорта, 

общественных отношений 

 

 

1.2. Метапредметные планируемые результаты 

 
Универсал

ьные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи по 

формированию УУД 

(метапредметные 

технологии) 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Р1 
Целеполага

ние 

Р1.1 Самостоятельно определять цели деятельности, 

задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

Р1.2 Ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях 

Постановка и решение 

учебных задач, в том 

числе технология 

«перевернутый класс» 

Поэтапное 

формирование 

умственных действий 

Технология 

формирующего 

оценивания, в том 

числе прием 

«прогностическая 

самооценка» 

Групповые и 

индивидуальное 

проекты 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

Кейс-метод 

Р2 

Планирова

ние 

Р2.1 Выбирать путь достижения цели, планировать 

решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты 

Р2.2 Самостоятельно составлять планы деятельности 

Р2.3 Использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности  

Р2.4 Выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях 

Р3 

Прогнозир

ование 

Р3.1 Оценивать ресурсы, в том числе время и другие 

нематериальные ресурсы, необходимые для достижения 

поставленной цели 

Р3.2 Организовывать эффективный поиск ресурсов, 

необходимых для достижения поставленной цели 

Р3.3 Оценивать возможные последствия достижения 

поставленной цели в деятельности, собственной жизни и 
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Универсал

ьные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи по 

формированию УУД 

(метапредметные 

технологии) 

жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали 
Учебно-

познавательные и 

учебно-практические 

задачи «Разрешение 

проблем / проблемных 

ситуаций», «Ценностно-

смысловые установки», 

«Рефлексия», 

«Самостоятельное 

приобретение, перенос и 

интеграция знаний», 

«Самоорганизация и 

саморегуляция» 

Р4 

Контроль и 

коррекция 

Р4.1 Самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность 

Р5 Оценка Р5.1 Сопоставлять полученный результат деятельности с 

поставленной заранее целью 

Р6 

Познавател

ьная 

рефлексия 

Р6.1 Владеть 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 

Р7 

Принятие 

решений 

Р7.1 Самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом 

гражданских и нравственных ценностей 

Познавательные универсальные учебные действия 

П8 

Познавател

ьные 

компетенц

ии, 

включающ

ие навыки 

учебно-

исследоват

ельской и 

проектной 

деятельнос

ти 

П8.1 Искать и находить обобщенные способы решения 

задач 

П8.2 Владеть навыками разрешения проблем 

П8.3 Осуществлять самостоятельный поиск методов 

решения практических задач, применять различные 

методы познания 

П8.4 Решать задачи, находящиеся на стыке нескольких 

учебных дисциплин 

П8.5 Использовать основной алгоритм исследования при 

решении своих учебно-познавательных задач 

П8.6 Использовать основные принципы проектной 

деятельности при решении своих учебно-

познавательных задач и задач, возникающих в 

культурной и социальной жизни 

П8.7 Выстраивать индивидуальную образовательную 

траекторию, учитывая ограничения со стороны других 

участников и ресурсные ограничения 

П8.8 Менять и удерживать разные позиции в 

познавательной деятельности 

П8.9 Проявлять способность к инновационной, 

аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности, в том числе учебно-исследовательской и 

проектной деятельности 

П8.10 Самостоятельно применять приобретенные знания и 

способы действий при решении различных задач, 

используя знания одного или нескольких учебных 

предметов или предметных областей, в том числе в 

учебно-исследовательской и проектной деятельности 

П8.11 Владеть навыками учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, а именно: 

П8.11.1 ставить цели и/или формулировать гипотезу 

исследования, исходя из культурной нормы и 

сообразуясь с представлениями об общем благе; 

Стратегии смыслового 

чтения, в том числе 

постановка вопросов, 

составление планов, 

сводных таблиц, граф-

схем, тезирование, 

комментирование 

Кейс-метод 

Межпредметные 

интегративные 

погружения 

Метод ментальных 

карт 

Смешанное обучение, в 

том числе смена 

рабочих зон 

Групповые и 

индивидуальные 

проекты 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

Учебно-

познавательные и 

учебно-практические 

задачи 

«Самостоятельное 

приобретение, перенос 

и интеграция знаний», 

«ИКТ-

компетентность»,  
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Универсал

ьные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи по 

формированию УУД 

(метапредметные 

технологии) 

П8.11.2 оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные 

(такие, как время), необходимые для достижения 

поставленной цели; 

П8.11.3 планировать работу; 

П8.11.4 осуществлять отбор и интерпретацию 

необходимой информации; 

П8.11.5 самостоятельно и совместно с другими авторами 

разрабатывать систему параметров и критериев оценки 

эффективности и продуктивности реализации проекта 

или исследования на каждом этапе реализации и по 

завершении работы; 

П8.11.6 структурировать и аргументировать 

результаты исследования на основе собранных данных; 

П8.11.7 использовать элементы математического 

моделирования при решении исследовательских задач; 

П8.11.8 использовать элементы математического 

анализа для интерпретации результатов, полученных в 

ходе учебно-исследовательской работы 

П8.11.9 осуществлять презентацию результатов; 

П8.11.10 адекватно оценивать риски реализации проекта и 

проведения исследования и предусматривать пути 

минимизации этих рисков; 

П8.11.11 адекватно оценивать последствия реализации 

своего проекта (изменения, которые он повлечет в жизни 

других людей, сообществ); 

П8.11.12 адекватно оценивать дальнейшее развитие своего 

проекта или исследования, видеть возможные варианты 

применения результатов 

П8.11.13 восстанавливать контексты и пути развития 

того или иного вида научной деятельности, определяя 

место своего исследования или проекта в общем 

культурном пространстве; 

П8.11.14 отслеживать и принимать во внимание тренды и 

тенденции развития различных видов деятельности, в 

том числе научных, учитывать их при постановке 

собственных целей; 

П8.11.15 находить различные источники материальных и 

нематериальных ресурсов, предоставляющих средства 

для проведения исследований и реализации проектов в 

различных областях деятельности человека; 

П8.11.16 вступать в коммуникацию с держателями 

различных типов ресурсов, точно и объективно 

презентуя свой проект или возможные результаты 

исследования, с целью обеспечения продуктивного 

взаимовыгодного сотрудничества 

Учебные задания, 

выполнение которых 

требует применения 

логических 

универсальных 

действий 

Постановка и решение 

учебных задач, в том 

числе технология 

«перевернутый класс» 

Постановка и решение 

учебных задач, 

включающая 

представление новых 

понятий и способов 

действий в виде модели 

Поэтапное 

формирование 

умственных действий 

Технология 

формирующего 

оценивания 

П9 Работа с 

информаци

ей 

П9.1 Осуществлять развернутый информационный поиск 

и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задач 

П9.2 Критически оценивать и интерпретировать 

информацию с разных позиций, распознавать и 
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Универсал

ьные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи по 

формированию УУД 

(метапредметные 

технологии) 

фиксировать противоречия в информационных 

источниках 

П9.3 Выходить за рамки учебного предмета и 

осуществлять целенаправленный поиск возможностей 

для широкого переноса средств и способов действия 

П9.4 Осуществлять самостоятельную информационно-

познавательную деятельность 

П9.5 Владеть навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов 

П9.6 Уметь ориентироваться в различных источниках 

информации 

П10 

Моделиров

ание 

П10.1 Использовать различные модельно-схематические 

средства для представления существенных связей и 

отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках 

П11 ИКТ-

компетентн

ость 

П11 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 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

К12 

Сотруднич

ество 

К12.1 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 

К12.2 Учитывать позиции других участников 

деятельности  

К12.3 Находить и приводить критические аргументы в 

отношении действий и суждений другого  

К12.4 Спокойно и разумно относиться к критическим 

замечаниям в отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного развития 

К12.5 При осуществлении групповой работы быть как 

руководителем, так и членом команды в разных ролях 

(генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.) 

К12.6 Координировать и выполнять работу в условиях 

реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия 

К12.7 Распознавать конфликтогенные ситуации и 

предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений 

К12.8 Умение продуктивно общаться и взаимодействовать 

в процессе совместной деятельности 

Дебаты 

Дискуссия 

Групповые и 

индивидуальные 

проекты 

Кейс-метод 

Постановка и решение 

учебных задач, в том 

числе технология 

«перевернутый класс» 

Смена рабочих зон  

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

Учебно-

познавательные и 

учебно-практические 

задачи 

«Коммуникация», 

«Сотрудничество» 
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Универсал

ьные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи по 

формированию УУД 

(метапредметные 

технологии) 

К13 

Коммуника

ция 

К13.1 Развернуто, логично и точно излагать свою точку 

зрения с использованием адекватных (устных и 

письменных) языковых средств 

 

 

1.3. Предметные планируемые результаты  

 

Обучающийся 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 и уральских предприятий разных 

организационно-правовых форм; 

– выявлять виды ценных бумаг; 

– определять разницу между постоянными и переменными издержками; 

– объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода; 

– 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 поселениях Уральского 

региона; 

– 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; 
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– приводить примеры сфер расходования (статей) государственного 

бюджета России и бюджетов субъектов УрФО; 

– 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. 

Обучающийся 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 
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– применять полученные теоретические и практические знания для 

определения экономически рационального поведения; 

– 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; 
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– 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; 

– 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. 
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2. Содержание учебного предмета  

 

Основные концепции экономики 
Экономика как наука и сфера деятельности человека. Свободные и 

экономические блага. Ограниченность ресурсов. Альтернативная стоимость. 

Кривая производственных возможностей. Факторы производства. Главные 

вопросы экономики. Типы экономических систем. Собственность. 

Микроэкономика 
Рациональный потребитель. Защита прав потребителя. Семейный бюджет. 

Источники семейных доходов. Реальные и номинальные доходы семьи. 

Основные виды расходов семьи. Потребительский кредит. Ипотечный кредит. 

Страхование 

Рыночный спрос. Рыночное предложение. Рыночное равновесие. Последствия 

введения фиксированных цен. Равновесная цена. Эластичность спроса. 

Эластичность предложения. 

Фирма и ее цели. Экономические цели фирмы. Организационно-правовые 

формы предприятий. Акции, облигации и другие ценные бумаги. Фондовый 

рынок. Франчайзинг. Предпринимательство. Источники финансирования 

бизнеса. Факторы производства. Издержки, выручка, прибыль. Производство, 

производительность труда. Факторы, влияющие на производительность труда. 

Основные принципы менеджмента. Основные элементы маркетинга. Бизнес-

план. Реклама. Конкуренция. Рынки с интенсивной конкуренцией. Рынки с 

ослабленной конкуренцией. 

Рынок капитала. Рынок земли. Рынок труда. Заработная плата и стимулирование 

труда. Прожиточный минимум. Занятость. Безработица. Виды безработицы. 

Государственная политика в области занятости. Профсоюзы. 

Макроэкономика 
Роль государства в экономике. Общественные блага. Необходимость 

регулирования степени социального неравенства. Государственный бюджет. 

Бюджет субъектов УрФО. Государственный долг. Налоги. Виды налогов. 

Фискальная политика государства. 

Основные макроэкономические проблемы. Валовой внутренний продукт.  

Макроэкономическое равновесие. Экономический рост. Экстенсивный и 

интенсивный рост. Факторы экономического роста. Экономические циклы. 

Деньги. Функции денег. Банки. Банковская система. Финансовые институты. 

Вклады. Денежные агрегаты. Монетарная политика Банка России. Инфляция. 

Социальные последствия инфляции. 

 

Международная экономика 

Международная торговля. Внешнеторговая политика. Международное 

разделение руда. Валютный рынок. Обменные курсы валют. Международные. 

расчеты. Государственная политика в области международной торговли. 

Международные экономические организации. Глобальные экономические 

проблемы. Особенности современной экономики России. 
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3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы 

 

 класс (35 часов) 

Наименование учебника: Экономика. 10-11 классы 

Авторы: Королёва Г. Э., Бурмистрова Т. В.  

Издательство ВЕНТАНА-ГРАФ, корпорация "Российский учебник" 
 

№ 

п/п 

Тема Кол-

во 

часов 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

Содержание НРЭО 

 Часть 1. Экономика и человек. 

Экономика фирмы 

19   

1.  (§1-2) Что изучает экономика 3   

2.  (§3) Типы экономических систем 1   

3.  (§4-6) Рыночный механизм 4   

4.  (§7) Конкуренция и ее виды 1   

5.  (§8) Формы организации бизнеса 1   

6.  (§9) Экономика фирмы 2  Поддержка 

предпринимательства 

в УрФО 

7.  (§10) Источники финансирования 

фирмы 

1   

8.  (§9-10) Элементы бизнес-плана 

предприятия 

2 Практическая 

работа № 1  

 

9.  (§11). Рынок труда 1   

10.  (§12) Семейный бюджет 2  Источники семейных 

доходов. Реальные и 

номинальные доходы 

семьи. Основные виды 

расходов семьи. 

11.  Контрольная работа 1 Контрольная 

работа №1 

 

 Часть 2. Государство и 

экономика 

16   

12.  (§13) Предмет макроэкономики 1   

13.  (§14) Валовой внутренний продукт 1   

14.  (§15-16) Экономический рост. 

Экономический цикл 

2   

15.  (§17) Денежное обращение 1   

16.  (§18) Инфляция 1   

17.  (§19) Банковская система  2   

18.  (§20) Роль государства в 

экономике 

1  Общественные блага в 

поселениях Уральского 

региона 

19.  (§21) Налоги 2  Бюджет субъектов 

УрФО. 
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№ 

п/п 

Тема Кол-

во 

часов 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

Содержание НРЭО 

20.  (§22) Занятость и безработица 2 Практическая 

работа №2 

 

21.  (§23) Международная торговля 1   

22.  Контрольная работа 1 Контрольная 

работа №2 

 

23.  Повторительно-обобщающее 

занятие 

1   

1.1.11. Математика (базовый уровень) 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

1.1. Личностные планируемые результаты 

 
УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

1. Самоопределение 
(личностное, 
жизненное, 
профессиональное) /  
 
Направления 
воспитания: 
– патриотическое 

воспитание (2); 

 

1.1. Сформированность 
российской гражданской 
идентичности: патриотизма, 
уважения к Отечеству и своему 
народу, чувства гордости за 
свой край, свою Родину 

1.1. Сформированность 
российской гражданской 
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) 

1.2. Проектирование 
собственных жизненных планов 
в отношении к дальнейшей 
профессиональной 
деятельности с учетом 
собственных возможностей, и 
особенностей рынка труда и 
потребностей региона 

1.2. Сформированность 
осознанного выбора будущей 
профессии, в том числе с учетом 
потребностей региона, и 
возможностей реализации 
собственных жизненных 
планов; отношение к 
профессиональной 
деятельности как возможности 
участия в решении личных, 
общественных, 
государственных, 
общенациональных проблем 

 1.3. Чувство гордости за 
российскую математическую 
науку, гуманизм, 
положительное отношение к 
труду, целеустремленность 

 

1.3. Чувство гордости за 
российскую математическую 
науку, гуманизм, 
положительное отношение к 
труду, целеустремленность 
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УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

 1.4. Представление о 
математической науке как 
сфере человеческой 
деятельности, об этапах ее 
развития, о ее значимости для 
развития цивилизации 

 

1.4. Представление о 
математической науке как 
сфере человеческой 
деятельности, об этапах ее 
развития, о ее значимости для 
развития цивилизации 

 1.5 Умение контролировать 
процесс и результат учебной 
математической деятельности 

 

1.5 Умение контролировать 
процесс и результат учебной 
математической деятельности 

2. 
Смыслообразование/  
Направления 
воспитания: 
– гражданское 

воспитание (1); 

– трудовое 

воспитание (6); 

– ценности научного 

познания (8) 

2.1. Сформированность 
самостоятельности в учебной, 
проектной и других видах 
деятельности 

2.1. Готовность и способность 
к самостоятельной, творческой 
и ответственной деятельности 

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

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

2.3. Критичность мышления, 
умение распознавать логически 
некорректные высказывания, 
отличать гипотезу от факта;  
креативность мышления, 
инициатива, находчивость, 
активность при решении 
математических задач 
 

2.3. Критичность мышления, 
умение распознавать логически 
некорректные высказывания, 
отличать гипотезу от факта;  
креативность мышления, 
инициатива, находчивость, 
активность при решении 
математических задач 

 

 2.4. Способность к 
самообразованию и 
организации 
самообразовательной 
деятельности для достижения 
образовательных результатов 

2.4. Готовность и способность 
к образованию, в том числе 
самообразованию, на 
протяжении всей жизни 

3. Нравственно-
этическая 
ориентация/  
Направления 
воспитания: 
– эстетическое 

воспитание (4); 

 

3.1. Освоение и принятие 
общечеловеческих моральных 
норм и ценностей  

3.1. Сформированность 
нравственного сознания и 
поведения на основе усвоения 
общечеловеческих ценностей 

3.2. Сформированность 
эстетического отношения к 
продуктам, как собственной, так 
и других людей, учебно-

3.2. Сформированность 
эстетического отношения к 
миру, включая эстетику быта, 
научного и технического 
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УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

исследовательской, проектной 
и иных видов деятельности  

творчества, спорта, 
общественных отношений 

 3.3. Способность к 
эмоциональному восприятию 
математических объектов, 
задач, решений, рассуждений 
 

3.3. Способность к 
эмоциональному восприятию 
математических объектов, 
задач, решений, рассуждений 
 

 

1.2. Метапредметные планируемые результаты 

 
Универсал

ьные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи по 

формированию УУД 

(метапредметные 

технологии) 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Р1 
Целеполага

ние 

Р1.1 Самостоятельно определять цели деятельности, 
задавать параметры и критерии, по которым можно 
определить, что цель достигнута; 
Р1.2 Ставить и формулировать собственные задачи в 
образовательной деятельности и жизненных ситуациях 

Поэтапное 

формирование 

умственных действий. 

Технология 

формирующего 

оценивания, в том 

числе прием 

«прогностическая 

самооценка». 

Групповые и 

индивидуальное 

проекты. 

Учебно-

исследовательская 

деятельность. 

Учебно-

познавательные и 

учебно-практические 

задачи «Разрешение 

проблем / проблемных 

ситуаций», «Ценностно-

смысловые установки», 

«Рефлексия». 

«Самостоятельное 

приобретение, перенос и 

интеграция знаний». 

«Самоорганизация». 

Р2 

Планирова

ние 

Р2.1 Выбирать путь достижения цели, планировать 
решение поставленных задач, оптимизируя 
материальные и нематериальные затраты 
Р2.2 Самостоятельно составлять планы деятельности 
Р2.3 Использовать все возможные ресурсы для 
достижения поставленных целей и реализации планов 
деятельности  
Р2.4 Выбирать успешные стратегии в различных 
ситуациях 

Р3 

Прогнозир

ование 

Р3.1 Оценивать ресурсы, в том числе время и другие 
нематериальные ресурсы, необходимые для достижения 
поставленной цели 
Р3.2 Организовывать эффективный поиск ресурсов, 
необходимых для достижения поставленной цели 
Р3.3 Оценивать возможные последствия достижения 
поставленной цели в деятельности, собственной жизни и 
жизни окружающих людей, основываясь на 
соображениях этики и морали 

Р4 

Контроль и 

коррекция 

Р4.1 Самостоятельно осуществлять, контролировать и 
корректировать деятельность 

Р5 Оценка Р5.1 Сопоставлять полученный результат деятельности с 
поставленной заранее целью 

Р6 

Познавател

ьная 

рефлексия 

Р6.1 Владеть 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 

Р7 

Принятие 

решений 

Р7.1 Самостоятельно оценивать и принимать решения, 
определяющие стратегию поведения, с учетом 
гражданских и нравственных ценностей 
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Универсал

ьные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи по 

формированию УУД 

(метапредметные 

технологии) 

Познавательные универсальные учебные действия 

П8 

Познавател

ьные 

компетенц

ии, 

включающ

ие навыки 

учебно-

исследоват

ельской и 

проектной 

деятельнос

ти 

П8.1 Искать и находить обобщенные способы решения 
задач 

П8.2 Владеть навыками разрешения проблем 
П8.3 Осуществлять самостоятельный поиск методов 

решения практических задач, применять различные 
методы познания 

П8.4 Решать задачи, находящиеся на стыке нескольких 
учебных дисциплин 

П8.5 Использовать основной алгоритм исследования 
при решении своих учебно-познавательных задач 

П8.6 Использовать основные принципы проектной 
деятельности при решении своих учебно-
познавательных задач и задач, возникающих в 
культурной и социальной жизни 

П8.7 Выстраивать индивидуальную образовательную 
траекторию, учитывая ограничения со стороны других 
участников и ресурсные ограничения 

П8.8 Менять и удерживать разные позиции в 
познавательной деятельности 

П8.9 Проявлять способность к инновационной, 
аналитической, творческой, интеллектуальной 
деятельности, в том числе учебно-исследовательской и 
проектной деятельности 

П8.10 Самостоятельно применять приобретенные знания 
и способы действий при решении различных задач, 
используя знания одного или нескольких учебных 
предметов или предметных областей, в том числе в 
учебно-исследовательской и проектной деятельности 

П8.11 Владеть навыками учебно-исследовательской и 
проектной деятельности, а именно: 

П8.11.1 ставить цели и/или формулировать гипотезу 
исследования, исходя из культурной нормы и 
сообразуясь с представлениями об общем благе; 

П8.11.2 оценивать ресурсы, в том числе и 
нематериальные (такие, как время), необходимые для 
достижения поставленной цели; 

П8.11.3 планировать работу; 
П8.11.4 осуществлять отбор и интерпретацию 

необходимой информации; 
П8.11.5 самостоятельно и совместно с другими авторами 

разрабатывать систему параметров и критериев оценки 
эффективности и продуктивности реализации проекта 
или исследования на каждом этапе реализации и по 
завершении работы; 

П8.11.6 структурировать и аргументировать результаты 
исследования на основе собранных данных; 

П8.11.7 использовать элементы математического 
моделирования при решении исследовательских задач; 

П8.11.8 использовать элементы математического анализа 
для интерпретации результатов, полученных в ходе 
учебно-исследовательской работы 

Стратегии смыслового 

чтения, в том числе 

постановка вопросов, 

составление планов, 

сводных таблиц, граф-

схем, 

комментирование. 

Межпредметные 

интегративные 

погружения. 

Смешанное обучение, в 

том числе смена 

рабочих зон. 

Групповые и 

индивидуальные 

проекты. 

Учебно-

исследовательская 

деятельность. 

Учебно-

познавательные и 

учебно-практические 

задачи. 

«Самостоятельное 

приобретение, перенос 

и интеграция знаний», 

«ИКТ-

компетентность»,  

Учебные задания, 

выполнение которых 

требует применения 

логических 

универсальных 

действий.. 

Постановка и решение 

учебных задач, 

включающая 

представление новых 

понятий и способов 

действий в виде 

модели. 

Поэтапное 

формирование 

умственных действий. 
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Универсал

ьные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи по 

формированию УУД 

(метапредметные 

технологии) 
П8.11.9 осуществлять презентацию результатов; 
П8.11.10 адекватно оценивать риски реализации проекта 

и проведения исследования и предусматривать пути 
минимизации этих рисков; 

П8.11.11 адекватно оценивать последствия реализации 
своего проекта (изменения, которые он повлечет в жизни 
других людей, сообществ); 

П8.11.12 адекватно оценивать дальнейшее развитие 
своего проекта или исследования, видеть возможные 
варианты применения результатов 

П8.11.13 восстанавливать контексты и пути развития того 
или иного вида научной деятельности, определяя место 
своего исследования или проекта в общем культурном 
пространстве; 

П8.11.14 отслеживать и принимать во внимание тренды и 
тенденции развития различных видов деятельности, в 
том числе научных, учитывать их при постановке 
собственных целей; 

П8.11.15 находить различные источники материальных и 
нематериальных ресурсов, предоставляющих средства 
для проведения исследований и реализации проектов в 
различных областях деятельности человека; 

П8.11.16 вступать в коммуникацию с держателями 
различных типов ресурсов, точно и объективно 
презентуя свой проект или возможные результаты 
исследования, с целью обеспечения продуктивного 
взаимовыгодного сотрудничества 

П9 Работа с 

информаци

ей 

П9.1 Осуществлять развернутый информационный 
поиск и ставить на его основе новые (учебные и 
познавательные) задач 

П9.2 Выходить за рамки учебного предмета и 
осуществлять целенаправленный поиск возможностей 
для широкого переноса средств и способов действия 

П9.3 Осуществлять самостоятельную информационно-
познавательную деятельность 

П9.4 Уметь ориентироваться в различных источниках 
информации  

П10 

Моделиров

ание 

П10.1 Использовать различные модельно-схематические 
средства для представления существенных связей и 
отношений, а также противоречий, выявленных в 
информационных источниках 

П11 ИКТ-

компетентн

ость 

П11 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 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

К12 

Сотруднич

ество 

К12.1 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 

Групповые и 

индивидуальные 

проекты. 
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Универсал

ьные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи по 

формированию УУД 

(метапредметные 

технологии) 
из соображений результативности взаимодействия, а не 
личных симпатий 

К12.2 Учитывать позиции других участников 
деятельности  

К12.3 Находить и приводить критические аргументы в 
отношении действий и суждений другого  

К12.4 Спокойно и разумно относиться к критическим 
замечаниям в отношении собственного суждения, 
рассматривать их как ресурс собственного развития 

К12.5 При осуществлении групповой работы быть как 
руководителем, так и членом команды в разных ролях 
(генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 
эксперт и т.д.) 

К12.6 Координировать и выполнять работу в условиях 
реального, виртуального и комбинированного 
взаимодействия 

К12.7 Умение продуктивно общаться и 
взаимодействовать в процессе совместной деятельности 

Смена рабочих зон.  

Учебно-

исследовательская 

деятельность. 

Учебно-

познавательные и 

учебно-практические 

задачи. 

«Коммуникация», 

«Сотрудничество». 

К13 

Коммуника

ция 

К13.1 Развернуто, логично и точно излагать свою точку 
зрения с использованием адекватных (устных и 
письменных) языковых средств 

 

 

1.3. Предметные планируемые результаты  

 

Раздел 1. Элементы теории множеств и математической логики 

Обучающийся научится: 

 оперировать на базовом уровне понятиями: конечное множество, элемент 

множества, подмножество, пересечение и объединение множеств, числовые 

множества на координатной прямой, отрезок, интервал;  

 оперировать на базовом уровне понятиями: утверждение, отрицание 

утверждения, истинные и ложные утверждения, причина, следствие, частный 

случай общего утверждения, контрпример;   

 находить пересечение и объединение двух множеств, представленных 

графически на числовой прямой;  

 строить на числовой прямой подмножество числового множества, 

заданное простейшими условиями; 

 распознавать ложные утверждения, ошибки в рассуждениях, в том числе с 

использованием контрпримеров. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать числовые множества на координатной прямой для описания 

реальных процессов и явлений региона; 

 проводить логические рассуждения в ситуациях повседневной жизни в 

условиях своего региона, города, поселка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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 оперировать понятиями: конечное множество, элемент множества, 

подмножество, пересечение и объединение множеств, числовые множества на 

координатной прямой, отрезок, интервал, полуинтервал, промежуток с 

выколотой точкой, графическое представление множеств на координатной 

плоскости; 

 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 в условиях 

своего региона, города, поселка;  

 проводить доказательные рассуждения в ситуациях повседневной жизни в 

условиях региона, города, поселка при решении задач из других предметов. 

 

Раздел 2. Числа и выражения 

Обучающийся научится: 

 оперировать на базовом уровне понятиями: целое число, делимость чисел, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, рациональное число, приближённое 

значение числа, часть, доля, отношение, процент, повышение и понижение на 

заданное число процентов, масштаб; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: логарифм числа, 

тригонометрическая окружность, градусная мера угла, величина угла, заданного 

точкой на тригонометрической окружности, синус, косинус, тангенс и котангенс 

углов, имеющих произвольную величину; 

 выполнять арифметические действия с целыми и рациональными числами; 

 выполнять несложные преобразования числовых выражений, содержащих 

степени чисел, либо корни из чисел, либо логарифмы чисел; 

 сравнивать рациональные числа между собой; 

 оценивать и сравнивать с рациональными числами значения целых 

степеней чисел, корней натуральной степени из чисел, логарифмов чисел в 

простых случаях; 

 изображать точками на числовой прямой целые и рациональные числа; 

 изображать точками на числовой прямой целые степени чисел, корни 

натуральной степени из чисел, логарифмы чисел в простых случаях; 

 выполнять несложные преобразования целых и дробно-рациональных 

буквенных выражений; 
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 выражать в простейших случаях из равенства одну переменную через 

другие; 

 вычислять в простых случаях значения числовых и буквенных выражений, 

осуществляя необходимые подстановки и преобразования; 

 изображать схематически угол, величина которого выражена в градусах; 

 оценивать знаки синуса, косинуса, тангенса, котангенса конкретных углов.  

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

 выполнять вычисления при решении задач практического характера;  

 выполнять практические расчеты с использованием при необходимости 

справочных материалов и вычислительных устройств; 

 соотносить реальные величины, характеристики объектов окружающего 

мира с их конкретными числовыми значениями; 

 использовать методы округления, приближения и прикидки при решении 

практических задач повседневной жизни 

 выполнять действия с числовыми данными при решении задач 

практического характера, необходимые в реальной жизни в условиях своего 

региона, города, поселка и задач из различных областей знаний, используя при 

необходимости справочные материалы и вычислительные устройства; 

 оценивать, сравнивать и использовать при решении практических задач 

числовые значения реальных величин в условиях своего региона, города, поселка 

и задач из различных областей знаний, конкретные числовые характеристики 

объектов окружающего мира 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 свободно оперировать понятиями: целое число, делимость чисел, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, рациональное число, приближённое 

значение числа, часть, доля, отношение, процент, повышение и понижение на 

заданное число процентов, масштаб; 

 приводить примеры чисел с заданными свойствами делимости; 

 оперировать понятиями: логарифм числа, тригонометрическая 

окружность, радианная и градусная мера угла, величина угла, заданного точкой 

на тригонометрической окружности, синус, косинус, тангенс и котангенс углов, 

имеющих произвольную величину, числа е и π; 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные 

приемы, применяя при необходимости вычислительные устройства;  

 находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным 

показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные 

устройства;  

 пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих степени, корни, логарифмы и тригонометрические 

функции; 

 находить значения числовых и буквенных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и преобразования; 
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 изображать схематически угол, величина которого выражена в градусах 

или радианах;  

 использовать при решении задач табличные значения тригонометрических 

функций углов; 

 выполнять перевод величины угла из радианной меры в градусную и 

обратно. 

 

Раздел 3. Уравнения и неравенства 
Обучающийся научится: 

 решать линейные уравнения и неравенства, квадратные уравнения; 

 решать логарифмические уравнения вида log a (bx + c) = d и простейшие 

неравенства вида log a x < d; 

 решать показательные уравнения, вида abx+c= d  (где d можно представить 

в виде степени с основанием a) и простейшие неравенства вида ax < d    (где d 

можно представить в виде степени с основанием a); 

 приводить несколько примеров корней простейшего тригонометрического 

уравнения вида: sin x = a,  cos x = a,  tg x = a, ctg x = a, где a – табличное значение 

соответствующей тригонометрической функции. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать уравнения и системы уравнений при решении 

несложных практических задач в условиях своего региона, города, поселка  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства, простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, 

неравенства и их системы; 

 использовать методы решения уравнений: приведение к виду 

«произведение равно нулю» или «частное равно нулю», замена переменных; 

 использовать метод интервалов для решения неравенств; 

 использовать графический метод для приближенного решения уравнений 

и неравенств; 

 изображать на тригонометрической окружности множество решений 

простейших тригонометрических уравнений и неравенств; 

 выполнять отбор корней уравнений или решений неравенств в 

соответствии с дополнительными условиями и ограничениями. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

 составлять и решать уравнения, системы уравнений и неравенства при 

решении задач других учебных предметов; 

 использовать уравнения и неравенства для построения и исследования 

простейших математических моделей реальных ситуаций или прикладных задач 

в условиях своего региона, города, поселка; 

 уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства 

или системы результат, оценивать его правдоподобие в контексте заданной 
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реальной ситуации или прикладной задачи в условиях своего региона, города, 

поселка. 

 

Раздел 4. Функции 

Обучающийся научится: 

 оперировать на базовом уровне 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; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: прямая и обратная 

пропорциональность линейная, квадратичная, логарифмическая и показательная 

функции, тригонометрические функции; 

 распознавать графики элементарных функций: прямой и обратной 

пропорциональности, линейной, квадратичной, логарифмической и 

показательной функций, тригонометрических функций; 

 соотносить графики элементарных функций: прямой и обратной 

пропорциональности, линейной, квадратичной, логарифмической и 

показательной функций, тригонометрических функций с формулами, которыми 

они заданы; 

 находить по графику приближённо значения функции в заданных точках; 

 определять по графику свойства функции (нули, промежутки 

знакопостоянства, промежутки монотонности, наибольшие и наименьшие 

значения и т.п.); 

 строить эскиз графика функции, удовлетворяющей приведенному набору 

условий (промежутки возрастания / убывания, значение функции в заданной 

точке, точки экстремумов и т.д.). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 определять по графикам свойства реальных процессов и зависимостей 

(наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, 

промежутки знакопостоянства и т.п.) в условиях своего региона, города, поселка;  

 интерпретировать свойства в контексте конкретной практической 

ситуации в условиях своего региона, города, поселка 

Обучающийся получит возможность научиться 

 оперировать 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; 

 оперировать понятиями: прямая и обратная пропорциональность, 

линейная, квадратичная, логарифмическая и показательная функции, 

тригонометрические функции; 
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 определять значение функции по значению аргумента при различных 

способах задания функции; 

 строить графики изученных функций; 

 описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и 

свойства функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие 

значения; 

 строить эскиз графика функции, удовлетворяющей приведенному набору 

условий (промежутки возрастания/убывания, значение функции в заданной 

точке, точки экстремумов, асимптоты, нули функции и т.д.); 

 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства 

функций и их графиков. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

 определять по графикам простейшие характеристики периодических 

процессов в биологии, экономике, музыке, радиосвязи и др. (амплитуда, период 

и т.п.) в условиях своего региона, города, поселка. 

 

Раздел 5. Элементы математического анализа 

Обучающийся научится: 

 оперировать на базовом уровне понятиями: производная функции в точке, 

касательная к графику функции, производная функции; 

 определять значение производной функции в точке по изображению 

касательной к графику, проведенной в этой точке; 

 решать несложные задачи на применение связи между промежутками 

монотонности и точками экстремума функции, с одной стороны, и 

промежутками знакопостоянства и нулями производной этой функции – с 

другой. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 пользуясь графиками, сравнивать скорости возрастания (роста, 

повышения, увеличения и т.п.) или скорости убывания (падения, снижения, 

уменьшения и т.п.) величин в реальных процессах; 

 соотносить графики реальных процессов и зависимостей с их описаниями, 

включающими характеристики скорости изменения (быстрый рост, плавное 

понижение и т.п.); 

 использовать графики реальных процессов для решения несложных 

прикладных задач, в том числе определяя по графику скорость хода процесса 

 решать прикладные задачи из биологии, физики, химии, экономики и 

других предметов, связанные с исследованием характеристик реальных 

процессов в условиях своего региона, города, поселка, нахождением наибольших 

и наименьших значений, скорости и ускорения и т.п.; 

  интерпретировать полученные результаты. 

Обучающийся получит возможность научиться 

 оперировать понятиями: производная функции в точке, касательная к 

графику функции, производная функции; 
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 вычислять производную одночлена, многочлена, квадратного корня, 

производную суммы функций; 

 вычислять производные элементарных функций и их комбинаций, 

используя справочные материалы;  

 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить 

наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики многочленов и 

простейших рациональных функций с использованием аппарата 

математического анализа. 

 

Раздел 6. Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика 

 

Обучающийся научится: 

 оперировать на базовом уровне основными описательными 

характеристиками числового набора: среднее арифметическое, медиана, 

наибольшее и наименьшее значения; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: частота и вероятность события, 

случайный выбор, опыты с равновозможными элементарными событиями; 

 вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать и сравнивать в простых случаях вероятности событий в 

реальной жизни в условиях своего региона, города, поселка; 

 читать, сопоставлять, сравнивать, интерпретировать в простых случаях 

реальные данные региона, представленные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

 уметь решать несложные задачи на применение закона больших чисел в 

социологии, страховании, здравоохранении, обеспечении безопасности 

населения региона, города, поселка в чрезвычайных ситуациях  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 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 нормальном распределении и примерах нормально 

распределенных случайных величин; 

 понимать суть закона больших чисел и выборочного метода измерения 

вероятностей; 

 иметь представление об условной вероятности и о полной вероятности, 

применять их в решении задач; 

 иметь представление о важных частных видах распределений и применять 

их в решении задач; 

 иметь представление о корреляции случайных величин, о линейной 

регрессии. 

 

Раздел 7. Текстовые задачи 
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Обучающийся научится: 

 решать несложные текстовые задачи разных типов; 

 анализировать условие задачи, при необходимости строить для ее решения 

математическую модель; 

 понимать и использовать для решения задачи информацию, 

представленную в виде текстовой и символьной записи, схем, таблиц, диаграмм, 

графиков, рисунков; 

 действовать по алгоритму, содержащемуся в условии задачи; 

 использовать логические рассуждения при решении задачи; 

 работать с избыточными условиями, выбирая из всей информации, данные, 

необходимые для решения задачи; 

 осуществлять несложный перебор возможных решений, выбирая из них 

оптимальное по критериям, сформулированным в условии; 

 анализировать и интерпретировать полученные решения в контексте 

условия задачи, выбирать решения, не противоречащие контексту; 

 решать задачи на расчет стоимости покупок, услуг, поездок и т.п.; 

 решать несложные задачи, связанные с долевым участием во владении 

фирмой, предприятием, недвижимостью; 

 решать задачи на простые проценты (системы скидок, комиссии) и на 

вычисление сложных процентов в различных схемах вкладов, кредитов и ипотек; 

 решать практические задачи, требующие использования отрицательных 

чисел: на определение температуры, на определение положения на временнóй 

оси (до нашей эры и после), на движение денежных средств (приход/расход), на 

определение глубины/высоты и т.п.; 

 использовать понятие масштаба для нахождения расстояний и длин на 

картах, планах местности, планах помещений, выкройках, при работе на 

компьютере и т. п. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 решать несложные практические задачи, возникающие в ситуациях 

повседневной жизни в условиях своего региона, города, поселка 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 решать задачи разных типов, в том числе задачи повышенной трудности; 

 выбирать оптимальный метод решения задачи, рассматривая различные 

методы; 

 строить модель решения задачи, проводить доказательные рассуждения; 

 решать задачи, требующие перебора вариантов, проверки условий, выбора 

оптимального результата; 

 анализировать и интерпретировать результаты в контексте условия задачи, 

выбирать решения, не противоречащие контексту;   

 переводить при решении задачи информацию из одной формы в другую, 

используя при необходимости схемы, таблицы, графики, диаграммы. 

 

Раздел 8. Геометрия 
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Обучающийся научится: 

 оперировать на базовом уровне понятиями: точка, прямая, плоскость в 

пространстве, параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей; 

 распознавать основные виды многогранников (призма, пирамида, 

прямоугольный параллелепипед, куб); 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с применением простых 

чертежных инструментов; 

 делать (выносные) плоские чертежи из рисунков простых объемных 

фигур: вид сверху, сбоку, снизу; 

 извлекать информацию о пространственных геометрических фигурах, 

представленную на чертежах и рисунках; 

 применять теорему Пифагора при вычислении элементов 

стереометрических фигур; 

 находить объемы и площади поверхностей простейших многогранников с 

применением формул; 

 распознавать основные виды тел вращения (конус, цилиндр, сфера и шар); 

 находить объемы и площади поверхностей простейших многогранников и 

тел вращения с применением формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 соотносить абстрактные геометрические понятия и факты с реальными 

жизненными объектами и ситуациями в условиях своего региона, города, 

поселка; 

 использовать свойства пространственных геометрических фигур для 

решения типовых задач практического содержания в условиях своего региона, 

города, поселка; 

 соотносить площади поверхностей тел одинаковой формы различного 

размера; 

 соотносить объемы сосудов одинаковой формы различного размера; 

 оценивать форму правильного многогранника после спилов, срезов и т.п. 

(определять количество вершин, ребер и граней полученных многогранников) 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость в пространстве, 

параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей; 

 применять для решения задач геометрические факты, если условия 

применения заданы в явной форме; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или 

алгоритмам; 

 делать (выносные) плоские чертежи из рисунков объемных фигур, в том 

числе рисовать вид сверху, сбоку, строить сечения многогранников; 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на чертежах; 

 применять геометрические факты для решения задач, в том числе 

предполагающих несколько шагов решения; 
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 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве; 

 формулировать свойства и признаки фигур; 

 доказывать геометрические утверждения; 

 владеть стандартной классификацией пространственных фигур 

(пирамиды, призмы, параллелепипеды); 

 находить объемы и площади поверхностей геометрических тел с 

применением формул; 

 вычислять расстояния и углы в пространстве. 

 

Раздел 9. Векторы и координаты в пространстве 

Обучающийся научится: 

 оперировать на базовом уровне понятием декартовы координаты в 

пространстве;  

 находить координаты вершин куба и прямоугольного параллелепипеда. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 оперировать понятиями декартовы координаты в пространстве, вектор, 

модуль вектора, равенство векторов, координаты вектора, угол между 

векторами, скалярное произведение векторов, коллинеарные векторы; 

 находить расстояние между двумя точками, сумму векторов и 

произведение вектора на число, угол между векторами, скалярное произведение, 

раскладывать вектор по двум неколлинеарным векторам; 

 задавать плоскость уравнением в декартовой системе координат; 

 решать простейшие задачи введением векторного базиса. 

 

Раздел 10. История математики 
Обучающийся научится: 

 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе 

развития математики как науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов в связи с 

отечественной и всемирной историей; 

 понимать роль математики в развитии России, региона, города 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 представлять вклад выдающихся математиков в развитие математики и 

иных научных областей; 

 понимать роль математики в развитии России, региона, города 

 

Раздел 11. Методы математики 

Обучающийся научится: 

 применять известные методы при решении стандартных математических 

задач; 

 замечать и характеризовать математические закономерности в 

окружающей действительности; 
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 приводить примеры математических закономерностей в природе, в том 

числе характеризующих красоту и совершенство окружающего мира и 

произведений искусства. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 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, региона, города и произведений 

искусства; 

 применять простейшие программные средства и электронно-

коммуникационные системы при решении математических задач. 

 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

Алгебра и начала анализа 

Повторение. Решение задач с использованием свойств чисел и систем 

счисления, делимости, долей и частей, процентов, модулей чисел. Решение задач 

с использованием свойств степеней и корней, многочленов, преобразований 

многочленов и дробно-рациональных выражений. 

Решение задач с использованием градусной меры угла. Модуль числа и его 

свойства. 

Решение задач на движение и совместную работу с помощью линейных и 

квадратных уравнений и их систем. Решение задач с помощью числовых 

неравенств и систем неравенств с одной переменной, с применением 

изображения числовых промежутков. Решение практико-ориентированных 

задач на повторение с учетом особенности региона, вклада промышленности 

региона в экономику страны. 

Решение задач с использованием числовых функций и их графиков. 

Использование свойств и графиков линейных и квадратичных функций, 

обратной пропорциональности и функции y x . Графическое решение 

уравнений и неравенств. Решать практические задачи, содержащие данные 

региона, страны с использованием графиков функций, числовых множеств на 

координатной прямой и на координатной плоскости. 

Тригонометрическая окружность, радианная мера угла. Синус, косинус, 

тангенс, котангенс произвольного угла. Основное тригонометрическое 

тождество и следствия из него. Значения тригонометрических функций для 

углов 0, 30, 45, 60, 90, 180, 270. (0, , , ,
6 4 3 2

   
 рад). Формулы сложения 

тригонометрических функций, формулы приведения, формулы двойного 

аргумента. 
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Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. Наибольшее и 

наименьшее значение функции. Периодические функции. Четность и нечетность 

функций. Сложные функции. 

Тригонометрические функции cos , sin , tgy x y x y x   . Функция ctgy x . 

Свойства и графики тригонометрических функций. 

Арккосинус, арксинус, арктангенс числа. Арккотангенс числа. Простейшие 

тригонометрические уравнения. Решение тригонометрических уравнений. 

Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики. Решение 

простейших тригонометрических неравенств. Графики простейших 

периодических процессов в биологии, экономике, музыке, радиосвязи и др. 

(амплитуда, период и т.п.) в условиях своего города, региона, страны. 

Степень с действительным показателем, свойства степени. Простейшие 

показательные уравнения и неравенства. Показательная функция и ее свойства и 

график. Решение задач с использованием свойств функций в контексте 

конкретной практической ситуации в условиях своего региона, города, страны. 

Логарифм числа, свойства логарифма. Десятичный логарифм. Число е. 

Натуральный логарифм. Преобразование логарифмических выражений. 

Логарифмические уравнения и неравенства. Логарифмическая функция и ее 

свойства и график. 

Степенная функция и ее свойства и график. Иррациональные уравнения. 

Метод интервалов для решения неравенств. 

Преобразования графиков функций: сдвиг вдоль координатных осей, 

растяжение и сжатие, отражение относительно координатных осей. Графические 

методы решения уравнений и неравенств. Решение уравнений и неравенств, 

содержащих переменную под знаком модуля. 

Системы показательных, логарифмических и иррациональных уравнений. 

Системы показательных, логарифмических неравенств. 

Решение задач на составление уравнений, неравенств или их систем, 

описывающих реальную ситуацию или прикладную задачу в условиях своего 

региона, города, страны, анализ полученных результатов. 

Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных функций. 

Уравнения, системы уравнений с параметром. 

Производная функции в точке. Касательная к графику функции. 

Геометрический и физический смысл производной. Производные элементарных 

функций. Правила дифференцирования. 

Решение прикладных задач по биологии, физики, химии, экономики и других 

предметов, связанных с исследованием характеристик процессов в условиях 

своего региона, города, страны. 

Вторая производная, ее геометрический и физический смысл. 

Понятие о непрерывных функциях. Точки экстремума (максимума и 

минимума). Исследование элементарных функций на точки экстремума, 

наибольшее и наименьшее значение с помощью производной. Построение 

графиков функций с помощью производных. Применение производной при 

решении задач. 
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Первообразная. Первообразные элементарных функций. Площадь 

криволинейной трапеции. Формула Ньютона-Лейбница. Определенный 

интеграл. Вычисление площадей плоских фигур и объемов тел вращения с 

помощью интеграла. 

 

Геометрия 

Повторение. Решение задач с применением свойств фигур на плоскости. 

Решение задач практического характера на повторение в условиях своего 

региона, города, страны и задач из смежных дисциплин на вычисление и 

доказательство с использованием свойств геометрических фигур. 

Задачи на доказательство и построение контрпримеров. Использование в 

задачах простейших логических правил. Решение задач с использованием теорем 

о треугольниках, соотношений в прямоугольных треугольниках, фактов, 

связанных с четырехугольниками. Решение задач с использованием фактов, 

связанных с окружностями. Решение задач на измерения на плоскости, 

вычисление длин и площадей. Решение задач с помощью векторов и координат. 

Наглядная стереометрия. Фигуры и их изображения (куб, пирамида, призма). 

Основные понятия стереометрии и их свойства. Сечения куба и тетраэдра. 

Точка, прямая и плоскость в пространстве, аксиомы стереометрии и 

следствия из них. Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве. 

Параллельность прямых и плоскостей в пространстве. Изображение простейших 

пространственных фигур на плоскости. Решение задач практического характера 

на взаимное расположение прямых и плоскостей в условиях своего региона, 

города, страны и задач из смежных дисциплин на вычисление и доказательство. 

Расстояния между фигурами в пространстве. 

Углы в пространстве. Перпендикулярность прямых и плоскостей. 

Проекция фигуры на плоскость. Признаки перпендикулярности прямых и 

плоскостей в пространстве. Теорема о трех перпендикулярах. 

Многогранники. Параллелепипед. Свойства прямоугольного 

параллелепипеда. Теорема Пифагора в пространстве. Призма и пирамида. 

Правильная пирамида и правильная призма. Прямая пирамида. Элементы 

призмы и пирамиды. 

Решение задач практического характера в условиях своего региона, города, 

страны и задач из смежных дисциплин на вычисление и доказательство с 

использованием свойств многогранников. 

Тела вращения: цилиндр, конус, сфера и шар. Основные свойства прямого 

кругового цилиндра, прямого кругового конуса. Изображение тел вращения на 

плоскости. Решение задач практического характера в условиях своего региона, 

города, страны и задач из смежных дисциплин на вычисление и доказательство 

с использованием свойств цилиндра и конуса. 

Представление об усеченном конусе, сечения конуса (параллельное 

основанию и проходящее через вершину), сечения цилиндра (параллельно и 

перпендикулярно оси), сечения шара. Развертка цилиндра и конуса. 
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Простейшие комбинации многогранников и тел вращения между собой. 

Вычисление элементов пространственных фигур (ребра, диагонали, углы). 

Площадь поверхности правильной пирамиды и прямой призмы. Площадь 

поверхности прямого кругового цилиндра, прямого кругового конуса и шара. 

Понятие об объеме. Объем пирамиды и конуса, призмы и цилиндра. Объем 

шара. Решение задач практического характера в условиях своего региона, 

города, страны и задач из смежных дисциплин на вычисление и доказательство 

с использованием свойств тел и поверхностей вращения. 

Подобные тела в пространстве. Соотношения между площадями 

поверхностей и объемами подобных тел. 

Движения в пространстве: параллельный перенос, центральная симметрия, 

симметрия относительно плоскости, поворот. Свойства движений. Применение 

движений при решении задач. 

Векторы и координаты в пространстве. Сумма векторов, умножение вектора 

на число, угол между векторами. Коллинеарные и компланарные векторы. 

Скалярное произведение векторов. Теорема о разложении вектора по трем 

некомпланарным векторам. Скалярное произведение векторов в координатах. 

Применение векторов при решении задач на нахождение расстояний, длин, 

площадей и объемов. Решение задач практического характера в условиях своего 

региона, города, страны и задач из смежных дисциплин на вычисление и 

доказательство с использованием векторов и координат. 

Уравнение плоскости в пространстве. Уравнение сферы в пространстве. 

Формула для вычисления расстояния между точками в пространстве. 

 

Вероятность и статистика. Работа с данными 

Повторение. Решение задач на табличное и графическое представление 

данных. Анализ сопоставление, сравнение, интерпретация реальных данных 

региона, представленных в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

Использование свойств и характеристик числовых наборов: средних, 

наибольшего и наименьшего значения, размаха, дисперсии. Решение задач на 

применение статистических методов для анализа характеристик социальной и 

экономической деятельности региона и страны в целом. 

Решение задач на определение частоты и вероятности событий. Вычисление 

вероятностей в опытах с равновозможными элементарными исходами. Решение 

задач с применением комбинаторики. Решение задач на вычисление 

вероятностей независимых событий, применение формулы сложения 

вероятностей. Решение задач с применением диаграмм Эйлера, дерева 

вероятностей, формулы Бернулли. 

Условная вероятность. Правило умножения вероятностей. Формула полной 

вероятности. 

Дискретные случайные величины и распределения. Независимые случайные 

величины. Распределение суммы и произведения независимых случайных 

величин. Решение задач на вычисление и оценку вероятности событий в 

реальной жизни в условиях своего региона, города, страны. 
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Математическое ожидание и дисперсия случайной величины. 

Математическое ожидание и дисперсия суммы случайных величин. 

Геометрическое распределение. Биномиальное распределение и его свойства. 

Непрерывные случайные величины. Понятие о плотности вероятности. 

Равномерное распределение. 

Показательное распределение, его параметры. 

Понятие о нормальном распределении. Параметры нормального 

распределения. Примеры случайных величин, подчиненных нормальному 

закону (погрешность измерений, рост человека). 

Неравенство Чебышева. Теорема Бернулли. Закон больших чисел. 

Выборочный метод измерения вероятностей. Роль закона больших чисел в науке, 

природе и обществе. 

Ковариация двух случайных величин. Понятие о коэффициенте корреляции. 

Совместные наблюдения двух случайных величин. Выборочный коэффициент 

корреляции. 
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3. Тематическое планирование  

3.1 Тематическое планирование 10 класс 175 часов 

 

№ 

раз 

дела 

Раздел № 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

1 Повторение 

(5 часов) 

1 Решение задач с 

использованием свойств 

чисел и систем 

счисления, делимости, 

долей и частей, 

процентов 

1    

2 Решение задач с 

использованием свойств 

степеней и корней. 

Использование в задачах 

простейших логических 

правил 

1    

3 Решение задач с 

использованием свойств 

многочленов, 

преобразований 

многочленов и дробно-

рациональных 

выражений 

1 Решение практико-

ориентированных 

задач с учетом 

особенности региона, 

вклада 

промышленности  

региона в экономику 

страны на движение 

и совместную работу, 

смеси и сплавы с 

помощью линейных, 

квадратных и дробно-

 гражданское 

воспитание (1) 

патриотичкское 

воспитание(2) 
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№ 

раз 

дела 

Раздел № 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

рациональных 

уравнений и их 

систем  

4 Решение задач на 

движение и совместную 

работу с помощью 

линейных и квадратных 

уравнений и их систем 

1 Решение практико-

ориентированных 

задач с учетом 

особенности региона, 

вклада 

промышленности  

региона в экономику 

страны на движение 

и совместную работу, 

смеси и сплавы с 

помощью линейных, 

квадратных и дробно-

рациональных 

уравнений и их 

систем 

 трудовое 

воспитание (6) 

ценности научного 

познания (8) 

5   Входная 

диагностическая 

контрольная работа 

1  диагностическая 

контрольная работа 

№1 

 

2 Действительные числа 

(13часов) 

6-7 Целые и рациональные 

числа.  

2    

8 Действительные числа 1    
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№ 

раз 

дела 

Раздел № 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

9-10 Бесконечно убывающая 

геометрическая 

прогрессия 

2 Решение практико-

ориентированных 

задач с учетом 

особенности региона, 

вклада 

промышленности 

региона в экономику 

страны на 

применение свойств 

арифметической и 

геометрической 

прогрессии. Решение 

задач с банковскими 

операциями 

 ценности научного 

познания(8) 

11-13 Арифметический корень 

натуральной степени 

3  математический 

диктант 

 

14-16 Степень с рациональным 

и действительным 

показателем 

3    

17 Урок обобщения и 

систематизации знаний 

1    

18 Контрольная работа №1 

по теме 

«Действительные числа» 

1  контрольная работа    

3 Степенная функция 

(13часов) 

19-21 Степенная функция, её 

свойства и график 

3    
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№ 

раз 

дела 

Раздел № 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

22-23 Взаимно обратные 

функции.  

2    

24-25 Равносильные уравнения 

и неравенства 

2    

26-28 Иррациональные 

уравнения 

3    

29-30 Урок обобщения и 

систематизация знаний 

2    

31 Контрольная работа №2 

по теме «Степенная 

функция» 

1  контрольная работа   

4 Показательная функция 

(12 часов) 

32-33 Показательная функция, 

её свойства и график 

2    

34-36 Показательные 

уравнения 

3    

37-38 Показательные 

неравенства 

2    

39-40 Системы показательных 

уравнений и неравенств 

2    

41-42 Урок обобщения и 

систематизации знаний 

2 Решение задач на 

составление 

показательных 

уравнений, 

неравенств, 

 гражданское 

воспитание (1) 

патриотическое 

воспитание (2) 
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№ 

раз 

дела 

Раздел № 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

описывающих 

реальную ситуацию 

или прикладную 

задачу в условиях 

своего региона, 

города, страны, 

анализ полученных 

результатов 

ценности научного 

познания (8) 

 

43 Контрольная работа №3 

по теме «Показательная 

функция» 

1  контрольная 

работа  

 

5 Логарифмическая 

функция (18 часов) 

44-45 Логарифмы  2  математический 

диктант 

 

46-48 Свойства логарифмов  3    

49-50 Десятичные и 

натуральные логарифмы 

2    

51-52 Логарифмическая 

функция, её свойства и 

график 

2    

53-55 Логарифмические 

уравнения  

3    

56-57 Логарифмические 

неравенства  

2 Решение задач на 

составление 

логарифмических 

уравнений, 

 гражданское 

воспитание (1) 

патриотическое 

воспитание (2) 
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№ 

раз 

дела 

Раздел № 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

неравенств, 

описывающих 

реальную ситуацию 

или прикладную 

задачу в условиях 

своего региона, 

города, страны, 

анализ полученных 

результатов 

трудовое 

воспитание (6) 

ценности научного 

познания (8) 

 

58-59 Обобщение и 

систематизация знаний 

2    

60 Контрольная работа №4 

по теме 

«Логарифмические 

уравнения и 

неравенства»  

1  контрольная 

работа  

 

6 Тригонометрические 

формулы (21 часа) 

61 Радианная мера 1    

62-63 Поворот точки вокруг 

начала координат 

2    

64-65 Определение синуса, 

косинуса и тангенса угла 

2  математический 

диктант 

 

66 Знаки синуса, косинуса и 

тангенса угла 

1    

67-68 Зависимость между 

синусом, косинусом и 

2    
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№ 

раз 

дела 

Раздел № 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

тангенсом одного и того 

же угла 

69-70 Тригонометрические 

тождества 

2    

71 Синус, косинус и тангенс 

углов α и - α 

1    

72-73 Формулы сложения 2    

74-75 Синус, косинус и тангенс 

двойного угла 

2    

76-77 Формулы приведения 2    

78-79 Сумма и разность 

синусов. Сумма и 

разность косинусов 

2    

80 Урок обобщение и 

систематизация знаний 

1    

81 Контрольная работа №5 

по теме 

«Тригонометрические 

формулы» 

1  контрольная 

работа 

 

7 Тригонометрические 

уравнения (17 часов) 

82-84 Уравнение cos х = a 3    

85-87 Уравнение sin х = a 3    

88-90 Уравнение tg х = a 3    
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№ 

раз 

дела 

Раздел № 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

91-93 Решение 

тригонометрических 

уравнений 

3    

94-95 Примеры решения 

простейших 

тригонометрических 

неравенств 

2    

96-97 Уроки обобщение и 

систематизация знаний 

2    

98 Контрольная работа №6 

по теме 

«Тригонометрические 

уравнения» 

1  контрольная работа   

8 Итоговое повторение и 

решение задач(7часов) 

99-103 Повторение и решение 

задач 

5 Решение задач на 

применение 

математических  

методов для анализа 

характеристик 

социальной и 

экономической 

деятельности региона 

и страны в целом 

 гражданское 

воспитание (1) 

патриотическое 

воспитание (2) 

ценности научного 

познания (8) 

 

104-

105 

Промежуточная 

аттестация 

2  диагностическая 

контрольная работа 

№ 2 

 



 

859 
 

№ 

раз 

дела 

Раздел № 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

9 Повторение (4 часа) 106 Решение задач с 

применением свойств 

фигур на плоскости.  

1    

107 Решение задач с 

использованием теорем о 

треугольниках, 

соотношений в 

прямоугольных 

треугольниках, фактов, 

связанных с 

четырехугольниками 

1    

108 Решение задач с 

использованием фактов, 

связанных с 

окружностями 

1    

109 Решение задач на 

измерения на плоскости, 

вычисление длин и 

площадей. Решение задач 

с помощью векторов и 

координат 

1  математический 

диктант 

 

10 Введение. Аксиомы 

стереометрии и их 

следствия (5часов) 

110 Предмет стереометрии 

Аксиомы стереометрии 

1    

111 Некоторые следствия из 

аксиом 

1    
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№ 

раз 

дела 

Раздел № 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

112-

114 

Решение задач на 

применение аксиом 

стереометрии и их 

следствий 

3    

11 Параллельность 

прямых и плоскостей 

(19 часов) 
 

 

115 

 

Параллельные прямые в 

пространстве 

Параллельность трёх 

прямых  

1 

 

   

 

116 Параллельность прямой 

и плоскости 

1    

117-

119 

Повторение теории, 

решение задач на 

параллельность прямой и 

плоскости 

3 Решение задач на 

параллельность 

прямых 

практического 

характера в условиях 

своего региона, 

города, страны и 

задач из смежных 

дисциплин на 

вычисление и 

доказательство 

 гражданское 

воспитание (1) 

 патриотическое 

воспитание (2) 

эстетическое 

воспитание (4) 

трудовое 

воспитание (6) 

ценности научного 

познания (8)  

120 Скрещивающиеся 

прямые  

1    

121 Углы с сонаправленными 

сторонами 

1    
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№ 

раз 

дела 

Раздел № 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

122 Угол между прямыми 1    

123 Повторение теории, 

решение задач 

1    

124 Контрольная работа №1 

по теме «Параллельность 

прямых и плоскостей» 

1  контрольная 

работа 

 

125  Параллельные 

плоскости 

1    

126 Свойства параллельных 

плоскостей 

1 Решение задач 

практического 

характера в условиях 

своего региона, 

города, страны и 

задач из смежных 

дисциплин на 

вычисление и 

доказательство по 

теме «Прямые и 

плоскости в 

пространстве» 

 патриотическое 

воспитание (2) 

эстетическое 

воспитание (4) 

ценности научного 

познания (8) 

 

127-

128 

Тетраэдр 2    

129 Параллелепипед 1    

130-

131 

Задачи на построение 

сечений 

2    
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№ 

раз 

дела 

Раздел № 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

132 Повторение теории, 

решение задач 

1    

133 Контрольная работа №2 1  контрольная 

работа 

 

12 

 
Перпендикулярность 

прямых и плоскостей 

(20 часов) 
 

134 Перпендикулярные 

прямые в пространстве 

1     

135 Параллельные прямые, 

перпендикулярные  к 

плоскости 

1    

136 Признак 

перпендикулярности 

прямой и плоскости 

1    

137-

138 

Теоремы о 

перпендикулярности 

прямой и плоскости 

2    

139-

140 

Решение задач на 

перпендикулярность 

прямой и плоскости 

2    

141 Расстояние от точки до 

плоскости 

1 Решение задач 

практической 

направленности в 

строительстве 

 эстетическое 

воспитание (4) 

ценности научного 

познания (8) 

142 Теорема о трёх 

перпендикулярах 

1    
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№ 

раз 

дела 

Раздел № 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

143 Угол между прямой и 

плоскостью 

1    

144-

146 

Повторение теории, 

решение задач 

3    

147 Двугранный угол 1    

148 Признак 

перпендикулярности 

двух плоскостей 

1    

149-

150 

Прямоугольный 

параллелепипед 

2    

151-

152 

Повторение теории, 

решение задач 

2    

153 Контрольная работа №3 

по теме 

«Перпендикулярность 

прямых и плоскостей» 

1  контрольная 

работа 

 

13 Многогранники 

(16 часов) 

154 Понятие многогранника  1    

155-

157 

Призма 3    

158 Пирамида 1    

159-

160 

Правильная пирамида 2   
 

  



 

864 
 

№ 

раз 

дела 

Раздел № 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

161-

162 

Усечённая пирамида 2 Решение задач 

практического 

характера в условиях 

своего региона, 

города, страны и 

задач из смежных 

дисциплин на 

вычисление и 

доказательство с 

использованием 

свойств 

многогранников 

 гражданское 

воспитание (1) 

патриотическое 

воспитание (2) 

эстетическое 

воспитание (4) 

ценности научного 

познания (8) 

163 Симметрия в 

пространстве 

1 Решение задач, 

связанных с 

симметрией в 

архитектуре, технике, 

быту. 

 эстетическое 

воспитание (4) 

ценности научного 

познания (8) 

164-

165 

Понятие правильного 

многогранника 

2     

166-

167 

Элементы симметрии 

правильных 

многогранников 

2 Решение задач 

практического 

характера в условиях 

своего региона, 

города, страны и 

задач из смежных 

дисциплин на 

вычисление и 

 патриотическое 

воспитание (2) 

эстетическое 

воспитание (4) 

 



 

865 
 

№ 

раз 

дела 

Раздел № 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

доказательство с 

использованием 

симметричности 

правильных 

многогранников. 

168 Обобщение и 

систематизация знаний 

1    

169 Контрольная работа №4  

по теме 

«Многогранники»    

1  контрольная 

работа  

 

14 Заключительное 

повторение тем 

геометрии 10 класса 

(6часов) 

170 Аксиомы стереометрии и 

их следствия 

1    

  171 Параллельность прямых 

и плоскостей 

1    

  172-

173 

Перпендикулярность 

прямых и плоскостей 

2    

  174-

175 

Многогранники. 

Площадь боковых 

поверхностей призмы и 

пирамиды 

2    

 



 

866 
 

3.2 Тематическое планирование 11 класс 175 часов 

№ раз 

дела 

Раздел № 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

1 Повторение курса 

алгебры и начала 

анализа 10 класса 

(8 часов) 

1 Действительные числа.  

Иррациональные 

уравнения. 

1    

  2 Показательная функция, 

её свойства, график. 

Показательные 

неравенства. 

1    

  3 Показательные 

уравнения. 

1    

  4 

 

Логарифмы. Свойства 

логарифмов. 

Логарифмические 

уравнения. 

1  математический 

диктант 

 

  5 Логарифмическая 

функция. 

Логарифмические 

неравенства. 

1    

  6 Тригонометрические 

формулы. 

1  математический 

диктант 

 

  7 Тригонометрические 

уравнения. 

1    



 

867 
 

№ раз 

дела 

Раздел № 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

  8 Повторение курса 

алгебры и начала 

анализа 10 класса. 

Контрольная работа № 1 

"Повторение". 

1  диагностическая 

контрольная работа 

№1 

 

2 Тригонометрические 

функции. 

(15 асов) 

9 Область определения и 

множество значений 

тригонометрических 

функций. 

1    

  10 Область определения и 

множество значений 

тригонометрических 

функций. 

1    

  11 Четность , нечетность, 

периодичность  

тригонометрических 

функций. 

1    

  12 Четность, нечетность, 

периодичность  

тригонометрических 

функций. 

1    

  13 Свойства функции y=cos 

x её график.  

1    

  14 Свойства функции y=cos 

x её график.  

1    



 

868 
 

№ раз 

дела 

Раздел № 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

  15 Свойства функции y=sin 

x её график.  

1    

  16 Свойства функции y=sin 

x её график.  

1    

  17 Свойства функций y=sin 

x и y=cos x; их графики.  

1    

  18 Свойства и график 

функции y=tg x. 

1    

  19 Свойства и график 

функции y=ctg x. 

1    

  20 Свойства и графики 

функций y=tg x; y=ctg x. 

1    

  21 Урок обобщения, 

систематизации и 

коррекции знаний по 

теме «Функции и их 

графики» 

1  математический 

диктант 

 

  22 Урок обобщения, 

систематизации и 

коррекции знаний по 

теме «Функции и их 

графики» 

1 Решение задач 

практического 

характера в условиях 

своего региона, 

связанных с 

тригонометрическими 

функциями в 

архитектуре 

 эстетическое 

воспитание (4) 

 



 

869 
 

№ раз 

дела 

Раздел № 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

  23 Контрольная работа № 1 

по теме 

"Тригонометрические 

функции". 

1  контрольная работа  

3 Производная и её 

геометрический 

смысл. 

(15 часов) 

24 Производная. 1    

  25 Производная. 1    

  26 Производная степенной 

функции. 

1    

  27 Производная степенной 

функции. 

1    

  28 Правила 

дифференцирования. 

1    

  29 Правила 

дифференцирования. 

1    

  30 Правила 

дифференцирования. 

Формулы. 

1    

  31 Производные некоторых 

элементарных функций. 

1    

  32 Производные некоторых 

элементарных функций. 

1    



 

870 
 

№ раз 

дела 

Раздел № 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

  33 Производные некоторых 

элементарных функций. 

Формулы. 

1 Решение прикладных 

задач с помощью 

производной функции 

по текстам об 

Уральском регионе  

 патриотическое 

воспитание (2) 

эстетическое 

воспитание (4) 

ценности научного 

познания (8) 

  34 Геометрический смысл 

производной. 

1    

  35 Геометрический смысл 

производной. 

1    

  36 Урок обобщения, 

систематизации и 

коррекции знаний. 

1    

  37 Урок обобщения, 

систематизации и 

коррекции знаний. 

1    

  38 Контрольная работа №2  

по теме "Производная и 

её геометрический 

смысл". 

1  контрольная работа  

4 Применение 

производной к 

исследованию 

функций. 

(15 асов) 

39 Возрастание и убывание 

функции. 

1    



 

871 
 

№ раз 

дела 

Раздел № 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

  40 Возрастание и убывание 

функции. 

1    

  41 Возрастание и убывание 

функции. 

1    

  42 Экстремумы функции. 1  тест  

  43 Экстремумы функции. 

Точки экстремума. 

1    

  44 Экстремумы функции. 

Точки экстремума. 

1    

  45 Применение 

производной к 

построению графиков 

функций 

1  математический 

диктант 

 

  46 Применение 

производной к 

построению графиков 

функций 

1 Решение прикладных 

задач с помощью 

производной функции 

по текстам об 

Уральском регионе  

 патриотическое 

воспитание (2) 

эстетическое 

воспитание (4) 

ценности научного 

познания (8) 

  47 Применение 

производной к 

построению графиков 

функций 

1    



 

872 
 

№ раз 

дела 

Раздел № 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

  48 Наибольшее и 

наименьшее значения 

функций. 

1    

  49 Наибольшее и 

наименьшее значения 

функций. 

1    

  50 Наибольшее и 

наименьшее значения 

функций. 

1    

  51 Урок обобщения, 

систематизации и 

коррекции знаний 

«Применение 

производной к 

исследованию функций. 

Наибольшее и 

наименьшее значения 

функции». 

1 Решение задач с 

использованием 

свойств функций в 

контексте конкретной 

практической 

ситуации в условиях 

своего региона, города, 

страны 

тест гражданское 

воспитание (1) 

патриотическое 

воспитание (2) 

эстетическое 

воспитание (4) 

ценности научного 

познания (8) 

  52 Урок обобщения, 

систематизации и 

коррекции знаний. 

1    

  53 Контрольная работа № 3 

по теме "Применение 

производной к 

исследованию 

функций". 

1  контрольная работа   



 

873 
 

№ раз 

дела 

Раздел № 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

5 Интеграл. 

(13 часов) 

54 Первообразная.  1    

  55 Первообразная.  1    

  56 Правила нахождения 

первообразных.  

1    

  57 Правила нахождения 

первообразных.  

1    

  58 Площадь 

криволинейной 

трапеции.  

1 Решение прикладных 

задач по биологии, 

физики, химии, 

экономики и других 

предметов в  условиях 

своего региона, города, 

страны 

  

  59 Площадь 

криволинейной 

трапеции.  

1    

  60 Вычисление интегралов. 1    

  61 Вычисление интегралов. 1  математический 

диктант 

 

  62 Вычисление интегралов. 1    

  63 Вычисление площадей с 

помощью интегралов. 

1    



 

874 
 

№ раз 

дела 

Раздел № 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

  64 Вычисление площадей с 

помощью интегралов. 

1    

  65 Урок обобщения, 

систематизации и 

коррекции знаний. 

Формулы. 

1    

  66 Контрольная работа № 4 

по теме "Первообразная 

и интеграл". 

1  контрольная работа   

6 Комбинаторика 

(10 часов) 

67 Комбинаторные задачи. 1    

  68 Перестановки. 1    

  69 Перестановки. 1    

  70 Размещения. 1    

  71 Размещения. 1    

  72 Сочетания и их 

свойства. 

1    

  73 Сочетания и их 

свойства. 

1    

  74 Биноминальная формула 

Ньютона. 

1    

  75 Урок обобщения, 

систематизации и 

1    



 

875 
 

№ раз 

дела 

Раздел № 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

коррекции знаний. 

Формулы. 

  76 Контрольная работа № 5 

по теме "Элементы 

комбинаторики". 

1  контрольная работа   

7 Элементы теории 

вероятностей. 

(9 часов) 

77 Вероятность события. 1 Решение задач, 

связанных с 

вероятностью событий 

в реальной жизни в 

условиях своего 

региона, города, 

страны. Задачи  на 

вычисление и оценку  

 гражданское 

воспитание (1) 

патриотическое 

воспитание (2) 

эстетическое 

воспитание (4) 

ценности научного 

познания (8) 

  78 Сложение вероятностей. 1    

  79 Сложение вероятностей. 1    

  80 Вероятность 

противоположного 

события. 

1    

  81 Вероятность 

противоположного 

события. 

1  математический 

диктант 

 

  82 Условная вероятность. 1    

  83 Вероятность 

произведения 

независимых событий. 

1    



 

876 
 

№ раз 

дела 

Раздел № 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

  84 Урок обобщения, 

систематизации и 

коррекции знаний. 

Формулы. 

1    

  85 Контрольная работа № 6 

по теме "Знакомство с 

вероятностью". 

1  контрольная работа   

8 Итоговое повторение 

курса алгебры и 

начал 

математического 

анализа. 

(21 ас) 

86 Степенные и 

иррациональные  

выражения и их 

преобразования. 

1    

  87 Логарифмические 

выражения и их 

преобразования. 

1    

  88 Тригонометрические   

выражения и их 

преобразования. 

1    

  89 Уравнения и 

неравенства. 

1    

  90 Решение 

иррациональных 

уравнений. Системы, 

содержащие 

1    



 

877 
 

№ раз 

дела 

Раздел № 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

иррациональные 

уравнения. 

  91 Решение 

тригонометрических 

уравнений 

1    

  92 Решение систем, 

содержащих 

тригонометрические 

уравнения 

1    

  93 Показательные 

уравнения. Решение 

систем, содержащих 

показательные 

уравнения. 

1    

  94 Логарифмические 

уравнения. Решение 

систем, содержащих 

логарифмические 

уравнения. 

1    

  95 Дробно-рациональные 

уравнения. Решение 

систем, содержащих 

дробно-рациональные 

уравнения. 

1    



 

878 
 

№ раз 

дела 

Раздел № 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

  96 Графический метод 

решения уравнений и 

неравенств. 

1    

  97 Решение текстовых 

задач. 

1 Решение задач на 

составление 

уравнений, неравенств 

или их систем, 

описывающих 

реальную ситуацию 

или прикладную 

задачу в условиях 

своего региона, города, 

анализ полученных 

результатов 

 гражданское 

воспитание (1) 

патриотическое 

воспитание (2) 

эстетическое 

воспитание (4) 

ценности научного 

познания (8) 

  98 Решение текстовых 

задач на движение. 

1    

  99 Решение текстовых 

задач на проценты. 

1    

  100 Решение текстовых 

задач на смеси 

1    

  101 Урок обобщения, 

систематизации и 

коррекции знаний по 

теме «Решение задач» 

1    



 

879 
 

№ раз 

дела 

Раздел № 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

  102 Исследование функций 

с помощью 

производной. 

1    

  103 Исследование функций 

с помощью 

производной. 

1    

  104 Использование свойств 

функций при решении 

уравнений и неравенств. 

1    

  105 Прогрессии. 1    

  106 Вероятность. 1    

9 Повторение курса 

геометрии 10 класса. 

(5 часов) 

107 Параллельность прямых 

и плоскостей. 

1    

  108 Перпендикулярность 

прямых и плоскостей. 

1    

  109 Призма. 1    

  110 Пирамида. 1    

  111 Контрольная работа по 

теме "Повторение". 

1  диагностическая 

контрольная работа 

№2 

 

10 Векторы в 

пространстве. 

(3 часа) 

112 Понятие вектора в 

пространстве. Сложение 

и вычитание векторов. 

1    



 

880 
 

№ раз 

дела 

Раздел № 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

Умножение вектора на 

число. 

  113 Компланарные векторы. 1    

  114 Решение задач. 1    

11 Метод координат в 

пространстве. 

Движения. 

(15 часов) 

115 Координаты точки и 

координаты вектора. 

Прямоугольная система 

координат. 

1    

  116 Координаты точки и 

координаты вектора.  

Координаты вектора. 

1    

  117 Связь между 

координатами векторов 

и координатами  точек. 

1    

  118 Координаты точки и 

координаты вектора.  

Решение задач. 

1    

  119 Простейшие задачи в 

координатах. 

1    

  120 Простейшие задачи в 

координатах. 

1    

  121 Скалярное произведение 

векторов. 

1    
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№ раз 

дела 

Раздел № 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

  122 Скалярное произведение 

векторов. 

1    

  123 Решение задач. 1    

  124 Решение задач. 1    

  125 Движения. Центральная 

симметрия. 

1    

  126 Движения. Осевая 

симметрия. 

1    

  127 Движения. Зеркальная 

симметрия. 

Параллельный перенос. 

1    

  128 Решение задач по теме 

"Движение". 

1    

  129 Контрольная работа № 7 

по теме "Метод 

координат в 

пространстве". 

1  контрольная работа   

12 Цилиндр. Конус. 

Шар. 

(20 асов) 

130 Цилиндр. 1    

  131 Цилиндр. Сечение 

цилиндра. 

1    

  132 Цилиндр. Площадь 

поверхности цилиндра. 

1    
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№ раз 

дела 

Раздел № 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

  133 Решение задач. 1    

  134 Конус. 1    

  135 Площадь поверхности 

конуса. 

1    

  136 Решение задач. 1    

  137 Усеченный конус. 1    

  138 Площадь поверхности 

усеченного конуса. 

1    

  139 Решение задач. 1    

  140 Сфера. 1    

  141 Уравнение сферы. 1    

  142 Сфера. Решение задач. 1    

  143 Сфера. Взаимное 

расположение сферы и 

плоскости. 

1    

  144 Сфера. Касательная 

плоскость к сфере. 

1    

  145 Сфера. Решение задач. 1    

  146 Сфера. Площадь сферы. 1    

  147 Решение задач. 1    

  148 Урок обобщения, 

систематизации и 

1    
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№ раз 

дела 

Раздел № 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

коррекции знаний. 

Формулы. 

  149 Контрольная работа № 8 

по теме "Цилиндр, 

конус, шар". 

1  контрольная работа   

13 Объемы тел. 

(19 асов) 

150 Объем прямоугольного 

параллелепипеда. 

1    

  151 Объем прямой призмы и 

цилиндра. 

1    

  152 Объем прямой призмы и 

цилиндра. 

1    

  153 Объем прямой призмы и 

цилиндра. 

1    

  154 Решение задач по теме 

"Объем 

параллелепипеда". 

1    

  155 Решение задач по теме 

"Объем призмы". 

1    

  156 Решение задач по теме 

"Объем цилиндра". 

1  самостоятельная 

работа 

 

  157 Объем наклонной 

призмы, пирамиды, 

конуса. 

1    
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№ раз 

дела 

Раздел № 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

  158 Объем наклонной 

призмы, пирамиды, 

конуса. 

1    

  159 Объем наклонной 

призмы, пирамиды, 

конуса. 

1    

  160 Объем наклонной 

призмы, пирамиды, 

конуса. 

1    

  161 Решение задач . 1    

  162 Решение задач . 

Обобщение. 

1    

  163 Объем шара и площадь 

сферы. 

1    

  164 Объем шара и площадь 

сферы. 

1    

  165 Решение задач. Объем 

шара. 

1    

  166 Решение задач. Площадь 

сферы. 

1    

  167 Урок обобщения, 

систематизации и 

коррекции знаний.   

1 Решение 

промышленных задач 

региона на вычисление 

объемов тел 

 гражданское 

воспитание (1) 

патриотическое 

воспитание (2) 
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№ раз 

дела 

Раздел № 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

трудовое 

воспитание (6) 

  168 Контрольная работа № 9  

по теме «Объемы тел». 

1  контрольная работа   

14 Итоговое повторение 

курса геометрии 

(6 часов) 

169 Параллельность и 

перпендикулярность 

плоскостей. 

1    

  170 Угол между прямой и 

плоскостью. 

Двугранный угол. 

1    

  171 Многогранники. 1 Решение задач 

практических задач на 

примере региона на 

вычисление и 

доказательство с 

использованием 

правильных 

многогранников. 

 гражданское 

воспитание (1) 

патриотическое 

воспитание (2) 

эстетическое 

воспитание (4) 

ценности научного 

познания (8) 

  173 Многогранники. 1  

  173 Координаты и векторы. 1    

  174 Координаты и векторы. 1    

  175 Объем тел и площади их 

поверхностей. 

1    
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1.1.12. Математика (углубленный уровень) 

 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

1.1. Личностные планируемые результаты 

 
УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

1. Самоопределение 

(личностное, 

жизненное, 

профессиональное) 

1.1. Сформированность 

российской гражданской 

идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству и своему 

народу, чувства гордости за 

свой край, свою Родину 

1.1. Сформированность 

российской гражданской 

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) 

 1.2. Осознание своих 

конституционных прав и 

обязанностей, уважение закона 

и правопорядка 

1.2. Сформированность 

гражданской позиции как 

активного и ответственного 

члена российского общества, 

осознающего свои 

конституционные права и 

обязанности, уважающего 

закон и правопорядок 

 1.3. Сформированность 

самоуважения и «здоровой» «Я-

концепции» 

1.3. Обладание чувством 

собственного достоинства 

 1.4. Устойчивая установка на 

принятие гуманистических, 

демократических и 

традиционных ценностей 

многонационального 

российского общества 

1.4. Принятие традиционных 

национальных и 

общечеловеческих 

гуманистических и 

демократических ценностей  

 1.5. Осознание важности 

служения Отечеству, его 

защиты 

1.5. Готовность к служению 

Отечеству, его защите 

 1.6. Проектирование 

собственных жизненных планов 

в отношении к дальнейшей 

профессиональной 

деятельности с учетом 

собственных возможностей, и 

особенностей рынка труда и 

потребностей региона 

1.6. Сформированность 

осознанного выбора будущей 

профессии, в том числе с 

учетом потребностей региона, 

и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; 

отношение к профессиональной 

деятельности как возможности 

участия в решении личных, 
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УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

общественных, 

государственных, 

общенациональных проблем 

 1.7. Сформированность 

целостного мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню развития 

науки и общественной 

практики, учитывающего 

социальное, культурное, 

языковое, духовное 

многообразие современного 

мира 

1.7. 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 

2. 

Смыслообразование 

2.1. Сформированность 

устойчивых ориентиров на 

саморазвитие и 

самовоспитание в 

соответствии с 

общечеловеческими 

жизненными ценностями и 

идеалами 

2.1. Сформированность основ 

саморазвития и 

самовоспитания в 

соответствии с 

общечеловеческими ценностями 

и идеалами гражданского 

общества 

 2.2. Сформированность 

самостоятельности в учебной, 

проектной и других видах 

деятельности 

2.2. Готовность и 

способность к 

самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности 

 2.3. Сформированность умений 

сотрудничества со 

сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрос-лыми 

в образовательной, обще-

ственно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и 

других видах деятельности 

2.3. Сформированность 

навыков сотрудничества со 

сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно 

полезной, учебно-

исследовательской, проектной и 

других видах деятельности 

 2.4. Способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в 

нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для 

их достижения 

2.4. 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 

 2.5. Сформированность 

представлений о негативных 

последствиях экстремизма, 

национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, 

национальным признакам для 

личности и общества 

2.5. Сформированность 

способности противостоять 

идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, 

национальным признакам и 
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УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

другим негативным социальным 

явлениям 

 2.6. Наличие потребности в 

физическом 

самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-

оздоровительной 

деятельностью, неприятие 

вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, 

наркотиков 

2.6. Принятие и реализация 

ценностей здорового и 

безопасного образа жизни, 

наличие потребности в 

физическом 

самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-

оздоровительной 

деятельностью, неприятие 

вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, 

наркотиков 

 2.7. Сформированность 

ответственного отношения к 

собственному физическому и 

психологическому здоровью, как 

собственному, так и других 

людей, владение основами 

оказания первой помощи 

2.7. Сформированность 

бережного, ответственного и 

компетентного отношения к 

физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, 

так и других людей, умение 

оказывать первую помощь 

 2.8. Способность к 

самообразованию и организации 

самообразовательной 

деятельности для достижения 

образовательных результатов 

2.8. Готовность и 

способность к образованию, в 

том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни 

 2.9. Понимание необходимости 

непрерывного образования в 

изменяющемся мире, в том числе 

в сфере профессиональной 

деятельности 

2.9. Сформированность 

сознательного отношения к 

непрерывному образованию как 

условию успешной 

профессиональной и 

общественной деятельности 

3. Нравственно-

этическая 

ориентация 

3.1. Освоение и принятие 

общечеловеческих моральных 

норм и ценностей  

3.1. Сформированность 

нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей 

 3.2. Сформированность 

современной экологической 

культуры, понимания влияния 

социально-экономических 

процессов на состояние 

природной среды 

3.2. Сформированность 

экологического мышления, 

понимания влияния социально-

экономических процессов на 

состояние природной и 

социальной среды; 

приобретение опыта эколого-

направленной деятельности 

 3.3. Принятие ценностей 

семейной жизни 

3.3. Сформированность 

ответственного отношения к 

созданию семьи на основе 

осознанного принятия 

ценностей семейной жизни 
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УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

 3.4. Сформированность 

эстетического отношения к 

продуктам, как собственной, 

так и других людей, учебно-

исследовательской, проектной и 

иных видов деятельности  

3.4. Сформированность 

эстетического отношения к 

миру, включая эстетику быта, 

научного и технического 

творчества, спорта, 

общественных отношений 

 

 

1.2. Метапредметные планируемые результаты 

 
Универсал

ьные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи по 

формированию УУД 

(метапредметные 

технологии) 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Р1 
Целеполага

ние 

Р1.1 Самостоятельно определять цели деятельности, 
задавать параметры и критерии, по которым можно 
определить, что цель достигнута; 
Р1.2 Ставить и формулировать собственные задачи в 
образовательной деятельности и жизненных ситуациях 

Постановка и решение 

учебных задач, в том 

числе технология 

«перевернутый класс» 

Поэтапное 

формирование 

умственных действий 

Технология 

формирующего 

оценивания, в том 

числе прием 

«прогностическая 

самооценка» 

Групповые и 

индивидуальное 

проекты 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

Кейс-метод 

Учебно-

познавательные и 

учебно-практические 

задачи «Разрешение 

проблем / проблемных 

ситуаций», «Ценностно-

смысловые установки», 

«Рефлексия», 

«Самостоятельное 

приобретение, перенос и 

интеграция знаний», 

«Самоорганизация и 

саморегуляция» 

Р2 

Планирова

ние 

Р2.1 Выбирать путь достижения цели, планировать 
решение поставленных задач, оптимизируя 
материальные и нематериальные затраты 
Р2.2 Самостоятельно составлять планы деятельности 
Р2.3 Использовать все возможные ресурсы для 
достижения поставленных целей и реализации планов 
деятельности  
Р2.4 Выбирать успешные стратегии в различных 
ситуациях 

Р3 

Прогнозир

ование 

Р3.1 Оценивать ресурсы, в том числе время и другие 
нематериальные ресурсы, необходимые для достижения 
поставленной цели 
Р3.2 Организовывать эффективный поиск ресурсов, 
необходимых для достижения поставленной цели 
Р3.3 Оценивать возможные последствия достижения 
поставленной цели в деятельности, собственной жизни и 
жизни окружающих людей, основываясь на 
соображениях этики и морали 

Р4 

Контроль и 

коррекция 

Р4.1 Самостоятельно осуществлять, контролировать и 
корректировать деятельность 

Р5 Оценка Р5.1 Сопоставлять полученный результат деятельности с 
поставленной заранее целью 

Р6 

Познавател

ьная 

рефлексия 

Р6.1 Владеть 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 

Р7 

Принятие 

решений 

Р7.1 Самостоятельно оценивать и принимать решения, 
определяющие стратегию поведения, с учетом 
гражданских и нравственных ценностей 
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Универсал

ьные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи по 

формированию УУД 

(метапредметные 

технологии) 

Познавательные универсальные учебные действия 

П8 

Познавател

ьные 

компетенц

ии, 

включающ

ие навыки 

учебно-

исследоват

ельской и 

проектной 

деятельнос

ти 

П8.1 Искать и находить обобщенные способы решения 
задач 

П8.2 Владеть навыками разрешения проблем 
П8.3 Осуществлять самостоятельный поиск методов 

решения практических задач, применять различные 
методы познания 

П8.4 Решать задачи, находящиеся на стыке нескольких 
учебных дисциплин 

П8.5 Использовать основной алгоритм исследования 
при решении своих учебно-познавательных задач 

П8.6 Использовать основные принципы проектной 
деятельности при решении своих учебно-
познавательных задач и задач, возникающих в 
культурной и социальной жизни 

П8.7 Выстраивать индивидуальную образовательную 
траекторию, учитывая ограничения со стороны других 
участников и ресурсные ограничения 

П8.8 Менять и удерживать разные позиции в 
познавательной деятельности 

П8.9 Проявлять способность к инновационной, 
аналитической, творческой, интеллектуальной 
деятельности, в том числе учебно-исследовательской и 
проектной деятельности 

П8.10 Самостоятельно применять приобретенные знания 
и способы действий при решении различных задач, 
используя знания одного или нескольких учебных 
предметов или предметных областей, в том числе в 
учебно-исследовательской и проектной деятельности 

П8.11 Владеть навыками учебно-исследовательской и 
проектной деятельности, а именно: 

П8.11.1 ставить цели и/или формулировать гипотезу 
исследования, исходя из культурной нормы и 
сообразуясь с представлениями об общем благе; 

П8.11.2 оценивать ресурсы, в том числе и 
нематериальные (такие, как время), необходимые для 
достижения поставленной цели; 

П8.11.3 планировать работу; 
П8.11.4 осуществлять отбор и интерпретацию 

необходимой информации; 
П8.11.5 самостоятельно и совместно с другими авторами 

разрабатывать систему параметров и критериев оценки 
эффективности и продуктивности реализации проекта 
или исследования на каждом этапе реализации и по 
завершении работы; 

П8.11.6 структурировать и аргументировать 
результаты исследования на основе собранных данных; 

П8.11.7 использовать элементы математического 
моделирования при решении исследовательских задач; 

П8.11.8 использовать элементы математического 
анализа для интерпретации результатов, полученных в 
ходе учебно-исследовательской работы 

Стратегии смыслового 

чтения, в том числе 

постановка вопросов, 

составление планов, 

сводных таблиц, граф-

схем, тезирование, 

комментирование 

Кейс-метод 

Межпредметные 

интегративные 

погружения 

Метод ментальных 

карт 

Смешанное обучение, в 

том числе смена 

рабочих зон 

Групповые и 

индивидуальные 

проекты 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

Учебно-

познавательные и 

учебно-практические 

задачи 

«Самостоятельное 

приобретение, перенос 

и интеграция знаний», 

«ИКТ-

компетентность»,  

Учебные задания, 

выполнение которых 

требует применения 

логических 

универсальных 

действий 

Постановка и решение 

учебных задач, в том 

числе технология 

«перевернутый класс» 

Постановка и решение 

учебных задач, 

включающая 

представление новых 
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Универсал

ьные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи по 

формированию УУД 

(метапредметные 

технологии) 
П8.11.9 осуществлять презентацию результатов; 
П8.11.10 адекватно оценивать риски реализации проекта 

и проведения исследования и предусматривать пути 
минимизации этих рисков; 

П8.11.11 адекватно оценивать последствия реализации 
своего проекта (изменения, которые он повлечет в жизни 
других людей, сообществ); 

П8.11.12 адекватно оценивать дальнейшее развитие 
своего проекта или исследования, видеть возможные 
варианты применения результатов 

П8.11.13 восстанавливать контексты и пути развития 
того или иного вида научной деятельности, определяя 
место своего исследования или проекта в общем 
культурном пространстве; 

П8.11.14 отслеживать и принимать во внимание тренды 
и тенденции развития различных видов деятельности, в 
том числе научных, учитывать их при постановке 
собственных целей; 

П8.11.15 находить различные источники материальных и 
нематериальных ресурсов, предоставляющих средства 
для проведения исследований и реализации проектов в 
различных областях деятельности человека; 

П8.11.16 вступать в коммуникацию с держателями 
различных типов ресурсов, точно и объективно 
презентуя свой проект или возможные результаты 
исследования, с целью обеспечения продуктивного 
взаимовыгодного сотрудничества 

понятий и способов 

действий в виде модели 

Поэтапное 

формирование 

умственных действий 

Технология 

формирующего 

оценивания 

П9 Работа с 

информаци

ей 

П9.1 Осуществлять развернутый информационный 
поиск и ставить на его основе новые (учебные и 
познавательные) задач 

П9.2 Критически оценивать и интерпретировать 
информацию с разных позиций, распознавать и 
фиксировать противоречия в информационных 
источниках 

П9.3 Выходить за рамки учебного предмета и 
осуществлять целенаправленный поиск возможностей 
для широкого переноса средств и способов действия 

П9.4 Осуществлять самостоятельную информационно-
познавательную деятельность 

П9.5 Владеть навыками получения необходимой 
информации из словарей разных типов 

П9.6 Уметь ориентироваться в различных источниках 
информации 

П10 

Моделиров

ание 

П10.1 Использовать различные модельно-схематические 
средства для представления существенных связей и 
отношений, а также противоречий, выявленных в 
информационных источниках 

П11 ИКТ-

компетентн

ость 

П11 Использовать средства информационных и 
коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в 
решении когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач с соблюдением требований 
эргономики, техники безопасности, гигиены, 
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Универсал

ьные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи по 

формированию УУД 

(метапредметные 

технологии) 
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 
информационной безопасности 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

К12 

Сотруднич

ество 

К12.1 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 

К12.2 Учитывать позиции других участников 
деятельности  

К12.3 Находить и приводить критические аргументы в 
отношении действий и суждений другого  

К12.4 Спокойно и разумно относиться к критическим 
замечаниям в отношении собственного суждения, 
рассматривать их как ресурс собственного развития 

К12.5 При осуществлении групповой работы быть как 
руководителем, так и членом команды в разных ролях 
(генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 
эксперт и т.д.) 

К12.6 Координировать и выполнять работу в условиях 
реального, виртуального и комбинированного 
взаимодействия 

К12.7 Распознавать конфликтогенные ситуации и 
предотвращать конфликты до их активной фазы, 
выстраивать деловую и образовательную 
коммуникацию, избегая личностных оценочных 
суждений 

К12.8 Умение продуктивно общаться и 
взаимодействовать в процессе совместной деятельности 

Дебаты 

Дискуссия 

Групповые и 

индивидуальные 

проекты 

Кейс-метод 

Постановка и решение 

учебных задач, в том 

числе технология 

«перевернутый класс» 

Смена рабочих зон  

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

Учебно-

познавательные и 

учебно-практические 

задачи 

«Коммуникация», 

«Сотрудничество» 

К13 

Коммуника

ция 

К13.1 Развернуто, логично и точно излагать свою точку 
зрения с использованием адекватных (устных и 
письменных) языковых средств 

 

 

1.3. Предметные планируемые результаты  

 

Раздел 1. Элементы теории множеств и математической логики 

Обучающийся научится: 

 свободно оперировать19 понятиями: конечное множество, элемент 

множества, подмножество, пересечение, объединение и разность множеств, 

числовые множества на координатной прямой, отрезок, интервал, полуинтервал, 

                                                 
19 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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промежуток с выколотой точкой, графическое представление множеств на 

координатной плоскости, координатной прямой; 

 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 в 

условиях своего региона, города, поселка;20 

 проводить доказательные рассуждения в ситуациях повседневной 

жизни в условиях своего региона, города, поселка, при решении задач из других 

предметов 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 свободно оперировать21 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; 

 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. 

                                                 
20 Полужирным курсивом в содержании учебного предмета выделены дидактические единицы, 

отражающие национальные, региональные и этнокультурные особенности области 
21 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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В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать теоретико-множественный язык и язык логики для 

описания реальных процессов и явлений в условиях своего региона, города, 

поселка, при решении задач других учебных предметов. 

 

Раздел 2. Числа и выражения 

Обучающийся научится: 

 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; 

 сравнивать позиционную и непозиционную системы записи чисел; 

 переводить числа из одной 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 второй; 

 находить наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное 

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 условиях своего региона, города, поселка, 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 в условиях своего региона, города, поселка и 

задач из других учебных предметов 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 свободно оперировать числовыми множествами при решении задач; 

 уметь выполнять запись числа в позиционной системе счисления;  

 понимать причины и основные идеи расширения числовых множеств; 
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 владеть основными понятиями теории делимости при решении 

стандартных задач 

 иметь 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 

наибольшего общего делителя; 

 применять при решении задач Китайскую теорему об остатках; 

 применять при решении задач Малую теорему Ферма;  

 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. 

 

Раздел 3. Уравнения и неравенства 

Обучающийся научится: 

 свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные 

уравнения и неравенства, уравнение-следствие, 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; 
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 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 в условиях своего региона, города, 

поселка, интерпретировать полученные результаты; 

  использовать программные средства при решении отдельных классов 

уравнений и неравенств. 

Обучающийся 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; 

 иметь представление о неравенствах между средними степенными. 

 

Раздел 4. Функции 

Обучающийся научится: 

 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; 
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 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: 

 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 в условиях своего региона, города, поселка;  

 определять по графикам простейшие характеристики периодических 

процессов в биологии, экономике, музыке, радиосвязи и др. (амплитуда, 

период и т.п.) в условиях своего региона, города, поселка 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 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 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; 
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 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; 

 владеть понятием асимптоты и уметь его применять при решении задач; 

 применять методы решения простейших дифференциальных уравнений 

первого и второго порядков. 

 

Раздел 5. Элементы математического анализа 

Обучающийся научится: 

 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; 

 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 в 

условиях своего региона, города, поселка; 

  интерпретировать полученные результаты. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 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; 
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 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. 

 

Раздел 6. Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика 

Обучающийся научится: 

 оперировать основными описательными характеристиками числового 

набора, понятием генеральная совокупность, выборочная совокупность; 

 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; 

 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: 

 вычислять или оценивать вероятности событий в реальной жизни в 

условиях своего региона, города, поселка; 

 выбирать методы подходящего представления и обработки данных. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 иметь представление о центральной предельной теореме; 

 иметь представление о выборочном коэффициенте корреляции и линейной 

регрессии; 

 иметь представление о корреляционно-регрессионном анализе; 

 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; 
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 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. 

 

Раздел 7. Текстовые задачи 

Обучающийся 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, необходимые в условиях своего региона, 

города, поселка и задачи из других предметов 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 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. 

 

Раздел 8. Геометрия 

Обучающийся научится: 

 владеть геометрическими понятиями при решении задач и проведении 

математических рассуждений; 
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 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;  
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 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 в 

условиях своего региона, города, поселка и задач из смежных дисциплин; 

 исследовать полученные модели и интерпретировать результат 

Обучающийся 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; 
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 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. 

 

Раздел 9. Векторы и координаты в пространстве 

Обучающийся научится: 

 владеть понятиями векторы и их координаты; 

 уметь выполнять операции над векторами; 

 использовать скалярное произведение векторов при решении задач; 

 применять уравнение плоскости, формулу расстояния между точками, 

уравнение сферы при решении задач; 

 применять векторы и метод координат в пространстве при решении задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 владеть понятиями векторы и их координаты; 

 уметь выполнять операции над векторами; 

 использовать скалярное произведение векторов при решении задач; 

 применять уравнение плоскости, формулу расстояния между точками, 

уравнение сферы при решении задач; 

 применять векторы и метод координат в пространстве при решении 

задач в условиях своего региона, города, поселка;  

 находить объем параллелепипеда и тетраэдра, заданных координатами 

своих вершин; 

 задавать прямую в пространстве; 

 находить расстояние от точки до плоскости в системе координат; 

 находить расстояние между скрещивающимися прямыми, заданными в 

системе координат. 
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Раздел 10. История математики 

Обучающийся научится: 

 иметь представление о вкладе выдающихся математиков в развитие науки; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 иметь представление о вкладе выдающихся математиков в развитие 

науки; 

 понимать роль математики в развитии России, региона, города, 

поселка. 

 

Раздел 11. Методы математики 

Обучающийся научится: 

 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 простейшие программные средства и электронно-

коммуникационные системы при решении математических задач; 

пользоваться прикладными программами и программами символьных 

вычислений для исследования математических объектов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 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, региона, 

города и произведений искусства; 

 применять простейшие программные средства и электронно-

коммуникационные системы при решении математических задач; 

 пользоваться прикладными программами и программами символьных 

вычислений для исследования математических объектов; 

 применять математические знания к исследованию окружающего мира 

(моделирование физических процессов, задачи экономики). 

 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

Алгебра и начала анализа 

Повторение. Решение задач с использованием свойств чисел и систем 

счисления, делимости, долей и частей, процентов, модулей чисел. Решение задач 

с использованием свойств степеней и корней, многочленов, преобразований 

многочленов и дробно-рациональных выражений. Решение задач с 

использованием градусной меры угла. Модуль числа и его свойства. Решение 
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задач на движение и совместную работу, смеси и сплавы с помощью линейных, 

квадратных и дробно-рациональных уравнений и их систем. Решение задач с 

помощью числовых неравенств и систем неравенств с одной переменной, с 

применением изображения числовых промежутков. Решение задач с 

использованием числовых функций и их графиков. Решение практико-

ориентированных задач на повторение с учетом особенности региона, 

вклада промышленности  региона в экономику страны22 

Использование свойств и графиков линейных и квадратичных функций, 

обратной пропорциональности и функции y x . Графическое решение 

уравнений и неравенств. Использование операций над множествами и 

высказываниями. Использование неравенств и систем неравенств с одной 

переменной, числовых промежутков, их объединений и пересечений. 

Применение при решении задач свойств арифметической и геометрической 

прогрессии, суммирования бесконечной сходящейся геометрической 

прогрессии. Решать практические задачи, содержащие данные региона, 

страны с использованием графиков функций 

Множества (числовые, геометрических фигур). Характеристическое 

свойство, элемент множества, пустое, конечное, бесконечное множество. 

Способы задания множеств Подмножество. Отношения принадлежности, 

включения, равенства. Операции над множествами. Круги Эйлера. Конечные и 

бесконечные, счетные и несчетные множества. Использование числовых 

множеств на координатной прямой и на координатной плоскости для 

описания реальных процессов и явлений в условиях своего региона. 

Истинные и ложные высказывания, операции над высказываниями. Алгебра 

высказываний. Связь высказываний с множествами. Кванторы существования и 

всеобщности. 

Законы логики. Основные логические правила. Решение логических задач с 

использованием кругов Эйлера, основных логических правил.  

Умозаключения. Обоснования и доказательство в математике. Теоремы. 

Виды математических утверждений. Виды доказательств. Математическая 

индукция. Утверждения: обратное данному, противоположное, обратное 

противоположному данному23. Признак и свойство, необходимые и 

достаточные условия.  

Использование теоретико-множественного языка и языка логики для 

описания реальных процессов и явлений в условиях своего региона, города, 

страны  и при решении задач других учебных предметов 

Основная теорема арифметики. Остатки и сравнения. Алгоритм Евклида. 

Китайская теорема об остатках. Малая теорема Ферма. q-ичные системы 

счисления. Функция Эйлера, число и сумма делителей натурального числа.  

                                                 
22Полужирным курсивом в содержании учебного предмета выделены дидактические единицы, 

отражающие национальные, региональные и этнокультурные особенности области  
23 Курсивом в содержании учебного предмета выделены элементы содержания, относящиеся 

к блоку «Обучающиеся получат возможность научиться» 
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Радианная мера угла, тригонометрическая окружность. Тригонометрические 

функции чисел и углов. Формулы приведения, сложения тригонометрических 

функций, формулы двойного и половинного аргумента. Преобразование суммы, 

разности в произведение тригонометрических функций, и наоборот. 

Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. Наибольшее и 

наименьшее значение функции. Периодические функции и наименьший период. 

Четные и нечетные функции. Функции «дробная часть числа»  y x   и «целая 

часть числа»  y x . 

Тригонометрические функции числового аргумента cosy x , siny x , 

 tgy x , ctgy x . Свойства и графики тригонометрических функций. 

Графики простейших периодических процессов в биологии, экономике, 

музыке, радиосвязи и др. (амплитуда, период и т.п.) в условиях своего города, 

региона, страны. 

Обратные тригонометрические функции, их главные значения, свойства и 

графики. Тригонометрические уравнения. Однородные тригонометрические 

уравнения. Решение простейших тригонометрических неравенств. Простейшие 

системы тригонометрических уравнений. 

Степень с действительным показателем, свойства степени. Простейшие 

показательные уравнения и неравенства. Показательная функция и ее свойства и 

график. Число e  и функция xy e .  

Логарифм, свойства логарифма. Десятичный и натуральный логарифм. 

Преобразование логарифмических выражений. Логарифмические уравнения и 

неравенства. Логарифмическая функция и ее свойства и график. 

Степенная функция и ее свойства и график. Иррациональные уравнения. 

Решение задач с использованием свойств функций в контексте 

конкретной практической ситуации в условиях своего региона, города, 

страны;  

Первичные представления о множестве комплексных чисел. Действия с 

комплексными числами. Комплексно сопряженные числа. Модуль и аргумент 

числа. Тригонометрическая форма комплексного числа. Решение уравнений в 

комплексных числах.  

Метод интервалов для решения неравенств. Преобразования графиков 

функций: сдвиг, умножение на число, отражение относительно координатных 

осей. Графические методы решения уравнений и неравенств. Решение уравнений 

и неравенств, содержащих переменную под знаком модуля. 

Системы показательных, логарифмических и иррациональных уравнений. 

Системы показательных, логарифмических и иррациональных неравенств.  

Решение задач на составление уравнений, неравенств или их систем, 

описывающих реальную ситуацию или прикладную задачу в условиях своего 

региона, города, страны, анализ полученных результатов 

Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных функций. 

Уравнения, системы уравнений с параметром. 
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Формула Бинома Ньютона. Решение уравнений степени выше 2 специальных 

видов. Теорема Виета, теорема Безу. Приводимые и неприводимые многочлены. 

Основная теорема алгебры. Симметрические многочлены. Целочисленные и 

целозначные многочлены. 

Диофантовы уравнения. Цепные дроби. Теорема Ферма о сумме квадратов.  

Суммы и ряды, методы суммирования и признаки сходимости. 

Теоремы о приближении действительных чисел рациональными. 

Множества на координатной плоскости. 

Неравенство Коши-Буняковского, неравенство Йенсена, неравенства о 

средних. 

Понятие предела функции в точке. Понятие предела функции в 

бесконечности. Асимптоты графика функции. Сравнение бесконечно малых и 

бесконечно больших. Непрерывность функции. Свойства непрерывных функций. 

Теорема Вейерштрасса. 

Дифференцируемость функции. Производная функции в точке. Касательная 

к графику функции. Геометрический и физический смысл производной. 

Применение производной в физике. Производные элементарных функций. 

Правила дифференцирования. 

Вторая производная, ее геометрический и физический смысл. 

Точки экстремума (максимума и минимума). Исследование элементарных 

функций на точки экстремума, наибольшее и наименьшее значение с помощью 

производной. Построение графиков функций с помощью производных. 

Применение производной при решении задач. Нахождение экстремумов функций 

нескольких переменных. 

Решение прикладных задач по биологии, физики, химии, экономики и 

других предметов, связанных с исследованием характеристик процессов в 

условиях своего региона, города, страны. 

Первообразная. Неопределенный интеграл. Первообразные элементарных 

функций. Площадь криволинейной трапеции. Формула Ньютона-Лейбница. 

Определенный интеграл. Вычисление площадей плоских фигур и объемов тел 

вращения с помощью интеграла. 

Методы решения функциональных уравнений и неравенств. 

 

Геометрия 

Повторение. Решение задач с использованием свойств фигур на плоскости. 

Решение задач на доказательство и построение контрпримеров. Применение 

простейших логических правил. Решение задач с использованием теорем о 

треугольниках, соотношений в прямоугольных треугольниках, фактов, 

связанных с четырехугольниками. Решение задач с использованием фактов, 

связанных с окружностями. Решение задач на измерения на плоскости, 

вычисления длин и площадей. Решение задач с помощью векторов и координат. 

Решение задач на повторение практического характера в условиях своего 

региона, города, страны и задач из смежных дисциплин на вычисление и 

доказательство с использованием свойств геометрических фигур. 
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Наглядная стереометрия. Призма, параллелепипед, пирамида, тетраэдр. 

Основные понятия геометрии в пространстве. Аксиомы стереометрии и 

следствия из них. Понятие об аксиоматическом методе.  

Теорема Менелая для тетраэдра. Построение сечений многогранников 

методом следов. Центральное проектирование. Построение сечений 

многогранников методом проекций. 

Скрещивающиеся прямые в пространстве. Угол между ними. Методы 

нахождения расстояний между скрещивающимися прямыми. 

Теоремы о параллельности прямых и плоскостей в пространстве. 

Параллельное проектирование и изображение фигур. Геометрические места 

точек в пространстве. 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Ортогональное проектирование. 

Наклонные и проекции. Теорема о трех перпендикулярах. Решение задач 

практического характера на взаимное расположение прямых и плоскостей 

в условиях своего региона, города, страны и задач из смежных дисциплин на 

вычисление и доказательство. 
Виды тетраэдров. Ортоцентрический тетраэдр, каркасный тетраэдр, 

равногранный тетраэдр. Прямоугольный тетраэдр. Медианы и бимедианы 

тетраэдра. 

Достраивание тетраэдра до параллелепипеда. 

Расстояния между фигурами в пространстве. Общий перпендикуляр двух 

скрещивающихся прямых. 

Углы в пространстве. Перпендикулярные плоскости. Площадь 

ортогональной проекции. Перпендикулярное сечение призмы. Трехгранный и 

многогранный угол. Свойства плоских углов многогранного угла. Свойства 

плоских и двугранных углов трехгранного угла. Теоремы косинусов и синусов для 

трехгранного угла. 

Виды многогранников. Развертки многогранника. Кратчайшие пути на 

поверхности многогранника. 

Теорема Эйлера. Правильные многогранники. Двойственность правильных 

многогранников. 

Призма. Параллелепипед. Свойства параллелепипеда. Прямоугольный 

параллелепипед. Наклонные призмы. 

Пирамида. Виды пирамид. Элементы правильной пирамиды. Пирамиды с 

равнонаклоненными ребрами и гранями, их основные свойства. 

Площади поверхностей многогранников. Решение задач практического 

характера в условиях своего региона, города, страны и задач из смежных 

дисциплин на вычисление и доказательство с использованием свойств 

многогранников. 

Тела вращения: цилиндр, конус, шар и сфера. Сечения цилиндра, конуса и 

шара. Шаровой сегмент, шаровой слой, шаровой сектор (конус). Решение задач 

практического характера в условиях своего региона, города, страны и задач 

из смежных дисциплин на вычисление и доказательство с использованием 

свойств цилиндра и конуса. 
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Усеченная пирамида и усеченный конус. Решение задач практического 

характера в условиях своего региона, города, страны и задач из смежных 

дисциплин на вычисление и доказательство с использованием свойств тел и 

поверхностей вращения. 

Элементы сферической геометрии. Конические сечения. 

Касательные прямые и плоскости. Вписанные и описанные сферы. 

Касающиеся сферы. Комбинации тел вращения. 

Векторы и координаты. Сумма векторов, умножение вектора на число. Угол 

между векторами. Скалярное произведение. Решение задач практического 

характера в условиях своего региона, города, страны и задач из смежных 

дисциплин на вычисление и доказательство с использованием векторов и 

координат. 
Уравнение плоскости. Формула расстояния между точками. Уравнение 

сферы. Формула расстояния от точки до плоскости. Способы задания прямой 

уравнениями. 

Решение задач и доказательство теорем с помощью векторов и методом 

координат. Элементы геометрии масс. 

Понятие объема. Объемы многогранников. Объемы тел вращения. Аксиомы 

объема. Вывод формул объемов прямоугольного параллелепипеда, призмы и 

пирамиды. Формулы для нахождения объема тетраэдра. Теоремы об 

отношениях объемов. 

Приложения интеграла к вычислению объемов и поверхностей тел 

вращения. Площадь сферического пояса. Объем шарового слоя. Применение 

объемов при решении задач. 

Площадь сферы. 

Развертка цилиндра и конуса. Площадь поверхности цилиндра и конуса. 

Комбинации многогранников и тел вращения. 

Подобие в пространстве. Отношение объемов и площадей поверхностей 

подобных фигур. 

Решение задач практического характера в условиях своего региона, 

города, страны и задач из смежных дисциплин на вычисление и 

доказательство с использованием свойств геометрических фигур. 

Движения в пространстве: параллельный перенос, симметрия относительно 

плоскости, центральная симметрия, поворот относительно прямой. 

Преобразование подобия, гомотетия. Решение задач на плоскости с 

использованием стереометрических методов. 

 

Вероятность и статистика, логика, теория графов и комбинаторика 

Повторение. Использование таблиц и диаграмм для представления данных. 

Решение задач на применение описательных характеристик числовых наборов: 

средних, наибольшего и наименьшего значения, размаха, дисперсии и 

стандартного отклонения. Вычисление частот и вероятностей событий. 

Вычисление вероятностей в опытах с равновозможными элементарными 

исходами. Использование комбинаторики. Вычисление вероятностей 
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независимых событий. Использование формулы сложения вероятностей, 

диаграмм Эйлера, дерева вероятностей, формулы Бернулли.  

Вероятностное пространство. Аксиомы теории вероятностей.  

Условная вероятность. Правило умножения вероятностей. Формула полной 

вероятности. Формула Байеса. 

Решение задач на вычисление и оценку вероятности событий в реальной 

жизни в условиях своего региона, города, страны. 

Дискретные случайные величины и распределения. Совместные 

распределения. Распределение суммы и произведения независимых случайных 

величин. Математическое ожидание и дисперсия случайной величины. 

Математическое ожидание и дисперсия суммы случайных величин.  

Бинарная случайная величина, распределение Бернулли. Геометрическое 

распределение. Биномиальное распределение и его свойства. 

Гипергеометрическое распределение и его свойства.  

Непрерывные случайные величины. Плотность вероятности. Функция 

распределения. Равномерное распределение.  

Показательное распределение, его параметры.  

Распределение Пуассона и его применение. Нормальное распределение. 

Функция Лапласа. Параметры нормального распределения. Примеры случайных 

величин, подчиненных нормальному закону (погрешность измерений, рост 

человека). Центральная предельная теорема. 

Неравенство Чебышева. Теорема Чебышева и  теорема Бернулли. Закон 

больших чисел. Выборочный метод измерения вероятностей. Роль закона 

больших чисел в науке, природе и обществе. Решение задач на вычисление и 

оценку вероятности событий в реальной жизни в условиях своего региона, 

города, страны. 
Ковариация двух случайных величин. Понятие о коэффициенте корреляции. 

Совместные наблюдения двух случайных величин. Выборочный коэффициент 

корреляции. Линейная регрессия. 

Статистическая гипотеза. Статистика критерия и ее уровень 

значимости. Проверка простейших гипотез. Эмпирические распределения и их 

связь с теоретическими распределениями. Ранговая корреляция. 

Решение задач на применение статистических методов для анализа 

характеристик социальной и экономической деятельности региона и 

страны в целом 

Построение соответствий. Инъективные и сюръективные соответствия. 

Биекции. Дискретная непрерывность. Принцип Дирихле. 

Кодирование. Двоичная запись.  

Основные понятия теории графов. Деревья. Двоичное дерево. Связность. 

Компоненты связности. Пути на графе. Эйлеровы и Гамильтоновы пути.  
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3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

Тематическое планирование, 10 класс (210 часов) 

 

№ раз 

дела 

 

Раздел № 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

1 Повторение  

(9 часов) 

1 Решение задач с 

использованием свойств чисел 

и систем счисления, 

делимости, долей и частей, 

процентов, модулей чисел 

1  Терминологический 

диктант 

 

Самостоятельная работа 1 

 

Самостоятельная работа 2 

 

Самостоятельная работа 3 

 

ДР №1 Входная, 10 класс 

(представлена в 

репозитории) 

2 Многочлены. Деление 

многочленов с остатком. 

Теорема Безу и ее следствия  

1 Решение практико-

ориентированных задач с 

использованием свойств 

степеней и корней с 

учетом многочленов с 

учетом особенности 

региона, вклада 

промышленности  региона 

в экономику страны 

3 Решение задач с 

использованием градусной 

меры угла. Модуль числа и 

его свойства 

1  

4 Решение задач на движение и 

совместную работу, смеси и 

сплавы с помощью линейных, 

квадратных и дробно-

рациональных уравнений и их 

систем 

1 Решение практико-

ориентированных задач с 

учетом особенности 

региона, вклада 

промышленности  региона 

в экономику страны на 
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№ раз 

дела 

 

Раздел № 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

движение и совместную 

работу, смеси и сплавы с 

помощью линейных, 

квадратных и дробно-

рациональных уравнений и 

их систем  

5 Решение задач с помощью 

числовых неравенств и систем 

неравенств с одной 

переменной, с применением 

изображения числовых 

промежутков 

1 Решение практико-

ориентированных задач с 

учетом особенности 

региона, вклада 

промышленности  региона 

в экономику страны с 

помощью числовых 

неравенств и систем 

неравенств с одной 

переменной, с применением 

изображения числовых 

промежутков 

6 Решение задач с 

использованием числовых 

функций и их графиков. 

Использование свойств и 

графиков линейных и 

квадратичных функций, 

обратной 

пропорциональности и 

функции 
y x

 

1  
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№ раз 

дела 

 

Раздел № 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

7 Графическое решение 

уравнений и неравенств. 

Использование операций над 

множествами и 

высказываниями 

1  

8 Использование неравенств и 

систем неравенств с одной 

переменной, числовых 

промежутков, их объединений 

и пересечений 

1  

9 Применение при решении 

задач свойств арифметической 

и геометрической прогрессии, 

суммирования бесконечной 

сходящейся геометрической 

прогрессии  

1 Решение практико-

ориентированных задач с 

учетом особенности 

региона, вклада 

промышленности  региона 

в экономику страны на 

применение свойств 

арифметической и 

геометрической 

прогрессии 

2 Перпендикулярность 

прямой и плоскости, двух 

плоскостей 

(16 часов) 

10-11 Аксиомы и первые теоремы 

стереометрии 

2  ТД №1 по теме «Тетраэдр» 

(представлен в 

репозитории) 

 

Самостоятельная работа 4 

 

Самостоятельная работа 5 

12-13 Перпендикуляр к плоскости 2  

14 Наклонная к плоскости 1  

15 Признак перпендикулярности 

прямой и плоскости 

1  
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№ раз 

дела 

 

Раздел № 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

16-17 Теоремы о 

перпендикулярности прямой и 

плоскости 

2   

Самостоятельная работа 6 

 

З №1 по теме 

«Перпендикулярность 

прямых и плоскостей» 

(представлен в 

репозитории) 

18 Угол между прямой и 

плоскостью 

1  

19 Тетраэдр 1  

20-21 Двугранный угол 2  

22 Угол между плоскостями 1  

23-25 Решение задач по теме 

«Прямые и плоскости в 

пространстве» 

3 Решение задач 

практического характера в 

условиях своего региона, 

города, страны и задач из 

смежных дисциплин на 

вычисление и 

доказательство по теме 

«Прямые и плоскости в 

пространстве 

3 Действительные числа 

(12 часов) 

26-27 Понятие действительного 

числа 

2  ТД №2 по теме 

«Действительные числа» 

(представлен в 

репозитории) 

 

Самостоятельная работа 7 

 

Самостоятельная работа 8 

 

Самостоятельная работа 9 

28-29 Множества чисел. Свойства 

действительных чисел 

2 Использование числовых 

множеств на 

координатной прямой и на 

координатной плоскости 

для описания реальных 

процессов и явлений в 

условиях своего региона, 

страны 
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№ раз 

дела 

 

Раздел № 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

30 Метод математической 

индукции 

1  

31 Перестановки   1  

32 Размещения 1  

33 Сочетания 1  

34 Доказательство числовых 

неравенств 

1 Использование теоретико-

множественного языка и 

языка логики для описания 

реальных процессов и 

явлений в условиях своего 

региона, города, страны  и 

при решении задач других 

учебных предметов 

35 Делимость целых чисел 1  

36 Сравнение чисел по модулю 1  

37 Решение задач с 

целочисленными данными 

1  

4 Рациональные уравнения 

и неравенства (18 часов) 

38 Рациональные выражения 1  ТД №3 по теме 

«Рациональные уравнения 

и неравенства» 

(представлен в 

репозитории) 

 

Самостоятельная работа 10 

 

Самостоятельная работа 11 

39-40 Формулы бинома Ньютона, 

суммы и разности степеней  

2  

41-42 Рациональные уравнения 2  

43-44 Системы рациональных 

уравнений 

2  

45-47 Метод интервалов при 

решении неравенств 

3  
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№ раз 

дела 

 

Раздел № 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

48-50 Рациональные неравенства 3   

Самостоятельная работа 12 

 

КР №1 по теме 

«Рациональные уравнения 

и неравенства» 

(представлена в 

репозитории) 

51-53 Нестрогие неравенства 3  

54 Системы рациональных 

неравенств 

1  

55 Обобщение и систематизация 

знаний по теме 

«Рациональные уравнения и 

неравенства» 

1  

5 Параллельность прямых 

и плоскостей (18 часов) 

56-57 Параллельные и 

скрещивающиеся прямые 

2  ТД №4 по теме 

«Параллельность прямых и 

плоскостей» (представлен 

в репозитории) 

 

Самостоятельная работа 13 

 

Самостоятельная работа 14 

 

Самостоятельная работа 15 

 

КР №2 по теме 

«Параллельность прямых и 

плоскостей» 

(представлена в 

репозитории) 

 

З №2 по теме 

«Параллельность прямых и 

58-59 Взаимное расположение 

прямой и плоскости 

2  

60-62 Параллельное 

проектирование. Изображение 

плоских и пространственных 

фигур 

3 Решение задач на 

параллельную проекцию 

практического характера в 

условиях своего региона, 

города, страны и задач из 

смежных дисциплин на 

вычисление и 

доказательство  

63-64 Параллельность прямой и 

плоскости 

2  

65-66 Параллельные плоскости 2  

67-68 Прямоугольный 

параллелепипед 

2  
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№ раз 

дела 

 

Раздел № 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

69 Угол и расстояние между 

скрещивающимися прямыми  

1  плоскостей» (представлен 

в репозитории) 

70-71 Решение задач по теме 

«Параллельность прямых и 

плоскостей» 

2 Решение задач 

практического характера в 

условиях своего региона, 

города, страны и задач из 

смежных дисциплин на 

вычисление и 

доказательство с 

использованием свойств 

параллельных прямых и 

плоскостей 

72-73 Обобщение и систематизация 

знаний по теме 

«Параллельность прямых и 

плоскостей» 

2  

6 Корень степени n 

(12 часов) 

74 Понятие функции и её 

графика 

1  Терминологический 

диктант 

 

Самостоятельная работа 16 

 

Самостоятельная работа 17 

 

Самостоятельная работа 18 

 

Самостоятельная работа 19 

75-76 Функция y = xn 2 Решение задач с 

использованием свойств 

функции корень степени n 

в контексте конкретной 

практической ситуации в 

условиях своего региона, 

города, страны 

77 Понятие корня степени n 1  

78-79 Корни четной и нечетной 

степеней 

2  
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№ раз 

дела 

 

Раздел № 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

80-81 Арифметический корень 2  

82-83 Свойства корней степени n 2  

84 Функция 𝑦 = √𝑥
𝑛

, 𝑥 ≥ 0 1 Решать практические 

задачи, содержащие 

данные региона, страны с 

использованием графика 

функции 

𝒚 = √𝒙
𝒏

, 𝒙 ≥ 𝟎 

85 Корень степени n из 

натурального числа 

1  

7 Степень положительного 

числа  (13 часов) 

86 Степень с рациональным 

показателем 

1  Терминологический 

диктант 

 

Самостоятельная работа 19 

 

Самостоятельная работа 20 

 

КР №3 по теме «Степень 

положительного числа» 

(представлена в 

репозитории) 

87-88 Свойства степени с 

рациональным показателем 

2  

89-90 Понятие предела 

последовательности 

2  

91-92 Свойства пределов 2  

93 Бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия 

1 Решать практические 

задачи, содержащие 

данные региона, страны на 

основе геометрической 

прогрессии 

94 Число е 1  

95 Понятие степени с 

иррациональным показателем 

1  
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№ раз 

дела 

 

Раздел № 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

96-97 Показательная функция 2  

98 Обобщение и систематизация 

знаний 

1  

8 Логарифмы 

 (8 часов) 

99-100 Понятие логарифма  2  Терминологический 

диктант 

 

Самостоятельная работа 

21 

101-103 Свойства логарифмов  3  

104 Логарифмическая функция 1  

105 Десятичные логарифмы 1  

106 Степенные функции 1  

9 Показательные и 

логарифмические 

уравнения и неравенства 

(11 часов) 

107 Решение простейших 

показательных уравнений  

1  Терминологический 

диктант 

 

Самостоятельная работа 22 

 

Самостоятельная работа 23 

 

КР №4 по теме 

«Показательные и 

логарифмические 

уравнения и неравенства» 

(представлена в 

репозитории) 

108 Решение простейших 

логарифмических уравнений  

1  

109-110 Уравнения, сводящиеся к 

простейшим заменой 

переменной 

2  

111-112 Решение простейших 

показательных неравенств  

2 Решение задач на 

составление 

показательных уравнений, 

неравенств или их систем, 

описывающих реальную 

ситуацию или прикладную 

задачу в условиях своего 

региона, города, страны, 

анализ полученных 

результатов 
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№ раз 

дела 

 

Раздел № 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

113-114 Решение простейших 

логарифмических неравенств  

2 Решение задач на 

составление 

логарифмических 

уравнений, неравенств или 

их систем, описывающих 

реальную ситуацию или 

прикладную задачу в 

условиях своего региона, 

города, страны, анализ 

полученных результатов 

115-116 Решение неравенств, 

сводящихся к простейшим 

путемзамены неизвестного 

2 Решение задач на 

составление уравнений, 

неравенств или их систем, 

описывающих реальную 

ситуацию или прикладную 

задачу в условиях своего 

региона, города, страны, 

анализ полученных 

результатов 

117 Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Решение 

показательных и 

логарифмических уравнений и 

неравенств» 

1  

10 Многогранники 

 (24 часов) 

118-119 Геометрические тела и 

поверхности Многогранник  

2  ТД №5 по теме 

«Многогранники» 

(представлен в 

репозитории) 
120 Объем тела 1  

121-122 Призма 2  
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№ раз 

дела 

 

Раздел № 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

123-124 Параллелепипед 2   

Самостоятельная работа  

24 

 

Самостоятельная работа 25 

 

Самостоятельная работа 26 

 

Самостоятельная работа 27 

 

КР №5 по теме 

«Многогранники» 

(представлена в 

репозитории) 

 

З №3 по теме 

«Многогранники» 

(представлен в 

репозитории) 

125-126 Пирамида. Объём пирамиды 2  

127-128 Усеченная пирамида. 

Тетраэдр 

2  

129-132 Решение задач по теме 

«Многогранники» 

4 Решение задач 

практического характера 

в условиях своего региона, 

города, страны и задач из 

смежных дисциплин на 

вычисление и 

доказательство с 

использованием свойств 

многогранников 

133-134 Трёхгранный угол. 

Многогранный угол 

2  

135-136 Виды правильных 

многогранников 

2  

137-138 Симметрия правильных 

многогранников. Платоновы 

тела 

2 Решение задач 

практического характера 

в условиях своего региона, 

города, страны и задач из 

смежных дисциплин на 

вычисление и 

доказательство с 

использованием 

симметричности 

правильных 

многогранников 
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№ раз 

дела 

 

Раздел № 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

139 Теорема Эйлера 1  

140-141 Обобщение и систематизация 

знаний 

2  

11 Синус, косинус угла 

(9 часов) 

142 Понятие угла  1  Терминологический 

диктант 

 

Самостоятельная работа 28 

 

Самостоятельная работа 29 

143 Радианная мера угла  1  

144 Определение синуса и 

косинуса угла  

1  

145-146 Основные формулы для sin a и 

cos a  

2  

147 Арксинус  1  

148 Арккосинус 1  

149 Примеры использования 

арксинуса и арккосинуса 

1 Решение задач с 

использованием свойств 

арксинуса и арккосинуса в 

контексте конкретной 

практической ситуации в 

условиях своего региона, 

города, страны 

150 Формулы для арксинуса и 

арккосинуса 

1  

12 Тангенс и котангенс угла 

(8 часа) 

151 Определение тангенса и 

котангенса угла  

1  Терминологический 

диктант 

 

Самостоятельная работа 30 

 

152-153 Основные формулы 

преобразования для tg a и ctg 

a  

2  
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№ раз 

дела 

 

Раздел № 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

154-155 Арктангенс и арккотангенс 2  Самостоятельная работа 31 

156- 

157 

Примеры использования 

арктангенса и арккотангенса 

2 Решение задач с 

использованием свойств 

функций арктангенса и 

арккотангенса в 

контексте конкретной 

практической ситуации в 

условиях своего региона, 

города, страны 

158 Обобщение и систематизация 

знаний 

1  

13 Формулы сложения  

(11 часов) 

159-160 Косинус разности и косинус 

суммы двух углов  

2  Терминологический 

диктант 

 

Самостоятельная работа 32 

 

Самостоятельная работа 33  

 

КР №6 по теме 

«Тригонометрические 

формулы, 

тригонометрические 

функции» (представлена в 

репозитории) 

161  Формулы для 

дополнительных углов  

1  

162-163 Синус суммы и синус 

разности двух углов  

2  

164-165 Сумма и разность синусов и 

косинусов    

2  

166-167 Формулы для двойных и 

половинных углов  

2  

168 Произведение синусов и 

косинусов  

1  

169 Формулы для тангенсов  1  

14 170-171 Функция y = sin x  2  ТД №6 по теме 
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№ раз 

дела 

 

Раздел № 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

Тригонометрические 

функции числового 

аргумента   

(9 часов) 

172-173 Функция y = cos x  2 Решение задач с 

использованием свойств 

функций y = sin x  и y = cos 

x в контексте конкретной 

практической ситуации в 

условиях своего региона, 

города, страны 

«Тригонометрические 

функции и формулы» 

(представлен в 

репозитории) 

 

Самостоятельная работа 34 

 

Самостоятельная работа 35 

 
174-175 Функция y = tg x  2  

176-177 Функция y = ctg x  2 Графики простейших 

периодических процессов в 

биологии, экономике, 

музыке, радиосвязи и др. 

(амплитуда, период и т.п.) 

в условиях своего города, 

региона, страны. 

178 Обобщение и систематизация 

знаний по теме 

«Тригонометрия» 

1  

15 Тригонометрические 

уравнения и неравенства 

(12 часов) 

179-180 Простейшие 

тригонометрические 

уравнения 

2  Терминологический 

диктант 

 

Самостоятельная работа 36 

 

Самостоятельная работа 37 

 

Самостоятельная работа 38 

 

181-182 Уравнения, сводящиеся к 

простейшим заменой 

неизвестного 

2  

183-184 Применение основных 

тригонометрических формул 

для решения уравнений  

2  



 

925 
 

№ раз 

дела 

 

Раздел № 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

185  Однородные уравнения 1  Контрольная работа 

186-187 Простейшие 

тригонометрические 

неравенства  

1  

188 Неравенства, сводящиеся к 

простейшим заменой 

неизвестного 

1  

189 Введение вспомогательного 

угла. Замена неизвестного t = 

sin x + cos x 

1  

190 Обобщение и систематизация 

знаний по математике 

1  

16 Элементы теории 

вероятностей (10 часа) 

191-193 Понятие вероятности события 3 Решение задач на 

вычисление и оценку 

вероятности событий в 

реальной жизни в условиях 

своего региона, города, 

страны 

Терминологический 

диктант 

 

Самостоятельная работа 39 

 

Самостоятельная работа 40 

194-196 Свойства вероятностей  3 Решение задач на 

вычисление и оценку 

вероятности событий в 

реальной жизни в условиях 

своего региона, города, 

страны 

197 Относительная частота 

события 

1  
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№ раз 

дела 

 

Раздел № 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

198-199 Условная вероятность. 

Независимые события 

2  

200 Математическое ожидание. 

Сложный опыт 

1 Решение задач на 

применение 

статистических методов 

для анализа 

характеристик 

социальной и 

экономической 

деятельности региона и 

страны в целом 

201 Формула Бернулли. Закон 

больших чисел 

1  

17 Итоговое повторение 

(7 часов) 

202-208 Решение задач 7  Самостоятельная работа 41 

 

Самостоятельная работа 42 

18 Итоговая контрольная 

работа  

209-210 Обобщение и систематизация 

знаний по математике 

2  Контрольная работа  

19 Функции и их графики 

(9 часов) 

211 Элементарные функции  1  ТД №7 по теме «Функции и 

их графики» (представлен 

в репозитории) 

 

 

Самостоятельная работа  1 

 

Самостоятельная работа  2 

 

212 Область определения и 

область изменения функции. 

Ограниченность функции  

1  

213-214 Четность, нечетность, период 

функций  

2  

215-216 Промежутки возрастания, 

убывания, знакопостоянства и 

нули функции  

2  
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№ раз 

дела 

 

Раздел № 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

217 Исследование функций и 

построение их графиков  

1 Решение задач с 

использованием свойств 

функций в контексте 

конкретной практической 

ситуации в условиях своего 

региона, города, страны 

 КР №7 по теме «Функции 

и их графики» 

(представлена в 

репозитории) 

218 Преобразование графиков 1  

219 Графики функций, 

содержащих модули. Графики 

сложных функций 

1 Решать практические 

задачи, содержащие 

данные региона, страны с 

использованием графиков 

функций 

20 Предел функции и 

непрерывность 

(6 часов) 

220 Понятие предела функции  1  Терминологический 

диктант 

 

Самостоятельная работа 3 

221 Односторонние пределы  1  

222 Свойства пределов функции  1  

223-224 Непрерывность функции.  

Непрерывность элементарных 

функций 

2  

225 Разрывы функции 1  

21 Обратные функции 

(6 часов) 

226 Понятие обратной функции  1  Терминологический 

диктант 

 

Самостоятельная работа 4 

227 Взаимно-обратные функции 1  

228-229 Обратные 

тригонометрические функции 

2  
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№ раз 

дела 

 

Раздел № 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

230 Примеры использования 

обратных 

тригонометрических функций 

1 Решение задач с 

использованием свойств 

обратных функций в 

контексте конкретной 

практической ситуации в 

условиях своего региона, 

города, страны; 

231 Обобщение и систематизация 

знаний 

1  

22 Тела и поверхности 

вращения  (20 часов) 

232 Цилиндр  1  ТД №8 по теме «Тела и 

поверхности вращения» 

(представлен в 

репозитории) 

 

Самостоятельная работа 5 

Самостоятельная работа  6 

 

Самостоятельная работа  7 

 

Самостоятельная работа  8 

 

КР №8 по теме «Тела и 

поверхности вращения» 

(представлена в 

репозитории) 
 

З №4 по теме «Тела и 

поверхности вращения» 

233-234 Площадь поверхности и объем 

цилиндра. Комбинации 

цилиндра и призмы 

2  

235 Конус. Усеченный конус 1  

236-237 Площадь поверхности и объем 

конуса. Комбинации конуса и 

пирамиды. 

2  

238-239 Решение задач по теме 

«Цилиндр и конус» 

2 Решение задач 

практического характера 

в условиях своего региона, 

города, страны и задач из 

смежных дисциплин на 

вычисление и 

доказательство с 

использованием свойств 

цилиндра и конуса 

240-241 Сфера и шар 2  
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№ раз 

дела 

 

Раздел № 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

242 Касательная плоскость к 

сфере 

1  (представлен в 

репозитории) 

 
243 Взаимное расположение 

сферы и прямой, сферы и 

плоскости 

1  

244-245 Объём шара. Объём шарового 

сегмента и шарового сектора 

2  

246 Многогранники, вписанные в 

сферу 

1  

247 Площади сферы и её частей 1  

248-249 Решение задач по теме «Тела 

и поверхности вращения» 

2 Решение задач 

практического характера 

в условиях своего региона, 

города, страны и задач из 

смежных дисциплин на 

вычисление и 

доказательство с 

использованием свойств 

тел и поверхностей 

вращения 

250-251 Обобщение и систематизация 

по теме «Тела и поверхности 

вращения» 

2  

23 Производная 

(11 часов) 

252-253 Понятие производной 2  Терминологический 

диктант 

 
254-255 Производная суммы. 

Производная разности 

2  



 

930 
 

№ раз 

дела 

 

Раздел № 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

256 Непрерывность функций, 

имеющих производную. 

Дифференциал 

1  Самостоятельная работа 9 

 

Самостоятельная работа 10 

Контрольная работа  
257-258 Производная произведения. 

Производная частного  

2  

259 Производные элементарных 

функций  

1  

260-261 Производная сложной 

функции. Производная 

обратной функции 

2 Решение прикладных задач 

по биологии, физики, 

химии, экономики и других 

предметов, связанных с 

исследованием 

характеристик процессов 

в условиях своего региона, 

города, страны 

262 Обобщение и систематизация 

знаний 

1  

24 Применение производной 

(18 часов) 

263-264 Точки экстремума 2  ТД №9 по теме 

«Применение 

производной» 

(представлен в 

репозитории) 

 

Самостоятельная работа 11 

 

Самостоятельная работа 12 

265-266 Применение производной к 

построению уравнения 

касательной 

2 Решать практические 

задачи, содержащие 

данные региона, страны с 

использованием графиков 

функций 

267 Приближенные вычисления  1  

268 Теоремы о среднем 1  
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№ раз 

дела 

 

Раздел № 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

269-270 Возрастание и убывание 

функции 

2   

Самостоятельная работа 13 

 

КР №9 по теме 

«Производная. Применение 

производной» 

(представлена в 

репозитории) 

271 Производные высших 

порядков  

1  

272 Выпуклость графика функции 1  

273-274 Экстремум функции с 

единственной критической 

точкой  

2  

275-276 Задачи на максимум и 

минимум. Решение 

прикладных задач  

2 Решение прикладных задач 

по биологии, физики, 

химии, экономики и других 

предметов, связанных с 

исследованием 

характеристик процессов 

в условиях своего региона, 

города, страны 

277 Асимптоты. Дробно-линейная 

функция 

1  

278-279 Построение графиков 

функций с применением 

производной 

2  

280 Обобщение и систематизация 

знаний 

1  

25 Координаты точки и 

координаты вектора  

(5 часов) 

281-282 Прямоугольная система 

координат Координаты 

середины отрезка 

2  ТД №10 по теме 

«Координаты и векторы в 

пространстве» 
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№ раз 

дела 

 

Раздел № 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

283-284 Векторы. Координаты вектора 2  (представлен в 

репозитории) 

 

Самостоятельная работа 14 285 Угол между векторами 1  

26 Операции с векторами 

(5 часов) 

286-287 Сложение и вычитание 

векторов  

2  Самостоятельная работа 15 

 

Самостоятельная работа 16 

 

КР №10  по теме 

«Координаты и векторы» 

(представлена в 

репозитории) 

 

З №5 по теме «Координаты 

и векторы в пространстве» 

(представлен в 

репозитории) 

288 Умножение вектора на число 1  

289 Разложение вектора по трём 

некомпланарным векторам 

1  

290 Скалярное произведение 

векторов. Уравнение 

плоскости 

1  

27 Первообразная и интеграл 

(15 часов) 

291-293 Понятие первообразной  3  ТД №11 по теме 

«Первообразная и 

интеграл» (представлен в 

репозитории) 

 

Самостоятельная работа 17 

 

Самостоятельная работа 18 

 

Самостоятельная работа 19 

 

294 Замена переменной. 

Интегрирование по частям 

1  

295 Площадь криволинейной 

трапеции  

1  

296-297 Определённый интеграл 2  

298 Приближённое вычисление 

определённого интеграла 

1  

299-301 Формула Ньютона—Лейбница  3  
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№ раз 

дела 

 

Раздел № 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

302 Свойства определённых 

интегралов 

1  КР №11 по теме 

«Первообразная и 

интеграл» (представлена в 

репозитории) 
303 Применение определённых 

интегралов в геометрических 

и физических задачах 

1 Решение прикладных задач 

по биологии, физики, 

химии, экономики и других 

предметов в в условиях 

своего региона, города, 

страны 

304 Понятие дифференциального 

уравнения 

1  

305 Обобщение и систематизация 

знаний 

1  

28 Применение векторов и 

координат в решениях 

задач 

(11 часов) 

306-307 Уравнения сферы и плоскости  2  Терминологический 

диктант 

 

Самостоятельная работа 20 

 

Самостоятельная работа 21 

 

Самостоятельная работа 23 

308 Расстояние от точки до 

плоскости 

1  

309 Вычисление расстояния 

между скрещивающимися 

прямыми 

1  

310-311 Вычисление углов между 

прямыми и плоскостями 

2  

312 Обобщённый признак 

перпендикулярности прямой и 

плоскости 

1  

313-314 Метод проекций в задачах на 

сечения многогранников 

2  
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№ раз 

дела 

 

Раздел № 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

315-316 Решение задач по теме 

«Применение векторов и 

координат в решении задач» 

2 Решение задач 

практического характера 

в условиях своего региона, 

города, страны и задач из 

смежных дисциплин на 

вычисление и 

доказательство с 

использованием векторов и 

координат 

29 Преобразования 

пространства 

(10 часов) 

317-319 Движения пространства. 

Некоторые виды движений 

3  Терминологический 

диктант 

 

Самостоятельная работа 24 

Самостоятельная работа 25 

 

Контрольная работа  

 

З №6 по теме 

«Преобразования 

пространства» 

(представлен в 

репозитории) 

320-321 Преобразование подобия 2  

322 Прямая и сфера Эйлера 1  

323-324 Гомотетия. Решение задач по 

теме «Преобразование 

пространства» 

2 Решение задач 

описывающих реальную 

ситуацию или прикладную 

задачу в условиях своего 

региона, города, страны с 

использованием координат 

и векторов 

325-326 Обобщение и систематизация 

знаний по теме 

«Преобразование 

пространства» 

2  

30 Повторение за курс 

геометрии (17 часов) 

327-333 Решение планиметрических 

задач 

7 Решение задач 

практического характера 

в условиях своего региона, 

города, страны и задач из 

Самостоятельная работа 26 

 

Самостоятельная работа 27 
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№ раз 

дела 

 

Раздел № 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

смежных дисциплин на 

вычисление и 

доказательство с 

использованием свойств 

геометрических фигур. 

Самостоятельная работа 28 

 

Контрольная работа 

334-341  Решение стереометрических 

задач  

8 Решение задач 

практического характера 

в условиях своего региона, 

города, страны и задач из 

смежных дисциплин на 

вычисление и 

доказательство  

342-343 Обобщение и систематизация 

знаний 

2  

31  Уравнения. Неравенства. 

Системы 

 (59 часов) 

344-347 Равносильность уравнений и 

неравенств 

4  Терминологический 

диктант 

 

Самостоятельная работа 29 

 

Самостоятельная работа 30 

 

Самостоятельная работа 31 

 

Самостоятельная работа 32 

 

Самостоятельная работа 33 

 

Самостоятельная работа 34 

 

348-355 Уравнения-следствия 8  

356--

365 

Равносильность уравнений и 

неравенств системам 

10  

366-372 Равносильность уравнений на 

множествах.  Равносильность 

неравенств на множествах 

7  

373-379 Функционально-графический 

метод решения систем 

уравнений и неравенств 

7  

380-384 Метод промежутков для 

уравнений и неравенств 

5  
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№ раз 

дела 

 

Раздел № 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

385-389 Использование свойств 

функций при решении 

уравнений и неравенств 

5 Решение задач с 

использованием свойств 

функций в контексте 

конкретной практической 

ситуации в условиях своего 

региона, города, страны 

Самостоятельная работа 35 

 

Контрольная работа 

390-397 Системы уравнений с 

несколькими неизвестными 

8 Решение задач на 

составление уравнений, 

неравенств или их систем, 

описывающих реальную 

ситуацию или прикладную 

задачу в условиях своего 

региона, города, страны, 

анализ полученных 

результатов 

398-402 Уравнения, неравенства и 

системы с параметрами 

5 Решение задач на 

составление уравнений, 

неравенств или их систем, 

описывающих реальную 

ситуацию или прикладную 

задачу в условиях своего 

региона, города, страны, 

анализ полученных 

результатов 

32 Статистика и теория 

вероятностей, логика и 

комбинаторика (10 часов) 

403 Случайные величины. 

Генеральная совокупность и 

выборка из нее 

1  ТД №12 по теме 

«Статистика и теория 

вероятностей» 



 

937 
 

№ раз 

дела 

 

Раздел № 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

404-405 Центральные тенденции. 

Виды средних 

2  (представлен в 

репозитории) 

 

Самостоятельная работа 36 

 

Самостоятельная работа 37 

 

КР №12 по теме: 

«Статистика и теория 

вероятностей, логика и 

комбинаторика» 

(представлена в 

репозитории) 

406-407 Меры разброса. 

Математическое ожидание  

2 Решение задач на 

применение 

статистических методов 

для анализа 

характеристик 

социальной и 

экономической 

деятельности региона и 

страны в целом 

408-410 Основные теоремы теории 

вероятностей 

3  

411-412 Решение задач на определение 

частоты и вероятности 

событий 

2 Решение задач на 

вычисление и оценку 

вероятности событий в 

реальной жизни в условиях 

своего региона, города, 

страны. 

335 Повторение  

(8 часов)  

413-418 Решение задач по разделам 

«Алгебра и начала 

математического анализа», 

«Геометрия» и «Статистика и 

теория вероятностей» 

6  Итоговая контрольная 

работа 

419-420 Обобщение и систематизация 

знаний 

2  ДР №4 Итоговая, 11 класс, 

Углубленный уровень 

(представлена в 

репозитории) 
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1.1.13. Физика (базовый уровень) 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

1.1. Личностные планируемые результаты 

 
УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

1. Самоопределение 

(личностное, 

жизненное, 

профессиональное) /  

 

Направления 

воспитания: 

– патриотическое 

воспитание (2); 

– духовно-

нравственное 

воспитание (3) 

1.1. Сформированность 

российской гражданской 

идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству и своему 

народу, чувства гордости за 

свой край, свою Родину 

1.1. Сформированность 

российской гражданской 

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) 

 1.2. Осознание своих 

конституционных прав и 

обязанностей, уважение закона 

и правопорядка 

1.2. Сформированность 

гражданской позиции как 

активного и ответственного 

члена российского общества, 

осознающего свои 

конституционные права и 

обязанности, уважающего 

закон и правопорядок 

 1.3. Сформированность 

самоуважения и «здоровой» «Я-

концепции» 

1.3. Обладание чувством 

собственного достоинства 

 1.4. Устойчивая установка на 

принятие гуманистических, 

демократических и 

традиционных ценностей 

многонационального 

российского общества 

1.4. Принятие традиционных 

национальных и 

общечеловеческих 

гуманистических и 

демократических ценностей  

 1.5. Осознание важности 

служения Отечеству, его 

защиты 

1.5. Готовность к служению 

Отечеству, его защите 

 1.6. Проектирование 

собственных жизненных планов 

в отношении к дальнейшей 

профессиональной 

деятельности с учетом 

собственных возможностей, и 

особенностей рынка труда и 

потребностей региона 

1.6. Сформированность 

осознанного выбора будущей 

профессии, в том числе с 

учетом потребностей 

региона, и возможностей 

реализации собственных 

жизненных планов; отношение 

к профессиональной 

деятельности как 

возможности участия в 

решении личных, общественных, 
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УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

государственных, 

общенациональных проблем 

 1.7. Сформированность 

целостного мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню развития 

науки и общественной 

практики, учитывающего 

социальное, культурное, 

языковое, духовное 

многообразие современного 

мира 

1.7. 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 

2. 

Смыслообразование/  

Направления 

воспитания: 

– гражданское 

воспитание (1); 

– духовно-

нравственное 

воспитание (3); 

– трудовое 

воспитание (6); 

– ценности научного 

познания (8) 

2.1. Сформированность 

устойчивых ориентиров на 

саморазвитие и 

самовоспитание в 

соответствии с 

общечеловеческими 

жизненными ценностями и 

идеалами 

2.1. Сформированность основ 

саморазвития и 

самовоспитания в 

соответствии с 

общечеловеческими ценностями 

и идеалами гражданского 

общества 

2.2. Сформированность 

самостоятельности в учебной, 

проектной и других видах 

деятельности 

2.2. Готовность и 

способность к 

самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности 

2.3. Сформированность умений 

сотрудничества со 

сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми 

в образовательной, 

общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной 

и других видах деятельности 

2.3. Сформированность 

навыков сотрудничества со 

сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми 

в образовательной, 

общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной 

и других видах деятельности 

 2.4. Способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в 

нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для 

их достижения 

2.4. 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 

 2.5. Сформированность 

представлений о негативных 

последствиях экстремизма, 

национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, 

национальным признакам для 

личности и общества 

2.5. Сформированность 

способности противостоять 

идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, 

национальным признакам и 

другим негативным социальным 

явлениям 
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УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

 2.6. Наличие потребности в 

физическом 

самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-

оздоровительной 

деятельностью, неприятие 

вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, 

наркотиков 

2.6. Принятие и реализация 

ценностей здорового и 

безопасного образа жизни, 

наличие потребности в 

физическом 

самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-

оздоровительной 

деятельностью, неприятие 

вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, 

наркотиков 

 2.7. Сформированность 

ответственного отношения к 

собственному физическому и 

психологическому здоровью, как 

собственному, так и других 

людей, владение основами 

оказания первой помощи 

2.7. Сформированность 

бережного, ответственного и 

компетентного отношения к 

физическому и 

психологическому здоровью, как 

собственному, так и других 

людей, умение оказывать 

первую помощь 

 2.8. Способность к 

самообразованию и организации 

самообразовательной 

деятельности для достижения 

образовательных результатов 

2.8. Готовность и 

способность к образованию, в 

том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни 

 2.9. Понимание необходимости 

непрерывного образования в 

изменяющемся мире, в том 

числе в сфере профессиональной 

деятельности 

2.9. Сформированность 

сознательного отношения к 

непрерывному образованию как 

условию успешной 

профессиональной и 

общественной деятельности 

3. Нравственно-

этическая 

ориентация/  

Направления 

воспитания: 

– духовно-

нравственное 

воспитание (3); 

– эстетическое 

воспитание (4); 

– физическое 

воспитание, включая 

формирование 

культуры здоровья и 

эмоционального 

благополучия (5); 

– экологическое 

воспитание (7) 

3.1. Освоение и принятие 

общечеловеческих моральных 

норм и ценностей  

3.1. Сформированность 

нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей 

3.2. Сформированность 

современной экологической 

культуры, понимания влияния 

социально-экономических 

процессов на состояние 

природной среды 

3.2. Сформированность 

экологического мышления, 

понимания влияния социально-

экономических процессов на 

состояние природной и 

социальной среды; 

приобретение опыта эколого-

направленной деятельности 

3.3. Принятие ценностей 

семейной жизни 

3.3. Сформированность 

ответственного отношения к 

созданию семьи на основе 

осознанного принятия 

ценностей семейной жизни 
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УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

 3.4. Сформированность 

эстетического отношения к 

продуктам, как собственной, 

так и других людей, учебно-

исследовательской, проектной 

и иных видов деятельности  

3.4. Сформированность 

эстетического отношения к 

миру, включая эстетику быта, 

научного и технического 

творчества, спорта, 

общественных отношений 

 

 

1.2. Метапредметные планируемые результаты 
Универсал

ьные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи по 

формированию УУД 

(метапредметные 

технологии) 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Р1 
Целеполага

ние 

Р1.1 Самостоятельно определять цели деятельности, 

задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

Р1.2 Ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях 

Постановка и решение 

учебных задач, в том 

числе технология 

«перевернутый класс» 

Поэтапное 

формирование 

умственных действий 

Технология 

формирующего 

оценивания, в том 

числе прием 

«прогностическая 

самооценка» 

Групповые и 

индивидуальное 

проекты 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

Кейс-метод 

Учебно-

познавательные и 

учебно-практические 

задачи «Разрешение 

проблем / проблемных 

ситуаций», «Ценностно-

смысловые установки», 

«Рефлексия», 

«Самостоятельное 

приобретение, перенос и 

интеграция знаний», 

«Самоорганизация и 

саморегуляция» 

Р2 

Планирова

ние 

Р2.1 Выбирать путь достижения цели, планировать 

решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты 

Р2.2 Самостоятельно составлять планы деятельности 

Р2.3 Использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности  

Р2.4 Выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях 

Р3 

Прогнозир

ование 

Р3.1 Оценивать ресурсы, в том числе время и другие 

нематериальные ресурсы, необходимые для достижения 

поставленной цели 

Р3.2 Организовывать эффективный поиск ресурсов, 

необходимых для достижения поставленной цели 

Р3.3 Оценивать возможные последствия достижения 

поставленной цели в деятельности, собственной жизни и 

жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали 

Р4 

Контроль и 

коррекция 

Р4.1 Самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность 

Р5 Оценка Р5.1 Сопоставлять полученный результат деятельности с 

поставленной заранее целью 

Р6 

Познавател

ьная 

рефлексия 

Р6.1 Владеть 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 

Р7 

Принятие 

решений 

Р7.1 Самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом 

гражданских и нравственных ценностей 

Познавательные универсальные учебные действия 
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Универсал

ьные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи по 

формированию УУД 

(метапредметные 

технологии) 

П8 

Познавател

ьные 

компетенц

ии, 

включающ

ие навыки 

учебно-

исследоват

ельской и 

проектной 

деятельнос

ти 

П8.1 Искать и находить обобщенные способы решения 

задач 

П8.2 Владеть навыками разрешения проблем 

П8.3 Осуществлять самостоятельный поиск методов 

решения практических задач, применять различные 

методы познания 

П8.4 Решать задачи, находящиеся на стыке нескольких 

учебных дисциплин 

П8.5 Использовать основной алгоритм исследования 

при решении своих учебно-познавательных задач 

П8.6 Использовать основные принципы проектной 

деятельности при решении своих учебно-

познавательных задач и задач, возникающих в 

культурной и социальной жизни 

П8.7 Выстраивать индивидуальную образовательную 

траекторию, учитывая ограничения со стороны других 

участников и ресурсные ограничения 

П8.8 Менять и удерживать разные позиции в 

познавательной деятельности 

П8.9 Проявлять способность к инновационной, 

аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности, в том числе учебно-исследовательской и 

проектной деятельности 

П8.10 Самостоятельно применять приобретенные знания 

и способы действий при решении различных задач, 

используя знания одного или нескольких учебных 

предметов или предметных областей, в том числе в 

учебно-исследовательской и проектной деятельности 

П8.11 Владеть навыками учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, а именно: 

П8.11.1 ставить цели и/или формулировать гипотезу 

исследования, исходя из культурной нормы и 

сообразуясь с представлениями об общем благе; 

П8.11.2 оценивать ресурсы, в том числе и 

нематериальные (такие, как время), необходимые для 

достижения поставленной цели; 

П8.11.3 планировать работу; 

П8.11.4 осуществлять отбор и интерпретацию 

необходимой информации; 

П8.11.5 самостоятельно и совместно с другими авторами 

разрабатывать систему параметров и критериев оценки 

эффективности и продуктивности реализации проекта 

или исследования на каждом этапе реализации и по 

завершении работы; 

П8.11.6 структурировать и аргументировать 

результаты исследования на основе собранных данных; 

П8.11.7 использовать элементы математического 

моделирования при решении исследовательских задач; 

П8.11.8 использовать элементы математического 

анализа для интерпретации результатов, полученных в 

ходе учебно-исследовательской работы 

Стратегии смыслового 

чтения, в том числе 

постановка вопросов, 

составление планов, 

сводных таблиц, граф-

схем, тезирование, 

комментирование 

Кейс-метод 

Межпредметные 

интегративные 

погружения 

Метод ментальных 

карт 

Смешанное обучение, в 

том числе смена 

рабочих зон 

Групповые и 

индивидуальные 

проекты 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

Учебно-

познавательные и 

учебно-практические 

задачи 

«Самостоятельное 

приобретение, перенос 

и интеграция знаний», 

«ИКТ-

компетентность»,  

Учебные задания, 

выполнение которых 

требует применения 

логических 

универсальных 

действий 

Постановка и решение 

учебных задач, в том 

числе технология 

«перевернутый класс» 

Постановка и решение 

учебных задач, 

включающая 

представление новых 

понятий и способов 

действий в виде модели 
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Универсал

ьные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи по 

формированию УУД 

(метапредметные 

технологии) 

П8.11.9 осуществлять презентацию результатов; 

П8.11.10 адекватно оценивать риски реализации проекта 

и проведения исследования и предусматривать пути 

минимизации этих рисков; 

П8.11.11 адекватно оценивать последствия реализации 

своего проекта (изменения, которые он повлечет в жизни 

других людей, сообществ); 

П8.11.12 адекватно оценивать дальнейшее развитие 

своего проекта или исследования, видеть возможные 

варианты применения результатов 

П8.11.13 восстанавливать контексты и пути развития 

того или иного вида научной деятельности, определяя 

место своего исследования или проекта в общем 

культурном пространстве; 

П8.11.14 отслеживать и принимать во внимание тренды 

и тенденции развития различных видов деятельности, в 

том числе научных, учитывать их при постановке 

собственных целей; 

П8.11.15 находить различные источники материальных и 

нематериальных ресурсов, предоставляющих средства 

для проведения исследований и реализации проектов в 

различных областях деятельности человека; 

П8.11.16 вступать в коммуникацию с держателями 

различных типов ресурсов, точно и объективно 

презентуя свой проект или возможные результаты 

исследования, с целью обеспечения продуктивного 

взаимовыгодного сотрудничества 

Поэтапное 

формирование 

умственных действий 

Технология 

формирующего 

оценивания 

П9 Работа с 

информаци

ей 

П9.1 Осуществлять развернутый информационный 

поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задач 

П9.2 Критически оценивать и интерпретировать 

информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных 

источниках 

П9.3 Выходить за рамки учебного предмета и 

осуществлять целенаправленный поиск возможностей 

для широкого переноса средств и способов действия 

П9.4 Осуществлять самостоятельную информационно-

познавательную деятельность 

П9.5 Владеть навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов 

П9.6 Уметь ориентироваться в различных источниках 

информации 

П10 

Моделиров

ание 

П10.1 Использовать различные модельно-схематические 

средства для представления существенных связей и 

отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках 

П11 ИКТ-

компетентн

ость 

П11 Использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в 

решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований 
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Универсал

ьные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи по 

формированию УУД 

(метапредметные 

технологии) 

эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

К12 

Сотруднич

ество 

К12.1 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 

К12.2 Учитывать позиции других участников 

деятельности  

К12.3 Находить и приводить критические аргументы в 

отношении действий и суждений другого  

К12.4 Спокойно и разумно относиться к критическим 

замечаниям в отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного развития 

К12.5 При осуществлении групповой работы быть как 

руководителем, так и членом команды в разных ролях 

(генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.) 

К12.6 Координировать и выполнять работу в условиях 

реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия 

К12.7 Распознавать конфликтогенные ситуации и 

предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений 

К12.8 Умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной деятельности 

Дебаты 

Дискуссия 

Групповые и 

индивидуальные 

проекты 

Кейс-метод 

Постановка и решение 

учебных задач, в том 

числе технология 

«перевернутый класс» 

Смена рабочих зон  

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

Учебно-

познавательные и 

учебно-практические 

задачи 

«Коммуникация», 

«Сотрудничество» 

К13 

Коммуника

ция 

К13.1 Развернуто, логично и точно излагать свою точку 

зрения с использованием адекватных (устных и 

письменных) языковых средств 

 

 

1.3. Предметные планируемые результаты 

 

В разделе «Физика и естественнонаучный метод познания природы» 

Обучающийся научится: 

 демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании 

современной научной картины мира, в развитии современной техники и 

технологий на предприятиях Челябинской области, в практической 

деятельности людей проживающих на территории Челябинской области; 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими 

естественными науками; 
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 устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять 

основные физические модели для их описания и объяснения; 

 использовать информацию физического содержания при решении 

учебных, практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя 

информацию из различных источников и критически ее оценивая. 

 

В разделе «Механика» 

Обучающийся научится: 

 использовать информацию физического содержания при решении 

учебных, практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя 

информацию из различных источников и критически ее оценивая; 

 различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности 

методы научного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, 

выдвижение гипотезы, моделирование и др.) и формы научного познания 

(факты, законы, теории), демонстрируя на примерах их роль и место в научном 

познании; 

 проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая 

измерительные приборы с учетом необходимой точности измерений, 

планировать ход измерений, получать значение измеряемой величины и 

оценивать относительную погрешность по заданным формулам; 

 проводить исследования зависимостей между физическими величинами: 

проводить измерения и определять на основе исследования значение 

параметров, характеризующих данную зависимость между величинами, и делать 

вывод с учетом погрешности измерений; 

 использовать для описания характера протекания физических процессов 

физические величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

 использовать для описания характера протекания физических процессов 

физические законы с учетом границ их применимости; 

 решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): 

используя модели, физические величины и законы, выстраивать логически 

верную цепочку объяснения (доказательства) предложенного в задаче процесса 

(явления); 

 решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе 

анализа условия задачи выделять физическую модель, находить физические 

величины и законы, необходимые и достаточные для ее решения, проводить 

расчеты и проверять полученный результат; 

 учитывать границы применения изученных физических моделей при 

решении физических и межпредметных задач; 

 использовать информацию и применять знания о принципах работы и 

основных характеристиках изученных машин, приборов и других технических 

устройств для решения практических, учебно-исследовательских и проектных 

задач; 
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 использовать знания о физических объектах и процессах в 

повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с 

приборами и техническими устройствами в быту и на предприятиях 

Челябинской области, для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде, для принятия решений в 

повседневной жизни (в том числе на примере Челябинской области). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать и объяснять целостность физической теории, различать 

границы ее применимости и место в ряду других физических теорий; 

 владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на 

основе полученных теоретических выводов и доказательств; 

 характеризовать системную связь между основополагающими научными 

понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, 

энергия; 

 выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

 самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

 характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед 

человечеством: энергетические, сырьевые, экологические проблемы 

Челябинской области, и роль физики в решении этих проблем; 

 решать практико-ориентированные качественные и расчетные 

физические задачи с выбором физической модели, используя несколько 

физических законов или формул, связывающих известные физические величины, 

в контексте межпредметных связей; 

 объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, 

приборов и технических устройств (в том числе используемых на 

промышленных предприятиях Челябинской области); 

 объяснять условия применения физических моделей при решении 

физических задач, находить адекватную предложенной задаче физическую 

модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи 

методов оценки. 

 

В разделе «Молекулярная физика и термодинамика» 

Обучающийся научится: 

 использовать информацию физического содержания при решении 

учебных, практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя 

информацию из различных источников и критически ее оценивая; 

 различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности 

методы научного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, 

выдвижение гипотезы, моделирование и др.) и формы научного познания 

(факты, законы, теории), демонстрируя на примерах их роль и место в научном 

познании; 
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 проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая 

измерительные приборы с учетом необходимой точности измерений, 

планировать ход измерений, получать значение измеряемой величины и 

оценивать относительную погрешность по заданным формулам; 

 проводить исследования зависимостей между физическими величинами: 

проводить измерения и определять на основе исследования значение 

параметров, характеризующих данную зависимость между величинами, и делать 

вывод с учетом погрешности измерений; 

 использовать для описания характера протекания физических процессов 

физические величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

 использовать для описания характера протекания физических процессов 

физические законы с учетом границ их применимости; 

 решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): 

используя модели, физические величины и законы, выстраивать логически 

верную цепочку объяснения (доказательства) предложенного в задаче процесса 

(явления); 

 решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе 

анализа условия задачи выделять физическую модель, находить физические 

величины и законы, необходимые и достаточные для ее решения, проводить 

расчеты и проверять полученный результат; 

 учитывать границы применения изученных физических моделей при 

решении физических и межпредметных задач; 

 использовать информацию и применять знания о принципах работы и 

основных характеристиках изученных машин, приборов и других технических 

устройств для решения практических, учебно-исследовательских и проектных 

задач; 

 использовать знания о физических объектах и процессах в 

повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с 

приборами и техническими устройствами в быту и на предприятиях 

Челябинской области, для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде, для принятия решений в 

повседневной жизни (в том числе на примере Челябинской области). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать и объяснять целостность физической теории, различать 

границы ее применимости и место в ряду других физических теорий; 

 владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на 

основе полученных теоретических выводов и доказательств; 

 характеризовать системную связь между основополагающими научными 

понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, 

энергия; 

 выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

 самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 
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 характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед 

человечеством: энергетические, сырьевые, экологические проблемы 

Челябинской области, и роль физики в решении этих проблем; 

 решать практико-ориентированные качественные и расчетные 

физические задачи с выбором физической модели, используя несколько 

физических законов или формул, связывающих известные физические величины, 

в контексте межпредметных связей; 

 объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, 

приборов и технических устройств (в том числе используемых на 

промышленных предприятиях Челябинской области); 

 объяснять условия применения физических моделей при решении 

физических задач, находить адекватную предложенной задаче физическую 

модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи 

методов оценки. 

 

В разделе «Электродинамика» 

Обучающийся научится: 

 использовать информацию физического содержания при решении 

учебных, практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя 

информацию из различных источников и критически ее оценивая; 

 различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности 

методы научного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, 

выдвижение гипотезы, моделирование и др.) и формы научного познания 

(факты, законы, теории), демонстрируя на примерах их роль и место в научном 

познании; 

 проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая 

измерительные приборы с учетом необходимой точности измерений, 

планировать ход измерений, получать значение измеряемой величины и 

оценивать относительную погрешность по заданным формулам; 

 проводить исследования зависимостей между физическими величинами: 

проводить измерения и определять на основе исследования значение 

параметров, характеризующих данную зависимость между величинами, и делать 

вывод с учетом погрешности измерений; 

 использовать для описания характера протекания физических процессов 

физические величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

 использовать для описания характера протекания физических процессов 

физические законы с учетом границ их применимости; 

 решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): 

используя модели, физические величины и законы, выстраивать логически 

верную цепочку объяснения (доказательства) предложенного в задаче процесса 

(явления); 
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 решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе 

анализа условия задачи выделять физическую модель, находить физические 

величины и законы, необходимые и достаточные для ее решения, проводить 

расчеты и проверять полученный результат; 

 учитывать границы применения изученных физических моделей при 

решении физических и межпредметных задач; 

 использовать информацию и применять знания о принципах работы и 

основных характеристиках изученных машин, приборов и других технических 

устройств для решения практических, учебно-исследовательских и проектных 

задач; 

 использовать знания о физических объектах и процессах в 

повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с 

приборами и техническими устройствами в быту и на предприятиях 

Челябинской области, для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде, для принятия решений в 

повседневной жизни (в том числе на примере Челябинской области). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать и объяснять целостность физической теории, различать 

границы ее применимости и место в ряду других физических теорий; 

 владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на 

основе полученных теоретических выводов и доказательств; 

 характеризовать системную связь между основополагающими научными 

понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, 

энергия; 

 выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

 самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

 характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед 

человечеством: энергетические, сырьевые, экологические проблемы 

Челябинской области, и роль физики в решении этих проблем; 

 решать практико-ориентированные качественные и расчетные 

физические задачи с выбором физической модели, используя несколько 

физических законов или формул, связывающих известные физические величины, 

в контексте межпредметных связей; 

 объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, 

приборов и технических устройств (в том числе используемых на 

промышленных предприятиях Челябинской области); 

 объяснять условия применения физических моделей при решении 

физических задач, находить адекватную предложенной задаче физическую 

модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи 

методов оценки. 
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В разделе «Основы специальной теории относительности» 

Обучающийся научится: 

 использовать информацию физического содержания при решении 

учебных, практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя 

информацию из различных источников и критически ее оценивая; 

 различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности 

методы научного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, 

выдвижение гипотезы, моделирование и др.) и формы научного познания 

(факты, законы, теории), демонстрируя на примерах их роль и место в научном 

познании; 

 использовать для описания характера протекания физических процессов 

физические величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

 использовать для описания характера протекания физических процессов 

физические законы с учетом границ их применимости; 

 решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе 

анализа условия задачи выделять физическую модель, находить физические 

величины и законы, необходимые и достаточные для ее решения, проводить 

расчеты и проверять полученный результат; 

 учитывать границы применения изученных физических моделей при 

решении физических и межпредметных задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать и объяснять целостность физической теории, различать 

границы ее применимости и место в ряду других физических теорий; 

 владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на 

основе полученных теоретических выводов и доказательств; 

 характеризовать системную связь между основополагающими научными 

понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, 

энергия; 

 объяснять условия применения физических моделей при решении 

физических задач, находить адекватную предложенной задаче физическую 

модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи 

методов оценки. 

 

В разделе «Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра» 

Обучающийся научится: 

 использовать информацию физического содержания при решении 

учебных, практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя 

информацию из различных источников и критически ее оценивая; 

 различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности 

методы научного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, 

выдвижение гипотезы, моделирование и др.) и формы научного познания 
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(факты, законы, теории), демонстрируя на примерах их роль и место в научном 

познании; 

 проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая 

измерительные приборы с учетом необходимой точности измерений, 

планировать ход измерений, получать значение измеряемой величины и 

оценивать относительную погрешность по заданным формулам; 

 проводить исследования зависимостей между физическими величинами: 

проводить измерения и определять на основе исследования значение 

параметров, характеризующих данную зависимость между величинами, и делать 

вывод с учетом погрешности измерений; 

 использовать для описания характера протекания физических процессов 

физические величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

 использовать для описания характера протекания физических процессов 

физические законы с учетом границ их применимости; 

 решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): 

используя модели, физические величины и законы, выстраивать логически 

верную цепочку объяснения (доказательства) предложенного в задаче процесса 

(явления); 

 решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе 

анализа условия задачи выделять физическую модель, находить физические 

величины и законы, необходимые и достаточные для ее решения, проводить 

расчеты и проверять полученный результат; 

 учитывать границы применения изученных физических моделей при 

решении физических и межпредметных задач; 

 использовать информацию и применять знания о принципах работы и 

основных характеристиках изученных машин, приборов и других технических 

устройств для решения практических, учебно-исследовательских и проектных 

задач; 

 использовать знания о физических объектах и процессах в 

повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с 

приборами и техническими устройствами в быту и на предприятиях 

Челябинской области, для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде, для принятия решений в 

повседневной жизни (в том числе на примере Челябинской области). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать и объяснять целостность физической теории, различать 

границы ее применимости и место в ряду других физических теорий; 

 владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на 

основе полученных теоретических выводов и доказательств; 

 характеризовать системную связь между основополагающими научными 

понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, 

энергия; 
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 выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

 самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

 характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед 

человечеством: энергетические, сырьевые, экологические проблемы 

Челябинской области, и роль физики в решении этих проблем; 

 решать практико-ориентированные качественные и расчетные 

физические задачи с выбором физической модели, используя несколько 

физических законов или формул, связывающих известные физические величины, 

в контексте межпредметных связей; 

 объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, 

приборов и технических устройств (в том числе используемых на 

промышленных предприятиях Челябинской области); 

 объяснять условия применения физических моделей при решении 

физических задач, находить адекватную предложенной задаче физическую 

модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи 

методов оценки. 

 

В разделе «Строение Вселенной» 

Обучающийся научится: 

 демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании 

современной научной картины мира, в развитии современной техники и 

технологий, в практической деятельности людей (в том числе на примере 

Челябинской области); 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими 

естественными науками; 

 устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять 

основные физические модели для их описания и объяснения; 

 использовать информацию физического содержания при решении 

учебных, практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя 

информацию из различных источников и критически ее оценивая; 

 различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности 

методы научного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, 

выдвижение гипотезы, моделирование и др.) и формы научного познания 

(факты, законы, теории), демонстрируя на примерах их роль и место в научном 

познании; 

 использовать для описания характера протекания физических процессов 

физические величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

 использовать для описания характера протекания физических процессов 

физические законы с учетом границ их применимости; 

 учитывать границы применения изученных физических моделей при 

решении физических и межпредметных задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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 понимать и объяснять целостность физической теории, различать 

границы ее применимости и место в ряду других физических теорий; 

 владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на 

основе полученных теоретических выводов и доказательств; 

 характеризовать системную связь между основополагающими научными 

понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, 

энергия; 

 выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов. 
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2. Содержание учебного предмета 

 

Физика и естественнонаучный метод познания природы 
Физика – фундаментальная наука о природе. Методы научного исследования 

физических явлений. Моделирование физических явлений и процессов. 

Физический закон – границы применимости. Физические теории и принцип 

соответствия. Роль и место физики в формировании современной научной 

картины мира, в практической деятельности людей. Физика и культура.  

 

Механика 
Границы применимости классической механики. Важнейшие 

кинематические характеристики – перемещение, скорость24, ускорение. 

Основные модели тел и движений. 

Взаимодействие тел. Законы Всемирного тяготения, Гука, сухого трения. 

Инерциальная система отсчета. Законы механики Ньютона. 

Импульс материальной точки и системы. Изменение и сохранение импульса. 

Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для 

развития космических исследований. Механическая энергия системы тел. Закон 

сохранения механической энергии. Работа силы. 

Равновесие материальной точки и твердого тела. Условия равновесия. 

Момент силы. Равновесие жидкости и газа. Движение жидкостей и газов.  

Механические колебания и волны. Превращения энергии при колебаниях. 

Энергия волны.  

Перечень контрольных работ 

1. Контрольная работа «Кинематика» 

2. Контрольная работа «Динамика» 

3. Контрольная работа «Законы сохранения» 

Примерный перечень лабораторных работ25 

Прямые измерения: 

1. Измерение мгновенной скорости с использованием секундомера или 

компьютера с датчиками. 

2. Сравнение масс (по взаимодействию). 

3. Измерение сил в механике. 

Косвенные измерения: 

1. Измерение ускорения. 

2. Измерение ускорения свободного падения. 

3. Определение энергии и импульса по тормозному пути. 

Наблюдение явлений: 

1. Наблюдение механических явлений в инерциальных и неинерциальных 

системах отсчета. 

                                                 
24 Темы, выделенные курсивом, рассматриваются с учетом НРЭО Челябинской области 
25 Лабораторные работы – учитель самостоятельно выбирает лабораторные работы из 

примерного перечня практических и лабораторных работ исходя из материально- технических 

возможностей общеобразовательной организации 
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2. Наблюдение вынужденных колебаний и резонанса. 

Исследования: 

1. Исследование равноускоренного движения с использованием 

электронного секундомера или компьютера с датчиками. 

2. Исследование движения тела, брошенного горизонтально. 

3. Исследование центрального удара. 

4. Исследование качения цилиндра по наклонной плоскости. 

Проверка гипотез (в том числе имеются неверные): 

1. При движении бруска по наклонной плоскости время перемещения на 

определенное расстояния тем больше, чем больше масса бруска. 

2. При движении бруска по наклонной плоскости скорость прямо 

пропорциональна пути. 

3. При затухании колебаний амплитуда обратно пропорциональна времени. 

Конструирование технических устройств: 

1. Конструирование наклонной плоскости с заданным КПД. 

2. Конструирование рычажных весов. 

3. Конструирование наклонной плоскости, по которой брусок движется с 

заданным ускорением. 

Примерный перечень демонстраций 

1. Зависимость траектории движения тела от выбора системы отсчёта. 

2. Падение тел в воздухе и в вакууме. 

3. Явление инерции. 

4. Инертность тел. 

5. Сравнение масс взаимодействующих тел. 

6. Второй закон Ньютона. 

7. Измерение сил. 

8. Сложение сил. 

9. Взаимодействие тел. 

10. Невесомость и перегрузка. 

11. Зависимость силы упругости от деформации. 

12. Силы трения. 

13. Реактивное движение. 

14. Изменение энергии тел при совершении работы. 

15. Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно. 

16. Свободные колебания груза на нити и на пружине. 

17. Запись колебательного движения. 

18. Вынужденные колебания. 

19. Резонанс. 

20. Автоколебания. 

21. Поперечные и продольные волны. 

22. Отражение и преломление волн. 

23. Дифракция и интерференция волн. 

24. Частота колебаний и высота тона звука. 
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Молекулярная физика и термодинамика 
Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) строения вещества и ее 

экспериментальные доказательства. Абсолютная температура как мера средней 

кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Модель 

идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния идеального газа. 

Уравнение Менделеева-Клапейрона. 

Агрегатные состояния вещества. Модель строения жидкостей. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения 

внутренней энергии. Первый закон термодинамики. Необратимость тепловых 

процессов. Принципы действия тепловых машин.  

Перечень контрольных работ 

1. Контрольная работа «Основы молекулярно-кинетической теории». 

2. Контрольная работа «Основы термодинамики». 

Примерный перечень лабораторных работ 

Прямые измерения: 

1. Измерение температуры жидкостными и цифровыми термометрами. 

2. Оценка сил взаимодействия молекул (методом отрыва капель). 

3. Измерение термодинамических параметров газа. 

Косвенные измерения: 

1. Измерение удельной теплоты плавления льда. 

2. Наблюдение явлений. 

3. Наблюдение диффузии. 

Исследования: 

1. Исследование движения броуновской частицы (по трекам Перрена). 

2. Исследование изопроцессов. 

3. Исследование изохорного процесса и оценка абсолютного нуля. 

4. Исследование остывания воды. 

Проверка гипотез (в том числе имеются неверные): 

1. Квадрат среднего перемещения броуновской частицы прямо 

пропорционален времени наблюдения (по трекам Перрена). 

2. Скорость остывания воды линейно зависит от времени остывания. 

Примерный перечень демонстраций 

1. Механическая модель броуновского движения. 

2. Модель опыта Штерна. 

3. Изменение давления газа с изменением температуры при постоянном 

объёме. 

4. Изменение объёма газа с изменением температуры при постоянном 

давлении. 

5. Изменение объёма газа с изменением давления при постоянной 

температуре. 

6. Психрометр и гигрометр. 

7. Явление поверхностного натяжения жидкости. 

8. Кристаллические и аморфные тела. 

9. Объёмные модели строения кристаллов. 

10. Модели дефектов кристаллических решёток. 



 

958 
 

11. Модели тепловых двигателей. 

 

Электродинамика 
Электрическое поле. Закон Кулона. Напряженность и потенциал 

электростатического поля. Проводники, полупроводники и диэлектрики. 

Конденсатор. 

Постоянный электрический ток. Электродвижущая сила. Закон Ома для 

полной цепи. Электрический ток в проводниках, электролитах, 

полупроводниках, газах и вакууме. Сверхпроводимость. 

Индукция магнитного поля. Действие магнитного поля на проводник с током 

и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. Магнитные 

свойства вещества. 

Закон электромагнитной индукции. Электромагнитное поле. Переменный 

ток. Явление самоиндукции. Индуктивность. Энергия электромагнитного поля. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. 

Электромагнитные волны. Диапазоны электромагнитных излучений и их 

практическое применение. 

Геометрическая оптика. Волновые свойства света. 

Перечень контрольных работ 

1. Контрольная работа «Электростатика». 

2. Контрольная работа «Законы постоянного тока». 

3. Контрольная работа «Электрический ток в различных средах». 

4. Контрольная работа «Магнитное поле». 

5. Контрольная работа «Механические и электромагнитные колебания». 

6. Контрольная работа «Механические и электромагнитные волны». 

7. Контрольная работа «Геометрическая и волновая оптика». 

Примерный перечень лабораторных работ 

Прямые измерения: 

1. Измерение ЭДС источника тока. 

2. Измерение силы взаимодействия катушки с током и магнита помощью 

электронных весов. 

Косвенные измерения: 

1. Измерение напряженности вихревого электрического поля (при 

наблюдении электромагнитной индукции). 

2. Измерение внутреннего сопротивления источника тока. 

3. Определение показателя преломления среды. 

4. Измерение фокусного расстояния собирающей и рассеивающей линз. 

5. Определение длины световой волны. 

Наблюдение явлений: 

1. Наблюдение явления электромагнитной индукции. 

2. Наблюдение волновых свойств света: дифракция, интерференция, 

поляризация. 

Исследования: 

1. Исследование зависимости напряжения на полюсах источника тока от 

силы тока в цепи. 
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2. Исследование зависимости силы тока через лампочку от напряжения на 

ней. 

3. Исследование нагревания воды нагревателем небольшой мощности. 

4. Исследование явления электромагнитной индукции. 

5. Исследование зависимости угла преломления от угла падения. 

6. Исследование зависимости расстояния от линзы до изображения от 

расстояния от линзы до предмета. 

Проверка гипотез (в том числе имеются неверные): 

1. Напряжение при последовательном включении лампочки и резистора не 

равно сумме напряжений на лампочке и резисторе. 

2. Угол преломления прямо пропорционален углу падения. 

3. При плотном сложении двух линз оптические силы складываются. 

Конструирование технических устройств: 

1. Конструирование электродвигателя. 

2. Конструирование трансформатора. 

Примерный перечень демонстраций 

1. Электрометр. 

2. Проводники в электрическом поле. 

3. Диэлектрики в электрическом поле. 

4. Конденсаторы. 

5. Энергия заряженного конденсатора. 

6. Электроизмерительные приборы. 

7. Собственная и примесная проводимости полупроводников. 

8. Полупроводниковый диод. 

9. Транзистор. 

10. Электронно-лучевая трубка. 

11. Явление электролиза. 

12. Электрический разряд в газе. 

13. Люминесцентная лампа. 

14. Магнитное взаимодействие токов. 

15. Магнитные свойства вещества. 

16. Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока. 

17. Зависимость ЭДС самоиндукции от скорости изменения силы тока и 

индуктивности проводника. 

18. Свободные электромагнитные колебания. 

19. Осциллограмма переменного тока. 

20. Генератор переменного тока. 

21. Трансформатор. 

22. Излучение и приём электромагнитных волн. 

23. Отражение и преломление электромагнитных волн. 

24. Интерференция и дифракция электромагнитных волн. 

25. Поляризация электромагнитных волн. 

26. Модуляция и детектирование высокочастотных электромагнитных 

колебаний. 

27. Детекторный радиоприёмник. 
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28. Интерференция света. 

29. Дифракция света. 

30. Полное внутреннее отражение света. 

31. Получение спектра с помощью призмы. 

32. Получение спектра с помощью дифракционной решётки. 

33. Поляризация света. 

34. Спектроскоп. 

 

Основы специальной теории относительности 
Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип относительности 

Эйнштейна. Связь массы и энергии свободной частицы. Энергия покоя. 

 

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра 

Гипотеза М. Планка. Фотоэлектрический эффект. Фотон. Корпускулярно-

волновой дуализм. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. 

Планетарная модель атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на 

основе квантовых постулатов Бора. 

Состав и строение атомного ядра. Энергия связи атомных ядер. Виды 

радиоактивных превращений атомных ядер. 

Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции. Цепная реакция деления 

ядер. 

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

Перечень контрольных работ 

1. Контрольная работа «Световые кванты. Строение атома». 

2. Контрольная работа «Физика атома и атомного ядра». 

Примерный перечень лабораторных работ 

Косвенные измерения: 

1. Определение импульса и энергии частицы при движении в магнитном поле 

(по фотографиям). 

Наблюдение явлений: 

1. Наблюдение спектров. 

Исследования: 

1. Исследование спектра водорода. 

Примерный перечень демонстраций 

1. Фотоэффект. 

2. Линейчатые спектры излучения. 

3. Лазер. 

 

Строение Вселенной 

Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд. 

Классификация звезд. Звезды и источники их энергии. 

Галактика. Представление о строении и эволюции Вселенной. 

Примерный перечень практических и лабораторных работ 
Прямые измерения: 

1. Определение периода обращения двойных звезд (печатные материалы). 
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Наблюдение явлений: 

1. Вечерние наблюдения звезд, Луны и планет в телескоп или бинокль. 

Исследования: 

1. Исследование движения двойных звезд (по печатным материалам). 

Конструирование технических устройств: 

1. Конструирование модели телескопа или микроскопа. 
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3. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

 

10 класс 

(70 часов, 2 часа в неделю) 

 
№ 

п/

п 

Раздел Тема урока Кол

-во 

часо

в 

Тема НРЭО Формы 

текуще

го 

контро

ля 

Основные 

направления 

воспитатель

ной 

деятельност

и 

1.  Введение 

 (1ч) 

Физика и 

познание мира 

1  ДР№1  

2.  Механика  

(27 ч) 

 

Механическое 

движение и его 

виды,  

характеристики 

движений 

1    

3.  Равномерное 

движение тел. 

Скорость. 

Уравнение 

равномерного 

движения 

1    

4.  Скорость при 

неравномерном 

движении 

1 Необходимость 

увеличения 

средней 

скорости 

транспортных 

потоков г. 

Челябинска 

  

5.  Ускорение. 

Движение с 

постоянным 

ускорением. 

Решение задач 

1    

6.  Свободное 

падение тел и его 

описание. 

1    

7.  Равномерное 

движение точки 

по окружности  

1    

8.  Кинематика 

абсолютно 

твердого тела. 

Поступательное 

и вращательное 

1    
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№ 

п/

п 

Раздел Тема урока Кол

-во 

часо

в 

Тема НРЭО Формы 

текуще

го 

контро

ля 

Основные 

направления 

воспитатель

ной 

деятельност

и 

движение 

твердого тела 

9.  Решение задач 

по теме: 

«Кинематика» 

1    

10.  Контрольная 

работа № 1по 

теме: 

«Кинематика». 

1  КР№1  

11.  Принцип 

причинности в 

механике. 

Инерция. 

Первый закон 

Ньютона.  

1    

12.  Сила. Масса. 

Второй закон 

Ньютона. 

1    

13.  Третий закон 

Ньютона. 

Геоцентрическая 

система отсчета 

1    

14.  Силы в 

механике. Сила 

тяжести и закон 

всемирного 

тяготения. 

1    

15.   Вес тела. 

Невесомость 

1    

16.  Силы упругости 

— силы 

электромагнитно

й природы. Закон 

Гука 

1 Применение 

деформации в 

кузнечно-

прессовом цехе 

ММК 

  

17.  Лабораторная 

работа №1. 

Изучение 

движения тела по 

окружности 

1  ЛР№1  

18.  Лабораторная 

работа № 2: 

«Измерение 

жесткости 

пружины». 

1  ЛР№2  



 

964 
 

№ 

п/

п 

Раздел Тема урока Кол

-во 

часо

в 

Тема НРЭО Формы 

текуще

го 

контро

ля 

Основные 

направления 

воспитатель

ной 

деятельност

и 

19.  Сила трения. 

Трение покоя. 

Лабораторная 

работа №3 

«Измерение 

коэффициента 

трения 

скольжения» 

1  ЛР№3  

20.  Решение задач 

по теме: 

«Динамика». 

1    

21.  Контрольная 

работа № 2 по 

теме 

«Динамика».  

1  КР№2  

22.  Импульс. Закон 

сохранения 

импульса. 

Реактивное 

движение 

1 Развитие 

предприятий 

ракетостроения 

на территории 

Челябинской 

области. 

Применение 

законов 

реактивного 

движения в 

некоторых 

видах 

транспорта, 

используемых в 

наших регионах 

  

23.  Решение задач 

по теме 

«Реактивное 

движение» 

1    

24.  Работа и 

мощность силы.  

Энергия 

1    

25.  Закон 

сохранения и 

превращения 

энергии в 

механике 

1    

26.  Лабораторная 

работа № 4 

«Изучение 

закона 

1  ЛР№4  
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№ 

п/

п 

Раздел Тема урока Кол

-во 

часо

в 

Тема НРЭО Формы 

текуще

го 

контро

ля 

Основные 

направления 

воспитатель

ной 

деятельност

и 

сохранения 

механической 

энергии». 

27.  Контрольная 

работа №3 по 

теме: «Законы 

сохранения». 

1  КР№3  

28.  Равновесие 

материальной 

точки и твердого 

тела. Условия 

равновесия. 

Момент силы. 

1    

29.  Молекулярная 

физика и 

термодинамик

а 

 (19 ч) 

Основные 

положения 

молекулярно-

кинетической 

теории (МКТ) и 

их опытное 

обоснование 

1    

30.  Характеристики 

молекул и их 

систем 

1    

31.  Взаимодействие 

молекул. 

Строение 

твердых, жидких 

и газообразных 

тел 

1    

32.  Идеальный газ в 

МКТ теории. 

Основное 

уравнение МКТ 

1    

33.  Температура и 

тепловое 

равновесие. 

Температура – 

мера средней 

кинетической 

энергии 

1 Особенности 

приборов для 

измерения 

температуры на 

местном 

гидрометцентре 

  

34.   Основные 

макропараметры 

газа. Уравнение 

состояния 

идеального газа 

1    



 

966 
 

№ 

п/

п 

Раздел Тема урока Кол

-во 

часо

в 

Тема НРЭО Формы 

текуще

го 

контро

ля 

Основные 

направления 

воспитатель

ной 

деятельност

и 

35.  Газовые законы. 1 Изопроцессы на 

производствах 

Челябинской 

области 

  

36.  Лабораторная 

работа №5: 

«Экспериментал

ьная проверка 

закона Гей-

Люссака» 

1  ЛР№5  

37.  Насыщенный 

пар. Испарение. 

Кипение 

1    

38.  Влажность 

воздуха и ее 

измерение. 

Лабораторная 

работа № 6: 

«Измерение 

влажности 

воздуха». 

1  ЛР№6  

39.  Жидкое 

состояние 

вещества. 

Свойства 

поверхности 

жидкости. 
Лабораторная 

работа № 7: 

«Измерение 

поверхностного 

натяжения 

жидкости». 

1    

40.  Строение и 

свойства 

кристаллических 

и аморфных тел 

1 Рассмотрение 

свойств твердых 

тел на примере 

строительных 

объектов 

Челябинской 

области 

  

41.  Контрольная 

работа №4 

«Основы МКТ» 

1  КР№4  

42.  Внутренняя 

энергия и работа 

в термодинамике 

1    



 

967 
 

№ 

п/

п 

Раздел Тема урока Кол

-во 

часо

в 

Тема НРЭО Формы 

текуще

го 

контро

ля 

Основные 

направления 

воспитатель

ной 

деятельност

и 

43.  Количество 

теплоты. 

Уравнение 

теплового 

баланса 

1    

44.  Первый закон 

термодинамики.  

1 Технологически

е особенности 

работы систем 

теплоснабжения  

  

45.  Второй закон 

термодинамики 

1    

46.  Принцип 

действия 

теплового 

двигателя. КПД 

тепловых 

двигателей 

1 Экологические 

проблемы, 

связанные с 

работой 

тепловых 

двигателей, пути 

их решения в 

нашем регионе. 

  

47.  Контрольная 

работа №5 

«Основы 

термодинамики» 

1  КР№5  

48.  Электродинам

ика 

(21 ч) 

  

Электризация 

тел. Закон 

сохранения 

электрического 

заряда. 

Объяснение 

процесса 

электризации тел 

1 Влияние 

статического 

электричества 

на 

биологические 

объекты. Борьба 

с электризацией 

в жилых 

помещениях. 

Применение 

электризации на 

производстве 

  

49.  Закон Кулона. 

Решение задач 

1    

50.  Электрическое 

поле. 

Напряженность 

электрического 

поля.  

1 Влияние 

электрических 

полей в городе 

Челябинске на 

организм 

человека. 

  

51.  Поле точечного 

заряда и 

1    



 

968 
 

№ 

п/

п 

Раздел Тема урока Кол

-во 

часо

в 

Тема НРЭО Формы 

текуще

го 

контро

ля 

Основные 

направления 

воспитатель

ной 

деятельност

и 

заряженного 

шара. Принцип 

суперпозиции 

полей 

52.  Проводники, 

полупроводники 

и диэлектрики в 

электростатичес

ком поле 

1 Производство 

диэлектриков на 

территории 

Челябинской 

области 

  

53.  Потенциал 

электростатичес

кого поля. 

Разность 

потенциалов 

1    

54.  Электроемкость. 

Конденсаторы.  

1 Использование 

конденсаторов 

на производстве 

радиотехники в 

Челябинской 

области 

  

55.  Контрольная 

работа №6 

«Электростатика

» 

1  КР№6  

56.  Электрический 

ток. Условия 

существования 

тока 

1 Производство 

источников тока 

на территории 

Челябинской 

области 

  

57.  Закон Ома для 

участка цепи. 

Сопротивление 

1    

58.  Лабораторная 

работа №8 

Изучение 

последовательно

го и 

параллельного 

соединения 

проводников» 

1  ЛР№8  

59.  Работа и 

мощность 

электрического 

тока 

1    



 

969 
 

№ 

п/

п 

Раздел Тема урока Кол

-во 

часо

в 

Тема НРЭО Формы 

текуще

го 

контро

ля 

Основные 

направления 

воспитатель

ной 

деятельност

и 

60.  Электродвижущ

ая сила. Закон 

Ома для полной 

цепи 

1    

61.  Лабораторная 

работа № 9 

«Измерение ЭДС 

и внутреннего 

сопротивления 

источника тока» 

1  ЛР№9  

62.  Решение  задач 1    

63.  Контрольная 

работа №7 

«Законы 

постоянного тока 

1  КР№7  

64.  Электрическая 

проводимость 

различных 

веществ. 

Электронная 

проводимость 

металлов. 

Сверхпроводимо

сть 

1    

65.  Электрический 

ток в 

полупроводника

х 

1 Применение 

полупроводнико

вых приборов на 

предприятиях 

Челябинской 

области 

  

66.  Электрический 

ток в газах и 

вакууме. Плазма. 

1 Применение 

электрического 

разряда и 

люминесцентны

х ламп на 

предприятиях 

Челябинской 

области 

  

67.  Электрический 

ток в жидкостях.  

Закон 

электролиза 

1 Применение 

электролиза в 

медицине и на 

предприятиях 

Челябинской 

области. 

  



 

970 
 

№ 

п/

п 

Раздел Тема урока Кол

-во 

часо

в 

Тема НРЭО Формы 

текуще

го 

контро

ля 

Основные 

направления 

воспитатель

ной 

деятельност

и 

68.  Повторение и 

обобщение по 

теме 

«Электрический 

ток в различных 

средах» 

1    

69.  Повторение 

 (2ч) 

Повторение 

материала 10 

класса 

1    

70.  Контрольная 

работа (год) 

1  КР ( 

год) 

 

 

11 класс  

(70 часов, 2 часа в неделю) 

 
№ 

п/

п 

Раздел Тема раздела Кол-

во 

часо

в 

Тема НРЭО Формы 

текуще

го 

контро

ля 

Основные 

направления 

воспитатель

ной 

деятельности 

1.  Электродинам

ика 

Магнитное поле. 

Индукция 

магнитного поля. 

1 Магнитное 

поле 

Челябинской 

области 

  

2.  Магнитное поле 

постоянного 

электрического 

тока. 

1    

3.  Действие 

магнитного поля 

на проводник с 

током. Сила 

Ампера 

1    

4.  Действие 

магнитного поля 

на движущуюся 

заряженную 

частицу. Сила 

Лоренца 

1    

5.  Магнитные 

свойства 

вещества 

1    

6.  Магнитные 

явления 

1    



 

971 
 

№ 

п/

п 

Раздел Тема раздела Кол-

во 

часо

в 

Тема НРЭО Формы 

текуще

го 

контро

ля 

Основные 

направления 

воспитатель

ной 

деятельности 

7.  Лабораторная 

работа №1 

«Наблюдение 

действия 

магнитного поля 

на ток» 

1  ЛР№1  

8.  Явление 

электромагнитно

й индукции 

1 Проявление 

электромагнит

ной индукции в 

промышленны

х 

электрических 

цепях и меры 

борьбы с ними 

  

9.  Направление 

индукционного 

тока. Правило 

Ленца 

1    

10.  Явление 

самоиндукции. 

Индуктивность 

1    

11.  Электромагнитно

е поле. Энергия 

электромагнитно

го поля 

1    

12.  Лабораторная 

работа №2 « 

Изучение 

явления 

электромагнитно

й индукции» 

1  ЛР№2  

13.  Контрольная 

работа№ 1№ 

«Магнитное 

поле. 

Электромагнитна

я индукция». 

1  КР№1  

14.  Колебания и 

волны 

Механические 

колебания. 

Свободные 

колебания 

1    

15.  Математический 

и пружинный 

маятники. 

Амплитуда, 

1    



 

972 
 

№ 

п/

п 

Раздел Тема раздела Кол-

во 

часо

в 

Тема НРЭО Формы 

текуще

го 

контро

ля 

Основные 

направления 

воспитатель

ной 

деятельности 

период, частота, 

фаза колебаний 

16.  Превращение 

энергии при 

колебаниях. 

Вынужденные 

колебания 

1    

17.  Лабораторная 

работа №3 « 

Определение 

ускорения 

свободного 

падения при 

помощи нитяного 

маятника» 

1  ЛР№3  

18.  Электромагнитн

ые колебания. 

Колебательный 

контур 

1    

19.  Переменный ток. 

Изучение 

устройства и 

принципа 

действия 

генератора 

переменного тока 

1    

20.  Передача 

электрической 

энергии на 

расстояние. 

Трансформатор 

1 Получение 

переменного 

тока на 

примере ТЭЦ 

  

21.  Контрольная 

работа № 2 

«Механические и 

электромагнитны

е колебания» 

1  КР№2  

22.  Механические 

волны 

1    

23.  Поперечные и 

продольные 

волны 

1    

24.  Энергия волны 1    

25.  Электромагнитна

я волна 

1    



 

973 
 

№ 

п/

п 

Раздел Тема раздела Кол-

во 

часо

в 

Тема НРЭО Формы 

текуще

го 

контро

ля 

Основные 

направления 

воспитатель

ной 

деятельности 

26.  Свойства 

электромагнитны

х волн 

1    

27.  Влияние 

электромагнитны

х излучений на 

живые 

организмы 

1 Влияние 

электромагнит

ных полей на 

живые 

организмы 

  

28.  Принципы 

радиосвязи и 

телевидения 

1 Развитие 

средств связи в 

Челябинской 

области 

  

29.  Контрольная 

работа № 3 

«Механические и 

электромагнитны

е волны» 

1  КР№3  

30.  Оптика Свет – 

электромагнитна

я волна. Скорость 

света 

1    

31.  Закон 

прямолинейного 

распространение 

света 

1    

32.  Закон отражения 

света. Плоское 

зеркало 

1 Применение 

отражения 

света в быту. 

Применение 

плоских зеркал 

в оптических 

приборах, 

используемых 

в военном деле, 

промышленнос

ти наше 

региона 

  

33.  Закон 

преломления 

света. Полное 

отражение 

1    

34.  Лабораторная 

работа №4  

«Эксперименталь

ное измерение 

показателя 

1  ЛР№4  



 

974 
 

№ 

п/

п 

Раздел Тема раздела Кол-

во 

часо

в 

Тема НРЭО Формы 

текуще

го 

контро

ля 

Основные 

направления 

воспитатель

ной 

деятельности 

преломления 

стекла» 

35.  Линзы 1 Использование 

различных 

линз в 

медицинских 

учреждениях и 

на 

промышленны

х предприятиях 

нашего города 

  

36.  Изображение 

предмета в 

зеркале и линзе 

1    

37.  Лабораторная 

работа №5 

«Эксперименталь

ное определение 

оптической силы 

и фокусного 

расстояния 

собирающей 

линзы» 

1  ЛР№5  

38.  Дисперсия света 1    

39.  Интерференция 

света 

1 Исследование 

качества 

изделий на 

заводах 

Челябинска 

(ЧТПЗ, ЧМЗ) 

  

40.  Дифракция света. 

Лабораторная 

работа № 6 « 

Наблюдение 

интерференции и 

дифракции 

света» 

1  ЛР№6  

41.  Лабораторная 

работа №7 

«Измерение 

длины световой 

волны» 

1  ЛР№7  

42.  Поляризация 

света 

1 Оптические 

приборы в 

медицине и 

технике 

  



 

975 
 

№ 

п/

п 

Раздел Тема раздела Кол-

во 

часо

в 

Тема НРЭО Формы 

текуще

го 

контро

ля 

Основные 

направления 

воспитатель

ной 

деятельности 

Челябинской 

области 

43.  Решение задач 

«Геометрическая 

и волновая 

оптика» 

1    

44.  Контрольная 

работа №4 

«Геометрическая 

и волновая 

оптика» 

1  КР№4  

45.  Виды излучений. 

Источники света. 

Шкала 

электромагнитны

х волн 

1    

46.  Спектры. 

Спектральный 

анализ 

Лабораторная 

работа №8 

«Наблюдение 

сплошного и 

линейчатого 

спектров» 

1  ЛР №8  

47.  Основы 

теории 

относительнос

ти 

Законы 

электродинамики 

и принцип 

относительности. 

Постулаты теории 

относительности 

1    

48.  Зависимость 

массы от 

скорости. 

Релятивистская 

динамика 

1    

49.  Связь между 

массой и 

энергией 

1    

50.  Квантовая 

физика.  

Гипотеза М. 

Планка 

Фотоэффект  

1    

51.  Фотон. 

Корпускулярно-

волновой 

дуализм 

1 Химическое 

действие света 

на примере 

флоры 

  



 

976 
 

№ 

п/

п 

Раздел Тема раздела Кол-

во 

часо

в 

Тема НРЭО Формы 

текуще

го 

контро

ля 

Основные 

направления 

воспитатель

ной 

деятельности 

Челябинской  

области 

52.  Теория 

фотоэффекта 

1    

53.  Строение атома. 

Опыты 

Резерфорда 

1    

54.  Квантовые 

постулаты Бора 

1 Применение 

лазера в 

промышленнос

ти и медицине в 

Челябинской 

области. 

  

55.  Контрольная 

работа №5 

«Световые 

кванты. Строение 

атома» 

1  КР№5  

56.  Открытие 

радиоактивности. 

Альфа-, бета- и 

гамма- излучение 

1 Жизнь и 

деятельность 

И.В. Курчатова 

на Южном 

Урале 

  

57.  Состав и 

строение 

атомного ядра  

1    

58.  Энергия связи 

атомных ядер. 

Ядерные 

реакции 

1    

59.  Деление ядра 

урана. Цепные 

ядерные реакции 

1    

60.  Элементарные 

частицы. 

Фундаментальны

е взаимодействия 

1    

61.  Лабораторная 

работа№ 9 

«Изучение 

треков 

заряженных 

частиц по 

готовым 

фотографиям»

  

1  ЛР№9  



 

977 
 

№ 

п/

п 

Раздел Тема раздела Кол-

во 

часо

в 

Тема НРЭО Формы 

текуще

го 

контро

ля 

Основные 

направления 

воспитатель

ной 

деятельности 

62.  Контрольная 

работа № 6 

«Физика атома и 

атомного ядра» 

1  КР№ 6  

63.  Строение 

Вселенной 

Видимое 

движение 

небесных тел. 

Законы Кеплера 

1    

64.  Солнечная 

система: планеты 

и малые тела, 

система Земля-

Луна 

1 Создание 

аппаратов и 

приборов на 

предприятиях 

Челябинской 

области для 

исследования 

космоса 

  

65.  Строение и 

эволюция Солнца 

и звезд 

1    

66.  Классификация 

звезд. Звезды и 

источники их 

энергии 

1    

67.  Галактика. 

Представление о 

строении и 

эволюции 

Вселенной 

1    

68.  Применение 

законов физики в 

астрономических 

процессах. 

Лабораторная 

работа №10 

«Моделирование 

траекторий 

космических 

аппаратов с 

помощью 

компьютера» 

1  ЛР №10  

69.  Повторение Электродинамик

а 

1    

70.  Основы СТО. 

Квантовая 

физика 

1    
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1.1.14. Физика (углубленный уровень) 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

1.1. Личностные планируемые результаты 

 
УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

1. Самоопределение 

(личностное, 

жизненное, 

профессиональное) 

1.1. Сформированность 

российской гражданской 

идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству и своему 

народу, чувства гордости за 

свой край, свою Родину 

1.1. Сформированность 

российской гражданской 

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) 

 1.2. Осознание своих 

конституционных прав и 

обязанностей, уважение закона 

и правопорядка 

1.2. Сформированность 

гражданской позиции как 

активного и ответственного 

члена российского общества, 

осознающего свои 

конституционные права и 

обязанности, уважающего 

закон и правопорядок 

 1.3. Сформированность 

самоуважения и «здоровой» «Я-

концепции» 

1.3. Обладание чувством 

собственного достоинства 

 1.4. Устойчивая установка на 

принятие гуманистических, 

демократических и 

традиционных ценностей 

многонационального 

российского общества 

1.4. Принятие традиционных 

национальных и 

общечеловеческих 

гуманистических и 

демократических ценностей  

 1.5. Осознание важности 

служения Отечеству, его 

защиты 

1.5. Готовность к служению 

Отечеству, его защите 

 1.6. Проектирование 

собственных жизненных планов 

в отношении к дальнейшей 

профессиональной 

деятельности с учетом 

собственных возможностей, и 

особенностей рынка труда и 

потребностей региона 

1.6. Сформированность 

осознанного выбора будущей 

профессии, в том числе с 

учетом потребностей региона, 

и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; 

отношение к профессиональной 

деятельности как возможности 
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УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

участия в решении личных, 

общественных, 

государственных, 

общенациональных проблем 

 1.7. Сформированность 

целостного мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню развития 

науки и общественной 

практики, учитывающего 

социальное, культурное, 

языковое, духовное 

многообразие современного 

мира 

1.7. 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 

2. 

Смыслообразование 

2.1. Сформированность 

устойчивых ориентиров на 

саморазвитие и 

самовоспитание в 

соответствии с 

общечеловеческими 

жизненными ценностями и 

идеалами 

2.1. Сформированность основ 

саморазвития и 

самовоспитания в 

соответствии с 

общечеловеческими ценностями 

и идеалами гражданского 

общества 

 2.2. Сформированность 

самостоятельности в учебной, 

проектной и других видах 

деятельности 

2.2. Готовность и 

способность к 

самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности 

 2.3. Сформированность умений 

сотрудничества со 

сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрос-лыми 

в образовательной, обще-

ственно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и 

других видах деятельности 

2.3. Сформированность 

навыков сотрудничества со 

сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно 

полезной, учебно-

исследовательской, проектной и 

других видах деятельности 

 2.4. Способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в 

нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для 

их достижения 

2.4. 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 

 2.5. Сформированность 

представлений о негативных 

последствиях экстремизма, 

национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, 

2.5. Сформированность 

способности противостоять 

идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, 

национальным признакам и 
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УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

национальным признакам для 

личности и общества 

другим негативным социальным 

явлениям 

 2.6. Наличие потребности в 

физическом 

самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-

оздоровительной 

деятельностью, неприятие 

вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, 

наркотиков 

2.6. Принятие и реализация 

ценностей здорового и 

безопасного образа жизни, 

наличие потребности в 

физическом 

самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-

оздоровительной 

деятельностью, неприятие 

вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, 

наркотиков 

 2.7. Сформированность 

ответственного отношения к 

собственному физическому и 

психологическому здоровью, как 

собственному, так и других 

людей, владение основами 

оказания первой помощи 

2.7. Сформированность 

бережного, ответственного и 

компетентного отношения к 

физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, 

так и других людей, умение 

оказывать первую помощь 

 2.8. Способность к 

самообразованию и организации 

самообразовательной 

деятельности для достижения 

образовательных результатов 

2.8. Готовность и 

способность к образованию, в 

том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни 

 2.9. Понимание необходимости 

непрерывного образования в 

изменяющемся мире, в том числе 

в сфере профессиональной 

деятельности 

2.9. Сформированность 

сознательного отношения к 

непрерывному образованию как 

условию успешной 

профессиональной и 

общественной деятельности 

3. Нравственно-

этическая 

ориентация 

3.1. Освоение и принятие 

общечеловеческих моральных 

норм и ценностей  

3.1. Сформированность 

нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей 

 3.2. Сформированность 

современной экологической 

культуры, понимания влияния 

социально-экономических 

процессов на состояние 

природной среды 

3.2. Сформированность 

экологического мышления, 

понимания влияния социально-

экономических процессов на 

состояние природной и 

социальной среды; 

приобретение опыта эколого-

направленной деятельности 

 3.3. Принятие ценностей 

семейной жизни 

3.3. Сформированность 

ответственного отношения к 

созданию семьи на основе 

осознанного принятия 

ценностей семейной жизни 
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УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

 3.4. Сформированность 

эстетического отношения к 

продуктам, как собственной, 

так и других людей, учебно-

исследовательской, проектной и 

иных видов деятельности  

3.4. Сформированность 

эстетического отношения к 

миру, включая эстетику быта, 

научного и технического 

творчества, спорта, 

общественных отношений 

 

1.2. Метапредметные планируемые результаты 

 
Универсал

ьные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи по 

формированию УУД 

(метапредметные 

технологии) 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Р1 
Целеполага

ние 

Р1.1 Самостоятельно определять цели деятельности, 
задавать параметры и критерии, по которым можно 
определить, что цель достигнута; 
Р1.2 Ставить и формулировать собственные задачи в 
образовательной деятельности и жизненных ситуациях 

Постановка и решение 

учебных задач, в том 

числе технология 

«перевернутый класс» 

Поэтапное 

формирование 

умственных действий 

Технология 

формирующего 

оценивания, в том 

числе прием 

«прогностическая 

самооценка» 

Групповые и 

индивидуальное 

проекты 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

Кейс-метод 

Учебно-

познавательные и 

учебно-практические 

задачи «Разрешение 

проблем / проблемных 

ситуаций», «Ценностно-

смысловые установки», 

«Рефлексия», 

«Самостоятельное 

приобретение, перенос и 

интеграция знаний», 

«Самоорганизация и 

саморегуляция» 

Р2 

Планирова

ние 

Р2.1 Выбирать путь достижения цели, планировать 
решение поставленных задач, оптимизируя 
материальные и нематериальные затраты 
Р2.2 Самостоятельно составлять планы деятельности 
Р2.3 Использовать все возможные ресурсы для 
достижения поставленных целей и реализации планов 
деятельности  
Р2.4 Выбирать успешные стратегии в различных 
ситуациях 

Р3 

Прогнозир

ование 

Р3.1 Оценивать ресурсы, в том числе время и другие 
нематериальные ресурсы, необходимые для достижения 
поставленной цели 
Р3.2 Организовывать эффективный поиск ресурсов, 
необходимых для достижения поставленной цели 
Р3.3 Оценивать возможные последствия достижения 
поставленной цели в деятельности, собственной жизни и 
жизни окружающих людей, основываясь на 
соображениях этики и морали 

Р4 

Контроль и 

коррекция 

Р4.1 Самостоятельно осуществлять, контролировать и 
корректировать деятельность 

Р5 Оценка Р5.1 Сопоставлять полученный результат деятельности с 
поставленной заранее целью 

Р6 

Познавател

ьная 

рефлексия 

Р6.1 Владеть 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 

Р7 

Принятие 

решений 

Р7.1 Самостоятельно оценивать и принимать решения, 
определяющие стратегию поведения, с учетом 
гражданских и нравственных ценностей 

Познавательные универсальные учебные действия 
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Универсал

ьные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи по 

формированию УУД 

(метапредметные 

технологии) 

П8 

Познавател

ьные 

компетенц

ии, 

включающ

ие навыки 

учебно-

исследоват

ельской и 

проектной 

деятельнос

ти 

П8.1 Искать и находить обобщенные способы решения 
задач 

П8.2 Владеть навыками разрешения проблем 
П8.3 Осуществлять самостоятельный поиск методов 

решения практических задач, применять различные 
методы познания 

П8.4 Решать задачи, находящиеся на стыке нескольких 
учебных дисциплин 

П8.5 Использовать основной алгоритм исследования 
при решении своих учебно-познавательных задач 

П8.6 Использовать основные принципы проектной 
деятельности при решении своих учебно-
познавательных задач и задач, возникающих в 
культурной и социальной жизни 

П8.7 Выстраивать индивидуальную образовательную 
траекторию, учитывая ограничения со стороны других 
участников и ресурсные ограничения 

П8.8 Менять и удерживать разные позиции в 
познавательной деятельности 

П8.9 Проявлять способность к инновационной, 
аналитической, творческой, интеллектуальной 
деятельности, в том числе учебно-исследовательской и 
проектной деятельности 

П8.10 Самостоятельно применять приобретенные знания 
и способы действий при решении различных задач, 
используя знания одного или нескольких учебных 
предметов или предметных областей, в том числе в 
учебно-исследовательской и проектной деятельности 

П8.11 Владеть навыками учебно-исследовательской и 
проектной деятельности, а именно: 

П8.11.1 ставить цели и/или формулировать гипотезу 
исследования, исходя из культурной нормы и 
сообразуясь с представлениями об общем благе; 

П8.11.2 оценивать ресурсы, в том числе и 
нематериальные (такие, как время), необходимые для 
достижения поставленной цели; 

П8.11.3 планировать работу; 
П8.11.4 осуществлять отбор и интерпретацию 

необходимой информации; 
П8.11.5 самостоятельно и совместно с другими авторами 

разрабатывать систему параметров и критериев оценки 
эффективности и продуктивности реализации проекта 
или исследования на каждом этапе реализации и по 
завершении работы; 

П8.11.6 структурировать и аргументировать 
результаты исследования на основе собранных данных; 

П8.11.7 использовать элементы математического 
моделирования при решении исследовательских задач; 

П8.11.8 использовать элементы математического 
анализа для интерпретации результатов, полученных в 
ходе учебно-исследовательской работы 

П8.11.9 осуществлять презентацию результатов; 

Стратегии смыслового 

чтения, в том числе 

постановка вопросов, 

составление планов, 

сводных таблиц, граф-

схем, тезирование, 

комментирование 

Кейс-метод 

Межпредметные 

интегративные 

погружения 

Метод ментальных 

карт 

Смешанное обучение, в 

том числе смена 

рабочих зон 

Групповые и 

индивидуальные 

проекты 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

Учебно-

познавательные и 

учебно-практические 

задачи 

«Самостоятельное 

приобретение, перенос 

и интеграция знаний», 

«ИКТ-

компетентность»,  

Учебные задания, 

выполнение которых 

требует применения 

логических 

универсальных 

действий 

Постановка и решение 

учебных задач, в том 

числе технология 

«перевернутый класс» 

Постановка и решение 

учебных задач, 

включающая 

представление новых 

понятий и способов 

действий в виде модели 
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Универсал

ьные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи по 

формированию УУД 

(метапредметные 

технологии) 
П8.11.10 адекватно оценивать риски реализации проекта 

и проведения исследования и предусматривать пути 
минимизации этих рисков; 

П8.11.11 адекватно оценивать последствия реализации 
своего проекта (изменения, которые он повлечет в жизни 
других людей, сообществ); 

П8.11.12 адекватно оценивать дальнейшее развитие 
своего проекта или исследования, видеть возможные 
варианты применения результатов 

П8.11.13 восстанавливать контексты и пути развития 
того или иного вида научной деятельности, определяя 
место своего исследования или проекта в общем 
культурном пространстве; 

П8.11.14 отслеживать и принимать во внимание тренды 
и тенденции развития различных видов деятельности, в 
том числе научных, учитывать их при постановке 
собственных целей; 

П8.11.15 находить различные источники материальных и 
нематериальных ресурсов, предоставляющих средства 
для проведения исследований и реализации проектов в 
различных областях деятельности человека; 

П8.11.16 вступать в коммуникацию с держателями 
различных типов ресурсов, точно и объективно 
презентуя свой проект или возможные результаты 
исследования, с целью обеспечения продуктивного 
взаимовыгодного сотрудничества 

Поэтапное 

формирование 

умственных действий 

Технология 

формирующего 

оценивания 

П9 Работа с 

информаци

ей 

П9.1 Осуществлять развернутый информационный 
поиск и ставить на его основе новые (учебные и 
познавательные) задач 

П9.2 Критически оценивать и интерпретировать 
информацию с разных позиций, распознавать и 
фиксировать противоречия в информационных 
источниках 

П9.3 Выходить за рамки учебного предмета и 
осуществлять целенаправленный поиск возможностей 
для широкого переноса средств и способов действия 

П9.4 Осуществлять самостоятельную информационно-
познавательную деятельность 

П9.5 Владеть навыками получения необходимой 
информации из словарей разных типов 

П9.6 Уметь ориентироваться в различных источниках 
информации 

П10 

Моделиров

ание 

П10.1 Использовать различные модельно-схематические 
средства для представления существенных связей и 
отношений, а также противоречий, выявленных в 
информационных источниках 

П11 ИКТ-

компетентн

ость 

П11 Использовать средства информационных и 
коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в 
решении когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач с соблюдением требований 
эргономики, техники безопасности, гигиены, 
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Универсал

ьные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи по 

формированию УУД 

(метапредметные 

технологии) 
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 
информационной безопасности 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

К12 

Сотруднич

ество 

К12.1 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 

К12.2 Учитывать позиции других участников 
деятельности  

К12.3 Находить и приводить критические аргументы в 
отношении действий и суждений другого  

К12.4 Спокойно и разумно относиться к критическим 
замечаниям в отношении собственного суждения, 
рассматривать их как ресурс собственного развития 

К12.5 При осуществлении групповой работы быть как 
руководителем, так и членом команды в разных ролях 
(генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 
эксперт и т.д.) 

К12.6 Координировать и выполнять работу в условиях 
реального, виртуального и комбинированного 
взаимодействия 

К12.7 Распознавать конфликтогенные ситуации и 
предотвращать конфликты до их активной фазы, 
выстраивать деловую и образовательную 
коммуникацию, избегая личностных оценочных 
суждений 

К12.8 Умение продуктивно общаться и 
взаимодействовать в процессе совместной деятельности 

Дебаты 

Дискуссия 

Групповые и 

индивидуальные 

проекты 

Кейс-метод 

Постановка и решение 

учебных задач, в том 

числе технология 

«перевернутый класс» 

Смена рабочих зон  

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

Учебно-

познавательные и 

учебно-практические 

задачи 

«Коммуникация», 

«Сотрудничество» 

К13 

Коммуника

ция 

К13.1 Развернуто, логично и точно излагать свою точку 
зрения с использованием адекватных (устных и 
письменных) языковых средств 

 

 

1.3. Предметные планируемые результаты 

 

В разделе «Физика и естественнонаучный метод познания природы» 

Обучающийся научится: 

 объяснять и анализировать роль и место физики в формировании 

современной научной картины мира, в развитии современной техники и 

технологий, в практической деятельности людей; 

 характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными 

науками. 

 

В разделе «Механика» 

Обучающийся научится: 
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 характеризовать системную связь между основополагающими научными 

понятиями; 

 понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы 

ее применимости и место в ряду других физических теорий; 

 владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на 

основе полученных теоретических выводов и доказательств; 

 самостоятельно конструировать экспериментальные установки для 

проверки выдвинутых гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную 

погрешности; 

 самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

 решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические 

задачи с опорой как на известные физические законы, закономерности и модели, 

так и на тексты с избыточной информацией; 

 объяснять границы применения изученных физических моделей при 

решении физических и межпредметных задач; 

 выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

 характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед 

человечеством: энергетические, сырьевые, экологические проблемы 

Челябинской области, и роль физики в решении этих проблем; 

 объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, 

приборов и технических устройств (в том числе используемых на 

промышленных предприятиях Челябинской области); 

 объяснять условия применения физических моделей при решении 

физических задач, находить адекватную предложенной задаче физическую 

модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи 

методов оценки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, 

формулируя цель исследования, на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

 описывать и анализировать полученную в результате проведенных 

физических экспериментов информацию, определять ее достоверность; 

 понимать и объяснять системную связь между основополагающими 

научными понятиями; 

 решать экспериментальные, качественные и количественные задачи 

олимпиадного уровня сложности, используя физические законы, а также 

уравнения, связывающие физические величины; 

 анализировать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных законов и ограниченность использования 

частных законов; 
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 формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

 усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с 

поставленной задачей; 

 использовать методы математического моделирования, в том числе 

простейшие статистические методы для обработки результатов 

эксперимента. 

 

В разделе «Молекулярная физика и термодинамика» 

Обучающийся научится: 

 характеризовать системную связь между основополагающими научными 

понятиями; 

 понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы 

ее применимости и место в ряду других физических теорий; 

 владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на 

основе полученных теоретических выводов и доказательств; 

 самостоятельно конструировать экспериментальные установки для 

проверки выдвинутых гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную 

погрешности; 

 самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

 решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические 

задачи с опорой как на известные физические законы, закономерности и модели, 

так и на тексты с избыточной информацией; 

 объяснять границы применения изученных физических моделей при 

решении физических и межпредметных задач; 

 выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

 характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед 

человечеством: энергетические, сырьевые, экологические проблемы 

Челябинской области, и роль физики в решении этих проблем; 

 объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, 

приборов и технических устройств (в том числе используемых на 

промышленных предприятиях Челябинской области); 

 объяснять условия применения физических моделей при решении 

физических задач, находить адекватную предложенной задаче физическую 

модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи 

методов оценки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, 

формулируя цель исследования, на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 
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 описывать и анализировать полученную в результате проведенных 

физических экспериментов информацию, определять ее достоверность; 

 понимать и объяснять системную связь между основополагающими 

научными понятиями; 

 решать экспериментальные, качественные и количественные задачи 

олимпиадного уровня сложности, используя физические законы, а также 

уравнения, связывающие физические величины; 

 анализировать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных законов и ограниченность использования 

частных законов; 

 формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

 усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с 

поставленной задачей; 

 использовать методы математического моделирования, в том числе 

простейшие статистические методы для обработки результатов 

эксперимента. 

 

В разделе «Электродинамика» 

Обучающийся научится: 

 характеризовать системную связь между основополагающими научными 

понятиями; 

 понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы 

ее применимости и место в ряду других физических теорий; 

 владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на 

основе полученных теоретических выводов и доказательств; 

 самостоятельно конструировать экспериментальные установки для 

проверки выдвинутых гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную 

погрешности; 

 самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

 решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические 

задачи с опорой как на известные физические законы, закономерности и модели, 

так и на тексты с избыточной информацией; 

 объяснять границы применения изученных физических моделей при 

решении физических и межпредметных задач; 

 выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

 характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед 

человечеством: энергетические, сырьевые, экологические проблемы 

Челябинской области, и роль физики в решении этих проблем; 
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 объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, 

приборов и технических устройств (в том числе используемых на 

промышленных предприятиях Челябинской области); 

 объяснять условия применения физических моделей при решении 

физических задач, находить адекватную предложенной задаче физическую 

модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи 

методов оценки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, 

формулируя цель исследования, на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

 описывать и анализировать полученную в результате проведенных 

физических экспериментов информацию, определять ее достоверность; 

 понимать и объяснять системную связь между основополагающими 

научными понятиями; 

 решать экспериментальные, качественные и количественные задачи 

олимпиадного уровня сложности, используя физические законы, а также 

уравнения, связывающие физические величины; 

 анализировать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных законов и ограниченность использования 

частных законов; 

 формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

 усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с 

поставленной задачей; 

 использовать методы математического моделирования, в том числе 

простейшие статистические методы для обработки результатов 

эксперимента. 

 

В разделе «Основы специальной теории относительности» 

Обучающийся научится: 

 характеризовать системную связь между основополагающими научными 

понятиями; 

 понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы 

ее применимости и место в ряду других физических теорий; 

 владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на 

основе полученных теоретических выводов и доказательств; 

 решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические 

задачи с опорой как на известные физические законы, закономерности и модели, 

так и на тексты с избыточной информацией; 

 объяснять границы применения изученных физических моделей при 

решении физических и межпредметных задач; 
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 выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

 объяснять условия применения физических моделей при решении 

физических задач, находить адекватную предложенной задаче физическую 

модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи 

методов оценки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать и объяснять системную связь между основополагающими 

научными понятиями; 

 анализировать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных законов и ограниченность использования 

частных законов. 

 

В разделе «Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра» 

Обучающийся научится: 

 характеризовать системную связь между основополагающими научными 

понятиями; 

 понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы 

ее применимости и место в ряду других физических теорий; 

 владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на 

основе полученных теоретических выводов и доказательств; 

 самостоятельно конструировать экспериментальные установки для 

проверки выдвинутых гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную 

погрешности; 

 самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

 решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические 

задачи с опорой как на известные физические законы, закономерности и модели, 

так и на тексты с избыточной информацией; 

 объяснять границы применения изученных физических моделей при 

решении физических и межпредметных задач; 

 выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

 характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед 

человечеством: энергетические, сырьевые, экологические проблемы 

Челябинской области, и роль физики в решении этих проблем; 

 объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, 

приборов и технических устройств (в том числе используемых на 

промышленных предприятиях Челябинской области); 

 объяснять условия применения физических моделей при решении 

физических задач, находить адекватную предложенной задаче физическую 

модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи 

методов оценки. 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

 проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, 

формулируя цель исследования, на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

 описывать и анализировать полученную в результате проведенных 

физических экспериментов информацию, определять ее достоверность; 

 понимать и объяснять системную связь между основополагающими 

научными понятиями; 

 решать экспериментальные, качественные и количественные задачи 

олимпиадного уровня сложности, используя физические законы, а также 

уравнения, связывающие физические величины; 

 анализировать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных законов и ограниченность использования 

частных законов; 

 формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

 усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с 

поставленной задачей; 

 использовать методы математического моделирования, в том числе 

простейшие статистические методы для обработки результатов 

эксперимента. 

 

В разделе «Строение Вселенной» 

Обучающийся научится: 

 характеризовать системную связь между основополагающими научными 

понятиями; 

 понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы 

ее применимости и место в ряду других физических теорий; 

 владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на 

основе полученных теоретических выводов и доказательств; 

 решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические 

задачи с опорой как на известные физические законы, закономерности и модели, 

так и на тексты с избыточной информацией; 

 объяснять границы применения изученных физических моделей при 

решении физических и межпредметных задач; 

 объяснять условия применения физических моделей при решении 

физических задач, находить адекватную предложенной задаче физическую 

модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи 

методов оценки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать и объяснять системную связь между основополагающими 

научными понятиями; 
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 решать экспериментальные, качественные и количественные задачи 

олимпиадного уровня сложности, используя физические законы, а также 

уравнения, связывающие физические величины; 

 анализировать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных законов и ограниченность использования 

частных законов; 

 формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебно-

исследовательской и проектной деятельности. 

 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

Физика и естественнонаучный метод познания природы 

Физика – фундаментальная наука о природе. Научный метод познания мира. 

Взаимосвязь между физикой и другими естественными науками. Методы 

научного исследования физических явлений. Погрешности измерений 

физических величин. Моделирование явлений и процессов природы. 

Закономерность и случайность. Границы применимости физического закона. 

Физические теории и принцип соответствия. Роль и место физики в 

формировании современной научной картины мира, в практической 

деятельности людей. Физика и культура. 

 

Механика 

Предмет и задачи классической механики. Кинематические характеристики 

механического движения. Модели тел и движений. Равноускоренное 

прямолинейное движение26, свободное падение.  Движение тела, брошенного под 

углом к горизонту. Движение точки по окружности. Поступательное и 

вращательное движение твердого тела. 

Взаимодействие тел. Принцип суперпозиции сил. Инерциальная система 

отсчета. Законы механики Ньютона. Законы Всемирного тяготения, Гука, сухого 

трения. Движение небесных тел и их искусственных спутников. Явления, 

наблюдаемые в неинерциальных системах отсчета. 

Импульс силы. Закон изменения и сохранения импульса. Работа силы. Закон 

изменения и сохранения энергии. 

Равновесие материальной точки и твердого тела. Условия равновесия 

твердого тела в инерциальной системе отсчета. Момент силы. Равновесие 

жидкости и газа. Движение жидкостей и газов. Закон сохранения энергии в 

динамике жидкости и газа. 

Механические колебания и волны. Амплитуда, период, частота, 

фазаколебаний. Превращения энергии при колебаниях. Вынужденные 

колебания, резонанс. 

Поперечные и продольные волны. Энергия волны. Интерференция и 

дифракция волн. Звуковые волны. 
                                                 
26 Темы, выделенные курсивом, рассматриваются с учетом НРЭО Челябинской области 



 

992 
 

Перечень контрольных работ 

4. Контрольная работа «Кинематика». 

5. Контрольная работа «Динамика». 

6. Контрольная работа «Законы сохранения». 

Перечень самостоятельных работ 

1. Самостоятельная работа «Равноускоренное движение». 

2. Самостоятельная работа «Силы в природе». 

3. Самостоятельная работа «Равновесие твердых тел, жидкостей и газов». 

4. Самостоятельная работа «Механические колебания и волны». 

Примерный перечень лабораторных работ 
Прямые измерения: 

4. Измерение мгновенной скорости с использованием секундомера или 

компьютера с датчиками. 

5. Сравнение масс (по взаимодействию). 

6. Измерение сил в механике. 

Косвенные измерения: 

4. Измерение ускорения. 

5. Измерение ускорения свободного падения. 

6. Определение энергии и импульса по тормозному пути. 

Наблюдение явлений: 

3. Наблюдение механических явлений в инерциальных и неинерциальных 

системах отсчета. 

4. Наблюдение вынужденных колебаний и резонанса. 

Исследования: 

5. Исследование равноускоренного движения с использованием 

электронного секундомера или компьютера с датчиками. 

6. Исследование движения тела, брошенного горизонтально. 

7. Исследование центрального удара. 

8. Исследование качения цилиндра по наклонной плоскости. 

Проверка гипотез (в том числе имеются неверные): 

4. При движении бруска по наклонной плоскости время перемещения на 

определенное расстояния тем больше, чем больше масса бруска. 

5. При движении бруска по наклонной плоскости скорость прямо 

пропорциональна пути. 

6. При затухании колебаний амплитуда обратно пропорциональна времени. 

Конструирование технических устройств: 

4. Конструирование наклонной плоскости с заданным КПД. 

5. Конструирование рычажных весов. 

6. Конструирование наклонной плоскости, по которой брусок движется с 

заданным ускорением. 

Перечень терминологических диктантов 

1. Терминологический диктант «Движение тел». 

2. Терминологический диктант «Взаимодействие тел». 

3. Терминологический диктант «Законы сохранения». 
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4. Терминологический диктант «Механические колебания». 

 

Молекулярная физика и термодинамика 

Предмет и задачи молекулярно-кинетической теории (МКТ) и 

термодинамики.  

Экспериментальные доказательства МКТ. Абсолютная температура как 

мера средней кинетической энергии теплового движения частиц вещества. 

Модель идеального газа. Давление газа. Связь между давлением и средней 

кинетической энергией поступательного теплового движения молекул 

идеального газа. 

Модель идеального газа в термодинамике: уравнение Менделеева-

Клапейрона, выражение для внутренней энергии. Закон Дальтона. Газовые 

законы. 

Агрегатные состояния вещества. Фазовые переходы. Преобразование 

энергии в фазовых переходах. Насыщенные и ненасыщенные пары. Влажность 

воздуха. Модель строения жидкостей. Поверхностное натяжение. Модель 

строения твердых тел. Механические свойства твердых тел. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения 

внутренней энергии. Первый закон термодинамики. Адиабатный процесс. 

Второй закон термодинамики. 

Преобразования энергии в тепловых машинах. КПД тепловой машины. Цикл 

Карно. Экологические проблемы теплоэнергетики. 

Перечень контрольных работ 

1. Контрольная работа «Основы МКТ и термодинамики». 

Перечень самостоятельных работ  

1. Самостоятельная работа «Основы МКТ». 

2. Самостоятельная работа «Газовые законы». 

Примерный перечень лабораторных работ 
Прямые измерения: 

1. Измерение температуры жидкостными и цифровыми термометрами. 

2. Оценка сил взаимодействия молекул (методом отрыва капель). 

3. Измерение термодинамических параметров газа. 

Косвенные измерения: 

1. Измерение удельной теплоты плавления льда. 

Наблюдение явлений: 

1. Наблюдение диффузии. 

Исследования: 

1. Исследование движения броуновской частицы (по трекам Перрена). 

2. Исследование изопроцессов. 

3. Исследование изохорного процесса и оценка абсолютного нуля. 

4. Исследование остывания воды. 

Проверка гипотез (в том числе имеются неверные): 

1. Квадрат среднего перемещения броуновской частицы прямо 

пропорционален времени наблюдения (по трекам Перрена). 
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2. Скорость остывания воды линейно зависит от времени остывания. 

Перечень терминологических диктантов 

1. Терминологический диктант «Термодинамика». 

 

Электродинамика 

Предмет и задачи электродинамики. Электрическое взаимодействие. Закон 

сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Напряженность и потенциал 

электростатического поля. Принцип суперпозиции электрических полей. 

Разность потенциалов. Проводники и диэлектрики в электростатическом поле. 

Электрическая емкость. Конденсатор. Энергия электрического поля. 

Постоянный электрический ток. Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома 

для полной электрической цепи. Электрический ток в металлах, электролитах, 

полупроводниках, газах и вакууме. Плазма. Электролиз. Полупроводниковые 

приборы. Сверхпроводимость. 

Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Принцип суперпозиции 

магнитных полей. Магнитное поле проводника с током. Действие магнитного 

поля на проводник с током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и 

сила Лоренца. 

Поток вектора магнитной индукции. Явление электромагнитной индукции. 

Закон электромагнитной индукции. ЭДС индукции в движущихся проводниках. 

Правило Ленца. Явление самоиндукции. Индуктивность. Энергия 

электромагнитного поля. Магнитные свойства вещества. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Свободные 

электромагнитные колебания. Вынужденные электромагнитные колебания. 

Резонанс. Переменный ток. Конденсатор и катушка в цепи переменного тока. 

Производство, передача и потребление электрической энергии. Элементарная 

теория трансформатора. 

Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле. Электромагнитные 

волны. Свойства электромагнитных волн. Диапазоны электромагнитных 

излучений и их практическое применение. Принципы радиосвязи и телевидения. 

Геометрическая оптика. Прямолинейное распространение света в 

однородной среде. Законы отражения и преломления света. Полное внутреннее 

отражение. Оптические приборы. 

Волновые свойства света. Скорость света. Интерференция света. 

Когерентность. Дифракция света. Поляризация света. Дисперсия света. 

Практическое применение электромагнитных излучений.  

Перечень контрольных работ 

8. Контрольная работа «Электростатика». 

9. Контрольная работа «Законы постоянного тока». 

10. Контрольная работа «Магнитное поле». 

11. Контрольная работа «Электромагнитные колебания и волны». 

12. Контрольная работа «Геометрическая оптика». 

13. Контрольная работа «Волновая оптика». 

Перечень самостоятельных работ 
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1. Самостоятельная работа «Расчет электрических цепей постоянного тока». 

2. Самостоятельная работа «Сила Ампера, сила Лоренца». 

3. Самостоятельная работа «Переменный электрический ток». 

Примерный перечень лабораторных работ 
Прямые измерения: 

3. Измерение ЭДС источника тока. 

4. Измерение силы взаимодействия катушки с током и магнита помощью 

электронных весов. 

Косвенные измерения: 

6. Измерение напряженности вихревого электрического поля (при 

наблюдении электромагнитной индукции). 

7. Измерение внутреннего сопротивления источника тока. 

8. Определение показателя преломления среды. 

9. Измерение фокусного расстояния собирающей и рассеивающей линз. 

10. Определение длины световой волны. 

Наблюдение явлений: 

3. Наблюдение явления электромагнитной индукции. 

4. Наблюдение волновых свойств света: дифракция, интерференция, 

поляризация. 

Исследования: 

7. Исследование зависимости напряжения на полюсах источника тока от 

силы тока в цепи. 

8. Исследование зависимости силы тока через лампочку от напряжения на 

ней. 

9. Исследование нагревания воды нагревателем небольшой мощности. 

10. Исследование явления электромагнитной индукции. 

11. Исследование зависимости угла преломления от угла падения. 

12. Исследование зависимости расстояния от линзы до изображения от 

расстояния от линзы до предмета. 

Проверка гипотез (в том числе имеются неверные): 

4. Напряжение при последовательном включении лампочки и резистора не 

равно сумме напряжений на лампочке и резисторе. 

5. Угол преломления прямо пропорционален углу падения. 

6. При плотном сложении двух линз оптические силы складываются. 

Конструирование технических устройств: 

3. Конструирование электродвигателя. 

4. Конструирование трансформатора. 

Перечень терминологических диктантов 

1. Терминологический диктант «Геометрическая оптика». 

2. Терминологический диктант «Электрический ток в различных средах». 

3. Терминологический диктант «Переменный ток». 

4. Терминологический диктант «Линзы». 

 

Основы специальной теории относительности 
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Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип относительности 

Эйнштейна. Пространство и время в специальной теории относительности. 

Энергия и импульс свободной частицы. Связь массы и энергии свободной 

частицы. Энергия покоя. 

Перечень самостоятельных работ 

1. Самостоятельная работа «Основы специальной теории относительности». 
 

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра 

Предмет и задачи квантовой физики.  

Тепловое излучение. Распределение энергии в спектре абсолютно черного 

тела.  

Гипотеза М. Планка о квантах. Фотоэффект. Опыты А. Г. Столетова, 

законы фотоэффекта. Уравнение А. Эйнштейна для фотоэффекта. 

Фотон. Опыты П. Н. Лебедева и С. И. Вавилова. Гипотеза Л. де Бройля о 

волновых свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. Дифракция 

электронов. Давление света. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. 

Модели строения атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на 

основе квантовых постулатов Н. Бора. Спонтанное и вынужденное излучение 

света. 

Состав и строение атомного ядра. Изотопы. Ядерные силы. Дефект массы и 

энергия связи ядра. 

Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции, реакции деления и 

синтеза. Цепная реакция деления ядер. Ядерная энергетика. Термоядерный 

синтез. 

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. Ускорители 

элементарных частиц. 

Перечень контрольных работ 

1. Контрольная работа «Квантовая физика». 

2. Контрольная работа «Физика атома и атомного ядра». 

Перечень самостоятельных работ  

1. Самостоятельная работа «Фотоэффект». 

2. Самостоятельная работа «Дефект массы. Энергия связи». 

Примерный перечень лабораторных работ 
Косвенные измерения: 

2. Определение импульса и энергии частицы при движении в магнитном поле 

(по фотографиям). 

Наблюдение явлений: 

1. Наблюдение спектров. 

Исследования: 

1. Исследование спектра водорода. 

Перечень терминологических диктантов 

1. Терминологический диктант «Физика атома и атомного ядра». 

 

 

Строение Вселенной 
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Применимость законов физики для объяснения природы космических 

объектов. Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Классификация 

звезд. Эволюция Солнца и звезд. 

Галактика. Другие галактики. Пространственно-временные масштабы 

наблюдаемой Вселенной. Представление об эволюции Вселенной. Темная 

материя и темная энергия. 

Перечень самостоятельных работ 

1. Самостоятельная работа «Строение Вселенной». 

Примерный перечень практических и лабораторных работ 
Прямые измерения: 

2. Определение периода обращения двойных звезд (печатные материалы). 

Наблюдение явлений: 

1. Вечерние наблюдения звезд, Луны и планет в телескоп или бинокль. 

Исследования: 

1. Исследование движения двойных звезд (по печатным материалам). 

Конструирование технических устройств: 

1. Конструирование модели телескопа или микроскопа. 
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3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

 

10 класс 

(170 часов, 5 часов в неделю) 

 

Раздел Тема раздела 
Кол-во 

часов 
Тема НРЭО 

Формы текущего 

контроля 

Физика и 

естественнонаучный 

метод познания 

природы 

Физика – фундаментальная наука о 

природе. Научный метод познания мира. 

Взаимосвязь между физикой и другими 

естественными науками. Методы 

научного исследования физических 

явлений 

1  ДР№1 

Погрешности измерений физических 

величин. Моделирование явлений и 

процессов природы. Закономерность и 

случайность 

1   

Границы применимости физического 

закона. Физические теории и принцип 

соответствия 

1   

Роль и место физики в формировании 

современной научной картины мира, в 

практической деятельности людей. 

Физика и культура 

1   

Механика Предмет и задачи классической механики 1   

Кинематические характеристики 

механического движения 

2   

Модели тел и движений 1   

Равноускоренное прямолинейное 

движение 

3 Движение автомобильного 

транспорта в Челябинской 

области 
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Раздел Тема раздела 
Кол-во 

часов 
Тема НРЭО 

Формы текущего 

контроля 

Измерение мгновенной скорости с 

использованием секундомера или 

компьютера с датчиками 

1  Лабораторная работа 

Измерение ускорения 1  Лабораторная работа 

Исследование равноускоренного 

движения с использованием 

электронного секундомера или 

компьютера с датчиками 

2  Лабораторная работа 

Свободное падение 2  СР№1 

Измерение ускорения свободного 

падения 

1  ЛР№4 

Движение тела, брошенного под углом к 

горизонту 

3   

Исследование движения тела, 

брошенного горизонтально 

2  Лабораторная работа 

Движение точки по окружности 2 Применение законов движения 

по окружности при работе 

токарных станков в 

механическом цехе ММК. 

Конструирование 

железнодорожных и трамвайных 

путей с учетом поворотов 

ТД№1 

Поступательное и вращательное 

движение твердого тела 

2   

Исследование качения цилиндра по 

наклонной плоскости 

2  Лабораторная работа 

Движение тел 1  Контрольная работа 

«Кинематика» 

Взаимодействие тел 1   

Сравнение масс (по взаимодействию) 1  Лабораторная работа 

Принцип суперпозиции сил 2   
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Раздел Тема раздела 
Кол-во 

часов 
Тема НРЭО 

Формы текущего 

контроля 

Инерциальная система отсчета 1   

Законы механики Ньютона 3   

Закон Всемирного тяготения 2   

Законы Гука 2   

Закон сухого трения 1   

Измерение сил в механике 2  Лабораторная работа 

Проверка гипотезы: при движении 

бруска по наклонной плоскости время 

перемещения на определенное 

расстояния тем больше, чем больше 

масса бруска 

1  Лабораторная работа 

Проверка гипотезы: при движении 

бруска по наклонной плоскости скорость 

прямо пропорциональна пути 

1  Лабораторная работа 

Движение небесных тел и их 

искусственных спутников 

3  СР№2 

Явления, наблюдаемые в 

неинерциальных системах отсчета 

2  ТД№2 

Наблюдение механических явлений в 

инерциальных и неинерциальных 

системах отсчета 

1  Лабораторная работа 

Взаимодействие тел 1  КР№4 

Импульс силы. Второй закон Ньютона в 

импульсной форме 

1   

Закон изменения и сохранения импульса 2 Развитие предприятий 

ракетостроения на территории 

Челябинской области. Полеты 

космонавтов Челябинской 

области 

 

Исследование центрального удара 2  Лабораторная работа 

Работа силы 1   
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Раздел Тема раздела 
Кол-во 

часов 
Тема НРЭО 

Формы текущего 

контроля 

Закон изменения и сохранения энергии 3   

Определение энергии и импульса по 

тормозному пути 

2  Лабораторная работа 

Законы сохранения 1  Контрольная работа «Законы 

сохранения» 

Равновесие материальной точки и 

твердого тела 

1   

Условия равновесия твердого тела в 

инерциальной системе отсчета 

2   

Момент силы 2   

Конструирование наклонной плоскости с 

заданным КПД 

2  Лабораторная работа 

Конструирование наклонной плоскости, 

по которой брусок движется с заданным 

ускорением 

2  Лабораторная работа 

Конструирование рычажных весов 2  Лабораторная работа 

Равновесие жидкости и газа 1  СР№3 

Движение жидкостей и газов. Закон 

Бернулли. Уравнение Бернулли 

1   

Закон сохранения энергии в динамике 

жидкости и газа 

2 Рациональное использование 

гидроресурсов в Челябинской 

области 

Терминологический диктант 

Молекулярная физика 

и термодинамика 

Предмет и задачи молекулярно-

кинетической теории (МКТ) и 

термодинамики 

1   

Экспериментальные доказательства 

МКТ. Наблюдение диффузии 

2 Распространение различных 

веществ в атмосфере путем 

диффузии на территории 

Челябинской области 

Лабораторная работа 

Исследование движения броуновской 

частицы. Проверка гипотезы: квадрат 

1  Лабораторная работа 
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Раздел Тема раздела 
Кол-во 

часов 
Тема НРЭО 

Формы текущего 

контроля 

среднего перемещения броуновской 

частицы прямо пропорционален времени 

наблюдения (по трекам Перрена)» 

Абсолютная температура как мера 

средней кинетической энергии теплового 

движения частиц вещества 

1 Повышение среднегодовых 

температур, как фактор 

проявления «парникового 

эффекта» в Челябинской области 

СР№4 

Измерение температуры жидкостными и 

цифровыми термометрами 

1  Лабораторная работа 

Модель идеального газа. Давление газа 1   

Связь между давлением и средней 

кинетической энергией поступательного 

теплового движения молекул идеального 

газа 

1   

Уравнение Менделеева–Клапейрона 2   

Измерение термодинамических 

параметров газа 

1  Лабораторная работа 

Внутренняя энергия идеального газа 2   

Закон Дальтона 1   

Газовые законы 2 Изопроцессы на производстве 

ОАО «Мечел» 

 

Исследование изопроцессов 2  Лабораторная работа 

Исследование изохорного процесса и 

оценка абсолютного нуля 

1  Лабораторная работа 

Агрегатные состояния вещества. 

Фазовые переходы. Преобразование 

энергии в фазовых переходах 

2  СР№5 

Измерение удельной теплоты плавления 

льда 

1  Лабораторная работа 

Насыщенные и ненасыщенные пары 2  Терминологический диктант 
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Раздел Тема раздела 
Кол-во 

часов 
Тема НРЭО 

Формы текущего 

контроля 

Влажность воздуха 2 Особенности погоды Южного 

Урала (изменение влажности 

воздуха в течение года) 

 

Модель строения жидкостей. 

Поверхностное натяжение 

1   

Оценка сил взаимодействия молекул 

(методом отрыва капель) 

1  Лабораторная работа 

Модель строения твердых тел. 

Механические свойства твердых тел 

2 Свойства твердых тел на примере 

строительных материалов 

производимых и  используемых в 

Челябинской области 

 

Внутренняя энергия. Работа и 

теплопередача как способы изменения 

внутренней энергии 

2 Альтернативные источники 

энергии, используемые на 

территории Челябинской области 

 

Исследование остывания воды. Проверка 

гипотезы: скорость остывания воды 

линейно зависит от времени остывания 

1  Лабораторная работа 

Первый закон термодинамики. 

Адиабатный процесс 

2   

Второй закон термодинамики 1   

Преобразования энергии в тепловых 

машинах. КПД тепловой машины 

1   

Цикл Карно 1   

Экологические проблемы 

теплоэнергетики 

1 Тепловые двигатели – источники 

загрязнения атмосферы в 

Челябинской области 

ТД№3 

Основы МКТ и термодинамики 1  Контрольная работа «Основы 

МКТ и термодинамика» 

Электродинамика Предмет и задачи электродинамики. 

Электрический заряд. Электрическое 

2 Борьба с электризацией на 

промышленных предприятиях 

Челябинской области 
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Раздел Тема раздела 
Кол-во 

часов 
Тема НРЭО 

Формы текущего 

контроля 

взаимодействие. Закон сохранения 

электрического заряда 

Закон Кулона. Близкодействие и 

дальнодействие 

2   

Напряженность электростатического 

поля. Линии напряжённости 

электростатического поля. Принцип 

суперпозиции электрических полей 

2   

Потенциал электростатического поля. 

Эквипотенциальные поверхности. 

Разность потенциалов 

2   

Связь между напряжённостью и 

потенциалом электростатического поля 

2   

Проводники и диэлектрики в 

электростатическом поле 

2 Производство диэлектриков на 

территории Челябинской области 

Контрольная работа 

«Электростатика» 

Электрическая емкость. Конденсатор. 

Энергия электрического поля 

2 Применение конденсаторов на 

радиозаводе «Полет» 

 

Постоянный электрический ток. Сила 

тока. Сопротивление 

2 Применение 

электроизмерительных приборов 

на предприятиях Челябинской 

области 

 

Последовательное и параллельное 

соединение проводников 

2  Самостоятельная работа 

Закон Ома для участка цепи 2 Осторожность в обращении с 

гальваническими элементами и 

аккумуляторами, проблема их 

захоронения на территории 

Челябинской области 

 

Исследование зависимости силы тока 

через лампочку от напряжения на ней 

1  Лабораторная работа 

Проверка гипотезы: напряжение при 

последовательном включении лампочки 

1  ЛР№5 
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Раздел Тема раздела 
Кол-во 

часов 
Тема НРЭО 

Формы текущего 

контроля 

и резистора не равно сумме напряжений 

на лампочке и резисторе 

Работа и мощность электрического тока. 

Закон Джоуля-Ленца 

2   

Электродвижущая сила (ЭДС) 2   

Закон Ома для полной электрической 

цепи 

2   

Измерение ЭДС источника тока, 

измерение внутреннего сопротивления 

источника тока 

1  ЛР№6 

Исследование зависимости напряжения 

на полюсах источника тока от силы тока 

в цепи 

1  ЛР№7 

Исследование нагревания воды 

нагревателем небольшой мощности 

1  Лабораторная работа 

Электронная проводимость в металлах. 

Зависимость сопротивления проводника 

от температуры. Сверхпроводимость 

2  Контрольная работа «Законы 

постоянного тока» 

Полупроводниковые приборы. 

Собственная и примесная проводимости. 

P-n переход. Полупроводниковый диод. 

Транзистор 

2 Применение полупроводниковых 

приборов на предприятиях 

Челябинской области 

 

Электрический ток в электролитах. 

Электролиз. Закон Фарадея 

2 Применение электролиза в 

медицине и на предприятиях 

Челябинской области 

 

Электрический ток в газах и вакууме. 

Плазма 

1 Применение электрического 

разряда и люминесцентных ламп 

на предприятиях Челябинской 

области 

Терминологический диктант 

Повторение  6  ДР№2 

Резерв  5   
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11 класс 

(170 часов, 5 часов в неделю) 

 

Раздел Тема раздела 

Кол-

во 

часо

в 

Тема НРЭО 
Формы текущего 

контроля 

Электродинамик

а  

Магнитное поле. 

Индукция магнитного 

поля. Вектор 

магнитной индукции. 

Принцип 

суперпозиции 

магнитных полей 

2 Магнитные 

аномалии 

Южного Урала 

 

Магнитное поле 

проводника с током 

1  Диагностическая 

работа 

Действие магнитного 

поля на проводник с 

током. Сила Ампера. 

Правило левой руки 

2   

Действие магнитного 

поля на движущуюся 

заряженную частицу. 

Сила Лоренца 

2   

Поток вектора 

магнитной индукции 

1  СР№6 

Явление 

электромагнитной 

индукции. Закон 

электромагнитной 

индукции 

2   

Наблюдение явления 

электромагнитной 

индукции. 

Исследование явления 

электромагнитной 

индукции 

1  Лабораторная 

работа 

ЭДС индукции в 

движущихся 

проводниках 

2   

Правило Ленца 1   

Явление 

самоиндукции. 

Индуктивность 

2   

Энергия 

электромагнитного 

поля 

1   

Измерение силы 

взаимодействия 

катушки с током и 

1  Лабораторная 

работа 
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Раздел Тема раздела 

Кол-

во 

часо

в 

Тема НРЭО 
Формы текущего 

контроля 

магнита помощью 

электронных весов 

Магнитные свойства 

вещества. Магнитная 

запись информации. 

Электроизмерительны

е приборы 

2  Контрольная 

работа «Магнитное 

поле» 

Механика Механические 

колебания и волны. 

Амплитуда, период, 

частота, фаза 

колебаний. 

Математический и 

пружинный маятник 

2   

Превращения энергии 

при колебаниях 

1   

Вынужденные 

колебания, резонанс 

1   

Поперечные и 

продольные волны. 

Энергия волны 

2  ТД№4 

Интерференция и 

дифракция волн 

1   

Звуковые волны 2 Шумовое 

загрязнение 

г. Челябинска. 

Способы 

уменьшение 

воздействия шума. 

Проблемы 

звукоизоляции и её 

решение при 

строительстве на 

территории 

Челябинской 

области 

СР№7 

Электродинамик

а 

Электромагнитные 

колебания. 

Колебательный 

контур. Свободные 

электромагнитные 

колебания. 

Автоколебания 

2   

Вынужденные 

электромагнитные 

колебания. Резонанс в 

2   
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Раздел Тема раздела 

Кол-

во 

часо

в 

Тема НРЭО 
Формы текущего 

контроля 

цепи переменного 

тока 

Переменный ток. 

Конденсатор и 

катушка в цепи 

переменного тока 

2   

Производство, 

передача и 

потребление 

электрической 

энергии. 

Элементарная теория 

трансформатора 

2 Перспективы 

развития 

энергетики на 

Южном Урале 

СР№8 

Конструирование 

электродвигателя 

2  Лабораторная 

работа 

Конструирование 

трансформатора 

2 Использование 

трансформаторов 

на ТЭС 

Челябинской 

области 

Лабораторная 

работа 

Электромагнитное 

поле. Вихревое 

электрическое поле 

1  Терминологически

й диктант 

Измерение 

напряженности 

вихревого 

электрического поля 

(при наблюдении 

электромагнитной 

индукции) 

1  Лабораторная 

работа 

Электромагнитные 

волны. Свойства 

электромагнитных 

волн 

2   

Диапазоны 

электромагнитных 

излучений и их 

практическое 

применение 

2 Применение 

электромагнитны

х волн на 

предприятиях и в 

медицине на 

территории 

Челябинской 

области. 

Контрольная 

работа 

«Электромагнитны

е колебания и 

волны» 

Принципы радиосвязи 

и телевидения 

1 Развитие средств 

связи на 

территории 

Челябинской 

области 
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Раздел Тема раздела 

Кол-

во 

часо

в 

Тема НРЭО 
Формы текущего 

контроля 

Геометрическая 

оптика. 

Прямолинейное 

распространение света 

в однородной среде 

2   

Законы отражения 

света 

2   

Законы преломления 

света. Полное 

внутреннее отражение 

2   

Исследование 

зависимости угла 

преломления от угла 

падения. Проверка 

гипотезы: угол 

преломления прямо 

пропорционален углу 

падения 

2  Лабораторная 

работа 

Определение 

показателя 

преломления среды 

1  Лабораторная 

работа 

Измерение фокусного 

расстояния 

собирающей и 

рассеивающей линз 

1  Лабораторная 

работа 

Исследование 

зависимости 

расстояния от линзы 

до изображения от 

расстояния от линзы 

до предмета 

2  Лабораторная 

работа 

Оптическая сила 

системы линз 

1  Лабораторная 

работа 

Оптические приборы 2 Применение 

оптических 

приборов на 

предприятиях, в 

медицине на 

территории 

Челябинской 

области 

ТД№5 

Конструирование 

модели телескопа или 

микроскопа 

2  Лабораторная 

работа 

Геометрическая 

оптика 

1  Контрольная 

работа 
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Раздел Тема раздела 

Кол-

во 

часо

в 

Тема НРЭО 
Формы текущего 

контроля 

«Геометрическая 

оптика» 

Волновые свойства 

света. Скорость света 

1   

Интерференция света. 

Когерентность 

2   

Дифракция света 2   

Поляризация света 1   

Дисперсия света 1   

Наблюдение волновых 

свойств света: 

дифракция, 

интерференция, 

поляризация 

1  ЛР№8 

Определение длины 

световой волны 

2  Лабораторная 

работа 

Практическое 

применение 

электромагнитных 

излучений 

2  Контрольная 

работа «Волновая 

оптика» 

Основы 

специальной 

теории 

относительности 

Причины появления 

специальной теории 

относительности 

1   

Инвариантность 

модуля скорости света 

в вакууме. Принцип 

относительности 

Эйнштейна. 

Пространство и время 

в специальной теории 

относительности 

2   

Энергия и импульс 

свободной частицы. 

Связь массы и энергии 

свободной частицы. 

Энергия покоя 

2  Самостоятельная 

работа 

Квантовая 

физика. Физика 

атома и атомного 

ядра 

Предмет и задачи 

квантовой физики. 

Тепловое излучение. 

Распределение 

энергии в спектре 

абсолютно черного 

тела. Гипотеза М. 

Планка о квантах. 

Фотон 

2   

Фотоэффект. Опыты 

А. Г. Столетова, 

2 Применение 

фотоэффекта на 
СР№9 
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Раздел Тема раздела 

Кол-

во 

часо

в 

Тема НРЭО 
Формы текущего 

контроля 

законы фотоэффекта. 

Уравнение 

А. Эйнштейна для 

фотоэффекта 

предприятиях 

Челябинской 

области 

Давление света. 

Опыты П. Н. Лебедева 

и С.И. Вавилова 

1  КР№5 

Гипотеза Л. де Бройля 

о волновых свойствах 

частиц. 

Корпускулярно-

волновой дуализм. 

Дифракция 

электронов 

2   

Соотношение 

неопределенностей 

Гейзенберга 

1   

Модели строения 

атома. Планетарная 

модель атома 

2   

Объяснение 

линейчатого спектра 

водорода на основе 

квантовых постулатов 

Н. Бора. Спонтанное и 

вынужденное 

излучение света 

2 Использование 

лазеров в 

медицине и на 

предприятиях 

Челябинской 

области 

 

Наблюдение 

сплошного и 

линейчатого спектров. 

Исследование спектра 

водорода 

2 Применение 

спектрального 

анализа на 

предприятиях 

Челябинской 

области 

Лабораторная 

работа 

Состав и строение 

атомного ядра. 

Изотопы. Ядерные 

силы. Дефект массы и 

энергия связи ядра 

2  СР№10 

Радиоактивность. 

Виды радиоактивных 

превращений атомных 

ядер 

1 Жизнь и 

деятельность 

И. В. Курчатова 

на Южном 

Урале 

 

Ядерные реакции, 

реакции деления и 

синтеза 

2   
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Раздел Тема раздела 

Кол-

во 

часо

в 

Тема НРЭО 
Формы текущего 

контроля 

Цепная реакция 

деления ядер. Ядерная 

энергетика 

2 Ядерный реактор 

ПО «Маяк» 

г. Озерск. 

Радиационные 

катастрофы на 

ПО «Маяк» 

г. Озерск 

 

Термоядерный синтез 1  ТД№6 

Закон радиоактивного 

распада 

2 Применение 

радионуклидов 

для диагностики, 

лечения, в 

сельском 

хозяйстве, 

технике на 

территории 

Челябинской 

области 

 

Применение ядерной 

энергии. 

Биологическое 

действие 

радиоактивных 

излучений 

2 Вредное влияние 

радиации на 

человеческий 

организм. 

Изучение 

последствий 

радиоактивного 

следа ПО «Маяк» 

 

Определение 

импульса и энергии 

частицы при 

движении в магнитном 

поле (по 

фотографиям) 

2  Лабораторная 

работа 

Элементарные 

частицы. 

Фундаментальные 

взаимодействия. 

Ускорители 

элементарных частиц 

2  Контрольная 

работа «Физика 

атомного ядра» 

Строение 

Вселенной 

Применимость 

законов физики для 

объяснения природы 

космических объектов 

2   

Солнечная система 2   

Звезды и источники их 

энергии. 

Классификация звезд 

2   
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Раздел Тема раздела 

Кол-

во 

часо

в 

Тема НРЭО 
Формы текущего 

контроля 

Эволюция Солнца и 

звезд 

2   

Определение периода 

обращения двойных 

звезд, исследование 

движения двойных 

звезд (печатные 

материалы) 

2  Лабораторная 

работа 

Конструирование 

модели телескопа или 

микроскопа.  Вечерние 

наблюдения звезд, 

Луны и планет в 

телескоп или бинокль 

2  Лабораторная 

работа 

Галактика. Другие 

галактики 

2   

Пространственно-

временные масштабы 

наблюдаемой 

Вселенной. 

Представление об 

эволюции Вселенной 

2   

Темная материя и 

темная энергия 

1  Самостоятельная 

работа 

Повторение  20  ДР№3 

Резерв  20   

 

 

1.1.15. Астрономия 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

1.1. Личностные планируемые результаты 

 
УУД Личностные результаты обучающихся 11 классов 

1. Самоопределение 

(личностное, 

жизненное, 

профессиональное) /  

 

Направления 

воспитания: 

– патриотическое 

воспитание (2); 

1.1. Сформированность российской гражданской 

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) 

1.2. Сформированность гражданской позиции как активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок 

1.3. Обладание чувством собственного достоинства 
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УУД Личностные результаты обучающихся 11 классов 

– духовно-

нравственное 

воспитание (3) 

1.4. Принятие традиционных национальных и общечеловеческих 

гуманистических и демократических ценностей  

 1.5. Готовность к служению Отечеству, его защите 

 1.6. Сформированность осознанного выбора будущей профессии, 

в том числе с учетом потребностей региона, и возможностей 

реализации собственных жизненных планов; отношение к 

профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем 

 1.7. 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 

2. 

Смыслообразование/  

Направления 

воспитания: 

– гражданское 

воспитание (1); 

– духовно-

нравственное 

воспитание (3); 

– трудовое 

воспитание (6); 

– ценности научного 

познания (8) 

2.1. Сформированность основ саморазвития и самовоспитания 

в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества 

2.2. Готовность и способность к самостоятельной, творческой 

и ответственной деятельности 

2.3. Сформированность навыков сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности 

2.4. 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 

 2.5. Сформированность способности противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и 

другим негативным социальным явлениям 

 2.6. Принятие и реализация ценностей здорового и безопасного 

образа жизни, наличие потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков 

 2.7. Сформированность бережного, ответственного и 

компетентного отношения к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь 

 2.8. Готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни 

 2.9. Сформированность сознательного отношения к 

непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности 

3. Нравственно-

этическая 

ориентация/  

3.1. Сформированность нравственного сознания и поведения на 

основе усвоения общечеловеческих ценностей 

3.2. Сформированность экологического мышления, понимания 

влияния социально-экономических процессов на состояние 



 

1015 
 

УУД Личностные результаты обучающихся 11 классов 

Направления 

воспитания: 

– духовно-

нравственное 

воспитание (3); 

– эстетическое 

воспитание (4); 

– физическое 

воспитание, включая 

формирование 

культуры здоровья и 

эмоционального 

благополучия (5); 

– экологическое 

воспитание (7) 

природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-

направленной деятельности 

3.3. Сформированность ответственного отношения к созданию 

семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни 

3.4. Сформированность эстетического отношения к миру, 

включая эстетику быта, научного и технического творчества, 

спорта, общественных отношений 

 

1.2. Метапредметные планируемые результаты 

 
Универсал

ьные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи по 

формированию УУД 

(метапредметные 

технологии) 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Р1 
Целеполага

ние 

Р1.1 Самостоятельно определять цели деятельности, 
задавать параметры и критерии, по которым можно 
определить, что цель достигнута; 
Р1.2 Ставить и формулировать собственные задачи в 
образовательной деятельности и жизненных ситуациях 

Постановка и решение 

учебных задач, в том 

числе технология 

«перевернутый класс» 

Поэтапное 

формирование 

умственных действий 

Технология 

формирующего 

оценивания, в том 

числе прием 

«прогностическая 

самооценка» 

Групповые и 

индивидуальное 

проекты 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

Кейс-метод 

Учебно-

познавательные и 

учебно-практические 

задачи «Разрешение 

проблем / проблемных 

Р2 

Планирова

ние 

Р2.1 Выбирать путь достижения цели, планировать 
решение поставленных задач, оптимизируя 
материальные и нематериальные затраты 
Р2.2 Самостоятельно составлять планы деятельности 
Р2.3 Использовать все возможные ресурсы для 
достижения поставленных целей и реализации планов 
деятельности  
Р2.4 Выбирать успешные стратегии в различных 
ситуациях 

Р3 

Прогнозир

ование 

Р3.1 Оценивать ресурсы, в том числе время и другие 
нематериальные ресурсы, необходимые для достижения 
поставленной цели 
Р3.2 Организовывать эффективный поиск ресурсов, 
необходимых для достижения поставленной цели 
Р3.3 Оценивать возможные последствия достижения 
поставленной цели в деятельности, собственной жизни и 
жизни окружающих людей, основываясь на 
соображениях этики и морали 

Р4 

Контроль и 

коррекция 

Р4.1 Самостоятельно осуществлять, контролировать и 
корректировать деятельность 

Р5 Оценка Р5.1 Сопоставлять полученный результат деятельности с 
поставленной заранее целью 
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Универсал

ьные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи по 

формированию УУД 

(метапредметные 

технологии) 

Р6 

Познавател

ьная 

рефлексия 

Р6.1 Владеть 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 

ситуаций», «Ценностно-

смысловые установки», 

«Рефлексия», 

«Самостоятельное 

приобретение, перенос и 

интеграция знаний», 

«Самоорганизация и 

саморегуляция» 

Р7 

Принятие 

решений 

Р7.1 Самостоятельно оценивать и принимать решения, 
определяющие стратегию поведения, с учетом 
гражданских и нравственных ценностей 

Познавательные универсальные учебные действия 

П8 

Познавател

ьные 

компетенц

ии, 

включающ

ие навыки 

учебно-

исследоват

ельской и 

проектной 

деятельнос

ти 

П8.1 Искать и находить обобщенные способы решения 
задач 

П8.2 Владеть навыками разрешения проблем 
П8.3 Осуществлять самостоятельный поиск методов 

решения практических задач, применять различные 
методы познания 

П8.4 Решать задачи, находящиеся на стыке нескольких 
учебных дисциплин 

П8.5 Использовать основной алгоритм исследования 
при решении своих учебно-познавательных задач 

П8.6 Использовать основные принципы проектной 
деятельности при решении своих учебно-
познавательных задач и задач, возникающих в 
культурной и социальной жизни 

П8.7 Выстраивать индивидуальную образовательную 
траекторию, учитывая ограничения со стороны других 
участников и ресурсные ограничения 

П8.8 Менять и удерживать разные позиции в 
познавательной деятельности 

П8.9 Проявлять способность к инновационной, 
аналитической, творческой, интеллектуальной 
деятельности, в том числе учебно-исследовательской и 
проектной деятельности 

П8.10 Самостоятельно применять приобретенные знания 
и способы действий при решении различных задач, 
используя знания одного или нескольких учебных 
предметов или предметных областей, в том числе в 
учебно-исследовательской и проектной деятельности 

П8.11 Владеть навыками учебно-исследовательской и 
проектной деятельности, а именно: 

П8.11.1 ставить цели и/или формулировать гипотезу 
исследования, исходя из культурной нормы и 
сообразуясь с представлениями об общем благе; 

П8.11.2 оценивать ресурсы, в том числе и 
нематериальные (такие, как время), необходимые для 
достижения поставленной цели; 

П8.11.3 планировать работу; 
П8.11.4 осуществлять отбор и интерпретацию 

необходимой информации; 
П8.11.5 самостоятельно и совместно с другими авторами 

разрабатывать систему параметров и критериев оценки 
эффективности и продуктивности реализации проекта 

Стратегии смыслового 

чтения, в том числе 

постановка вопросов, 

составление планов, 

сводных таблиц, граф-

схем, тезирование, 

комментирование 

Кейс-метод 

Межпредметные 

интегративные 

погружения 

Метод ментальных 

карт 

Смешанное обучение, в 

том числе смена 

рабочих зон 

Групповые и 

индивидуальные 

проекты 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

Учебно-

познавательные и 

учебно-практические 

задачи 

«Самостоятельное 

приобретение, перенос 

и интеграция знаний», 

«ИКТ-

компетентность»,  

Учебные задания, 

выполнение которых 

требует применения 

логических 

универсальных 

действий 
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Универсал

ьные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи по 

формированию УУД 

(метапредметные 

технологии) 
или исследования на каждом этапе реализации и по 
завершении работы; 

П8.11.6 структурировать и аргументировать 
результаты исследования на основе собранных данных; 

П8.11.7 использовать элементы математического 
моделирования при решении исследовательских задач; 

П8.11.8 использовать элементы математического 
анализа для интерпретации результатов, полученных в 
ходе учебно-исследовательской работы 

П8.11.9 осуществлять презентацию результатов; 
П8.11.10 адекватно оценивать риски реализации проекта 

и проведения исследования и предусматривать пути 
минимизации этих рисков; 

П8.11.11 адекватно оценивать последствия реализации 
своего проекта (изменения, которые он повлечет в жизни 
других людей, сообществ); 

П8.11.12 адекватно оценивать дальнейшее развитие 
своего проекта или исследования, видеть возможные 
варианты применения результатов 

П8.11.13 восстанавливать контексты и пути развития 
того или иного вида научной деятельности, определяя 
место своего исследования или проекта в общем 
культурном пространстве; 

П8.11.14 отслеживать и принимать во внимание тренды 
и тенденции развития различных видов деятельности, в 
том числе научных, учитывать их при постановке 
собственных целей; 

П8.11.15 находить различные источники материальных и 
нематериальных ресурсов, предоставляющих средства 
для проведения исследований и реализации проектов в 
различных областях деятельности человека; 

П8.11.16 вступать в коммуникацию с держателями 
различных типов ресурсов, точно и объективно 
презентуя свой проект или возможные результаты 
исследования, с целью обеспечения продуктивного 
взаимовыгодного сотрудничества 

Постановка и решение 

учебных задач, в том 

числе технология 

«перевернутый класс» 

Постановка и решение 

учебных задач, 

включающая 

представление новых 

понятий и способов 

действий в виде модели 

Поэтапное 

формирование 

умственных действий 

Технология 

формирующего 

оценивания 

П9 Работа с 

информаци

ей 

П9.1 Осуществлять развернутый информационный 
поиск и ставить на его основе новые (учебные и 
познавательные) задач 

П9.2 Критически оценивать и интерпретировать 
информацию с разных позиций, распознавать и 
фиксировать противоречия в информационных 
источниках 

П9.3 Выходить за рамки учебного предмета и 
осуществлять целенаправленный поиск возможностей 
для широкого переноса средств и способов действия 

П9.4 Осуществлять самостоятельную информационно-
познавательную деятельность 

П9.5 Владеть навыками получения необходимой 
информации из словарей разных типов 

П9.6 Уметь ориентироваться в различных источниках 
информации 
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Универсал

ьные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи по 

формированию УУД 

(метапредметные 

технологии) 

П10 

Моделиров

ание 

П10.1 Использовать различные модельно-схематические 
средства для представления существенных связей и 
отношений, а также противоречий, выявленных в 
информационных источниках 

П11 ИКТ-

компетентн

ость 

П11 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 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

К12 

Сотруднич

ество 

К12.1 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 

К12.2 Учитывать позиции других участников 
деятельности  

К12.3 Находить и приводить критические аргументы в 
отношении действий и суждений другого  

К12.4 Спокойно и разумно относиться к критическим 
замечаниям в отношении собственного суждения, 
рассматривать их как ресурс собственного развития 

К12.5 При осуществлении групповой работы быть как 
руководителем, так и членом команды в разных ролях 
(генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 
эксперт и т.д.) 

К12.6 Координировать и выполнять работу в условиях 
реального, виртуального и комбинированного 
взаимодействия 

К12.7 Распознавать конфликтогенные ситуации и 
предотвращать конфликты до их активной фазы, 
выстраивать деловую и образовательную 
коммуникацию, избегая личностных оценочных 
суждений 

К12.8 Умение продуктивно общаться и 
взаимодействовать в процессе совместной деятельности 

Дебаты 

Дискуссия 

Групповые и 

индивидуальные 

проекты 

Кейс-метод 

Постановка и решение 

учебных задач, в том 

числе технология 

«перевернутый класс» 

Смена рабочих зон  

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

Учебно-

познавательные и 

учебно-практические 

задачи 

«Коммуникация», 

«Сотрудничество» 

К13 

Коммуника

ция 

К13.1 Развернуто, логично и точно излагать свою точку 
зрения с использованием адекватных (устных и 
письменных) языковых средств 

 

 

1.3. Предметные планируемые результаты 

 

В разделе «Введение в астрономию» 

Обучающийся научится: 
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 понимать роль отечественной науки в освоении и использовании 

космического пространства и развитии международного сотрудничества в этой 

области; 

 понимать и объяснять значение астрономии в практической 

деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии (с 

использованием  регионального материала); 

 понимать взаимосвязь астрономии с другими науками. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, интернете, 

научно-популярных статьях. 

 

В разделе «Основы практической астрономии» 

Обучающийся научится: 

 понимать смысл основополагающих астрономических понятий и величин; 

 определять роль затмений Луны и Солнца в жизни общества 

(с использованием регионального материала (Аркаим); 

 проводить простейшие астрономические наблюдения; 

 ориентироваться среди ярких звёзд и созвездий на местности; 

 измерять высоты звёзд и Солнца; 

 определять астрономическими методами время, широту и долготу 

места наблюдений.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять местоположение и временя по астрономическим объектам; 

 использовать компьютерные приложения для определения вида 

звездного неба в конкретном пункте для заданного времени; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни; 

 оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, интернете, 

научно-популярных статьях. 

 

В разделе «Небесная механика» 

Обучающийся научится: 

 понимать смысл основополагающих астрономических понятий, величин, 

законов небесной механики; 

 характеризовать особенности методов определения расстояний, линейных 

размеров и масс небесных тел. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать информацию и применять знания о наблюдаемых 

астрономических явлениях: сложном движении планет, Луны и Солнца для 

решения качественных, расчетных задач, а также для решения практических 

задач повседневной жизни; 

 оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, интернете, 

научно-популярных статьях. 
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В разделе «Солнечная система» 

Обучающийся научится: 

 понимать смысл основополагающих астрономических понятий, величин; 

 характеризовать основные элементы и свойства планет Солнечной 

системы, астероидов, комет, метеоров, метеоритов и карликовых планет. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни; 

 оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, интернете, 

научно-популярных статьях. 

 

В разделе «Методы астрономических исследований» 

Обучающийся научится: 

 характеризовать особенности методов познания астрономии; 

 использовать методы астрофизических исследований и законы физики для 

изучения физических свойств небесных тел. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни; 

 оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, интернете, 

научно-популярных статьях. 

 

В разделе «Звезды» 

Обучающийся научится: 

 понимать смысл основополагающих астрономических понятий, величин; 

 характеризовать природу Солнца, его активности; 

 приводить примеры влияния солнечной активности на Землю; 

 измерять диаметр Солнца; 

 измерять солнечную активность и её зависимость от времени; 

 определять основные физико-химические характеристики звёзд и их 

взаимосвязь между собой; 

 характеризовать возможные пути эволюции звезд различной массы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 на основе законов физики рассчитать внутреннее строение Солнца; 

 по наблюдениям пульсирующих звёзд цефеид определять расстояния до 

других галактик; 

 по наблюдениям двойных и кратных звёзд определяют их массы; 

 оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, интернете, 

научно-популярных статьях статьях. 

 

В разделе «Наша Галактика – Млечный путь» 

Обучающийся научится: 
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 понимать смысл основополагающих астрономических понятий, величин; 

 описывать и объяснять строение галактики – Млечный Путь, 

распределение в ней рассеянных и шаровых звёздных скоплений и облаков 

межзвёздного газа и пыли; 

 характеризовать различные типы галактик. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни; 

 оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, интернете, 

научно-популярных статьях. 

 

В разделе «Строение и эволюция Вселенной» 

Обучающийся научится: 

 понимать смысл основополагающих астрономических понятий, величин; 

 описывать строение Вселенной, объяснять эволюцию Вселенной и 

ускоренное расширение Вселенной; 

 характеризовать особенности экзопланет и проблемы поиска внеземных 

цивилизаций и связи с ними. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни; 

 оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, интернете, 

научно-популярных статьях. 

 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

Введение в астрономию 

Роль астрономии в развитии цивилизации27. Эволюция взглядов человека на 

Вселенную. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы. Особенности 

методов познания в астрономии. Практическое применение астрономических 

исследований. История развития отечественной космонавтики. Первый 

искусственный спутник Земли, полет Ю. А. Гагарина. Достижения современной 

космонавтики. 

 

Основы практической астрономии 

Небесная сфера. Особые точки небесной сферы. Небесные координаты. 

Звездная карта, созвездия, использование компьютерных приложений для 

отображения звездного неба. Видимая звездная величина. Суточное движение 

светил. Связь видимого расположения объектов на небе и географических 

координат наблюдателя. Движение Земли вокруг Солнца. Видимое движение и 

фазы Луны. Солнечные и лунные затмения. Время и календарь. 

                                                 
27 Темы, выделенные курсивом, рассматриваются с учетом НРЭО Челябинской области 
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Перечень контрольных работ 

1. Контрольная работа «Основы практической астрономии». 

Примерный перечень практических работ 

1. Изучение звезд и созвездий северного полушария. Определение небесных 

координат. 

2. Построение графических моделей небесной сферы. 

3. Исследование суточного видимого движения Солнца. 

4. Изучение систем отсчета времени. 

 

Небесная механика 

Структура и масштабы Солнечной системы. Конфигурация и условия 

видимости планет. Методы определения расстояний до тел Солнечной системы 

и их размеров. Небесная механика. Законы Кеплера. Определение масс небесных 

тел. Движение искусственных небесных тел. 

Перечень контрольных работ 

1. Контрольная работа «Небесная механика». 

Примерный перечень практических работ 

1. Определение положений и условий видимости планет. 

2. Определение расстояния до Луны и ее диаметра. 

3. Исследование движения искусственных спутников Земли. 

 

Солнечная система 

Происхождение Солнечной системы. Система Земля – Луна. Планеты земной 

группы. Планеты-гиганты. Спутники и кольца планет. Малые тела Солнечной 

системы. Астероидная опасность. 

Перечень контрольных работ 

1. Контрольная работа «Солнечная система». 

Перечень терминологических диктантов 

1. Терминологический диктант «Солнечная система». 

Примерный перечень практических работ 

1. Изучение вулканической активности на спутнике Юпитера Ио. 

 

Методы астрономических исследований 

Электромагнитное излучение, космические лучи и гравитационные волны 

как источник информации о природе и свойствах небесных тел. Наземные и 

космические телескопы, принцип их работы. Космические аппараты. 

Спектральный анализ. Эффект Доплера. Закон смещения Вина. Закон Стефана-

Больцмана. 

Перечень контрольных работ 

1. Контрольная работа «Методы астрономических исследований». 

 

Звезды 

Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимная связь. 

Разнообразие звездных характеристик и их закономерности. Определение 
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расстояния до звезд, параллакс. Двойные и кратные звезды. Внесолнечные 

планеты. Проблема существования жизни во Вселенной. Внутреннее строение и 

источники энергии звезд. Происхождение химических элементов. Переменные и 

вспыхивающие звезды. Коричневые карлики. Эволюция звезд, ее этапы и 

конечные стадии. 

Строение Солнца, солнечной атмосферы. Проявления солнечной 

активности: пятна, вспышки, протуберанцы. Периодичность солнечной 

активности. Роль магнитных полей на Солнце. Солнечно-земные связи. 

Перечень контрольных работ 

1. Контрольная работа «Звезды». 

Перечень терминологических диктантов 

1. Терминологический диктант «Звезды». 

Примерный перечень практических работ 

1. Построение диаграммы Герцшпрунга-Рессела и ее анализ. 

2. Изучение солнечной активности и общего излучения Солнца 

 

Наша Галактика – Млечный Путь 

Состав и структура Галактики. Звездные скопления. Межзвездный газ и 

пыль. Вращение Галактики. Темная материя. 

Примерный перечень практических работ 

1. Оценивание формы Галактики методом «звездных черпаков». 

 

Строение и эволюция Вселенной 

Открытие других галактик. Многообразие галактик и их основные 

характеристики. Сверхмассивные черные дыры и активность галактик. 

Представление о космологии. Красное смещение. Закон Хаббла. Эволюция 

Вселенной. Большой Взрыв. Реликтовое излучение. Темная энергия. 

Перечень контрольных работ 

1. Контрольная работа «Строение и эволюция Вселенной». 

Перечень терминологических диктантов 

1. Терминологический диктант «Строение и эволюция Вселенной». 

Примерный перечень практических работ 

1. Определение скорости удаления галактик по их спектрам. 

2. Оценивание возможности наличия жизни на экзопланетах. 
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3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

(35 часов, 1 час в неделю) 

 
№ 

п/п 

Раздел Тема раздела Кол-

во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

Основные направления 

воспитательной 

деятельности 

1.  Астрономия, её 

значение и связь с 

другими науками. 

Что изучает астрономия? 1 Аркаим – 

древняя 

астрономическая 

обсерватория 

  

2.  Наблюдения – основа 

астрономии. 

1 КР№1  

3.  Основы практической 

астрономии 

Звезды и созвездия. 

Небесные координаты. 

Звездные карты 

1 Нахождение на 

небе группы 

звезд 

ПР №1  

4.  Видимое движение звезд 

на различных 

географических широтах 

1 Наблюдение 

суточного 

вращения 

звездного неба 

  

5.  Годичное движение 

Солнца. Эклиптика 

1  ПР №2  

6.  Движение и фазы Луны. 

Затмения Солнца и 

Луны.  

1 Наблюдение 

положения Луны 

в одно и тоже 

время 

ПР №3  

7.  Время и календарь 1    

8.  Небесная механика Развитие представлений 

о строении мира 

1    

9.  Конфигурации планет и 

условия видимости 

планет 

1    

10.  Законы движения планет 

Солнечной системы 

1  ПР №4  
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№ 

п/п 

Раздел Тема раздела Кол-

во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

Основные направления 

воспитательной 

деятельности 

11.  Оопределение 

расстояния и размеров 

телв  Солнечной 

системе. 

1    

12.  План Солнечной 

системы.  

1  ПР №5  

13.  Открытие и примерение 

закона всемирного 

тяготения 

1    

14.  Движение 

искусственных 

небесных тел 

1    

15.  Солнечная система Солнечная система как 

комплекс тел, имеющих 

общее происхождение. 

1  КР №2  

16.  Анализ выполнения 

контрольной работы № 

1. Земля и Луна — 

двойная планета. 

1    

17.  Природа планет земной 

группы.  

1  ПР №6  

18.  Парниковый эффект – 

польза или вред (урок 

дискуссия) 

1    

19.  Планеты-гиганты их 

спутники и кольца. 

1    

20.  Малые тела Солнечной 

системы (астероиды, 

карликовые планеты и 

кометы). 

1 Падение 

метеорита на 

территории 

Челябинской 
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№ 

п/п 

Раздел Тема раздела Кол-

во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

Основные направления 

воспитательной 

деятельности 

области в 2013 

году 

21.  Метеоры, болиды, 

метеориты.  

1    

22.  Солнце и Звезды Солнце, состав и 

внутреннее строение. 

1 Влияние 

Солнечной 

активности на 

человека 

  

23.  Солнечная активность и 

её влияние на Землю. 

1 Применение 

солнечной 

энергии в 

Челябинской 

области 

  

24.  Физическая природа 

звёзд. 

1    

25.  Массы и размеры звёзд 1    

26.  Переменные и 

нестационарные звёзды. 

1    

27.  Характеристики звёзд. 1  ПР №7  

28.  Эволюция звёзд. 1  КР №3  

29.  Наша Галактика - 

Млечный Путь 

Наша Галактика 1    

30.  Наша Галактика 1    

31.  Другие звёздные 
системы - галактики 

1    

32.  Космология начала XX 
века. Основы 
современной 
космологии. 

1    
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№ 

п/п 

Раздел Тема раздела Кол-

во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

Основные направления 

воспитательной 

деятельности 

33.  Обобщающая 

контрольная работа по 

курсу «Астрономия». 

1  КР №4  

34.  Строение и эволюция 

Вселенной 

Эволюция Вселенной. 
Большой Взрыв. 
Реликтовое излучение. 
Темная энергия 

1    

35.  Одиноки ли мы во 
Вселенной. 

1    
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1.1.16. Химия (базовый уровень) 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

1.1. Личностные планируемые результаты 

 
УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

1. Самоопределение 
(личностное, 
жизненное, 
профессиональное) /  
 
Направления 
воспитания: 
– патриотическое 

воспитание (2); 

– духовно-

нравственное 

воспитание (3) 

1.1. Сформированность 
российской гражданской 
идентичности: патриотизма, 
уважения к Отечеству и своему 
народу, чувства гордости за 
свой край, свою Родину 

1.1. Сформированность 
российской гражданской 
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) 

1.2. Осознание своих 
конституционных прав и 
обязанностей, уважение закона 
и правопорядка 

1.2. Сформированность 
гражданской позиции как 
активного и ответственного 
члена российского общества, 
осознающего свои 
конституционные права и 
обязанности, уважающего 
закон и правопорядок 

 1.3. Сформированность 
самоуважения и «здоровой» «Я-
концепции» 

1.3. Обладание чувством 
собственного достоинства 

 1.4. Устойчивая установка на 
принятие гуманистических, 
демократических и 
традиционных ценностей 
многонационального 
российского общества 

1.4. Принятие традиционных 
национальных и 
общечеловеческих 
гуманистических и 
демократических ценностей  

 1.5. Осознание важности 
служения Отечеству, его 
защиты 

1.5. Готовность к служению 
Отечеству, его защите 

 1.6. Проектирование 
собственных жизненных планов 
в отношении к дальнейшей 
профессиональной 
деятельности с учетом 
собственных возможностей, и 
особенностей рынка труда и 
потребностей региона 

1.6. Сформированность 
осознанного выбора будущей 
профессии, в том числе с 
учетом потребностей 
региона, и возможностей 
реализации собственных 
жизненных планов; отношение 
к профессиональной 
деятельности как 
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УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

возможности участия в 
решении личных, 
общественных, 
государственных, 
общенациональных проблем 

 1.7. Сформированность 
целостного мировоззрения, 
соответствующего 
современному уровню развития 
науки и общественной 
практики, учитывающего 
социальное, культурное, 
языковое, духовное 
многообразие современного 
мира 

1.7. 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 

2. 
Смыслообразование  
Направления 
воспитания: 
– гражданское 

воспитание (1); 

– духовно-

нравственное 

воспитание (3); 

– трудовое 

воспитание (6); 

– ценности научного 

познания (8) 

2.1. Сформированность 
устойчивых ориентиров на 
саморазвитие и 
самовоспитание в 
соответствии с 
общечеловеческими 
жизненными ценностями и 
идеалами 

2.1. Сформированность основ 
саморазвития и 
самовоспитания в 
соответствии с 
общечеловеческими 
ценностями и идеалами 
гражданского общества 

2.2. Сформированность 
самостоятельности в учебной, 
проектной и других видах 
деятельности 

2.2. Готовность и 
способность к 
самостоятельной, творческой 
и ответственной 
деятельности 

2.3. Сформированность умений 
сотрудничества со 
сверстниками, детьми 
младшего возраста, взрос-
лыми в образовательной, обще-
ственно полезной, учебно-
исследовательской, проектной 
и других видах деятельности 

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

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

2.4. 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 
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УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

 2.5. Сформированность 
представлений о негативных 
последствиях экстремизма, 
национализма, ксенофобии, 
дискриминации по социальным, 
религиозным, расовым, 
национальным признакам для 
личности и общества 

2.5. Сформированность 
способности противостоять 
идеологии экстремизма, 
национализма, ксенофобии, 
дискриминации по социальным, 
религиозным, расовым, 
национальным признакам и 
другим негативным 
социальным явлениям 

 2.6. Наличие потребности в 
физическом 
самосовершенствовании, 
занятиях спортивно-
оздоровительной 
деятельностью, неприятие 
вредных привычек: курения, 
употребления алкоголя, 
наркотиков 

2.6. Принятие и реализация 
ценностей здорового и 
безопасного образа жизни, 
наличие потребности в 
физическом 
самосовершенствовании, 
занятиях спортивно-
оздоровительной 
деятельностью, неприятие 
вредных привычек: курения, 
употребления алкоголя, 
наркотиков 

 2.7. Сформированность 
ответственного отношения к 
собственному физическому и 
психологическому здоровью, как 
собственному, так и других 
людей, владение основами 
оказания первой помощи 

2.7. Сформированность 
бережного, ответственного и 
компетентного отношения к 
физическому и 
психологическому здоровью, как 
собственному, так и других 
людей, умение оказывать 
первую помощь 

 2.8. Способность к 
самообразованию и 
организации 
самообразовательной 
деятельности для достижения 
образовательных результатов 

2.8. Готовность и 
способность к образованию, в 
том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни 

 2.9. Понимание необходимости 
непрерывного образования в 
изменяющемся мире, в том 
числе в сфере 
профессиональной 
деятельности 

2.9. Сформированность 
сознательного отношения к 
непрерывному образованию как 
условию успешной 
профессиональной и 
общественной деятельности 

3. Нравственно-
этическая 
ориентация/  
Направления 
воспитания: 

3.1. Освоение и принятие 
общечеловеческих моральных 
норм и ценностей  

3.1. Сформированность 
нравственного сознания и 
поведения на основе усвоения 
общечеловеческих ценностей 

3.2. Сформированность 
современной экологической 

3.2. Сформированность 
экологического мышления, 
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УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 
– духовно-

нравственное 

воспитание (3); 

– эстетическое 

воспитание (4); 

– физическое 

воспитание, включая 

формирование 

культуры здоровья и 

эмоционального 

благополучия (5); 

– экологическое 

воспитание (7) 

 

культуры, понимания влияния 
социально-экономических 
процессов на состояние 
природной среды 

понимания влияния социально-
экономических процессов на 
состояние природной и 
социальной среды; 
приобретение опыта эколого-
направленной деятельности 

3.3. Принятие ценностей 
семейной жизни 

3.3. Сформированность 
ответственного отношения к 
созданию семьи на основе 
осознанного принятия 
ценностей семейной жизни 

 

1.2. Метапредметные планируемые результаты 

 
Универсал

ьные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи по 

формированию УУД 

(метапредметные 

технологии) 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Р1 
Целеполага

ние 

Р1.1 Самостоятельно определять цели деятельности, 

задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

Р1.2 Ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях 

Постановка и решение 

учебных задач 

Поэтапное 

формирование 

умственных действий 

Групповые и 

индивидуальное 

проекты 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

Кейс-метод 

Учебно-

познавательные и 

учебно-практические 

задачи «Разрешение 

проблем / проблемных 

ситуаций», «Ценностно-

смысловые установки», 

«Рефлексия», 

«Самостоятельное 

приобретение, перенос и 

интеграция знаний», 

«Самоорганизация и 

саморегуляция» 

Р2 

Планирова

ние 

Р2.1 Выбирать путь достижения цели, планировать 

решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты 

Р2.2 Самостоятельно составлять планы деятельности 

Р2.3 Использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности  

Р2.4 Выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях 

Р3 

Прогнозир

ование 

Р3.1 Оценивать ресурсы, в том числе время и другие 

нематериальные ресурсы, необходимые для достижения 

поставленной цели 

Р3.2 Организовывать эффективный поиск ресурсов, 

необходимых для достижения поставленной цели 

Р3.3 Оценивать возможные последствия достижения 

поставленной цели в деятельности, собственной жизни и 

жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали 

Р4 

Контроль и 

коррекция 

Р4.1 Самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность 

Р5 Оценка Р5.1 Сопоставлять полученный результат деятельности с 

поставленной заранее целью 
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Универсал

ьные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи по 

формированию УУД 

(метапредметные 

технологии) 

Р6 

Познавател

ьная 

рефлексия 

Р6.1 Владеть 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 

Р7 

Принятие 

решений 

Р7.1 Самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом 

гражданских и нравственных ценностей 

Познавательные универсальные учебные действия 

П8 

Познавател

ьные 

компетенц

ии, 

включающ

ие навыки 

учебно-

исследоват

ельской и 

проектной 

деятельнос

ти 

П8.1 Искать и находить обобщенные способы решения 

задач 

П8.2 Владеть навыками разрешения проблем 

П8.3 Осуществлять самостоятельный поиск методов 

решения практических задач, применять различные 

методы познания 

П8.4 Решать задачи, находящиеся на стыке нескольких 

учебных дисциплин 

П8.5 Использовать основной алгоритм исследования 

при решении своих учебно-познавательных задач 

П8.6 Использовать основные принципы проектной 

деятельности при решении своих учебно-

познавательных задач и задач, возникающих в 

культурной и социальной жизни 

П8.7 Выстраивать индивидуальную образовательную 

траекторию, учитывая ограничения со стороны других 

участников и ресурсные ограничения 

П8.8 Менять и удерживать разные позиции в 

познавательной деятельности 

П8.9 Проявлять способность к инновационной, 

аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности, в том числе учебно-исследовательской и 

проектной деятельности 

П8.10 Самостоятельно применять приобретенные знания 

и способы действий при решении различных задач, 

используя знания одного или нескольких учебных 

предметов или предметных областей, в том числе в 

учебно-исследовательской и проектной деятельности 

П8.11 Владеть навыками учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, а именно: 

П8.11.1 ставить цели и/или формулировать гипотезу 

исследования, исходя из культурной нормы и 

сообразуясь с представлениями об общем благе; 

П8.11.2 оценивать ресурсы, в том числе и 

нематериальные (такие, как время), необходимые для 

достижения поставленной цели; 

П8.11.3 планировать работу; 

П8.11.4 осуществлять отбор и интерпретацию 

необходимой информации; 

П8.11.5 самостоятельно и совместно с другими авторами 

разрабатывать систему параметров и критериев оценки 

Стратегии смыслового 

чтения, в том числе 

постановка вопросов, 

составление планов, 

сводных таблиц, граф-

схем, тезирование, 

комментирование 

Кейс-метод 

Межпредметные 

интегративные 

погружения 

Метод ментальных 

карт 

Смешанное обучение, в 

том числе смена 

рабочих зон 

Групповые и 

индивидуальные 

проекты 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

Учебно-

познавательные и 

учебно-практические 

задачи 

«Самостоятельное 

приобретение, перенос 

и интеграция знаний», 

«ИКТ-

компетентность»,  

Учебные задания, 

выполнение которых 

требует применения 

логических 

универсальных 

действий 

Постановка и решение 

учебных задач, 
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Универсал

ьные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи по 

формированию УУД 

(метапредметные 

технологии) 

эффективности и продуктивности реализации проекта 

или исследования на каждом этапе реализации и по 

завершении работы; 

П8.11.6 структурировать и аргументировать 

результаты исследования на основе собранных данных; 

П8.11.7 использовать элементы математического 

моделирования при решении исследовательских задач; 

П8.11.8 использовать элементы математического 

анализа для интерпретации результатов, полученных в 

ходе учебно-исследовательской работы 

П8.11.9 осуществлять презентацию результатов; 

П8.11.10 адекватно оценивать риски реализации проекта 

и проведения исследования и предусматривать пути 

минимизации этих рисков; 

П8.11.11 адекватно оценивать последствия реализации 

своего проекта (изменения, которые он повлечет в жизни 

других людей, сообществ); 

П8.11.12 адекватно оценивать дальнейшее развитие 

своего проекта или исследования, видеть возможные 

варианты применения результатов 

П8.11.13 восстанавливать контексты и пути развития 

того или иного вида научной деятельности, определяя 

место своего исследования или проекта в общем 

культурном пространстве; 

П8.11.14 отслеживать и принимать во внимание тренды 

и тенденции развития различных видов деятельности, в 

том числе научных, учитывать их при постановке 

собственных целей; 

П8.11.15 находить различные источники материальных и 

нематериальных ресурсов, предоставляющих средства 

для проведения исследований и реализации проектов в 

различных областях деятельности человека; 

П8.11.16 вступать в коммуникацию с держателями 

различных типов ресурсов, точно и объективно 

презентуя свой проект или возможные результаты 

исследования, с целью обеспечения продуктивного 

взаимовыгодного сотрудничества 

включающая 

представление новых 

понятий и способов 

действий в виде модели 

Поэтапное 

формирование 

умственных действий 

 

П9 Работа с 

информаци

ей 

П9.1 Осуществлять развернутый информационный 

поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задач 

П9.2 Критически оценивать и интерпретировать 

информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных 

источниках 

П9.3 Выходить за рамки учебного предмета и 

осуществлять целенаправленный поиск возможностей 

для широкого переноса средств и способов действия 

П9.4 Осуществлять самостоятельную информационно-

познавательную деятельность 
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Универсал

ьные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи по 

формированию УУД 

(метапредметные 

технологии) 

П9.5 Владеть навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов 

П9.6 Уметь ориентироваться в различных источниках 

информации 

П10 

Моделиров

ание 

П10.1 Использовать различные модельно-схематические 

средства для представления существенных связей и 

отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках 

П11 ИКТ-

компетентн

ость 

П11 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 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

К12 

Сотруднич

ество 

К12.1 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 

К12.2 Учитывать позиции других участников 

деятельности  

К12.3 Находить и приводить критические аргументы в 

отношении действий и суждений другого  

К12.4 Спокойно и разумно относиться к критическим 

замечаниям в отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного развития 

К12.5 При осуществлении групповой работы быть как 

руководителем, так и членом команды в разных ролях 

(генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.) 

К12.6 Координировать и выполнять работу в условиях 

реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия 

К12.7 Распознавать конфликтогенные ситуации и 

предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений 

К12.8 Умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной деятельности 

Дискуссия 

Групповые и 

индивидуальные 

проекты 

Постановка и решение 

учебных задач 

Смена рабочих зон  

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

Учебно-

познавательные и 

учебно-практические 

задачи 

«Коммуникация», 

«Сотрудничество» 

К13 

Коммуника

ция 

К13.1 Развернуто, логично и точно излагать свою точку 

зрения с использованием адекватных (устных и 

письменных) языковых средств 

 

 

1.3. Предметные планируемые результаты 
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Основы органической химии 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 раскрывать на примерах роль химии в формировании современной 

научной картины мира и в практической деятельности человека; 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими 

естественными науками; 

 раскрывать на примерах положения теории химического строения 

А. М. Бутлерова; 

 объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений 

об их составе и строении; 

 применять правила систематической международной номенклатуры как 

средства различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

 составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ 

как носителей информации о строении вещества, его свойствах и 

принадлежности к определенному классу соединений; 

 характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристиками 

вещества; 

 приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные 

свойства типичных представителей классов органических веществ с целью их 

идентификации и объяснения области применения; 

 приводить примеры практического использования продуктов природного 

газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического каучука, 

ацетатного волокна); 

 показывать роль антропогенного фактора в загрязнении окружающей 

среды городским транспортом Челябинской области; 

 прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе 

знаний о типах химической связи в молекулах реагентов и их реакционной 

способности; 

 использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ 

для безопасного применения в практической деятельности; 

 проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода 

по продуктам сгорания и по его относительной плотности и массовым долям 

элементов, входящих в его состав; 

 владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими 

веществами и лабораторным оборудованием. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической 

химии как науки на различных исторических этапах ее развития; 

 использовать методы научного познания при выполнении проектов и 

учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и 

распознавания органических веществ; 
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 устанавливать генетическую связь между классами органических 

веществ для обоснования принципиальной возможности получения органических 

соединений заданного состава и строения. 

 

Теоретические основы химии 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на 

его основе объяснять зависимость свойств химических элементов и 

образованных ими веществ от электронного строения атомов; 

 объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений 

об их составе и строении; 

 применять правила систематической международной номенклатуры как 

средства различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

 прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе 

знаний о типах химической связи в молекулах реагентов и их реакционной 

способности; 

 объяснять роль катализаторов в термической обработке металлов и 

сплавов на предприятиях Челябинской области; 

 использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ 

для безопасного применения в практической деятельности; 

 владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими 

веществами и лабораторным оборудованием; 

 устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения 

химического равновесия от различных факторов с целью определения 

оптимальных условий протекания химических процессов; 

 приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

 приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

 – показывать роль антропогенного фактора в загрязнении 

окружающей среды предприятиями черной и цветной металлургии Урала на 

примере окислительно-восстановительных реакций; 

 приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие 

химические свойства простых веществ – металлов и неметаллов. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной 

(полярной, неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью 

определения химической активности веществ; 

 устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и 

следствием при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых 

решений на основе химических знаний. 

 

Химия и жизнь 

Обучающийся на базовом уровне научится: 
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 раскрывать на примерах роль химии в формировании современной 

научной картины мира и в практической деятельности человека; 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими 

естественными науками; 

 использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ 

для безопасного применения в практической деятельности; 

 приводить примеры практического использования продуктов переработки 

нефти и природного газа; 

 владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими 

веществами и лабораторным оборудованием; 

 владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и 

токсичными веществами, средствами бытовой химии; 

 осуществлять поиск химической информации по названиям, 

идентификаторам, структурным формулам веществ; 

 критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, 

содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах 

Интернета, научно-популярных статьях с точки зрения естественнонаучной 

корректности в целях выявления ошибочных суждений и формирования 

собственной позиции; 

 представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед 

человечеством: экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в 

решении этих проблем; 

 приводить примеры практического использования химических знаний 

о химических явлениях и законах (с учетом НРЭО Челябинской области); 

 показывать роль антропогенного фактора в загрязнении окружающей 

среды предприятиями Южного Урала; 

 объяснять роль ученых в развитие промышленности Челябинской 

области; 

 различать основные техногенные источники загрязнения атмосферы 

Челябинской области, выделять существенные признаки видов 

загрязнителей (с учетом НРЭО Челябинской области); 

 проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, 

уксусной кислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе 

пищевых продуктов и косметических средств. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 использовать методы научного познания при выполнении проектов и 

учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и 

распознавания органических веществ; 

 устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и 

следствием при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых 

решений на основе химических знаний; 
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 устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и 

следствием при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых 

решений на основе химических знаний; 

 показывать значение объективного исследования химической 

промышленности для уровня воздействия человека на природу. 

 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

Основы органической химии 

Появление и развитие органической химии как науки. Предмет органической 

химии. Место и значение органической химии в системе естественных наук. 

Органические вещества в окружающей среде и промышленном производстве 

региона. 

Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле согласно 

их валентности. Основные положения теории химического строения 

органических соединений А. М. Бутлерова. Углеродный скелет органической 

молекулы. Кратность химической связи. Зависимость свойств веществ от 

химического строения молекул. Изомерия и изомеры. Понятие о 

функциональной группе. Принципы классификации органических соединений. 

Систематическая международная номенклатура и принципы образования 

названий органических соединений. 

Алканы. Строение молекулы метана. Гомологический ряд алканов. 

Гомологи. Номенклатура. Изомерия углеродного скелета. Закономерности 

изменения физических свойств. Химические свойства (на примере метана и 

этана): реакции замещения (галогенирование), дегидрирования как способы 

получения важнейших соединений в органическом синтезе. Горение метана как 

один из основных источников тепла в промышленности и быту. Использование 

метана и его гомологов как топливо в быту и промышленности Урала. 

Нахождение в природе и применение алканов. Понятие о циклоалканах. 

Алкены. Строение молекулы этилена. Гомологический ряд алкенов. 

Номенклатура. Изомерия углеродного скелета и положения кратной связи в 

молекуле. Химические свойства (на примере этилена): реакции присоединения 

(галогенирование, гидрирование, гидратация, гидрогалогенирование) как способ 

получения функциональных производных углеводородов, горения. 

Полимеризация этилена как основное направление его использования. 

Полиэтилен как крупнотоннажный продукт химического производства. 

Применение этилена. Производство полимеров в Челябинской области. 

Проблема утилизации отходов полимерного производства на заводах 

региона. 

Алкадиены и каучуки. Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя 

двойными связями. Полимеризация дивинила (бутадиена-1,3) как способ 

получения синтетического каучука. Натуральный и синтетический каучуки. 

Вулканизация каучука. Резина. Применение каучука и резины. 
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Алкины. Строение молекулы ацетилена. Гомологический ряд алкинов. 

Номенклатура. Изомерия углеродного скелета и положения кратной связи в 

молекуле. Химические свойства (на примере ацетилена): реакции присоединения 

(галогенирование, гидрирование, гидратация, гидрогалогенирование) как способ 

получения полимеров и других полезных продуктов. Горение ацетилена как 

источник высокотемпературного пламени для сварки и резки металлов. 

Использование ацетилена в газовой сварке и резке металлов на предприятии 

ОАО «Мечел». Применение ацетилена. 

Арены. Бензол как представитель ароматических углеводородов. Строение 

молекулы бензола. Химические свойства: реакции замещения (галогенирование) 

как способ получения химических средств защиты растений, присоединения 

(гидрирование) как доказательство непредельного характера бензола. Реакция 

горения. Применение бензола. Применение аренов в качестве пестицидов, 

экологические последствия их использования в Челябинской области. 

Спирты. Классификация, номенклатура, изомерия спиртов. Метанол и этанол 

как представители предельных одноатомных спиртов. Химические свойства (на 

примере метанола и этанола): взаимодействие с натрием как способ 

установления наличия гидроксогруппы, реакция с галогеноводородами как 

способ получения растворителей, дегидратация как способ получения этилена. 

Реакция горения: спирты как топливо. Применение метанола и этанола. 

Физиологическое действие метанола и этанола на организм человека. 

Этиленгликоль и глицерин как представители предельных многоатомных 

спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты и ее применение для 

распознавания глицерина в составе косметических средств. Практическое 

применение этиленгликоля и глицерина. 

Фенол. Строение молекулы фенола. Взаимное влияние атомов в молекуле 

фенола. Химические свойства: взаимодействие с натрием, гидроксидом натрия, 

бромом. Экологические кризисы, связанные с попаданием фенолов в 

источники питьевой воды Южного Урала. Применение фенола. 

Альдегиды. Метаналь (формальдегид) и этаналь (ацетальдегид) как 

представители предельных альдегидов. Качественные реакции на карбонильную 

группу (реакция «серебряного зеркала», взаимодействие с гидроксидом меди (II) 

и их применение для обнаружения предельных альдегидов в промышленных 

сточных водах. Токсичность альдегидов. Применение формальдегида и 

ацетальдегида. 

Карбоновые кислоты. Уксусная кислота как представитель предельных 

одноосновных карбоновых кислот. Химические свойства (на примере уксусной 

кислоты): реакции с металлами, основными оксидами, основаниями и солями как 

подтверждение сходства с неорганическими кислотами. Реакция этерификации 

как способ получения сложных эфиров. Применение уксусной кислоты. 

Производство уксусной кислоты в лесохимическом производстве г. Аши. 

Представление о высших карбоновых кислотах. 

Сложные эфиры и жиры. Сложные эфиры как продукты взаимодействия 

карбоновых кислот со спиртами. Применение сложных эфиров в пищевой и 
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парфюмерной промышленности. Жиры как сложные эфиры глицерина и высших 

карбоновых кислот. Растительные и животные жиры, их состав. Распознавание 

растительных жиров на основании их непредельного характера. Применение 

жиров. Гидролиз или омыление жиров как способ промышленного получения 

солей высших карбоновых кислот. Мылá как соли высших карбоновых кислот. 

Моющие свойства мыла. Производство маргарина на предприятиях 

Челябинской области (Троицкий жир-комбинат). 

Углеводы. Классификация углеводов. Нахождение углеводов в природе. 

Глюкоза как альдегидоспирт. Брожение глюкозы. Использование продуктов 

брожения глюкозы в производстве этанола и молочнокислых продуктов, 

силосование кормов в регионе. Сахароза. Гидролиз сахарозы. Производство 

кондитерских изделий на Южном Урале. Крахмал и целлюлоза как 

биологические полимеры. Химические свойства крахмала и целлюлозы 

(гидролиз, качественная реакция с йодом на крахмал и ее применение для 

обнаружения крахмала в продуктах питания). Применение и биологическая роль 

углеводов. Понятие об искусственных волокнах на примере ацетатного волокна. 

Идентификация органических соединений. Генетическая связь между 

классами органических соединений. Типы химических реакций в органической 

химии. 

Аминокислоты и белки. Состав и номенклатура. Аминокислоты как 

амфотерные органические соединения. Пептидная связь. Биологическое 

значение α-аминокислот. Области применения аминокислот. Белки как 

природные биополимеры. Состав и строение белков. Химические свойства 

белков: гидролиз, денатурация. Обнаружение белков при помощи качественных 

(цветных) реакций. Превращения белков пищи в организме. Биологические 

функции белков. Генная инженерия, ее возможности. производство мяса, 

молока, яиц в регионе. Использование одноклеточных водорослей при 

производстве белковых добавок (птицефабрика Чебаркуль, Южноуральск). 

Практическая работа «Конструирование шаростержневых моделей 

молекул органических веществ». 

Практическая работа «Получение и свойства этилена». 

Практическая работа «Распознавание пластмасс и волокон». 

Практическая работа «Решение экспериментальных задач на 

распознавание органических веществ». 

Лабораторная работа «Качественная реакция на многоатомные спирты». 

Лабораторная работа «Окисление метаналя (этаналя) гидроксидом меди 

(II)». 

Лабораторная работа «Свойства глюкозы». 

Лабораторная работа «Гидролиз крахмала». 

Лабораторная работа «Качественные реакции на белки». 

 

Теоретические основы химии 

Строение вещества. Современная модель строения атома. Электронная 

конфигурация атома. Атомэнерго-промышленный комплекс области. 
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Снежинск и Озерск – центры атомной промышленности области. Основное 

и возбужденные состояния атомов. Классификация химических элементов (s-, 

p-, d-элементы). Особенности строения энергетических уровней атомов d-

элементов. Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 

Физический смысл Периодического закона Д. И. Менделеева. Причины и 

закономерности изменения свойств элементов и их соединений по периодам и 

группам. Электронная природа химической связи. Электроотрицательность. 

Виды химической связи (ковалентная, ионная, металлическая, водородная) и 

механизмы ее образования. Кристаллические и аморфные вещества. Типы 

кристаллических решеток (атомная, молекулярная, ионная, металлическая). 

Зависимость физических свойств вещества от типа кристаллической решетки. 

Причины многообразия веществ. 

Химические реакции. Гомогенные и гетерогенные реакции. Скорость 

реакции, ее зависимость от различных факторов: природы реагирующих 

веществ, концентрации реагирующих веществ, температуры, площади 

реакционной поверхности, наличия катализатора. Производство серной 

кислоты, металлургическое производство в регионе. Роль катализаторов в 

природе и промышленном производстве. Обратимость реакций. Химическое 

равновесие и его смещение под действием различных факторов (концентрация 

реагентов или продуктов реакции, давление, температура) для создания 

оптимальных условий протекания химических процессов. Роль катализаторов 

в термической обработке металлов и сплавов на предприятиях Челябинской 

области. Химические реакции, связанные с загрязнением окружающей среды 

в Челябинской области. Дисперсные системы. Понятие о коллоидах (золи, 

гели). Истинные растворы. Реакции в растворах электролитов. рH раствора как 

показатель кислотности среды. Гидролиз солей. Значение гидролиза в 

биологических обменных процессах. Окислительно-восстановительные реакции 

в природе, производственных процессах и жизнедеятельности организмов. 

Окислительно-восстановительные свойства простых веществ – металлов 

главных и побочных подгрупп (медь, железо) и неметаллов: водорода, 

кислорода, галогенов, серы, азота, фосфора, углерода, кремния. 

Месторождения руд черных и цветных металлов на территории области. 

Производство чугуна и стали, цветных металлов на металлургических 

предприятиях области. Роль антропогенного фактора в загрязнении 

окружающей среды предприятиями черной и цветной металлургии Урала на 

примере окислительно-восстановительных реакций. Окислительно-

восстановительные реакции, лежащие в основе химических производств 

региона. 
Коррозия металлов: виды коррозии, способы защиты металлов от коррозии. 

Способы защиты металлов от коррозии на предприятиях области. 
Электролиз растворов и расплавов. Применение электролиза в 

промышленности. Применение электролиза на предприятиях региона. 

Практическая работа «Получение, собирание и распознавание газов». 
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Практическая работа «Решение экспериментальных задач по теме 

«Металлы». 

Практическая работа «Решение экспериментальных задач по теме 

«Неметаллы». 

Практическая работа «Решение экспериментальных задач по теме 

«Генетическая связь между классами неорганических соединений». 

Лабораторная работа «Определение свойств некоторых веществ». 

Лабораторная работа «Изучение влияния различных факторов на скорость 

химических реакций». 

Лабораторная работа «Определение характера среды раствора с помощью 

универсального индикатора». 

Лабораторная работа «Ознакомление с образцами металлов и их рудами». 

Лабораторная работа «Ознакомление с природными соединениями 

неметаллов». 

 

Химия и жизнь 
Научные методы познания в химии. Источники химической информации. 

Поиск информации по названиям, идентификаторам, структурным формулам. 

Моделирование химических процессов и явлений, химический анализ и синтез 

как методы научного познания. Значение объективного исследования 

химической промышленности для уровня воздействия человека на природу. 

Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные 

воды. Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов. 

Продукция предприятий фармакологической промышленности региона. 

Вредные привычки и факторы, разрушающие здоровье (курение, употребление 

алкоголя, наркомания). Рациональное питание. Пищевые добавки. Основы 

пищевой химии. 

Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Средства 

борьбы с бытовыми насекомыми: репелленты, инсектициды. Средства личной 

гигиены и косметики. Правила безопасной работы с едкими, горючими и 

токсичными веществами, средствами бытовой химии. 

Химия и сельское хозяйство. Минеральные и органические удобрения. 

Средства защиты растений. 

Химия и энергетика. Природные источники углеводородов. Природный и 

попутный нефтяной газы, их состав и использование. Состав нефти и ее 

переработка. Нефтепродукты. Октановое число бензина. Охрана окружающей 

среды при нефтепереработке и транспортировке нефтепродуктов. 

Альтернативные источники энергии. Использование нефтепродуктов и 

природного газа как топлива для транспорта в Челябинской области. 

Химия в строительстве. Цемент. Бетон. Подбор оптимальных строительных 

материалов в практической деятельности человека. 

Химия и экология. Химическое загрязнение окружающей среды и его 

последствия. Охрана гидросферы, почвы, атмосферы, флоры и фауны от 
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химического загрязнения. Роль антропогенного фактора в загрязнении 

окружающей среды городским транспортом Челябинской области. 

 

Лабораторная работа «Знакомство с образцами моющих и чистящих 

средств». 
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3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

10 класс (35 часов) 
№ 

раз 

дела 

Раздел № 

урока 

Тема урока Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

1 Химия и 

жизнь (1 час) 

1 Научные методы познания в химии  Значение 

объективного 

исследования 

химической 

промышленности для 

уровня воздействия 

человека на природу 

 – экологическое 

воспитание (7) 

– ценности 

научного 

познания (8) 

 

2 Основы 

органической 

химии 

(4 часа) 

2 Предмет органической химии 

 

Органические 

вещества в 

окружающей среде и 

промышленном 

производстве региона 

 – экологическое 

воспитание (7) 

– ценности 

научного 

познания (8) 

3  Основные положения теории 

химического строения 

органических соединений А. М. 

Бутлерова 

  – 

патриотическое 

воспитание (2) 

– ценности 

научного 

познания (8) 

4 Классификация и номенклатура 

органических соединений. 

Практическая работа №1 по теме 

«Конструирование 

шаростержневых моделей молекул 

органических веществ» 

 ПР№1 по теме 

«Конструирование 

шаростержневых 

моделей молекул 

органических веществ» 

– эстетическое 

воспитание (4) 

– трудовое 

воспитание (6) 

– ценности 

научного 

познания (8) 
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№ 

раз 

дела 

Раздел № 

урока 

Тема урока Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

5 Типы химических реакций в 

органической химии 
  – ценности 

научного 

познания (8) 

1 Химия и 

жизнь (1 час) 

6 Химия и энергетика. Природный 

газ как источник углеводородов. 

 

  – гражданское 

воспитание (1) 

– 

патриотическое 

воспитание (2) 

 

– экологическое 

воспитание (7) 

– ценности 

научного 

познания (8) 

 

2 Основы 

органической 

химии 

(5 часов)  

7 Предельные углеводороды, или 

алканы 
Использование метана 

и его гомологов как 

топливо в быту и 

промышленности 

Урала 

 – экологическое 

воспитание (7) 

– ценности 

научного 

познания (8) 

8 Этиленовые углеводороды, или 

алкены. 

Практическая работа № 2 по теме 

«Получение и свойства этилена» 

Производство 

полимеров в 

Челябинской области. 

Проблема утилизации 

отходов полимерного 

производства на 

заводах региона 

ПР № 2 по теме 

«Получение и свойства 

этилена»  

– эстетическое 

воспитание (4) 

– трудовое 

воспитание (6) 

– ценности 

научного 

познания (8) 

9  Диеновые углеводороды. 

Алкадиены и каучуки 
   

– 
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№ 

раз 

дела 

Раздел № 

урока 

Тема урока Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

патриотическое 

воспитание (2) 

– ценности 

научного 

познания (8) 

 

10 Ацетиленовые углеводороды. 

Алкины 
Использование 

ацетилена в газовой 

сварке и резке 

металлов на 

предприятии ОАО 

«Мечел» 

 – экологическое 

воспитание (7) 

– ценности 

научного 

познания (8) 

 

11 Ароматические углеводороды, или 

арены 
Применение аренов в 

качестве пестицидов, 

экологические 

последствия их 

использования в 

Челябинской области 

 – экологическое 

воспитание (7) 

– ценности 

научного 

познания (8) 

 

1 Химия и 

жизнь (1 час) 

12 Состав нефти и ее переработка. 

Лабораторная работа №1 по теме 

«Ознакомление с образцами 

продуктов нефтепереработки» 

Использование 

нефтепродуктов и 

природного газа как 

топлива для 

транспорта в 

Челябинской области 

 – экологическое 

воспитание (7) 

– ценности 

научного 

познания (8) 

 

2 Основы 

органиче-

ской химии 

(16 часов) 

13  Обобщение и систематизация 

знаний об углеводородах.  

Контрольная работа № 1 по теме 

«Углеводороды» 

 КР № 1 по теме 

«Углеводороды»  

– ценности 

научного 

познания (8) 
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№ 

раз 

дела 

Раздел № 

урока 

Тема урока Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

14  Метанол и этанол – предельные 

одноатомные спирты 
  – физическое 

воспитание, 

включая 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия (5) 

– экологическое 

воспитание (7) 

– ценности 

научного 

познания (8) 

 

15 Этиленгликоль и глицерин как 

представители предельных 

многоатомных спиртов. 

Лабораторная работа №2 по теме 

«Качественная реакция на 

многоатомные спирты» 

  – физическое 

воспитание, 

включая 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия (5) 

– ценности 

научного 

познания (8) 

 

16 Фенол Экологические 

кризисы, связанные с 

попаданием фенолов в 

 – экологическое 

воспитание (7) 

– ценности 
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№ 

раз 

дела 

Раздел № 

урока 

Тема урока Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

источники питьевой 

воды Южного Урала 

научного 

познания (8) 

 

17 Альдегиды. 

Лабораторная работа №3 по теме 

«Окисление метаналя (этаналя) 

гидроксидом меди (II)» 

  – ценности 

научного 

познания (8) 

 

18 Карбоновые кислоты Производство уксусной 

кислоты в 

лесохимическом 

производстве г. Аши 

 – экологическое 

воспитание (7) 

– ценности 

научного 

познания (8) 

19 Сложные эфиры и жиры. Мылá как 

соли высших карбоновых кислот 
Производство 

маргарина на 

предприятиях 

Челябинской области 

(Троицкий 

жиркомбинат) 

 – экологическое 

воспитание (7) 

– ценности 

научного 

познания (8) 

20 Углеводы. Глюкоза и сахароза. 

Лабораторная работа № 4 по теме 

«Свойства глюкозы» 

Производство 

кондитерских изделий 

на Южном Урале 

 – экологическое 

воспитание (7) 

– ценности 

научного 

познания (8) 

21 Крахмал и целлюлоза. Полимеры и 

волокна. 

Лабораторная работа №5 по теме 

«Гидролиз крахмала» 

   – физическое 

воспитание, 

включая 

формирование 

культуры 

здоровья и 
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№ 

раз 

дела 

Раздел № 

урока 

Тема урока Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

эмоционального 

благополучия (5) 

– ценности 

научного 

познания (8) 

 

22 Практическая работа №3 по теме 

«Распознавание пластмасс и 

волокон» 

 ПР №3 по теме 

«Распознавание 

пластмасс и волокон» 

– эстетическое 

воспитание (4) 

– трудовое 

воспитание (6) 

– ценности 

научного 

познания (8) 

23 Идентификация органических 

соединений. Генетическая связь 

между классами органических 

соединений 

 

  – ценности 

научного 

познания (8) 

 

24 Аминокислоты   – физическое 

воспитание, 

включая 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия (5) 

– ценности 

научного 
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№ 

раз 

дела 

Раздел № 

урока 

Тема урока Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

познания (8) 

 

25 Белки как природные биополимеры Генная инженерия, ее 

возможности. 

производство мяса, 

молока, яиц в регионе. 

Использование 

одноклеточных 

водорослей при 

производстве белковых 

добавок 

(птицефабрика 

Чебаркуль, 

Южноуральск) 

 – экологическое 

воспитание (7) 

– ценности 

научного 

познания (8) 

 

26 Практическая работа № 4 по теме 

«Решение экспериментальных 

задач на распознавание 

органических веществ» 

 ПР №4 по теме 

«Решение 

экспериментальных 

задач на распознавание 

органических веществ»  

– эстетическое 

воспитание (4) 

– трудовое 

воспитание (6) 

– ценности 

научного 

познания (8) 

27  Обобщение и систематизация 

знаний о кислородсодержащих и 

азотсодержащих органических 

соединениях 

  – ценности 

научного 

познания (8) 

 

28 Контрольная работа №2 по теме 

«Кислородосодержащие 

органические соединения» 

 КР №2 по теме 

«Кислородосодержащие 

органические 

соединения» 

– ценности 

научного 

познания (8) 
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№ 

раз 

дела 

Раздел № 

урока 

Тема урока Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

Химия и 

жизнь 

(6 часов) 

29 Лекарства. Ферменты. Гормоны Продукция 

предприятий 

фармакологической 

промышленности 

региона 

 – экологическое 

воспитание (7) 

– ценности 

научного 

познания (8) 

 

 30 Витамины.    

 31 Ферменты.    

 32 Гормоны.   – физическое 

воспитание, 

включая 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия (5) 

– ценности 

научного 

познания (8) 

 

 33 Химия в повседневной жизни. 

Моющие и чистящие средства. 

Лабораторная работа №6 по теме 

«Знакомство с образцами моющих 

и чистящих средств» 

  – физическое 

воспитание, 

включая 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия (5) 

– ценности 
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№ 

раз 

дела 

Раздел № 

урока 

Тема урока Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

научного 

познания (8) 

 

 34 Химия и в строительстве и 

сельском хозяйстве 

 

  – физическое 

воспитание, 

включая 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия (5) 

– ценности 

научного 

познания (8) 

 

  35 Химическое загрязнение 

окружающей среды и его 

последствия. Химия и здоровье. 

Вредные привычки и факторы, 

разрушающие здоровье 

Роль антропогенного 

фактора в загрязнении 

окружающей среды 

городским 

транспортом 

Челябинской области 

 – экологическое 

воспитание (7) 

– ценности 

научного 

познания (8) 

 

 

11 класс (35 часов) 
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№ 

раз 

дела 

Раздел № 

урока 

Тема урока Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

1 Теоретические 

основы химии 

1 Периодический закон Д. И. 

Менделеева в свете учения о строении 

атома 

Снежинск и Озерск – 

центры атомной 

промышленности 

области 

 – духовно-

нравственное 

воспитание (3) 

– экологическое 

воспитание (7) 

– ценности 

научного 

познания (8) 

 

2 Периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева 

 

  – гражданское 

воспитание (1) 

– 

патриотическое 

воспитание (2) 

– ценности 

научного 

познания (8) 

 

3 Современная модель строения атома   – ценности 

научного 

познания (8) 

4 Строение вещества. Ковалентная 

химическая связь 

  – ценности 

научного 

познания (8) 

5 Ионная химическая связь и 

механизмы ее образования 

  – ценности 

научного 

познания (8) 



 

1054 
 

№ 

раз 

дела 

Раздел № 

урока 

Тема урока Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

6 Металлическая химическая связь и 

механизмы ее образования 

  – ценности 

научного 

познания (8) 

7 Водородная химическая связь    – физическое 

воспитание, 

включая 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия (5) 

– ценности 

научного 

познания (8) 

8 Причины многообразия веществ. 

Лабораторная работа по теме 

«Определение свойств некоторых 

веществ» 

  – ценности 

научного 

познания (8) 

9 Решение задач с использованием 

понятия «доля». Расчет массовой 

доли элемента в молекуле, массовой 

доли вещества в образце. 

  – ценности 

научного 

познания (8) 

10 Повторение и обобщение тем 

«Строение атома» и «Строение 

вещества» 

  – ценности 

научного 

познания (8) 

11 Контрольная работа № 1 по теме 

«Строение атома. Строение 

вещества» 

 КР № 1 по теме 

«Строение атома. 

Строение 

вещества»  

– ценности 

научного 

познания (8) 
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№ 

раз 

дела 

Раздел № 

урока 

Тема урока Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

12 Химические реакции. Гомогенные и 

гетерогенные реакции 

  – ценности 

научного 

познания (8) 

13 Скорость реакции, ее зависимость от 

различных факторов в природе и 

промышленном производстве 

Производство серной 

кислоты, 

металлургическое 

производство в регионе 

 – экологическое 

воспитание (7) 

– ценности 

научного 

познания (8) 

14 Роль катализаторов в природе и 

промышленном производстве. 

Лабораторная работа по теме 

«Изучение влияния различных 

факторов на скорость химических 

реакций» 

Роль катализаторов в 

термической обработке 

металлов и сплавов на 

предприятиях 

Челябинской области 

 – экологическое 

воспитание (7) 

– ценности 

научного 

познания (8) 

15  Обратимость реакций. Химическое 

равновесие и его смещение под 

действием различных факторов 

Химические реакции, 

связанные с 

загрязнением 

окружающей среды в 

Челябинской области 

 – экологическое 

воспитание (7) 

– ценности 

научного 

познания (8) 

16  Дисперсные системы. Коллоидные и 

истинные растворы 

  – физическое 

воспитание, 

включая 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия (5) 

– ценности 
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№ 

раз 

дела 

Раздел № 

урока 

Тема урока Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

научного 

познания (8) 

17 Практическая работа по теме 

«Получение, собирание и 

распознавание газов» 

 ПР №1 по теме 

«Получение, 

собирание и 

распознавание 

газов» 

– эстетическое 

воспитание (4) 

– трудовое 

воспитание (6) 

– ценности 

научного 

познания (8) 

18  Реакции в растворах электролитов. 

рH раствора как показатель 

кислотности среды. 

Лабораторная работа №4 по теме 

«Определение характера среды 

раствора с помощью универсального 

индикатора» 

  – физическое 

воспитание, 

включая 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия (5) 

– ценности 

научного 

познания (8) 

19 Решение задач на нахождение 

массовой доли растворенного 

вещества в растворе 

  – ценности 

научного 

познания (8) 

20 Гидролиз солей   – ценности 

научного 

познания (8) 

21 Значение гидролиза в биологических 

обменных процессах 

  – физическое 

воспитание, 

включая 
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№ 

раз 

дела 

Раздел № 

урока 

Тема урока Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия (5) 

– ценности 

научного 

познания (8) 

22  Окислительно-восстановительные 

реакции в природе, 

производственных процессах и 

жизнедеятельности организмов 

Месторождения руд 

черных и цветных 

металлов на 

территории области. 

Производство чугуна и 

стали, цветных 

металлов на 

металлургических 

предприятиях области 

 – экологическое 

воспитание (7) 

– ценности 

научного 

познания (8) 

 

23 Обобщение и систематизация знаний 

по теме «Химические реакции». 

Решение задач на тепловой эффект 

реакции 

  – ценности 

научного 

познания (8) 

24 Контрольная работа №2 по теме 

«Химические реакции» 
 Контрольная 

работа №2 по теме 

«Химические 

реакции» 

– ценности 

научного 

познания (8) 

25 Свойства простых веществ - металлов 

главных и побочных подгрупп. 
Роль антропогенного 

фактора в загрязнении 

окружающей среды 

предприятиями черной 

 – экологическое 

воспитание (7) 

– ценности 

научного 
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№ 

раз 

дела 

Раздел № 

урока 

Тема урока Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

Лабораторная работа 
«Ознакомление с образцами металлов 

и их рудами» 

и цветной металлургии 

Урала на примере 

окислительно-

восстановительных 

реакций 

познания (8) 

 

26 Практическая работа  по теме 

«Решение экспериментальных задач 

по теме «Металлы» 

 ПР №2 по теме 

«Решение 

экспериментальных 

задач по теме 

«Металлы» 

– эстетическое 

воспитание (4) 

– трудовое 

воспитание (6) 

– ценности 

научного 

познания (8) 

27 Коррозия металлов Способы защиты 

металлов от коррозии 

на предприятиях 

области 

 – экологическое 

воспитание (7) 

– ценности 

научного 

познания (8) 

28 Электролиз растворов и расплавов. 

Применение электролиза в 

промышленности 

 Применение 

электролиза на 

предприятиях региона 

 – экологическое 

воспитание (7) 

– ценности 

научного 

познания (8) 

29 Свойства простых веществ – 

неметаллов. 

Лабораторная работа по теме 

«Ознакомление с природными 

соединениями неметаллов» 

Окислительно-

восстановительные 

реакции, лежащие в 

основе химических 

производств региона 

 – экологическое 

воспитание (7) 

– ценности 

научного 

познания (8) 
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№ 

раз 

дела 

Раздел № 

урока 

Тема урока Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

30 Практическая работа № 3 по теме 

«Решение экспериментальных задач 

по теме «Неметаллы» 

 ПР №3 по теме 

«Решение 

экспериментальных 

задач по теме 

«Неметаллы»  

– эстетическое 

воспитание (4) 

– трудовое 

воспитание (6) 

– ценности 

научного 

познания (8) 

31  Генетическая связь между классами 

неорганических соединений 

  – ценности 

научного 

познания (8) 

32 Практическая работа № 4 по теме 

«Решение экспериментальных задач 

по теме «Генетическая связь между 

классами неорганических 

соединений» 

 ПР №4 по теме 

«Решение 

экспериментальных 

задач по теме 

«Генетическая 

связь между 

классами 

неорганических 

соединений»  

– эстетическое 

воспитание (4) 

– трудовое 

воспитание (6) 

– ценности 

научного 

познания (8) 

33 Обобщение и систематизация знаний 

по темам «Теоретические основы 

химии»  

 

  – ценности 

научного 

познания (8) 

34 Контрольная работа № 3 по теме 

«Теоретические основы химии» 

 КР № 3 по теме 

«Теоретические 

основы химии»  

– ценности 

научного 

познания (8) 

Химия и 

жизнь (1час) 

35 Роль химии в моей жизни. Урок - 

конференция 

 

  – духовно-

нравственное 

воспитание (3) 
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№ 

раз 

дела 

Раздел № 

урока 

Тема урока Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

– физическое 

воспитание, 

включая 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия (5) 

– ценности 

научного 

познания (8) 
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1.1.17. Химия (углубленный уровень) 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

1.1. Личностные планируемые результаты 

 
УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

1. Самоопределение 
(личностное, 
жизненное, 
профессиональное) /  
 
Направления 
воспитания: 
– патриотическое 

воспитание (2); 

– духовно-

нравственное 

воспитание (3) 

1.1. Сформированность 
российской гражданской 
идентичности: 
патриотизма, уважения к 
Отечеству и своему народу, 
чувства гордости за свой 
край, свою Родину 

1.1. Сформированность 
российской гражданской 
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) 

1.2. Осознание своих 
конституционных прав и 
обязанностей, уважение 
закона и правопорядка 

1.2. Сформированность 
гражданской позиции как 
активного и ответственного 
члена российского общества, 
осознающего свои 
конституционные права и 
обязанности, уважающего 
закон и правопорядок 

 1.3. Сформированность 
самоуважения и «здоровой» 
«Я-концепции» 

1.3. Обладание чувством 
собственного достоинства 

 1.4. Устойчивая установка на 
принятие гуманистических, 
демократических и 
традиционных ценностей 
многонационального 
российского общества 

1.4. Принятие 
традиционных национальных 
и общечеловеческих 
гуманистических и 
демократических ценностей  

 1.5. Осознание важности 
служения Отечеству, его 
защиты 

1.5. Готовность к служению 
Отечеству, его защите 

 1.6. Проектирование 
собственных жизненных 
планов в отношении к 
дальнейшей 
профессиональной 
деятельности с учетом 
собственных возможностей, 

1.6. Сформированность 
осознанного выбора будущей 
профессии, в том числе с 
учетом потребностей 
региона, и возможностей 
реализации собственных 
жизненных планов; 
отношение к 
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УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

и особенностей рынка труда и 
потребностей региона 

профессиональной 
деятельности как 
возможности участия в 
решении личных, 
общественных, 
государственных, 
общенациональных проблем 

 1.7. Сформированность 
целостного мировоззрения, 
соответствующего 
современному уровню 
развития науки и 
общественной практики, 
учитывающего социальное, 
культурное, языковое, 
духовное многообразие 
современного мира 

1.7. 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 

2. 
Смыслообразование  
Направления 
воспитания: 
– гражданское 

воспитание (1); 

– духовно-

нравственное 

воспитание (3); 

– трудовое 

воспитание (6); 

– ценности научного 

познания (8) 

2.1. Сформированность 
устойчивых ориентиров на 
саморазвитие и 
самовоспитание в 
соответствии с 
общечеловеческими 
жизненными ценностями и 
идеалами 

2.1. Сформированность 
основ саморазвития и 
самовоспитания в 
соответствии с 
общечеловеческими 
ценностями и идеалами 
гражданского общества 

2.2. Сформированность 
самостоятельности в 
учебной, проектной и других 
видах деятельности 

2.2. Готовность и 
способность к 
самостоятельной, 
творческой и ответственной 
деятельности 

2.3. Сформированность 
умений сотрудничества со 
сверстниками, детьми 
младшего возраста, взрос-
лыми в образовательной, 
обще-ственно полезной, 
учебно-исследовательской, 
проектной и других видах 
деятельности 

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

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

2.4. Сформированность 
толерантного сознания и 
поведения в поликультурном 
мире, готовность и 
способность вести диалог с 
другими людьми, достигать в 
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УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

нем взаимопонимания, 
находить общие цели и 
сотрудничать для их 
достижения 

 2.5. Сформированность 
представлений о негативных 
последствиях экстремизма, 
национализма, ксенофобии, 
дискриминации по 
социальным, религиозным, 
расовым, национальным 
признакам для личности и 
общества 

2.5. Сформированность 
способности противостоять 
идеологии экстремизма, 
национализма, ксенофобии, 
дискриминации по 
социальным, религиозным, 
расовым, национальным 
признакам и другим 
негативным социальным 
явлениям 

 2.6. Наличие потребности в 
физическом 
самосовершенствовании, 
занятиях спортивно-
оздоровительной 
деятельностью, неприятие 
вредных привычек: курения, 
употребления алкоголя, 
наркотиков 

2.6. Принятие и реализация 
ценностей здорового и 
безопасного образа жизни, 
наличие потребности в 
физическом 
самосовершенствовании, 
занятиях спортивно-
оздоровительной 
деятельностью, неприятие 
вредных привычек: курения, 
употребления алкоголя, 
наркотиков 

 2.7. Сформированность 
ответственного отношения 
к собственному физическому и 
психологическому здоровью, 
как собственному, так и 
других людей, владение 
основами оказания первой 
помощи 

2.7. Сформированность 
бережного, ответственного 
и компетентного отношения 
к физическому и 
психологическому здоровью, 
как собственному, так и 
других людей, умение 
оказывать первую помощь 

 2.8. Способность к 
самообразованию и 
организации 
самообразовательной 
деятельности для 
достижения 
образовательных 
результатов 

2.8. Готовность и 
способность к образованию, в 
том числе самообразованию, 
на протяжении всей жизни 

 2.9. Понимание 
необходимости непрерывного 
образования в изменяющемся 
мире, в том числе в сфере 

2.9. Сформированность 
сознательного отношения к 
непрерывному образованию 
как условию успешной 
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УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

профессиональной 
деятельности 

профессиональной и 
общественной деятельности 

3. Нравственно-
этическая 
ориентация/  
Направления 
воспитания: 
– духовно-

нравственное 

воспитание (3); 

– эстетическое 

воспитание (4); 

– физическое 

воспитание, включая 

формирование 

культуры здоровья и 

эмоционального 

благополучия (5); 

– экологическое 

воспитание (7) 

 

3.1. Освоение и принятие 
общечеловеческих моральных 
норм и ценностей  

3.1. Сформированность 
нравственного сознания и 
поведения на основе усвоения 
общечеловеческих ценностей 

3.2. Сформированность 
современной экологической 
культуры, понимания влияния 
социально-экономических 
процессов на состояние 
природной среды 

3.2. Сформированность 
экологического мышления, 
понимания влияния социально-
экономических процессов на 
состояние природной и 
социальной среды; 
приобретение опыта эколого-
направленной деятельности 

3.3. Принятие ценностей 
семейной жизни 

3.3. Сформированность 
ответственного отношения 
к созданию семьи на основе 
осознанного принятия 
ценностей семейной жизни 

 

1.2. Метапредметные планируемые результаты 

 
Универсал

ьные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи по 

формированию УУД 

(метапредметные 

технологии) 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Р1 
Целеполага

ние 

Р1.1 Самостоятельно определять цели деятельности, 

задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

Р1.2 Ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях 

Постановка и решение 

учебных задач 

Поэтапное 

формирование 

умственных действий 

Групповые и 

индивидуальное 

проекты 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

Кейс-метод 

Учебно-

познавательные и 

учебно-практические 

задачи «Разрешение 

проблем / проблемных 

ситуаций», «Ценностно-

Р2 

Планирова

ние 

Р2.1 Выбирать путь достижения цели, планировать 

решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты 

Р2.2 Самостоятельно составлять планы деятельности 

Р2.3 Использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности  

Р2.4 Выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях 

Р3 

Прогнозир

ование 

Р3.1 Оценивать ресурсы, в том числе время и другие 

нематериальные ресурсы, необходимые для достижения 

поставленной цели 

Р3.2 Организовывать эффективный поиск ресурсов, 

необходимых для достижения поставленной цели 
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Универсал

ьные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи по 

формированию УУД 

(метапредметные 

технологии) 

Р3.3 Оценивать возможные последствия достижения 

поставленной цели в деятельности, собственной жизни и 

жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали 

смысловые установки», 

«Рефлексия», 

«Самостоятельное 

приобретение, перенос и 

интеграция знаний», 

«Самоорганизация и 

саморегуляция» 

Р4 

Контроль и 

коррекция 

Р4.1 Самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность 

Р5 Оценка Р5.1 Сопоставлять полученный результат деятельности с 

поставленной заранее целью 

Р6 

Познавател

ьная 

рефлексия 

Р6.1 Владеть 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 

Р7 

Принятие 

решений 

Р7.1 Самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом 

гражданских и нравственных ценностей 

Познавательные универсальные учебные действия 

П8 

Познавател

ьные 

компетенц

ии, 

включающ

ие навыки 

учебно-

исследоват

ельской и 

проектной 

деятельнос

ти 

П8.1 Искать и находить обобщенные способы решения 

задач 

П8.2 Владеть навыками разрешения проблем 

П8.3 Осуществлять самостоятельный поиск методов 

решения практических задач, применять различные 

методы познания 

П8.4 Решать задачи, находящиеся на стыке нескольких 

учебных дисциплин 

П8.5 Использовать основной алгоритм исследования 

при решении своих учебно-познавательных задач 

П8.6 Использовать основные принципы проектной 

деятельности при решении своих учебно-

познавательных задач и задач, возникающих в 

культурной и социальной жизни 

П8.7 Выстраивать индивидуальную образовательную 

траекторию, учитывая ограничения со стороны других 

участников и ресурсные ограничения 

П8.8 Менять и удерживать разные позиции в 

познавательной деятельности 

П8.9 Проявлять способность к инновационной, 

аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности, в том числе учебно-исследовательской и 

проектной деятельности 

П8.10 Самостоятельно применять приобретенные знания 

и способы действий при решении различных задач, 

используя знания одного или нескольких учебных 

предметов или предметных областей, в том числе в 

учебно-исследовательской и проектной деятельности 

П8.11 Владеть навыками учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, а именно: 

Стратегии смыслового 

чтения, в том числе 

постановка вопросов, 

составление планов, 

сводных таблиц, граф-

схем, тезирование, 

комментирование 

Кейс-метод 

Межпредметные 

интегративные 

погружения 

Метод ментальных 

карт 

Смешанное обучение, в 

том числе смена 

рабочих зон 

Групповые и 

индивидуальные 

проекты 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

Учебно-

познавательные и 

учебно-практические 

задачи 

«Самостоятельное 

приобретение, перенос 
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Универсал

ьные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи по 

формированию УУД 

(метапредметные 

технологии) 

П8.11.1 ставить цели и/или формулировать гипотезу 

исследования, исходя из культурной нормы и 

сообразуясь с представлениями об общем благе; 

П8.11.2 оценивать ресурсы, в том числе и 

нематериальные (такие, как время), необходимые для 

достижения поставленной цели; 

П8.11.3 планировать работу; 

П8.11.4 осуществлять отбор и интерпретацию 

необходимой информации; 

П8.11.5 самостоятельно и совместно с другими авторами 

разрабатывать систему параметров и критериев оценки 

эффективности и продуктивности реализации проекта 

или исследования на каждом этапе реализации и по 

завершении работы; 

П8.11.6 структурировать и аргументировать 

результаты исследования на основе собранных данных; 

П8.11.7 использовать элементы математического 

моделирования при решении исследовательских задач; 

П8.11.8 использовать элементы математического 

анализа для интерпретации результатов, полученных в 

ходе учебно-исследовательской работы 

П8.11.9 осуществлять презентацию результатов; 

П8.11.10 адекватно оценивать риски реализации проекта 

и проведения исследования и предусматривать пути 

минимизации этих рисков; 

П8.11.11 адекватно оценивать последствия реализации 

своего проекта (изменения, которые он повлечет в жизни 

других людей, сообществ); 

П8.11.12 адекватно оценивать дальнейшее развитие 

своего проекта или исследования, видеть возможные 

варианты применения результатов 

П8.11.13 восстанавливать контексты и пути развития 

того или иного вида научной деятельности, определяя 

место своего исследования или проекта в общем 

культурном пространстве; 

П8.11.14 отслеживать и принимать во внимание тренды 

и тенденции развития различных видов деятельности, в 

том числе научных, учитывать их при постановке 

собственных целей; 

П8.11.15 находить различные источники материальных и 

нематериальных ресурсов, предоставляющих средства 

для проведения исследований и реализации проектов в 

различных областях деятельности человека; 

П8.11.16 вступать в коммуникацию с держателями 

различных типов ресурсов, точно и объективно 

презентуя свой проект или возможные результаты 

исследования, с целью обеспечения продуктивного 

взаимовыгодного сотрудничества 

и интеграция знаний», 

«ИКТ-

компетентность»,  

Учебные задания, 

выполнение которых 

требует применения 

логических 

универсальных 

действий 

Постановка и решение 

учебных задач, 

включающая 

представление новых 

понятий и способов 

действий в виде модели 

Поэтапное 

формирование 

умственных действий 
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Универсал

ьные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи по 

формированию УУД 

(метапредметные 

технологии) 

П9 Работа с 

информаци

ей 

П9.1 Осуществлять развернутый информационный 

поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задач 

П9.2 Критически оценивать и интерпретировать 

информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных 

источниках 

П9.3 Выходить за рамки учебного предмета и 

осуществлять целенаправленный поиск возможностей 

для широкого переноса средств и способов действия 

П9.4 Осуществлять самостоятельную информационно-

познавательную деятельность 

П9.5 Владеть навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов 

П9.6 Уметь ориентироваться в различных источниках 

информации 

П10 

Моделиров

ание 

П10.1 Использовать различные модельно-схематические 

средства для представления существенных связей и 

отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках 

П11 ИКТ-

компетентн

ость 

П11 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 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

К12 

Сотруднич

ество 

К12.1 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 

К12.2 Учитывать позиции других участников 

деятельности  

К12.3 Находить и приводить критические аргументы в 

отношении действий и суждений другого  

К12.4 Спокойно и разумно относиться к критическим 

замечаниям в отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного развития 

К12.5 При осуществлении групповой работы быть как 

руководителем, так и членом команды в разных ролях 

(генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.) 

К12.6 Координировать и выполнять работу в условиях 

реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия 

К12.7 Распознавать конфликтогенные ситуации и 

предотвращать конфликты до их активной фазы, 

Дискуссия 

Групповые и 

индивидуальные 

проекты 

Постановка и решение 

учебных задач 

Смена рабочих зон  

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

Учебно-

познавательные и 

учебно-практические 

задачи 

«Коммуникация», 

«Сотрудничество» 
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Универсал

ьные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи по 

формированию УУД 

(метапредметные 

технологии) 

выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений 

К12.8 Умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной деятельности 

К13 

Коммуника

ция 

К13.1 Развернуто, логично и точно излагать свою точку 

зрения с использованием адекватных (устных и 

письменных) языковых средств 

 

 

1.3. Предметные планируемые результаты 

 

Основы органической химии 

Обучающийся научится: 

 раскрывать на примерах роль химии в формировании современной 

научной картины мира и в практической деятельности человека, взаимосвязь 

между химией и другими естественными науками; 

 иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической 

химии как науки на различных исторических этапах ее развития; 

 анализировать состав, строение и свойства веществ, применяя 

положения основных химических теорий: химического строения 

органических соединений А. М. Бутлерова, химической связи; устанавливать 

причинно-следственные связи между свойствами вещества и его составом и 

строением; 

 применять правила систематической международной номенклатуры как 

средства различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

 составлять молекулярные и структурные формулы органических 

веществ как носителей информации о строении вещества, его свойствах и 

принадлежности к определенному классу соединений; 

 объяснять природу и способы образования химической связи: 

ковалентной полярной, ионной, водородной – с целью определения 

химической активности веществ; 

 характеризовать физические свойства органических веществ и 

устанавливать зависимость физических свойств веществ от типа 

кристаллической решетки; 

 приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные 

химические свойства органических веществ изученных классов с целью их 

идентификации и объяснения области применения; 

 определять механизм реакции в зависимости от условий проведения 

реакции и прогнозировать возможность протекания химических реакций на 

основе типа химической связи и активности реагентов; 
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 устанавливать зависимость реакционной способности органических 

соединений от характера взаимного влияния атомов в молекулах с целью 

прогнозирования продуктов реакции; 

 устанавливать генетическую связь между классами органических 

веществ для обоснования принципиальной возможности получения 

органических соединений заданного состава и строения; 

 подбирать реагенты, условия и определять продукты реакций, 

позволяющих реализовать лабораторные и промышленные способы 

получения важнейших органических веществ; 

 определять характер среды в результате гидролиза органических 

веществ и приводить примеры гидролиза веществ в повседневной жизни 

человека, биологических обменных процессах и промышленности; 

 обосновывать практическое использование органических веществ и их 

реакций в промышленности и быту; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию и получению 

органических веществ, относящихся к различным классам соединений, в 

соответствии с правилами и приемами безопасной работы с химическими 

веществами и лабораторным оборудованием; 

 проводить расчеты на основе химических формул и уравнений реакций: 

нахождение молекулярной формулы органического вещества по его 

плотности и массовым долям элементов, входящих в его состав, или по 

продуктам сгорания; 

 использовать методы научного познания: анализ, синтез, моделирование 

химических процессов и явлений – при решении учебно-исследовательских 

задач по изучению свойств, способов получения и распознавания 

органических веществ; 

 владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и 

токсичными веществами; 

 осуществлять поиск химической информации по названиям, 

идентификаторам, структурным формулам веществ; 

 анализировать реакции горения веществ, содержащих углеводороды, 

как одних из техногенных загрязнителей атмосферы региона; 

 объяснять роль реакции горения ацетилена в сварке и резке металлов 

и сплавов на предприятиях Челябинской области. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 формулировать цель исследования, выдвигать и проверять 

экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на основе их 

состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о 

характере и продуктах различных химических реакций; 

 самостоятельно планировать и проводить химические эксперименты с 

соблюдением правил безопасной работы с веществами и лабораторным 

оборудованием; 
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 интерпретировать данные о составе и строении веществ, полученные 

с помощью современных физико-химических методов; 

 характеризовать роль азотосодержащих гетероциклических 

соединений и нуклеиновых кислот как важнейших биологически активных 

веществ. 

 

Теоретические основы химии 

Обучающийся научится: 

 устанавливать причинно-следственные связи между строением атомов 

химических элементов и периодическим изменением свойств химических 

элементов и их соединений в соответствии с положением химических 

элементов в периодической системе; 

 анализировать состав, строение и свойства веществ, применяя 

положения основных химических теорий: строения атома, химической связи, 

электролитической диссоциации кислот и оснований; устанавливать 

причинно-следственные связи между свойствами вещества и его составом и 

строением; 

 объяснять природу и способы образования химической связи: 

ковалентной (полярной, неполярной), ионной, металлической, водородной – с 

целью определения химической активности веществ;  

 характеризовать физические свойства неорганических веществ и 

устанавливать зависимость физических свойств веществ от типа 

кристаллической решетки; 

 определять механизм реакции в зависимости от условий проведения 

реакции и прогнозировать возможность протекания химических реакций на 

основе типа химической связи и активности реагентов; 

 устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения 

химического равновесия от различных факторов с целью определения 

оптимальных условий протекания химических процессов; 

 определять характер среды в результате гидролиза неорганических 

веществ и приводить примеры гидролиза веществ в повседневной жизни 

человека, биологических обменных процессах и промышленности; 

 приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в 

природе, производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

 проводить расчеты на основе химических формул и уравнений реакций: 

расчеты массовой доли (массы) химического соединения в смеси; расчеты 

теплового эффекта реакции; расчеты объемных отношений газов при 

химических реакциях; 

 объяснять и оценивать роль катализаторов в термической 

обработке металлов и сплавов на предприятиях Челябинской области; 

 устанавливать взаимосвязь между деятельностью человека и 

состоянием окружающей среды, показывать роль антропогенного 

фактора в загрязнении окружающей среды предприятиями черной и 
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цветной металлургии Урала на примере окислительно-

восстановительных реакций. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 описывать состояние электрона в атоме на основе современных 

квантово-механических представлений о строении атома для объяснения 

результатов спектрального анализа веществ; 

 прогнозировать возможность протекания окислительно-

восстановительных реакций, лежащих в основе природных и 

производственных процессов. 

 

Основы неорганической химии 

Обучающийся научится: 

 устанавливать причинно-следственные связи между строением атомов 

химических элементов и периодическим изменением свойств химических 

элементов и их соединений в соответствии с положением химических 

элементов в периодической системе; 

 анализировать состав, строение и свойства веществ, применяя 

положения основных химических теорий: строения атома, химической связи, 

электролитической диссоциации кислот и оснований; устанавливать 

причинно-следственные связи между свойствами вещества и его составом и 

строением; 

 применять правила систематической международной номенклатуры как 

средства различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

 составлять молекулярные и структурные формулы неорганических 

веществ как носителей информации о строении вещества, его свойствах и 

принадлежности к определенному классу соединений; 

 характеризовать закономерности в изменении химических свойств 

простых веществ, водородных соединений, высших оксидов и гидроксидов; 

 приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные 

химические свойства неорганических веществ изученных классов с целью их 

идентификации и объяснения области применения; 

 устанавливать генетическую связь между классами неорганических 

веществ для обоснования принципиальной возможности получения 

неорганических соединений заданного состава и строения; 

 подбирать реагенты, условия и определять продукты реакций, 

позволяющих реализовать лабораторные и промышленные способы 

получения важнейших неорганических веществ; 

 обосновывать практическое использование неорганических веществ и 

их реакций в промышленности и быту; 

 показывать значение объективного исследования загрязнения 

окружающей среды при сжигании угля, газа, бензина для качественного 

мониторинга состояния окружающей среды и уровня воздействия 

человека на природу региона; 
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 выполнять химический эксперимент по распознаванию и получению 

неорганических веществ, относящихся к различным классам соединений, в 

соответствии с правилами и приемами безопасной работы с химическими 

веществами и лабораторным оборудованием; 

 проводить расчеты на основе химических формул и уравнений реакций: 

расчеты массы (объема, количества вещества) продуктов реакции, если одно 

из веществ дано в избытке (имеет примеси); расчеты массовой или объемной 

доли выхода продукта реакции от теоретически возможного; расчеты массы 

(объема, количества вещества) продукта реакции, если одно из веществ дано в 

виде раствора с определенной массовой долей растворенного вещества. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 формулировать цель исследования, выдвигать и проверять 

экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на основе их 

состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о 

характере и продуктах различных химических реакций; 

 самостоятельно планировать и проводить химические эксперименты с 

соблюдением правил безопасной работы с веществами и лабораторным 

оборудованием. 

 

Химия и жизнь 

Обучающийся научится: 

 раскрывать на примерах роль химии в практической деятельности 

человека; 

 подбирать реагенты, условия и определять продукты реакций, 

позволяющих реализовать лабораторные и промышленные способы 

получения важнейших неорганических и органических веществ; 

 обосновывать практическое использование неорганических и 

органических веществ и их реакций в промышленности и быту; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию и получению 

неорганических и органических веществ, относящихся к различным классам 

соединений, в соответствии с правилами и приемами безопасной работы с 

химическими веществами и лабораторным оборудованием; 

 использовать методы научного познания: анализ, синтез, моделирование 

химических процессов и явлений – при решении учебно-исследовательских 

задач по изучению свойств, способов получения и распознавания 

органических веществ; 

 владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и 

токсичными веществами, средствами бытовой химии; 

 осуществлять поиск химической информации по названиям, 

идентификаторам, структурным формулам веществ; 

 критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, 

содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах 

Интернета, научно-популярных статьях с точки зрения естественно-научной 
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корректности в целях выявления ошибочных суждений и формирования 

собственной позиции; 

 устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и 

следствием при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых 

решений на основе химических знаний; 

 представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед 

человечеством, и перспективных направлений развития химических 

технологий, в том числе технологий современных материалов с различной 

функциональностью, возобновляемых источников сырья, переработки и 

утилизации промышленных и бытовых отходов; 

 приводить примеры практического использования знаний химии в 

решении экологических проблем Челябинской области; 

 показывать и оценивать роль антропогенного фактора в 

загрязнении окружающей среды предприятиями Южного Урала; 

 объяснять и оценивать роль ученых в развитие промышленности 

Челябинской области; 

 выделять техногенные источники загрязнения и различать 

существенные признаки видов основных загрязнителей атмосферы 

Челябинской области; 

 оценивать роль углеводородов в качестве сырья и топлива на 

промышленных предприятиях Челябинской области на основе 

использование предельных углеводородов в качестве топлива в регионе, а 

также в промышленности и в быту. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 формулировать цель исследования, выдвигать и проверять 

экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на основе их 

состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о 

характере и продуктах различных химических реакций; 

 самостоятельно планировать и проводить химические эксперименты с 

соблюдением правил безопасной работы с веществами и лабораторным 

оборудованием; 

 интерпретировать данные о составе и строении веществ, полученные 

с помощью современных физико-химических методов;  

 прогнозировать возможность протекания окислительно-

восстановительных реакций, лежащих в основе природных и 

производственных процессов; 

 показывать и объяснять значение объективного исследования 

химической промышленности для качественного мониторинга состояния 

окружающей среды Южного Урала и уровня воздействия человека на 

природу. 

 

2. Содержание учебного предмета 

Основы органической химии 
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Появление и развитие органической химии как науки. Предмет 

органической химии. Место и значение органической химии в системе 

естественных наук. Взаимосвязь неорганических и органических веществ. 

Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле согласно 

их валентности. Основные положения теории химического строения 

органических соединений А.М.Бутлерова. Углеродный скелет органической 

молекулы. Кратность химической связи. Зависимость свойств веществ от 

химического строения молекул. Изомерия и изомеры. Понятие о 

функциональной группе. Принципы классификации органических 

соединений. Международная номенклатура и принципы образования 

названий органических соединений. 

Классификация и особенности органических реакций. Реакционные 

центры. Первоначальные понятия о типах и механизмах органических 

реакций. Гомолитический и гетеролитический разрыв ковалентной 

химической связи. Свободнорадикальный и ионный механизмы реакции. 

Понятие о нуклеофиле и электрофиле. 

Алканы. Электронное и пространственное строение молекулы метана. sp3-

гибридизация орбиталей атомов углерода. Гомологический ряд и общая 

формула алканов. Систематическая номенклатура алканов и радикалов. 

Изомерия углеродного скелета. Физические свойства алканов. 

Закономерности изменения физических свойств. Химические свойства 

алканов: галогенирование, дегидрирование, термическое разложение, крекинг 

как способы получения важнейших соединений в органическом синтезе. 

Горение алканов как один из основных источников тепла в промышленности 

и быту. 

Изомеризация как способ получения высокосортного бензина. Реакции 

горения веществ, содержащих углеводороды, как одних из техногенных 

загрязнителей атмосферы региона. Механизм реакции 

свободнорадикального замещения. Получение алканов. Реакция Вюрца. 

Нахождение в природе и применение алканов. 

Циклоалканы. Строение молекул циклоалканов. Общая формула 

циклоалканов. Номенклатура циклоалканов. Изомерия циклоалканов: 

углеродного скелета, межклассовая, пространственная (цис-транс-изомерия). 

Специфика свойств циклоалканов с малым размером цикла. Реакции 

присоединения и радикального замещения. 

Алкены. Электронное и пространственное строение молекулы этилена. 

sp2-гибридизация орбиталей атомов углерода. - и -связи. Гомологический 

ряд и общая формула алкенов. Номенклатура алкенов. Изомерия алкенов: 

углеродного скелета, положения кратной связи, пространственная (цис-транс-

изомерия), межклассовая. Физические свойства алкенов. Реакции 

электрофильного присоединения как способ получения функциональных 

производных углеводородов. Правило Марковникова, его электронное 

обоснование. Реакции окисления и полимеризации.Полиэтилен как 

крупнотоннажный продукт химического производства. Промышленные и 
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лабораторные способы получения алкенов. Правило Зайцева. Применение 

алкенов. 

Алкадиены. Классификация алкадиенов по взаимному расположению 

кратных связей в молекуле. Особенности электронного и пространственного 

строения сопряженных алкадиенов. Общая формула алкадиенов. 

Номенклатура и изомерия алкадиенов. Физические свойства алкадиенов. 

Химические свойства алкадиенов: реакции присоединения (гидрирование, 

галогенирование), горения и полимеризации. Вклад С.В. Лебедева в 

получение синтетического каучука. Вулканизация каучука. 

Резина.Многообразие видов синтетических каучуков, их свойства и 

применение. Получение алкадиенов. 

Алкины. Электронное и пространственное строение молекулы ацетилена. 

sp-гибридизация орбиталей атомов углерода. Гомологический ряд и общая 

формула алкинов. Номенклатура. Изомерия: углеродного скелета, положения 

кратной связи, межклассовая. Физические свойства алкинов. Химические 

свойства алкинов: реакции присоединения как способ получения полимеров и 

других полезных продуктов. Реакции замещения. Горение ацетилена как 

источник высокотемпературного пламени для сварки и резки металлов. Роль 

реакции горения ацетилена в сварке и резке металлов и сплавов на 

предприятиях Челябинской области. Получение ацетилена пиролизом 

метана и карбидным методом. Применение ацетилена. 

Арены. История открытия бензола. Современные представления об 

электронном и пространственном строении бензола. Изомерия и 

номенклатура гомологов бензола. Общая формула аренов. Физические 

свойства бензола. Химические свойства бензола: реакции электрофильного 

замещения (нитрование, галогенирование) как способ получения химических 

средств защиты растений; присоединения (гидрирование, галогенирование) 

как доказательство непредельного характера бензола. Реакция горения. 

Получение бензола. Особенности химических свойств толуола. Взаимное 

влияние атомов в молекуле толуола. Ориентационные эффекты 

заместителей. Применение гомологов бензола. 

Спирты. Классификация, номенклатура спиртов. Гомологический ряд и 

общая формула предельных одноатомных спиртов. Изомерия. Физические 

свойства предельных одноатомных спиртов. Водородная связь между 

молекулами и ее влияние на физические свойства спиртов. Химические 

свойства: взаимодействие с натрием как способ установления наличия 

гидроксогруппы, с галогеноводородами как способ получения растворителей, 

внутри- и межмолекулярная дегидратация. Реакция горения: спирты как 

топливо. Получение этанола: реакция брожения глюкозы, гидратация этилена. 

Применение метанола и этанола. Физиологическое действие метанола и 

этанола на организм человека. Этиленгликоль и глицерин как представители 

предельных многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные 

спирты и ее применение для распознавания глицерина в составе 
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косметических средств. Практическое применение этиленгликоля и 

глицерина. 

Фенол. Строение молекулы фенола. Взаимное влияние атомов в молекуле 

фенола. Физические свойства фенола. Химические свойства (реакции с 

натрием, гидроксидом натрия, бромом). Получение фенола. Применение 

фенола. 

Альдегиды и кетоны. Классификация альдегидов и кетонов. Строение 

предельных альдегидов. Электронное и пространственное строение 

карбонильной группы. Гомологический ряд, общая формула, номенклатура и 

изомерия предельных альдегидов. Физические свойства предельных 

альдегидов. Химические свойства предельных альдегидов: гидрирование; 

качественные реакции на карбонильную группу (реакция «серебряного 

зеркала», взаимодействие с гидроксидом меди (II)) и их применение для 

обнаружения предельных альдегидов в промышленных сточных водах. 

Получение предельных альдегидов: окисление спиртов, гидратация ацетилена 

(реакция Кучерова). Токсичность альдегидов. Применение формальдегида и 

ацетальдегида. Ацетон как представитель кетонов. Строение молекулы 

ацетона. Особенности реакции окисления ацетона. Применение ацетона. 

Карбоновые кислоты. Классификация и номенклатура карбоновых кислот. 

Строение предельных одноосновных карбоновых кислот. Электронное и 

пространственное строение карбоксильной группы. Гомологический ряд и 

общая формула предельных одноосновных карбоновых кислот. Физические 

свойства предельных одноосновных карбоновых кислот. Химические 

свойства предельных одноосновных карбоновых кислот (реакции с 

металлами, основными оксидами, основаниями и солями) как подтверждение 

сходства с неорганическими кислотами. Реакция этерификации и ее 

обратимость. Влияние заместителей в углеводородном радикале на силу 

карбоновых кислот. Особенности химических свойств муравьиной кислоты. 

Получение предельных одноосновных карбоновых кислот: окисление 

алканов, алкенов, первичных спиртов, альдегидов. Важнейшие представители 

карбоновых кислот: муравьиная, уксусная и бензойная. Высшие предельные и 

непредельные карбоновые кислоты. Оптическая изомерия. Асимметрический 

атом углерода. Применение карбоновых кислот. 

Сложные эфиры и жиры. Строение и номенклатура сложных эфиров. 

Межклассовая изомерия с карбоновыми кислотами. Способы получения 

сложных эфиров. Обратимость реакции этерификации. Применение сложных 

эфиров в пищевой и парфюмерной промышленности. Жиры как сложные 

эфиры глицерина и высших карбоновых кислот. Растительные и животные 

жиры, их состав. Физические свойства жиров. Химические свойства жиров: 

гидрирование, окисление. Гидролиз или омыление жиров как способ 

промышленного получения солей высших карбоновых кислот. Применение 

жиров. Мылá как соли высших карбоновых кислот. Моющие свойства мыла. 

Углеводы. Классификация углеводов. Физические свойства и нахождение 

углеводов в природе. Глюкоза как альдегидоспирт. Химические свойства 
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глюкозы: ацилирование, алкилирование, спиртовое и молочнокислое 

брожение. Экспериментальные доказательства наличия альдегидной и 

спиртовых групп в глюкозе. Получение глюкозы. Фруктоза как изомер 

глюкозы. Рибоза и дезоксирибоза. Важнейшие дисахариды (сахароза, лактоза, 

мальтоза), их строение и физические свойства. Гидролиз сахарозы, лактозы, 

мальтозы. Крахмал и целлюлоза как биологические полимеры. Химические 

свойства крахмала (гидролиз, качественная реакция с йодом на крахмал и ее 

применение для обнаружения крахмала в продуктах питания). Химические 

свойства целлюлозы: гидролиз, образование сложных эфиров. Применение и 

биологическая роль углеводов. Окисление углеводов – источник энергии 

живых организмов. Понятие об искусственных волокнах на примере 

ацетатного волокна. 

Идентификация органических соединений. Генетическая связь между 

классами органических соединений. 

Амины. Первичные, вторичные, третичные амины. Классификация аминов 

по типу углеводородного радикала и числу аминогрупп в молекуле. 

Электронное и пространственное строение предельных аминов. Физические 

свойства аминов. Амины как органические основания: реакции с водой, 

кислотами. Реакция горения. Анилин как представитель ароматических 

аминов. Строение анилина. Причины ослабления основных свойств анилина в 

сравнении с аминами предельного ряда. Химические свойства анилина: 

взаимодействие с кислотами, бромной водой, окисление. Получение аминов 

алкилированием аммиака и восстановлением нитропроизводных 

углеводородов. Реакция Зинина. Применение аминов в фармацевтической 

промышленности. Анилин как сырье для производства анилиновых 

красителей. Синтезы на основе анилина. 

Аминокислоты и белки. Состав и номенклатура. Строение аминокислот. 

Гомологический ряд предельных аминокислот. Изомерия предельных 

аминокислот. Физические свойства предельных аминокислот. Аминокислоты 

как амфотерные органические соединения. Синтез пептидов. Пептидная связь. 

Биологическое значение α-аминокислот. Области применения аминокислот. 

Белкикак природные биополимеры. Состав и строение белков. Основные 

аминокислоты, образующие белки. Химические свойства белков: гидролиз, 

денатурация, качественные (цветные) реакции на белки. Превращения белков 

пищи в организме. Биологические функции белков. Достижения в изучении 

строения и синтеза белков. 

Азотсодержащие гетероциклические соединения. Пиррол и пиридин: 

электронное строение, ароматический характер, различие в проявлении 

основных свойств. Нуклеиновые кислоты: состав и строение. Строение 

нуклеотидов. Состав нуклеиновых кислот (ДНК, РНК). Роль нуклеиновых 

кислот в жизнедеятельности организмов. 

Высокомолекулярные соединения. Основные понятия 

высокомолекулярных соединений: мономер, полимер, структурное звено, 

степень полимеризации. Классификация полимеров. Основные способы 
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получения высокомолекулярных соединений: реакции полимеризации и 

поликонденсации. Строение и структура полимеров. Зависимость свойств 

полимеров от строения молекул. Термопластичные и термореактивные 

полимеры. Проводящие органические полимеры. Композитные материалы. 

Перспективы использования композитных материалов. Классификация 

волокон. Синтетические волокна. Полиэфирные и полиамидные волокна, их 

строение, свойства. Практическое использование волокон. Синтетические 

пленки: изоляция для проводов, мембраны для опреснения воды, защитные 

пленки для автомобилей, пластыри, хирургические повязки. Новые технологии 

дальнейшего совершенствования полимерных материалов. 

Практическая работа №1 «Конструирование шаростержневых моделей 

молекул органических веществ». 

Практическая работа №2 «Получение и свойства этилена». 

Практическая работа №3 «Качественный анализ органических 

соединений. Углеводороды». 

Практическая работа№4 «Свойства одноатомных и многоатомных 

спиртов». 

Практическая работа №5 «Химические свойства альдегидов». 

Практическая работа №6 «Синтез сложного эфира». 

Практическая работа №7 «Решение экспериментальных задач на 

распознавание органических веществ». 

Практическая работа№8 «Исследование свойств белков». 

Практическая работа №9 «Определение концентрации раствора 

аскорбиновой кислоты методом титрования». 

Лабораторная работа 1 «Ознакомление с образцами продуктов 

нефтепереработки». 

Лабораторная работа 2 «Качественная реакция на многоатомные 

спирты». 

Лабораторная работа 3 «Окисление метаналя (этаналя) гидроксидом 

меди (II)». 

Лабораторная работа 4 «Свойства глюкозы». 

Лабораторная работа 5 «Гидролиз крахмала». 

 

Теоретические основы химии 
Строение вещества. Современная модель строения атома. Дуализм 

электрона. Квантовые числа. Распределение электронов по энергетическим 

уровням в соответствии с принципом наименьшей энергии, правилом Хунда и 

принципом Паули. Особенности строения энергетических уровней атомов d-

элементов. Электронная конфигурация атома. Классификация химических 

элементов (s-, p-, d-элементы). Основное и возбужденные состояния атомов. 

Валентные электроны. Периодическая система химических элементов 

Д. И. Менделеева. Физический смысл Периодического закона 

Д. И. Менделеева. Причины и закономерности изменения свойств элементов 

и их соединений по периодам и группам. Мировоззренческое и научное 
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значение Периодического закона Д. И. Менделеева. Прогнозы 

Д. И. Менделеева. Открытие новых химических элементов. 

Электронная природа химической связи. Электроотрицательность. 

Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы образования (обменный и 

донорно-акцепторный). Ионная связь. Металлическая связь. Водородная 

связь. Межмолекулярные взаимодействия.  

Кристаллические и аморфные вещества. Типы кристаллических решеток 

(атомная, молекулярная, ионная, металлическая). Зависимость физических 

свойств вещества от типа кристаллической решетки. Причины многообразия 

веществ. Современные представления о строении твердых, жидких и 

газообразных веществ. Жидкие кристаллы. 

Химические реакции. Гомогенные и гетерогенные реакции. Скорость 

реакции, ее зависимость от различных факторов: природы реагирующих 

веществ, концентрации реагирующих веществ, температуры (правило Вант-

Гоффа), площади реакционной поверхности, наличия катализатора. Энергия 

активации. Активированный комплекс. Катализаторы и катализ. Роль 

катализаторов в природе и промышленном производстве. Роль 

катализаторов в термической обработке металлов и сплавов на 

предприятиях Челябинской области. 

Понятие об энтальпии и энтропии. Энергия Гиббса. Закон Гесса и 

следствия из него. Тепловые эффекты химических реакций. Термохимические 

уравнения. Обратимость реакций. Химическое равновесие. Смещение 

химического равновесия под действием различных факторов: концентрации 

реагентов или продуктов реакции, давления, температуры. Роль смещения 

равновесия в технологических процессах. 

Дисперсные системы. Коллоидные системы. Истинные растворы. 

Растворение как физико-химический процесс. Способы выражения 

концентрации растворов: массовая доля растворенного вещества, молярная и 

моляльная концентрации. Титр раствора и титрование. 

Реакции в растворах электролитов. Качественные реакции на ионы в 

растворе. Кислотно-основные взаимодействия в растворах. Амфотерность. 

Ионное произведение воды. Водородный показатель (pH) раствора. Гидролиз 

солей. Значение гидролиза в биологических обменных процессах. Применение 

гидролиза в промышленности. 

Окислительно-восстановительные реакции в природе, производственных 

процессах и жизнедеятельности организмов. Окислительно-

восстановительный потенциал среды. Диаграмма Пурбэ. Роль 

антропогенного фактора в загрязнении окружающей среды 

предприятиями черной и цветной металлургии Урала на примере 

окислительно-восстановительных реакций. 

Поведение веществ в средах с разным значением pH. Методы электронного 

и электронно-ионного баланса. Гальванический элемент. Химические 

источники тока. Стандартный водородный электрод. Стандартный 

электродный потенциал системы. Ряд стандартных электродных 
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потенциалов. Направление окислительно-восстановительных реакций. 

Электролиз растворов и расплавов солей. Практическое применение 

электролиза для получения щелочных, щелочноземельных металлов и 

алюминия. Коррозия металлов: виды коррозии, способы защиты металлов от 

коррозии. 

Практическая работа №10 «Исследование влияния различных факторов 

на скорость химических реакций». 

Практическая работа №11 «Качественные реакции на неорганические 

вещества». 

Лабораторная работа 6 «Изучение влияния различных факторов на 

скорость химических реакций». 

Лабораторная работа 7 «Определение характера среды раствора с 

помощью универсального индикатора». 

Лабораторная работа 8 «Гидролиз солей». 

 

Основы неорганической химии 
Общая характеристика элементов IА-IIIA-групп. Оксиды и пероксиды 

натрия и калия. Распознавание катионов натрия и калия. Соли натрия, калия, 

кальция и магния, их значение в природе и жизни человека. Жесткость воды 

и способы ее устранения. Комплексные соединения алюминия. 

Алюмосиликаты. 

Металлы IB-VIIB-групп (медь, цинк, хром, марганец). Особенности 

строения атомов. Общие физические и химические свойства. Получение и 

применение. Оксиды и гидроксиды этих металлов, зависимость их свойств от 

степени окисления элемента. Важнейшие соли. Окислительные свойства солей 

хрома и марганца в высшей степени окисления. Комплексные соединения 

хрома. 

Общая характеристика элементов IVА-группы. Свойства, получение и 

применение угля. Синтез-газ как основа современной промышленности. 

Активированный уголь как адсорбент. Наноструктуры. Мировые 

достижения в области создания наноматериалов. Электронное строение 

молекулы угарного газа. Получение и применение угарного газа. Биологическое 

действие угарного газа. Карбиды кальция, алюминия и железа. Карбонаты и 

гидрокарбонаты. Круговорот углерода в живой и неживой природе. 

Загрязнения окружающей среды при сжигании угля, газа, бензина для 

качественного мониторинга состояния окружающей среды и уровня 

воздействия человека на природу региона.Качественная реакция на 

карбонат-ион. Физические и химические свойства кремния. Силаны и 

силициды. Оксид кремния (IV). Кремниевые кислоты и их соли. Силикатные 

минералы – основа земной коры. 

Общая характеристикаэлементов VА-группы. Нитриды. Качественная 

реакция на ион аммония. Азотная кислота как окислитель. Нитраты, их 

физические и химические свойства, применение. Свойства, получение и 
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применение фосфора. Фосфин. Фосфорные и полифосфорные кислоты. 

Биологическая роль фосфатов. 

Общая характеристикаэлементов VIА-группы. Особые свойства 

концентрированной серной кислоты. Качественные реакции на сульфид-, 

сульфит-, и сульфат-ионы. 

Общая характеристикаэлементов VIIА-группы. Особенности химии фтора. 

Галогеноводороды и их получение. Галогеноводородные кислоты и их соли. 

Качественные реакции на галогенид-ионы. Кислородсодержащие соединения 

хлора. Применение галогенов и их важнейших соединений. 

Благородные газы. Применение благородных газов. 

Закономерности в изменении свойств простых веществ, водородных 

соединений, высших оксидов и гидроксидов. 

Идентификация неорганических веществ и ионов. 

Практическая работа №12 «Устранение временной жесткости воды». 

Практическая работа №13 «Решение экспериментальных задач по теме 

«Металлы». 

Практическая работа №14 «Идентификация неорганических 

соединений». 

Практическая работа №15 «Решение экспериментальных задач по теме 

«Неметаллы». 

Практическая работа №16 «Решение экспериментальных задач по теме 

«Генетическая связь между классами неорганических соединений». 

Лабораторная работа 9 «Качественные реакции на карбонат-ионы». 

Лабораторная работа 10 «Качественные реакции на ион аммония». 

Лабораторная работа 11 «Качественные реакции на сульфид-, сульфит-, 

сульфат-ионы». 

Лабораторная работа 12 «Качественная реакция на галагенид-ионы». 

 

Химия и жизнь 

Научные методы познания в химии. Источники химической информации. 

Поиск информации по названиям, идентификаторам, структурным формулам. 

Практическое использование знаний химии в решении экологических 

проблем Челябинской области. 

Химический анализ, синтез, моделирование химических процессов и 

явлений как методы научного познания. Математическое моделирование 

пространственного строения молекул органических веществ. Современные 

физико-химические методы установления состава и структуры веществ. 

Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, 

минеральные воды. Проблемы, связанные с применением лекарственных 

препаратов. Вредные привычки и факторы, разрушающие здоровье (курение, 

употребление алкоголя, наркомания). Рациональное питание. Пищевые 

добавки. Основы пищевой химии. 

Химия в медицине. Разработка лекарств. Химические сенсоры. 
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Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Репелленты, 

инсектициды. Средства личной гигиены и косметики. Правила безопасной 

работы с едкими, горючими и токсичными веществами, средствами бытовой 

химии. 

Химия и сельское хозяйство. Минеральные и органические удобрения. 

Средства защиты растений. 

Химия в промышленности. Общие представления о промышленных 

способах получения химических веществ (на примере производства аммиака, 

серной кислоты). Промышленная органическая химия. Сырье для 

органической промышленности. Проблема отходов и побочных продуктов. 

Наиболее крупнотоннажные производства органических соединений. Черная 

и цветная металлургия. Стекло и силикатная промышленность. Роль ученых в 

развитии промышленности Челябинской области. 

Химия и энергетика. Природные источники углеводородов. Природный и 

попутный нефтяной газы, их состав и использование. Состав нефти и ее 

переработка. Нефтепродукты. Октановое число бензина. Охрана окружающей 

среды при нефтепереработке и транспортировке нефтепродуктов. 

Альтернативные источники энергии. Роль углеводородов в качестве сырья и 

топлива на промышленных предприятиях Челябинской области на основе 

использования предельных углеводородов в качестве топлива, 

промышленности и в быту. 

Химия в строительстве. Цемент. Бетон. Подбор оптимальных 

строительных материалов в практической деятельности человека. 

Химия и экология. Химическое загрязнение окружающей среды и его 

последствия. Охрана гидросферы, почвы, атмосферы, флоры и фауны от 

химического загрязнения. Роль антропогенного фактора в загрязнении 

окружающей среды предприятиями Южного Урала. Техногенные 

источники загрязнения и виды основных загрязнителей атмосферы 

Челябинской области. 

Практическая работа №17 «Химия косметических средств». 

Практическая работа №18 «Изготовление мыла ручной работы». 

Лабораторная работа №13 «Знакомство с образцами моющих и чистящих 

средств». 
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3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

10 класс (105 часов) 

 
№ 

раз 

дела 

Раздел № 

урока 

Тема урока Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

1 Химия и 

жизнь (1 час) 

1 Научные методы познания в химии  Значение объективного 

исследования 

химической 

промышленности для 

уровня воздействия 

человека на природу 

 – экологическое 

воспитание (7) 

– ценности 

научного 

познания (8) 

2 Основы 

органической 

химии 

(88 часов) 

2 Предмет органической химии 

 

Органические вещества в 

окружающей среде и 

промышленном 

производстве региона 

  – экологическое 

воспитание (7) 

– ценности 

научного 

познания (8) 

3 Основные положения теории 

химического строения 

органических соединений А. М. 

Бутлерова 

  – гражданское 

воспитание (1) 

– 

патриотическое 

воспитание (2) 

– ценности 

научного 

познания (8) 

4 Строение атома углерода и 

углеродный скелет органической 

молекулы 

  – ценности 

научного 

познания (8) 
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№ 

раз 

дела 

Раздел № 

урока 

Тема урока Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

5 Химическая связь в органических 

соединениях. Зависимость свойств 

веществ от химического строения 

молекул. 

Практическая работа 1 по теме 

«Конструирование 

шаростержневых моделей молекул 

органических веществ» 

 ПР 1 по теме 

«Конструирование 

шаростержневых 

моделей молекул 

органических 

веществ» 

– эстетическое 

воспитание (4) 

– трудовое 

воспитание (6) 

– ценности 

научного 

познания (8) 

6-7 Классификация и номенклатура 

органических соединений 

Принципы образования названий 

органических соединений 

  – ценности 

научного 

познания (8) 

8 Изомерия в органической химии, ее 

виды 
  – ценности 

научного 

познания (8) 

9 Обобщение и систематизация 

знаний по строению и 

классификации органических 

веществ 

  – ценности 

научного 

познания (8) 

10-12 Решение задач на вывод 

молекулярной формулы вещества 
  – ценности 

научного 

познания (8) 

13 Контрольная работа 1 по теме 

«Классификация органических 

соединений» 

 КР 1 по теме 

«Классификация 

органических 

соединений» 

– ценности 

научного 

познания (8) 

14-15 Типы химических реакций в 

органической химии 
  – ценности 

научного 

познания (8) 
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№ 

раз 

дела 

Раздел № 

урока 

Тема урока Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

   16 Взаимное влияние атомов в 

молекулах органических 

соединений 

  – ценности 

научного 

познания (8) 

17 Обобщение и систематизация 

знаний о типах химических 

реакций. 

Терминологический диктант 1 по 

теме «Типы химических реакций в 

органической химии» 

 ТД  1 по теме «Типы 

химических реакций 

в органической 

химии»  

– ценности 

научного 

познания (8) 

18 Предельные углеводороды. 

Строение, номенклатура алканов 
  – ценности 

научного 

познания (8) 

19 Физические свойства алканов. 

Получение и применение 
Использование метана и 

его гомологов как 

топливо в быту и 

промышленности Урала 

 – экологическое 

воспитание (7) 

– ценности 

научного 

познания (8) 

20 Химические свойства алканов   – ценности 

научного 

познания (8) 

21 Этиленовые углеводороды. 

Строение и изомерия алкенов 
  – ценности 

научного 

познания (8) 

22 Физические и химические свойства 

алкенов 
  – ценности 

научного 

познания (8) 

23 Получение и применение алкенов 

Практическая работа 2 по теме 

«Получение и свойства этилена» 

Производство полимеров 

в Челябинской области. 

Проблема утилизации 

отходов полимерного 

ПР 2 по теме 

«Получение и 

свойства этилена»  

– эстетическое 

воспитание (4) 

– трудовое 

воспитание (6) 



 

1086 
 

№ 

раз 

дела 

Раздел № 

урока 

Тема урока Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

производства на заводах 

региона 

– ценности 

научного 

познания (8) 

24 Обобщение и систематизация 

знаний по темам «Алканы» и 

«Алкены» 

  – ценности 

научного 

познания (8) 

25 Алкины. Строение и изомерия   – ценности 

научного 

познания (8) 

26 Физические и химические свойства 

алкинов 
  – ценности 

научного 

познания (8) 

27 Получение и применение алкинов Использование 

ацетилена в газовой 

сварке и резке металлов 

на предприятии ОАО 

«Мечел» 

 – экологическое 

воспитание (7) 

– ценности 

научного 

познания (8) 

28  Диеновые углеводороды. Строение 

и изомерия алкадиенов 
  – гражданское 

воспитание (1) 

– 

патриотическое 

воспитание (2) 

– экологическое 

воспитание (7) 

– ценности 

научного 

познания (8) 

29 Химические свойства алкадиенов   – ценности 

научного 

познания (8) 
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№ 

раз 

дела 

Раздел № 

урока 

Тема урока Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

30 Получение диеновых 

углеводородов. Каучуки 

  – ценности 

научного 

познания (8) 

31-32 Циклоалканы. Строение, изомерия, 

номенклатура, свойства 

  – ценности 

научного 

познания (8) 

33 Ароматические углеводороды, или 

арены. Физические свойства и 

получение аренов 

Применение аренов в 

качестве пестицидов, 

экологические 

последствия их 

использования в 

Челябинской области 

 – экологическое 

воспитание (7) 

– ценности 

научного 

познания (8) 

  34-35 Химические свойства бензола и его 

гомологов 
  – ценности 

научного 

познания (8) 

 36 Применение аренов   – ценности 

научного 

познания (8) 

 37 Генетическая связь между классами 

углеводородов 
  – ценности 

научного 

познания (8) 

 38 Практическая работа 3 по теме 

«Качественный анализ 

органических соединений. 

Углеводороды» 

 ПР 3 по теме 

«Качественный 

анализ органических 

соединений. 

Углеводороды» 

– эстетическое 

воспитание (4) 

– трудовое 

воспитание (6) 

– ценности 

научного 

познания (8) 

  39 Природные источники 

углеводородов. Природный и 
  – гражданское 

воспитание (1) 
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№ 

раз 

дела 

Раздел № 

урока 

Тема урока Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

попутный нефтяной газы, их состав 

и использование 

– 

патриотическое 

воспитание (2) 

– экологическое 

воспитание (7) 

– ценности 

научного 

познания (8) 

40 Состав нефти и ее переработка. 

Охрана окружающей среды при 

нефтепереработке и 

транспортировке нефтепродуктов. 

Лабораторная работа 1 по теме 

«Ознакомление с образцами 

продуктов нефтепереработки» 

Использование 

нефтепродуктов и 

природного газа как 

топлива для транспорта 

в Челябинской области 

 – экологическое 

воспитание (7) 

– ценности 

научного 

познания (8) 

41 Обобщение знаний по теме 

«Углеводороды» 

  – ценности 

научного 

познания (8) 

42 Контрольная работа 2 по теме 

«Углеводороды» 
 КР 2 по теме 

«Углеводороды»  

– ценности 

научного 

познания (8) 

43 Состав, классификация, изомерия, 

физические свойства спиртов 
  – духовно-

нравственное 

воспитание (3) 

– физическое 

воспитание, 

включая 

формирование 

культуры 

здоровья и 
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№ 

раз 

дела 

Раздел № 

урока 

Тема урока Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

эмоционального 

благополучия (5) 

 

44 Химические свойства предельных 

одноатомных спиртов 
  – физическое 

воспитание, 

включая 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия (5) 

 

45 Многоатомные спирты, их свойства   – физическое 

воспитание, 

включая 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия (5) 

 

46 Важнейшие представители класса 

спиртов. Получение и применение. 

Лабораторная работа 2 по теме 

«Качественная реакция на 

многоатомные спирты» 

  – ценности 

научного 

познания (8) 

47 Фенолы. Строение, свойства, 

получение и применение 
Экологические кризисы, 

связанные с попаданием 

фенолов в источники 

 – физическое 

воспитание, 

включая 

формирование 
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№ 

раз 

дела 

Раздел № 

урока 

Тема урока Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

питьевой воды Южного 

Урала 

культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия (5) 

– экологическое 

воспитание (7) 

– ценности 

научного 

познания (8) 

 48-49  Решение задач. 

Терминологический диктант 2 по 

теме «Ароматические соединения» 

 ТД 2 по теме 

«Ароматические 

соединения» 

– ценности 

научного 

познания (8) 

 50 Практическая работа 4 по теме 

«Свойства одноатомных и 

многоатомных спиртов» 

 ПР 4 по теме 

«Свойства 

одноатомных и 

многоатомных 

спиртов» 

– эстетическое 

воспитание (4) 

– трудовое 

воспитание (6) 

– ценности 

научного 

познания (8) 

51 Альдегиды и кетоны. Строение и 

изомерия 
  – ценности 

научного 

познания (8) 

52 Химические свойства альдегидов. 

Качественные реакции на 

альдегиды. 

Лабораторная работа 3 по теме 

«Окисление метаналя (этаналя) 

гидроксидом меди (II) 

  – ценности 

научного 

познания (8) 
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№ 

раз 

дела 

Раздел № 

урока 

Тема урока Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

53 Особенности строения и 

химических свойств кетонов 
  – ценности 

научного 

познания (8) 

54 Получение и применение 

альдегидов и кетонов 
  – ценности 

научного 

познания (8) 

55 Практическая работа 5 по теме 

«Химические свойства альдегидов» 
 ПР 5 по теме 

«Химические 

свойства альдегидов» 

– эстетическое 

воспитание (4) 

– трудовое 

воспитание (6) 

– ценности 

научного 

познания (8) 

56 Решение задач   – ценности 

научного 

познания (8) 

57 Систематизация и обобщение 

знаний о спиртах, фенолах и 

карбонильных соединениях 

  – ценности 

научного 

познания (8) 

58 Контрольная работа 3 по теме 

«Спирты, фенолы и 

карбонилсодержащие соединения» 

 КР 3 по теме 

«Спирты, фенолы и 

карбонилсодержащие 

соединения» 

– ценности 

научного 

познания (8) 

59 Карбоновые кислоты, их строение, 

классификация, номенклатура, 

физические свойства 

  – ценности 

научного 

познания (8) 

 60 Важнейшие представители 

карбоновых кислот и их значение 
Производство уксусной 

кислоты в 

лесохимическом 

производстве г. Аши 

 – экологическое 

воспитание (7) 

– ценности 
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№ 

раз 

дела 

Раздел № 

урока 

Тема урока Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

научного 

познания (8) 

61 Химические свойства карбоновых 

кислот 
  – ценности 

научного 

познания (8) 

62 Способы получения карбоновых 

кислот 
  – ценности 

научного 

познания (8) 

63 Сложные эфиры, строение и 

свойства, получение и применение 
  – ценности 

научного 

познания (8) 

64-65 Жиры. Мыла и СМС Производство маргарина 

на предприятиях 

Челябинской области 

(Троицкий 

жиркомбинат) 

 – экологическое 

воспитание (7) 

– ценности 

научного 

познания (8) 

66 Практическая работа 6 по теме 

«Синтез сложного эфира» 

 ПР 6 по теме «Синтез 

сложного эфира» 

– эстетическое 

воспитание (4) 

– трудовое 

воспитание (6) 

– ценности 

научного 

познания (8) 

67 Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Карбоновые 

кислоты и их производные» 

  – ценности 

научного 

познания (8) 

68 Контрольная работа 4 по теме 

«Карбоновые кислоты и их 

производные» 

 КР 4 по теме 

«Карбоновые 

кислоты и их 

производные» 

– ценности 

научного 

познания (8) 
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№ 

раз 

дела 

Раздел № 

урока 

Тема урока Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

69  Углеводы, их состав и 

классификация. 

Лабораторная работа  4 по теме 

«Свойства глюкозы» 

  – физическое 

воспитание, 

включая 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия (5) 

70 Моносахариды. Гексозы. Глюкоза и 

фруктоза 
Производство 

кондитерских изделий на 

Южном Урале 

 – экологическое 

воспитание (7) 

– ценности 

научного 

познания (8) 

71 Дисахариды   – ценности 

научного 

познания (8) 

72  Полисахариды. Крахмал и 

целлюлоза. 

Лабораторная работа 5 по теме 

«Гидролиз крахмала» 

   – ценности 

научного 

познания (8) 

 73 Практическая работа 7 по теме 

«Решение экспериментальных задач 

на распознавание органических 

веществ» 

 ПР 7 по теме 

«Решение 

экспериментальных 

задач на 

распознавание 

органических 

веществ»  

– эстетическое 

воспитание (4) 

– трудовое 

воспитание (6) 

– ценности 

научного 

познания (8) 

 74-75 Систематизация и обобщение 

знаний по теме «Углеводы». 
 ТД 3 по теме 

«Углеводы»  

– ценности 

научного 

познания (8) 
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№ 

раз 

дела 

Раздел № 

урока 

Тема урока Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

Терминологический диктант 3 по 

теме «Углеводы» 

76-77 Амины, строение, свойства, 

применение и получение 
  – ценности 

научного 

познания (8) 

78-79 Аминокислоты: состав и строение 

молекул. Свойства аминокислот, их 

номенклатура. Получение 

аминокислот 

  – ценности 

научного 

познания (8) 

80 Белки как природные биополимеры Генная инженерия, ее 

возможности. 

производство мяса, 

молока, яиц в регионе. 

Использование 

одноклеточных 

водорослей при 

производстве белковых 

добавок (птицефабрика 

Чебаркуль, 

Южноуральск) 

 – экологическое 

воспитание (7) 

– ценности 

научного 

познания (8) 

81-82 Классификация и свойства белков   – физическое 

воспитание, 

включая 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия (5) 
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№ 

раз 

дела 

Раздел № 

урока 

Тема урока Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

83 Практическая работа 8 по теме 

«Исследование свойств белков» 
 ПР 8 по теме 

«Исследование 

свойств белков» 

– эстетическое 

воспитание (4) 

– трудовое 

воспитание (6) 

– ценности 

научного 

познания (8) 

84 Нуклеиновые кислоты   – ценности 

научного 

познания (8) 

85  Обобщение и систематизация 

знаний об углеводах и 

азотсодержащих органических 

соединениях 

  – ценности 

научного 

познания (8) 

86 Практическая работа 9 по теме 

«Определение концентрации 

раствора аскорбиновой кислоты 

методом титрования» 

 ПР 9 по теме 

«Определение 

концентрации 

раствора 

аскорбиновой 

кислоты методом 

титрования» 

– эстетическое 

воспитание (4) 

– трудовое 

воспитание (6) 

– ценности 

научного 

познания (8) 

87 Контрольная работа 5 по теме 

«Углеводы и азотсодержащие 

органические соединения» 

 КР 5 по теме 

«Углеводы и 

азотсодержащие 

органические 

соединения» 

– ценности 

научного 

познания (8) 

88-89 Решение задач   – ценности 

научного 

познания (8) 
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№ 

раз 

дела 

Раздел № 

урока 

Тема урока Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

Химия и 

жизнь 

(16 часов) 

90 Витамины.  

 
  – физическое 

воспитание, 

включая 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия (5) 

 91 Ферменты Продукция предприятий 

фармакологической 

промышленности 

региона 

 – экологическое 

воспитание (7) 

– ценности 

научного 

познания (8) 

92 Гормоны   – физическое 

воспитание, 

включая 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия (5) 

93 Лекарства.  

Практическая работа 10 по теме 

«Химия косметических средств» 

 ПР 10 по теме 

«Химия 

косметических 

средств» 

– эстетическое 

воспитание (4) 

– трудовое 

воспитание (6) 

– ценности 

научного 

познания (8) 

94 Вредные привычки и факторы, 

разрушающие здоровье 
  – духовно-

нравственное 
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№ 

раз 

дела 

Раздел № 

урока 

Тема урока Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

воспитание (3) 

95 Химия в повседневной жизни. 

Моющие и чистящие средства. 

Лабораторная работа 6 по теме 

«Знакомство с образцами моющих и 

чистящих средств» 

  – физическое 

воспитание, 

включая 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия (5) 

 96 Практическая работа 11 по теме 

«Изготовление мыла ручной 

работы» 

 ПР 11 по теме 

«Изготовление мыла 

ручной работы» 

– эстетическое 

воспитание (4) 

– трудовое 

воспитание (6) 

– ценности 

научного 

познания (8) 

97 Химия в строительстве. 

Строительные материалы в 

практической деятельности 

человека. 

 

  – ценности 

научного 

познания (8) 

98-99 Химия в сельском хозяйстве. 

Минеральные и органические 

удобрения. Средства защиты 

растений 

  – физическое 

воспитание, 

включая 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия (5) 
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№ 

раз 

дела 

Раздел № 

урока 

Тема урока Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

100-

101 

Химия в промышленности. Общие 

представления о промышленных 

способах получения химических 

веществ 

  – ценности 

научного 

познания (8) 

102-

103 

Химия и экология. Химическое 

загрязнение окружающей среды и 

его последствия. Охрана 

гидросферы, почвы, атмосферы, 

флоры и фауны от химического 

загрязнения 

Роль антропогенного 

фактора в загрязнении 

окружающей среды 

предприятиями Южного 

Урала. Техногенные 

источники загрязнения и 

виды основных 

загрязнителей 

атмосферы Челябинской 

области 

 – духовно-

нравственное 

воспитание (3) 

– экологическое 

воспитание (7) 

– ценности 

научного 

познания (8) 

104-

105 

Обобщение и систематизация 

знаний курса органической химии 

Контрольная работа 6 

 КР 6  – ценности 

научного 

познания (8) 
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11 класс (105 часов) 

 
№ 

раз 

дела 

Раздел № 

урока 

Тема урока Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

1 Теоретические 

основы химии 

(50 часов) 

1 Современная модель строения атома    

2 Строение атомного ядра. Квантовые 

числа. 

 

Снежинск и Озерск – 

центры атомной 

промышленности 

области 

 – экологическое 

воспитание (7) 

– ценности 

научного 

познания (8) 

3 Электронные конфигурации атомов 

химических элементов 
  – ценности 

научного 

познания (8) 

4 Валентные возможности атомов 

химических элементов 
  – ценности 

научного 

познания (8) 

5 Периодический закон Д. И. 

Менделеева в свете учения о 

строении атома 

  – гражданское 

воспитание (1) 

– патриотическое 

воспитание (2) 

– духовно-

нравственное 

воспитание (3) 

– ценности 

научного 

познания (8) 

6 Периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева 

  – гражданское 

воспитание (1) 

– патриотическое 

воспитание (2) 

– ценности 



 

1100 
 

№ 

раз 

дела 

Раздел № 

урока 

Тема урока Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

научного 

познания (8) 

7 Зависимость свойств элементов и 

соединений от их положения в 

Периодической системе 

  – ценности 

научного 

познания (8) 

8 Обобщение и систематизация знаний 

по теме «Строение атома» 

  – ценности 

научного 

познания (8) 

9 Контрольная работа 1 по теме 

«Строение атома» 

 КР 1 по теме 

«Строение атома» 

– ценности 

научного 

познания (8) 

10 Строение вещества. Электронная 

природа химической связи. Ионная 

химическая связь 

  – ценности 

научного 

познания (8) 

11 Ковалентная химическая связь и 

механизмы ее образования 

  – ценности 

научного 

познания (8) 

12 Гибридизация электронных 

орбиталей и геометрия молекул 

  – ценности 

научного 

познания (8) 

13 Металлическая химическая связь и 

механизмы ее образования 

  – ценности 

научного 

познания (8) 

14 Водородная химическая связь. 

Межмолекулярные взаимодействия 

  – физическое 

воспитание, 

включая 

формирование 

культуры 

здоровья и 



 

1101 
 

№ 

раз 

дела 

Раздел № 

урока 

Тема урока Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

эмоционального 

благополучия (5) 

15 Кристаллические и аморфные 

вещества. Типы кристаллических 

решёток 

  – ценности 

научного 

познания (8) 

16 Причины многообразия веществ   – ценности 

научного 

познания (8) 

17-18 Решение задач   – ценности 

научного 

познания (8) 

19-20 Химические реакции. 

Классификация реакций в 

органической и неорганической 

химии 

  – ценности 

научного 

познания (8) 

21 Скорость реакции, ее зависимость от 

различных факторов в природе и 

промышленном производстве. 

Лабораторная работа1 по теме 

«Изучение влияния различных 

факторов на скорость химических 

реакций» 

Производство серной 

кислоты, 

металлургическое 

производство в 

регионе 

 – экологическое 

воспитание (7) 

– ценности 

научного 

познания (8) 

22 Катализ и катализаторы Роль катализаторов в 

термической 

обработке металлов и 

сплавов на 

предприятиях 

Челябинской области 

 – экологическое 

воспитание (7) 

– ценности 

научного 

познания (8) 



 

1102 
 

№ 

раз 

дела 

Раздел № 

урока 

Тема урока Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

23 Практическая работа 1 по теме 

«Исследование влияния различных 

факторов на скорость химической 

реакции» 

 ПР 1 по теме 

«Исследование 

влияния различных 

факторов на 

скорость 

химической 

реакции» 

– эстетическое 

воспитание (4) 

– трудовое 

воспитание (6) 

– ценности 

научного 

познания (8) 

24 Закон Гесса и следствия из него   – гражданское 

воспитание (1) 

– патриотическое 

воспитание (2) 

– ценности 

научного 

познания (8) 

25 Тепловые эффекты химических 

реакций. Термохимические 

уравнения 

  – ценности 

научного 

познания (8) 

26 Решение задач на расчет теплового 

эффекта реакции 
  – ценности 

научного 

познания (8) 

27 Обратимость реакций. Химическое 

равновесие  

  – ценности 

научного 

познания (8) 

28 Смещение химического равновесия 

под действием различных факторов. 

Роль смещения равновесия в 

технологических процессах 

Химические реакции, 

связанные с 

загрязнением 

окружающей среды в 

Челябинской области 

 – экологическое 

воспитание (7) 

– ценности 

научного 

познания (8) 



 

1103 
 

№ 

раз 

дела 

Раздел № 

урока 

Тема урока Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

29 Электролитическая диссоциация. 

Реакции в растворах электролитов 
  – ценности 

научного 

познания (8) 

30 рH раствора как показатель 

кислотности среды. 

Лабораторная работа 2 по теме 

«Определение характера среды 

раствора с помощью универсального 

индикатора» 

  – физическое 

воспитание, 

включая 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия (5) 

31 Качественные реакции на ионы в 

растворе 
  – ценности 

научного 

познания (8) 

32  Дисперсные системы, их 

классификация 

  – ценности 

научного 

познания (8) 

33 Коллоидные растворы. Истинные 

растворы 

  – ценности 

научного 

познания (8) 

34 Практическая работа 2 по теме 

«Качественные реакции на 

неорганические вещества и ионы» 

 ПР 2 по теме 

«Качественные 

реакции на 

неорганические 

вещества и ионы» 

– эстетическое 

воспитание (4) 

– трудовое 

воспитание (6) 

– ценности 

научного 

познания (8) 



 

1104 
 

№ 

раз 

дела 

Раздел № 

урока 

Тема урока Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

35-36 Расчеты массовой доли (массы) 

химического соединения в смеси 

  – ценности 

научного 

познания (8) 

37 Повторение и обобщение 

пройденного материала 

  – ценности 

научного 

познания (8) 

38 Контрольная работа 2 по теме 

«Строение вещества» 

 КР 2 по теме 

«Строение 

вещества» 

– ценности 

научного 

познания (8) 

39 Кислотно-основные взаимодействия 

в растворах. Амфотерность 

  – ценности 

научного 

познания (8) 

40-41 Гидролиз солей. Применение 

гидролиза в промышленности 

  – ценности 

научного 

познания (8) 

42 Значение гидролиза в биологических 

обменных процессах. 

Лабораторная работа 3 по теме 

«Гидролиз солей» 

  – физическое 

воспитание, 

включая 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия (5) 

43 Расчеты массы (объема, количества 

вещества) продукта реакции, если 

одно из веществ дано в виде раствора 

с определенной массовой долей 

растворенного вещества 

  – ценности 

научного 

познания (8) 



 

1105 
 

№ 

раз 

дела 

Раздел № 

урока 

Тема урока Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

44 Окислительно-восстановительные 

реакции в природе, 

производственных процессах и 

жизнедеятельности организмов 

Роль антропогенного 

фактора в загрязнении 

окружающей среды 

предприятиями 

черной и цветной 

металлургии Урала на 

примере 

окислительно-

восстановительных 

реакций 

 – экологическое 

воспитание (7) 

– ценности 

научного 

познания (8) 

45 Методы электронного и электронно-

ионного баланса 

  – ценности 

научного 

познания (8) 

46 Электролиз растворов и расплавов 

солей 
Применение 

электролиза на 

предприятиях региона 

 – экологическое 

воспитание (7) 

– ценности 

научного 

познания (8) 

47 Практическое применение 

электролиза для получения 

щелочных, щелочноземельных 

металлов и алюминия 

  – ценности 

научного 

познания (8) 

48 Коррозия металлов, способы защиты 

металлов от коррозии 
Способы защиты 

металлов от коррозии 

на предприятиях 

области 

 – экологическое 

воспитание (7) 

– ценности 

научного 

познания (8) 



 

1106 
 

№ 

раз 

дела 

Раздел № 

урока 

Тема урока Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

 49 Классификация неорганических и 

органических веществ. Комплексные 

соединения  

  – ценности 

научного 

познания (8) 

50 Контрольная работа 3 по теме 

«Теоретические основы химии» 

 КР 3 по теме 

«Теоретические 

основы химии»  

– ценности 

научного 

познания (8) 

Основы 

неорганической 

химии 

(55 часов) 

51-52 Общая характеристика элементов IА-

IIIA-групп 

  – ценности 

научного 

познания (8) 

53-54 Соединения щелочных и 

щелочноземельных металлов 

  – ценности 

научного 

познания (8) 

55 Жесткость воды и способы ее 

устранения 

  – физическое 

воспитание, 

включая 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия (5) 

56 Практическая работа 3 по теме 

«Устранение временной жесткости 

воды» 

 ПР 3 по теме 

«Устранение 

временной 

жесткости воды» 

– эстетическое 

воспитание (4) 

– трудовое 

воспитание (6) 

– ценности 

научного 

познания (8) 



 

1107 
 

№ 

раз 

дела 

Раздел № 

урока 

Тема урока Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

57 Комплексные соединения алюминия. 

Алюмосиликаты 

  – ценности 

научного 

познания (8) 

58-59 Металлы IB-VIIB-групп. 

Особенности строения атомов, 

физические и химические свойства, 

получение и применение 

Роль антропогенного 

фактора в загрязнении 

окружающей среды 

предприятиями 

черной и цветной 

металлургии Урала на 

примере 

окислительно-

восстановительных 

реакций 

 – экологическое 

воспитание (7) 

– ценности 

научного 

познания (8) 

60-61 Соединения металлов побочных 

подгрупп 
Месторождения руд 

черных и цветных 

металлов на 

территории области. 

Производство чугуна и 

стали, цветных 

металлов на 

металлургических 

предприятиях 

области 

 – экологическое 

воспитание (7) 

– ценности 

научного 

познания (8) 

62 Окислительные свойства солей 

хрома и марганца в высшей степени 

окисления  

Окислительно-

восстановительные 

реакции, лежащие в 

основе химических 

производств региона 

 – экологическое 

воспитание (7) 

– ценности 

научного 

познания (8) 



 

1108 
 

№ 

раз 

дела 

Раздел № 

урока 

Тема урока Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

63 Медь   – ценности 

научного 

познания (8) 

64 Цинк   – ценности 

научного 

познания (8) 

65 Хром. Комплексные соединения 

хрома 

  – ценности 

научного 

познания (8) 

66 Марганец   – ценности 

научного 

познания (8) 

67 Практическая работа 4 по теме 

«Решение экспериментальных задач 

по теме «Металлы» 

 ПР 4 по теме 

«Решение 

экспериментальных 

задач по теме 

«Металлы»  

– эстетическое 

воспитание (4) 

– трудовое 

воспитание (6) 

– ценности 

научного 

познания (8) 

68 Повторение и обобщение 

пройденного материала. 

Терминологический диктант  по 

теме «Металлы» 

 ТД  по теме 

«Металлы»  

– ценности 

научного 

познания (8) 

69-70 Расчеты массы (объема, количества 

вещества) продуктов реакции, если 

одно из веществ дано в избытке 

(имеет примеси) 

  – ценности 

научного 

познания (8) 



 

1109 
 

№ 

раз 

дела 

Раздел № 

урока 

Тема урока Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

71 Контрольная работа 4 по теме 

«Металлы» 

 КР 4 по теме 

«Металлы» 

– ценности 

научного 

познания (8) 

72 Общая характеристика элементов 

IVА-группы 

  – ценности 

научного 

познания (8) 

73 Свойства, получение и применение 

угля 

  – ценности 

научного 

познания (8) 

74 Синтез-газ как основа современной 

промышленности 

  – ценности 

научного 

познания (8) 

75 Активированный уголь как 

адсорбент. Биологическое действие 

угарного газа 

Загрязнения 

окружающей среды 

при сжигании угля, 

газа, бензина для 

качественного 

мониторинга 

состояния 

окружающей среды и 

уровня воздействия 

человека на природу 

региона 

 – физическое 

воспитание, 

включая 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия (5) 

– экологическое 

воспитание (7) 

– ценности 

научного 

познания (8) 

76 Карбиды кальция, алюминия и 

железа. Карбонаты и гидрокарбонаты 

  – ценности 

научного 

познания (8) 



 

1110 
 

№ 

раз 

дела 

Раздел № 

урока 

Тема урока Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

77 Лабораторная работа 4 по теме 

«Качественные реакции на карбонат-

ион» 

  – ценности 

научного 

познания (8) 

78 Кремний и его соединения   – ценности 

научного 

познания (8) 

79 Общая характеристика элементов 

VА-группы 

  – ценности 

научного 

познания (8) 

80 Азот и его соединения   – ценности 

научного 

познания (8) 

81 Лабораторная работа 5 по теме 

«Качественные реакции на ион 

аммония» 

  – ценности 

научного 

познания (8) 

82 Фосфор и его соединения. 

Биологическая роль фосфатов 

  – ценности 

научного 

познания (8) 

83 Общая характеристика элементов 

VIА-группы 

  – ценности 

научного 

познания (8) 

84 Соединения серы. Особые свойства 

концентрированной серной кислоты 

  – духовно-

нравственное 

воспитание (3) 

85-86 Лабораторная работа 6 по теме 

«Качественные реакции на сульфид-, 

сульфит-, и сульфат-ионы» 

  – ценности 

научного 

познания (8) 



 

1111 
 

№ 

раз 

дела 

Раздел № 

урока 

Тема урока Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

87 Общая характеристика элементов 

VIIА-группы. Галогены 

  – ценности 

научного 

познания (8) 

88 Особенности химических свойств 

фтора 

  – ценности 

научного 

познания (8) 

89 Соединения галогенов. 

Галогеноводороды и их получение 

  – ценности 

научного 

познания (8) 

90 Лабораторная работа 7 по теме 

«Качественные реакции на 

галогенид-ионы» 

  – ценности 

научного 

познания (8) 

91 Практическая работа 5 по теме 

«Качественное определение 

углерода, водорода и хлора в 

органических веществах» 

 ПР 5 по теме 

«Качественное 

определение 

углерода, водорода 

и хлора в 

органических 

веществах» 

– эстетическое 

воспитание (4) 

– трудовое 

воспитание (6) 

– ценности 

научного 

познания (8) 

92 Хлор и его кислородсодержащие 

соединения хлора 

  – духовно-

нравственное 

воспитание (3) 

93 Применение галогенов и их 

важнейших соединений 

  – физическое 

воспитание, 

включая 

формирование 

культуры 

здоровья и 



 

1112 
 

№ 

раз 

дела 

Раздел № 

урока 

Тема урока Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

эмоционального 

благополучия (5) 

94 Расчеты объемных отношений газов 

при химических реакциях 

  – ценности 

научного 

познания (8) 

95 Благородные газы. Применение 

благородных газов 

  – эстетическое 

воспитание (4) 

– ценности 

научного 

познания (8) 

96 Закономерности в изменении свойств 

простых веществ, водородных 

соединений, высших оксидов и 

гидроксидов 

  – ценности 

научного 

познания (8) 

97-98 Обобщение и применение знаний по 

теме «Неметаллы» 

  – ценности 

научного 

познания (8) 

99 Контрольная работа 5 по теме 

«Неметаллы» 

 КР 5 по теме 

«Неметаллы»  

– ценности 

научного 

познания (8) 

100 Практическая работа 6 по теме 

«Идентификация неорганических 

соединений» 

 ПР 6 по теме 

«Идентификация 

неорганических 

соединений» 

– эстетическое 

воспитание (4) 

– трудовое 

воспитание (6) 

– ценности 

научного 

познания (8) 
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№ 

раз 

дела 

Раздел № 

урока 

Тема урока Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

101-

102 

 Расчеты массовой или объемной 

доли выхода продукта реакции от 

теоретически возможного 

  – ценности 

научного 

познания (8) 

103 Практическая работа 7 по теме 

Решение экспериментальных задач 

по теме «Неметаллы» 

 ПР 7 по теме 

Решение 

экспериментальных 

задач по теме 

«Неметаллы»  

– эстетическое 

воспитание (4) 

– трудовое 

воспитание (6) 

– ценности 

научного 

познания (8) 

104 Практическая работа 8 по теме 

«Решение экспериментальных задач 

по теме «Генетическая связь между 

классами неорганических 

соединений» 

 ПР 8 по теме 

«Решение 

экспериментальных 

задач по теме 

«Генетическая 

связь между 

классами 

неорганических 

соединений»  

– эстетическое 

воспитание (4) 

– трудовое 

воспитание (6) 

– ценности 

научного 

познания (8) 

105 Обобщение и систематизация знаний 

за курс органической химии 

Контрольная работа 6   

 КР 6  – ценности 

научного 

познания (8) 
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1.1.18. Биология (базовый уовень) 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

1.1. Личностные планируемые результаты 

 
УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

1. Самоопределение 

(личностное, 

жизненное, 

профессиональное) /  

 

Направления 

воспитания: 

– патриотическое 

воспитание (2); 

– духовно-

нравственное 

воспитание (3) 

1.1. Сформированность 

российской гражданской 

идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству и своему 

народу, чувства гордости за 

свой край, свою Родину 

1.1. Сформированность 

российской гражданской 

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) 

 1.2. Осознание своих 

конституционных прав и 

обязанностей, уважение закона 

и правопорядка 

1.2. Сформированность 

гражданской позиции как 

активного и ответственного 

члена российского общества, 

осознающего свои 

конституционные права и 

обязанности, уважающего 

закон и правопорядок 

 1.3. Сформированность 

самоуважения и «здоровой» «Я-

концепции» 

1.3. Обладание чувством 

собственного достоинства 

 1.4. Устойчивая установка на 

принятие гуманистических, 

демократических и 

традиционных ценностей 

многонационального 

российского общества 

1.4. Принятие традиционных 

национальных и 

общечеловеческих 

гуманистических и 

демократических ценностей  

 1.5. Осознание важности 

служения Отечеству, его 

защиты 

1.5. Готовность к служению 

Отечеству, его защите 

 1.6. Проектирование 

собственных жизненных планов 

в отношении к дальнейшей 

профессиональной 

деятельности с учетом 

собственных возможностей, и 

особенностей рынка труда и 

потребностей региона 

1.6. Сформированность 

осознанного выбора будущей 

профессии, в том числе с 

учетом потребностей 

региона, и возможностей 

реализации собственных 

жизненных планов; отношение 

к профессиональной 

деятельности как 

возможности участия в 

решении личных, общественных, 
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УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

государственных, 

общенациональных проблем 

 1.7. Сформированность 

целостного мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню развития 

науки и общественной 

практики, учитывающего 

социальное, культурное, 

языковое, духовное 

многообразие современного 

мира 

1.7. 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 

2. 

Смыслообразование/  

Направления 

воспитания: 

– гражданское 

воспитание (1); 

– духовно-

нравственное 

воспитание (3); 

– трудовое 

воспитание (6); 

– ценности научного 

познания (8) 

2.1. Сформированность 

устойчивых ориентиров на 

саморазвитие и 

самовоспитание в 

соответствии с 

общечеловеческими 

жизненными ценностями и 

идеалами 

2.1. Сформированность основ 

саморазвития и 

самовоспитания в 

соответствии с 

общечеловеческими ценностями 

и идеалами гражданского 

общества 

2.2. Сформированность 

самостоятельности в учебной, 

проектной и других видах 

деятельности 

2.2. Готовность и 

способность к 

самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности 

2.3. Сформированность умений 

сотрудничества со 

сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрос-лыми 

в образовательной, обще-

ственно полезной, учебно-

исследовательской, проектной 

и других видах деятельности 

2.3. Сформированность 

навыков сотрудничества со 

сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми 

в образовательной, 

общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной 

и других видах деятельности 

 2.4. Способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в 

нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для 

их достижения 

2.4. 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 

 2.5. Сформированность 

представлений о негативных 

последствиях экстремизма, 

национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, 

национальным признакам для 

личности и общества 

2.5. Сформированность 

способности противостоять 

идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, 

национальным признакам и 

другим негативным социальным 

явлениям 
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УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

 2.6. Наличие потребности в 

физическом 

самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-

оздоровительной 

деятельностью, неприятие 

вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, 

наркотиков 

2.6. Принятие и реализация 

ценностей здорового и 

безопасного образа жизни, 

наличие потребности в 

физическом 

самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-

оздоровительной 

деятельностью, неприятие 

вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, 

наркотиков 

 2.7. Сформированность 

ответственного отношения к 

собственному физическому и 

психологическому здоровью, как 

собственному, так и других 

людей, владение основами 

оказания первой помощи 

2.7. Сформированность 

бережного, ответственного и 

компетентного отношения к 

физическому и 

психологическому здоровью, как 

собственному, так и других 

людей, умение оказывать 

первую помощь 

 2.8. Способность к 

самообразованию и организации 

самообразовательной 

деятельности для достижения 

образовательных результатов 

2.8. Готовность и 

способность к образованию, в 

том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни 

 2.9. Понимание необходимости 

непрерывного образования в 

изменяющемся мире, в том 

числе в сфере профессиональной 

деятельности 

2.9. Сформированность 

сознательного отношения к 

непрерывному образованию как 

условию успешной 

профессиональной и 

общественной деятельности 

3. Нравственно-

этическая 

ориентация/  

Направления 

воспитания: 

– духовно-

нравственное 

воспитание (3); 

– эстетическое 

воспитание (4); 

– физическое 

воспитание, включая 

формирование 

культуры здоровья и 

эмоционального 

благополучия (5); 

– экологическое 

воспитание (7) 

3.1. Освоение и принятие 

общечеловеческих моральных 

норм и ценностей  

3.1. Сформированность 

нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей 

3.2. Сформированность 

современной экологической 

культуры, понимания влияния 

социально-экономических 

процессов на состояние 

природной среды 

3.2. Сформированность 

экологического мышления, 

понимания влияния социально-

экономических процессов на 

состояние природной и 

социальной среды; 

приобретение опыта эколого-

направленной деятельности 

3.3. Принятие ценностей 

семейной жизни 

3.3. Сформированность 

ответственного отношения к 

созданию семьи на основе 

осознанного принятия 

ценностей семейной жизни 
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УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

 3.4. Сформированность 

эстетического отношения к 

продуктам, как собственной, 

так и других людей, учебно-

исследовательской, проектной 

и иных видов деятельности  

3.4. Сформированность 

эстетического отношения к 

миру, включая эстетику быта, 

научного и технического 

творчества, спорта, 

общественных отношений 

 

1.2. Метапредметные планируемые результаты 

 
Универсал

ьные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи по 

формированию УУД 

(метапредметные 

технологии) 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Р1 
Целеполага

ние 

Р1.1 Самостоятельно определять цели деятельности, 

задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

Р1.2 Ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях 

Постановка и решение 

учебных задач, в том 

числе технология 

«перевернутый класс» 

Поэтапное 

формирование 

умственных действий 

Технология 

формирующего 

оценивания, в том 

числе прием 

«прогностическая 

самооценка» 

Групповые и 

индивидуальное 

проекты 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

Кейс-метод 

Учебно-

познавательные и 

учебно-практические 

задачи «Разрешение 

проблем / проблемных 

ситуаций», «Ценностно-

смысловые установки», 

«Рефлексия», 

«Самостоятельное 

приобретение, перенос и 

интеграция знаний», 

«Самоорганизация и 

саморегуляция» 

Р2 

Планирова

ние 

Р2.1 Выбирать путь достижения цели, планировать 

решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты 

Р2.2 Самостоятельно составлять планы деятельности 

Р2.3 Использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности  

Р2.4 Выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях 

Р3 

Прогнозир

ование 

Р3.1 Оценивать ресурсы, в том числе время и другие 

нематериальные ресурсы, необходимые для достижения 

поставленной цели 

Р3.2 Организовывать эффективный поиск ресурсов, 

необходимых для достижения поставленной цели 

Р3.3 Оценивать возможные последствия достижения 

поставленной цели в деятельности, собственной жизни и 

жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали 

Р4 

Контроль и 

коррекция 

Р4.1 Самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность 

Р5 Оценка Р5.1 Сопоставлять полученный результат деятельности с 

поставленной заранее целью 

Р6 

Познавател

ьная 

рефлексия 

Р6.1 Владеть 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 

Р7 

Принятие 

решений 

Р7.1 Самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом 

гражданских и нравственных ценностей 
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Универсал

ьные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи по 

формированию УУД 

(метапредметные 

технологии) 

Познавательные универсальные учебные действия 

П8 

Познавател

ьные 

компетенц

ии, 

включающ

ие навыки 

учебно-

исследоват

ельской и 

проектной 

деятельнос

ти 

П8.1 Искать и находить обобщенные способы решения 

задач 

П8.2 Владеть навыками разрешения проблем 

П8.3 Осуществлять самостоятельный поиск методов 

решения практических задач, применять различные 

методы познания 

П8.4 Решать задачи, находящиеся на стыке нескольких 

учебных дисциплин 

П8.5 Использовать основной алгоритм исследования 

при решении своих учебно-познавательных задач 

П8.6 Использовать основные принципы проектной 

деятельности при решении своих учебно-

познавательных задач и задач, возникающих в 

культурной и социальной жизни 

П8.7 Выстраивать индивидуальную образовательную 

траекторию, учитывая ограничения со стороны других 

участников и ресурсные ограничения 

П8.8 Менять и удерживать разные позиции в 

познавательной деятельности 

П8.9 Проявлять способность к инновационной, 

аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности, в том числе учебно-исследовательской и 

проектной деятельности 

П8.10 Самостоятельно применять приобретенные знания 

и способы действий при решении различных задач, 

используя знания одного или нескольких учебных 

предметов или предметных областей, в том числе в 

учебно-исследовательской и проектной деятельности 

П8.11 Владеть навыками учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, а именно: 

П8.11.1 ставить цели и/или формулировать гипотезу 

исследования, исходя из культурной нормы и 

сообразуясь с представлениями об общем благе; 

П8.11.2 оценивать ресурсы, в том числе и 

нематериальные (такие, как время), необходимые для 

достижения поставленной цели; 

П8.11.3 планировать работу; 

П8.11.4 осуществлять отбор и интерпретацию 

необходимой информации; 

П8.11.5 самостоятельно и совместно с другими авторами 

разрабатывать систему параметров и критериев оценки 

эффективности и продуктивности реализации проекта 

или исследования на каждом этапе реализации и по 

завершении работы; 

П8.11.6 структурировать и аргументировать 

результаты исследования на основе собранных данных; 

П8.11.7 использовать элементы математического 

моделирования при решении исследовательских задач; 

Стратегии смыслового 

чтения, в том числе 

постановка вопросов, 

составление планов, 

сводных таблиц, граф-

схем, тезирование, 

комментирование 

Кейс-метод 

Межпредметные 

интегративные 

погружения 

Метод ментальных 

карт 

Смешанное обучение, в 

том числе смена 

рабочих зон 

Групповые и 

индивидуальные 

проекты 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

Учебно-

познавательные и 

учебно-практические 

задачи 

«Самостоятельное 

приобретение, перенос 

и интеграция знаний», 

«ИКТ-

компетентность»,  

Учебные задания, 

выполнение которых 

требует применения 

логических 

универсальных 

действий 

Постановка и решение 

учебных задач, в том 

числе технология 

«перевернутый класс» 

Постановка и решение 

учебных задач, 

включающая 

представление новых 
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Универсал

ьные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи по 

формированию УУД 

(метапредметные 

технологии) 

П8.11.8 использовать элементы математического 

анализа для интерпретации результатов, полученных в 

ходе учебно-исследовательской работы 

П8.11.9 осуществлять презентацию результатов; 

П8.11.10 адекватно оценивать риски реализации проекта 

и проведения исследования и предусматривать пути 

минимизации этих рисков; 

П8.11.11 адекватно оценивать последствия реализации 

своего проекта (изменения, которые он повлечет в жизни 

других людей, сообществ); 

П8.11.12 адекватно оценивать дальнейшее развитие 

своего проекта или исследования, видеть возможные 

варианты применения результатов 

П8.11.13 восстанавливать контексты и пути развития 

того или иного вида научной деятельности, определяя 

место своего исследования или проекта в общем 

культурном пространстве; 

П8.11.14 отслеживать и принимать во внимание тренды 

и тенденции развития различных видов деятельности, в 

том числе научных, учитывать их при постановке 

собственных целей; 

П8.11.15 находить различные источники материальных и 

нематериальных ресурсов, предоставляющих средства 

для проведения исследований и реализации проектов в 

различных областях деятельности человека; 

П8.11.16 вступать в коммуникацию с держателями 

различных типов ресурсов, точно и объективно 

презентуя свой проект или возможные результаты 

исследования, с целью обеспечения продуктивного 

взаимовыгодного сотрудничества 

понятий и способов 

действий в виде модели 

Поэтапное 

формирование 

умственных действий 

Технология 

формирующего 

оценивания 

П9 Работа с 

информаци

ей 

П9.1 Осуществлять развернутый информационный 

поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задач 

П9.2 Критически оценивать и интерпретировать 

информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных 

источниках 

П9.3 Выходить за рамки учебного предмета и 

осуществлять целенаправленный поиск возможностей 

для широкого переноса средств и способов действия 

П9.4 Осуществлять самостоятельную информационно-

познавательную деятельность 

П9.5 Владеть навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов 

П9.6 Уметь ориентироваться в различных источниках 

информации 

П10 

Моделиров

ание 

П10.1 Использовать различные модельно-схематические 

средства для представления существенных связей и 

отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках 
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Универсал

ьные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи по 

формированию УУД 

(метапредметные 

технологии) 

П11 ИКТ-

компетентн

ость 

П11 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 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

К12 

Сотруднич

ество 

К12.1 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 

К12.2 Учитывать позиции других участников 

деятельности  

К12.3 Находить и приводить критические аргументы в 

отношении действий и суждений другого  

К12.4 Спокойно и разумно относиться к критическим 

замечаниям в отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного развития 

К12.5 При осуществлении групповой работы быть как 

руководителем, так и членом команды в разных ролях 

(генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.) 

К12.6 Координировать и выполнять работу в условиях 

реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия 

К12.7 Распознавать конфликтогенные ситуации и 

предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений 

К12.8 Умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной деятельности 

Дебаты 

Дискуссия 

Групповые и 

индивидуальные 

проекты 

Кейс-метод 

Постановка и решение 

учебных задач, в том 

числе технология 

«перевернутый класс» 

Смена рабочих зон  

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

Учебно-

познавательные и 

учебно-практические 

задачи 

«Коммуникация», 

«Сотрудничество» 

К13 

Коммуника

ция 

К13.1 Развернуто, логично и точно излагать свою точку 

зрения с использованием адекватных (устных и 

письменных) языковых средств 

 

 

1.3. Предметные планируемые результаты 

 

Раздел 1. Биология как комплекс наук о живой природе 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

– раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной 

научной картины мира и в практической деятельности людей; 

– понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: 

биологией, физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 
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– оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в 

практической деятельности человека и в собственной жизни. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

– характеризовать современные направления в развитии биологии; 

описывать их возможное использование в практической деятельности с 

учетом специфики региона. 

 

Раздел 2. Структурные и функциональные основы жизни 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

– раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной 

научной картины мира и в практической деятельности людей; 

– понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: 

биологией, физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

– понимать смысл, различать и описывать системную связь между 

основополагающими биологическими понятиями: клетка, организма; 

– использовать основные методы научного познания в учебных 

биологических исследованиях, анализировать их, формулировать выводы; 

– сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, 

делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

– обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых 

организмов; 

– приводить примеры веществ основных групп органических соединений 

клетки (белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

– распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по 

описанию, на схематических изображениях; устанавливать связь строения и 

функций компонентов клетки, обосновывать многообразие клеток; 

– классифицировать биологические объекты на основании одного или 

нескольких существенных признаков (типы питания, способы дыхания и 

размножения, особенности развития); 

– оценивать достоверность биологической информации, полученной из 

разных источников, выделять необходимую информацию для использования ее 

в учебной деятельности и решении практических задач; 

– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, 

графика, диаграммы и делать выводы на основании представленных данных. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

– давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, используя биологические теории (клеточную); 

– характеризовать современные направления в развитии биологии; 

описывать их возможное использование в практической деятельности с 

учетом специфики региона; 

– сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

– решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по 

предложенному фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 



 

1122 
 

– решать задачи на определение количества хромосом в соматических и 

половых клетках, а также в клетках перед началом деления (мейоза или митоза) 

и по его окончании (для многоклеточных организмов). 

 

Раздел 3. Организм 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

– раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной 

научной картины мира и в практической деятельности людей; 

– понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: 

биологией, физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

– понимать смысл, различать и описывать системную связь между 

основополагающими биологическими понятиями: клетка, организм; 

– использовать основные методы научного познания в учебных 

биологических исследованиях, проводить эксперименты по изучению 

биологических объектов и явлений, объяснять результаты экспериментов, 

анализировать их, формулировать выводы; 

– формулировать гипотезы на основании предложенной биологической 

информации и предлагать варианты проверки гипотез; 

– сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, 

делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

– обосновывать родство живых организмов на основе биологических 

теорий; 

– классифицировать биологические объекты на основании одного или 

нескольких существенных признаков (способы размножения, особенности 

развития); 

– объяснять причины наследственных заболеваний; 

– выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов 

изменчивости, используя закономерности изменчивости; сравнивать 

наследственную и ненаследственную изменчивость; 

– оценивать достоверность биологической информации в области 

развития в Челябинской области здравоохранения, влияния мутагенов на 

здоровье человека, применение различных методов селекции для развития 

сельского хозяйства в регионе, полученной из разных источников выделять 

необходимую информацию для использования ее в учебной деятельности и 

решении практических задач; 

– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, 

графика, диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; 

– оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в 

практической деятельности человека и в собственной жизни; 

– объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, 

наркотических веществ) на зародышевое развитие человека; 

– объяснять последствия влияния мутагенов; 

– объяснять возможные причины наследственных заболеваний, 

характерных для региона. 
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Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

– давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, используя биологические теории (клеточную), законы 

наследственности, закономерности изменчивости; 

– характеризовать современные направления в развитии биологии; 

описывать их возможное использование в практической деятельности; 

– сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

– решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять 

схемы моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и 

используя биологическую терминологию и символику; 

– устанавливать тип наследования и характер проявления признака по 

заданной схеме родословной, применяя законы наследственности; 

– оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, 

прогнозировать возможные последствия деятельности человека для 

существования отдельных биологических объектов и целых природных 

сообществ в Челябинской области. 

 

Раздел 4. Теория эволюции 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

– раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной 

научной картины мира и в практической деятельности людей; 

– понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: 

устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

– понимать смысл, различать и описывать системную связь между 

основополагающими биологическими понятиями: клетка, организм, вид; 

– использовать основные методы научного познания в учебных 

биологических исследованиях, проводить эксперименты по изучению 

биологических объектов и явлений, объяснять результаты экспериментов, 

анализировать их, формулировать выводы; 

– формулировать гипотезы на основании предложенной биологической 

информации и предлагать варианты проверки гипотез; 

– сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, 

делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

– обосновывать родство живых организмов, взаимосвязи организмов и 

окружающей среды на основе биологических теорий; 

– распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

– описывать фенотип многоклеточных растений и животных Челябинской 

области по морфологическому критерию; 

– объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

– классифицировать биологические объекты, обитающие / 

произрастающие на территории Челябинской области на основании одного 

или нескольких существенных признаков (типы питания, способы дыхания и 

размножения, особенности развития); 
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– выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации 

организмов к среде обитания и действию экологических факторов в большей 

степени характерных для Челябинской области; 

– оценивать достоверность биологической информации в области 

многообразия организмов Челябинской области и их эволюционных 

преобразований, полученной из разных источников, выделять необходимую 

информацию для использования ее в учебной деятельности и решении 

практических задач; 

– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, 

графика, диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; 

– оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в 

практической деятельности человека и в собственной жизни с учетом 

специфики региона. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

– давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, используя биологические теории (клеточную, эволюционную), 

законы наследственности, закономерности изменчивости; 

– характеризовать современные направления в развитии биологии; 

описывать их возможное использование в практической деятельности; 

– оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, 

прогнозировать возможные последствия деятельности человека для 

существования отдельных биологических объектов и целых природных 

сообществ в Челябинской области. 

Раздел 5. Развитие жизни на Земле 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

– раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной 

научной картины мира и в практической деятельности людей; 

– понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: 

устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

– понимать смысл, различать и описывать системную связь между 

основополагающими биологическими понятиями: организм, вид; 

– использовать основные методы научного познания в учебных 

биологических исследованиях, проводить эксперименты по изучению 

биологических объектов и явлений, объяснять результаты экспериментов, 

анализировать их, формулировать выводы; 

– формулировать гипотезы на основании предложенной биологической 

информации и предлагать варианты проверки гипотез; 

– сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, 

делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

– обосновывать родство живых организмов, взаимосвязи организмов и 

окружающей среды на основе биологических теорий; 

– объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 
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– классифицировать биологические объекты на основании одного или 

нескольких существенных признаков (типы питания, способы дыхания и 

размножения, особенности развития); 

– выявлять изменчивость у организмов, обитающих/произрастающих в 

Челябинской области;  

– выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации 

организмов к среде обитания и действию экологических факторов в большей 

степени характерных для Челябинской области; 

– оценивать достоверность биологической информации, полученной из 

разных источников, выделять необходимую информацию об историко-

археологических центрах Челябинской области для использования ее в 

учебной деятельности и решении практических задач; 

– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, 

графика, диаграммы и делать выводы на основании представленных данных. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

– давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, используя биологические теории (эволюционную); 

– характеризовать современные направления в развитии биологии; 

описывать их возможное использование в практической деятельности; 

– оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, 

прогнозировать возможные последствия деятельности человека для 

существования отдельных биологических объектов и целых природных 

сообществ в Челябинской области. 

 

Раздел 6. Организмы и окружающая среда 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

– раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной 

научной картины мира и в практической деятельности людей; 

– понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: 

биологией, физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

– понимать смысл, различать и описывать системную связь между 

основополагающими биологическими понятиями: организм, вид, экосистема, 

биосфера; 

– использовать основные методы научного познания в учебных 

биологических исследованиях, проводить эксперименты по изучению 

биологических объектов и явлений, объяснять результаты экспериментов, 

анализировать их, формулировать выводы; 

– формулировать гипотезы на основании предложенной биологической 

информации и предлагать варианты проверки гипотез; 

– сравнивать биологические объекты, обитающие / произрастающие на 

территории Челябинской области между собой по заданным критериям, 

делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

– обосновывать взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе 

биологических теорий; 
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– выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации 

организмов к среде обитания и действию экологических факторов в большей 

степени характерных для Челябинской области; 

– составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи 

питания); 

– приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия 

для устойчивого развития и охраны окружающей среды Челябинской области; 

– оценивать достоверность биологической информации, полученной из 

разных источников, выделять необходимую информацию для использования ее 

в учебной деятельности и решении практических задач; 

– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, 

графика, диаграммы и делать выводы на основании представленных данных. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

– давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, используя учение о биосфере; 

– характеризовать современные направления в развитии биологии; 

описывать их возможное использование в практической деятельности с 

учетом специфики региона; 

– оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, 

прогнозировать возможные последствия деятельности человека для 

существования отдельных биологических объектов и целых природных 

сообществ в Челябинской области. 
 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

Биология как комплекс наук о живой природе 
Биология как комплексная наука, методы научного познания, используемые 

в биологии. Современные направления в биологии28. Роль биологии в 

формировании современной научной картины мира, практическое значение 

биологических знаний. Биологические системы как предмет изучения биологии. 

Перечень лабораторных работ: 

1. Использование различных методов при изучении биологических объектов. 

 

Структурные и функциональные основы жизни 

Молекулярные основы жизни. Неорганические вещества, их значение. 

Органические вещества (углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, АТФ) 

и их значение. Биополимеры. Другие органические вещества клетки. 

Нанотехнологии в биологии. 

Цитология, методы цитологии. Роль клеточной теории в становлении 

современной естественно-научной картины мира. Клетки прокариот и эукариот. 

Основные части и органоиды клетки, их функции.  

                                                 
28 Курсивом в программе выделены элементы содержания, относящиеся к результатам, 

которым обучающиеся получат возможность научиться 
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Вирусы – неклеточная форма жизни, меры профилактики вирусных 

заболеваний. 

Жизнедеятельность клетки. Пластический обмен. Фотосинтез, хемосинтез. 

Биосинтез белка. Энергетический обмен. Хранение, передача и реализация 

наследственной информации в клетке. Генетический код. Ген, геном. Геномика. 

Влияние наркогенных веществ на процессы в клетке. 

Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз и мейоз, их значение. 

Соматические и половые клетки.  

Перечень лабораторных работ: 

2. Изучение клеток растений и животных под микроскопом на готовых 

микропрепаратах и их описание. 

3. Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий. 

4. Решение элементарных задач по молекулярной биологии. 

5. Изучение хромосом на готовых микропрепаратах. 

6. Изучение строения половых клеток на готовых микропрепаратах. 

 

Организм 
Организм – единое целое. 

Жизнедеятельность организма. Регуляция функций организма, гомеостаз. 

Размножение организмов (бесполое и половое). Способы размножения у 

растений и животных. Индивидуальное развитие организма (онтогенез). 

Причины нарушений развития. Репродуктивное здоровье человека; последствия 

влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на эмбриональное развитие 

человека. Жизненные циклы разных групп организмов. 

Генетика, методы генетики. Генетическая терминология и символика. 

Законы наследственности Г. Менделя. Хромосомная теория наследственности. 

Определение пола. Сцепленное с полом наследование. 

Генетика человека. Наследственные заболевания человека и их 

предупреждение. Этические аспекты в области медицинской генетики. 

Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Наследственная 

изменчивость. Мутагены, их влияние на здоровье человека. 

Доместикация и селекция. Методы селекции. Биотехнология, ее направления 

и перспективы развития. Биобезопасность. 

Перечень практических работ: 

1. Составление элементарных схем скрещивания. 

2. Решение генетических задач. 

3. Составление и анализ родословных человека. 

 

Теория эволюции 

Развитие эволюционных идей, эволюционная теория Ч. Дарвина. 

Синтетическая теория эволюции. Свидетельства эволюции живой природы. 

Микроэволюция и макроэволюция. Вид, его критерии. Популяция – 

элементарная единица эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние на 

генофонд популяции. Направления эволюции. 
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Многообразие организмов как результат эволюции. Принципы 

классификации, систематика. 

Перечень лабораторных работ: 

1. Описание фенотипа. 

2. Сравнение видов по морфологическому критерию. 

3. Описание приспособленности организма и ее относительного характера. 

 

Развитие жизни на Земле 
Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции 

органического мира на Земле. 

Современные представления о происхождении человека. Эволюция человека 

(антропогенез). Движущие силы антропогенеза. Расы человека, их 

происхождение и единство. 

 

Организмы и окружающая среда 
Приспособления организмов к действию экологических факторов.  

Биогеоценоз. Экосистема. Разнообразие экосистем. Взаимоотношения 

популяций разных видов в экосистеме. Круговорот веществ и поток энергии в 

экосистеме. Устойчивость и динамика экосистем. Последствия влияния 

деятельности человека на экосистемы. Сохранение биоразнообразия как основа 

устойчивости экосистемы. 

Структура биосферы. Закономерности существования биосферы. 

Круговороты веществ в биосфере. 

Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Проблемы устойчивого 

развития. 

Перспективы развития биологических наук. 

Перечень лабораторных работ: 

4. Выявление приспособлений организмов к влиянию различных 

экологических факторов. 

Перечень лабораторных и практических работ: 

4. Методы измерения факторов среды обитания. 

5. Изучение экологических адаптаций человека. 

6. Оценка антропогенных изменений в природе. 
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3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

10 класс (35 часов, 1 час в неделю) 
 

№ 

п/п 

Модули 

(разделы) 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

Формы текущего 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

1.  Биология как 

комплекс наук о 

живой природе 

1.  Биология как наука. Методы научного познания 1  
 

2.  2.  
Биологические системы как предмет изучения 

биологии 
2  

 

3.  

Структурные и 

функциональные 

основы жизни 

1.  Цитология, методы цитологии. 1   

4.  2.  Химический состав клетки 2   

5.  3.  Строение эукариотической клетки 3   

6.  4.  Строение прокариотической клетки 2   

7.  5.  Вирусы – неклеточная форма жизни 1   

8.  6.  
Жизнедеятельность клетки. Обмен веществ и 

превращение энергии 
1  

 

9.  7.  Процессы расщепления в живых клетках 1   

10.  8.  Процессы синтеза в живых клетках 2   

11.  9.  Реализация наследственной информации в клетке 2   

12.  10.  Жизненный цикл клетки: митоз, мейоз 2  
 

13.  11.  Особенности образования половых клеток 2   

14.  14.  

Обобщение и систематизация знаний по темам: 

«Биология как комплекс наук о живой природе», 

«Структурные и функциональные основы жизни» 

1  
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№ 

п/п 

Модули 

(разделы) 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

Формы текущего 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

15.  

Организм 

1.  
Жизнедеятельность организма. Регуляция 

функций организма, гомеостаз 
1  

 

16.  2.  Размножение организмов 1   

17.  3.  Индивидуальное развитие организмов 1   

18.  4.  
Наследственность и изменчивость – свойства 

организма 
1  

 

19.  5.  Генетика, методы генетики 1   

20.  6.  Законы наследственности Г. Менделя 2   

21.  7.  Хромосомная теория наследственности 2   

22.  8.  Генетика пола и наследование, сцепленное с полом 1   

23.  9.  Итоговое повторение 2 
Контрольная работа 

№1 

 

 

 

11 класс (35 часов, 1 час в неделю) 

№ 

п/п 

Модули 

(разделы) 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

Формы 

текущего 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

1.  Организм 1.  
Мутагены, их влияние на здоровье человека. Наследственные 

болезни человека, их причины и профилактика 
2  
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№ 

п/п 

Модули 

(разделы) 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

Формы 

текущего 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

2.  2.  Доместикация и селекция: основные методы и достижения 1  

 

3.  3.  Биотехнология: достижения и перспективы развития 1  

 

4.  4.  

Обобщение и систематизация знаний по темам: «Биология как 

комплекс наук о живой природе», «Структурные и 

функциональные основы жизни», «Организм» 

1  

 

5.  

Теория 

эволюции 

1.  История эволюционных идей 1   

6.  2.  Микроэволюция и макроэволюция 3  
 

7.  3.  Вид, его критерии. Популяция 2  
 

8.  4.  
Описание фенотипа. Сравнение видов по морфологическому 

критерию 
2  

 

9.  5.  Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции 2  

 

10.  6.  Направления эволюции. 1   

11.  7.  Многообразие организмов как результат эволюции  2  

 

12.  8.  Принципы классификации, систематика 2  

 

13.  
Развитие 

жизни на Земле 
1.  Гипотезы происхождения жизни на Земле.  1  
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№ 

п/п 

Модули 

(разделы) 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

Формы 

текущего 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

14.  2.  Основные этапы эволюции органического мира на Земле. 1  

 

15.  3.  Эволюция человека (антропогенез). 2   

16.  4.  Расы человека, их происхождение и единство. 1  

 

17.  5.  
Обобщение и систематизация знаний по темам «Теория 

эволюции», «Развитие жизни на Земле» 
1  

 

18.  

Организмы и 

окружающая 

среда 

1.  Биогеоценоз. Экосистема. 2  

 

19.  2.  
Сохранение биоразнообразия как основа устойчивости 

экосистемы. 
2  

 

20.  3.  
Структура биосферы. Закономерности существования 

биосферы. 
1  

 

21.  4.  
Изучение экологических адаптаций человека.  

Оценка антропогенных изменений в природе. 
1  

 

22.  5.  Проблемы устойчивого развития. 1  

 

23.  6.  
Обобщение и систематизация знаний по теме «Организмы и 

окружающая среда» 
2 

Контрольная 

работа №2 
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1.1.19. Биология (углубленный уровень) 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

1.1. Личностные планируемые результаты 

 
УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

1. Самоопределение 

(личностное, 

жизненное, 

профессиональное) /  

 

Направления 

воспитания: 

– патриотическое 

воспитание (2); 

– духовно-

нравственное 

воспитание (3) 

1.1. Сформированность 

российской гражданской 

идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству и своему 

народу, чувства гордости за 

свой край, свою Родину 

1.1. Сформированность 

российской гражданской 

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) 

 1.2. Осознание своих 

конституционных прав и 

обязанностей, уважение закона 

и правопорядка 

1.2. Сформированность 

гражданской позиции как 

активного и ответственного 

члена российского общества, 

осознающего свои 

конституционные права и 

обязанности, уважающего 

закон и правопорядок 

 1.3. Сформированность 

самоуважения и «здоровой» «Я-

концепции» 

1.3. Обладание чувством 

собственного достоинства 

 1.4. Устойчивая установка на 

принятие гуманистических, 

демократических и 

традиционных ценностей 

многонационального 

российского общества 

1.4. Принятие традиционных 

национальных и 

общечеловеческих 

гуманистических и 

демократических ценностей  

 1.5. Осознание важности 

служения Отечеству, его 

защиты 

1.5. Готовность к служению 

Отечеству, его защите 

 1.6. Проектирование 

собственных жизненных планов 

в отношении к дальнейшей 

профессиональной 

деятельности с учетом 

собственных возможностей, и 

особенностей рынка труда и 

потребностей региона 

1.6. Сформированность 

осознанного выбора будущей 

профессии, в том числе с 

учетом потребностей 

региона, и возможностей 

реализации собственных 

жизненных планов; отношение 

к профессиональной 

деятельности как 

возможности участия в 

решении личных, общественных, 
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УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

государственных, 

общенациональных проблем 

 1.7. Сформированность 

целостного мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню развития 

науки и общественной 

практики, учитывающего 

социальное, культурное, 

языковое, духовное 

многообразие современного 

мира 

1.7. 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 

2. 

Смыслообразование/  

Направления 

воспитания: 

– гражданское 

воспитание (1); 

– духовно-

нравственное 

воспитание (3); 

– трудовое 

воспитание (6); 

– ценности научного 

познания (8) 

2.1. Сформированность 

устойчивых ориентиров на 

саморазвитие и 

самовоспитание в 

соответствии с 

общечеловеческими 

жизненными ценностями и 

идеалами 

2.1. Сформированность основ 

саморазвития и 

самовоспитания в 

соответствии с 

общечеловеческими ценностями 

и идеалами гражданского 

общества 

2.2. Сформированность 

самостоятельности в учебной, 

проектной и других видах 

деятельности 

2.2. Готовность и 

способность к 

самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности 

2.3. Сформированность умений 

сотрудничества со 

сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрос-лыми 

в образовательной, обще-

ственно полезной, учебно-

исследовательской, проектной 

и других видах деятельности 

2.3. Сформированность 

навыков сотрудничества со 

сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми 

в образовательной, 

общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной 

и других видах деятельности 

 2.4. Способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в 

нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для 

их достижения 

2.4. 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 

 2.5. Сформированность 

представлений о негативных 

последствиях экстремизма, 

национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, 

национальным признакам для 

личности и общества 

2.5. Сформированность 

способности противостоять 

идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, 

национальным признакам и 

другим негативным социальным 

явлениям 
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10 класс 11 класс 

 2.6. Наличие потребности в 

физическом 

самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-

оздоровительной 

деятельностью, неприятие 

вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, 

наркотиков 

2.6. Принятие и реализация 

ценностей здорового и 

безопасного образа жизни, 

наличие потребности в 

физическом 

самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-

оздоровительной 

деятельностью, неприятие 

вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, 

наркотиков 

 2.7. Сформированность 

ответственного отношения к 

собственному физическому и 

психологическому здоровью, как 

собственному, так и других 

людей, владение основами 

оказания первой помощи 

2.7. Сформированность 

бережного, ответственного и 

компетентного отношения к 

физическому и 

психологическому здоровью, как 

собственному, так и других 

людей, умение оказывать 

первую помощь 

 2.8. Способность к 

самообразованию и организации 

самообразовательной 

деятельности для достижения 

образовательных результатов 

2.8. Готовность и 

способность к образованию, в 

том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни 

 2.9. Понимание необходимости 

непрерывного образования в 

изменяющемся мире, в том 

числе в сфере профессиональной 

деятельности 

2.9. Сформированность 

сознательного отношения к 

непрерывному образованию как 

условию успешной 

профессиональной и 

общественной деятельности 

3. Нравственно-

этическая 

ориентация/  

Направления 

воспитания: 

– духовно-

нравственное 

воспитание (3); 

– эстетическое 

воспитание (4); 

– физическое 

воспитание, включая 

формирование 

культуры здоровья и 

эмоционального 

благополучия (5); 

– экологическое 

воспитание (7) 

3.1. Освоение и принятие 

общечеловеческих моральных 

норм и ценностей  

3.1. Сформированность 

нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей 

3.2. Сформированность 

современной экологической 

культуры, понимания влияния 

социально-экономических 

процессов на состояние 

природной среды 

3.2. Сформированность 

экологического мышления, 

понимания влияния социально-

экономических процессов на 

состояние природной и 

социальной среды; 

приобретение опыта эколого-

направленной деятельности 

3.3. Принятие ценностей 

семейной жизни 

3.3. Сформированность 

ответственного отношения к 

созданию семьи на основе 

осознанного принятия 

ценностей семейной жизни 
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 3.4. Сформированность 

эстетического отношения к 

продуктам, как собственной, 

так и других людей, учебно-

исследовательской, проектной 

и иных видов деятельности  

3.4. Сформированность 

эстетического отношения к 

миру, включая эстетику быта, 

научного и технического 

творчества, спорта, 

общественных отношений 

 

1.2. Метапредметные планируемые результаты 

 
Универсал

ьные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи по 

формированию УУД 

(метапредметные 

технологии) 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Р1 
Целеполага

ние 

Р1.1 Самостоятельно определять цели деятельности, 

задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

Р1.2 Ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях 

Постановка и решение 

учебных задач, в том 

числе технология 

«перевернутый класс» 

Поэтапное 

формирование 

умственных действий 

Технология 

формирующего 

оценивания, в том 

числе прием 

«прогностическая 

самооценка» 

Групповые и 

индивидуальное 

проекты 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

Кейс-метод 

Учебно-

познавательные и 

учебно-практические 

задачи «Разрешение 

проблем / проблемных 

ситуаций», «Ценностно-

смысловые установки», 

«Рефлексия», 

«Самостоятельное 

приобретение, перенос и 

интеграция знаний», 

«Самоорганизация и 

саморегуляция» 

Р2 

Планирова

ние 

Р2.1 Выбирать путь достижения цели, планировать 

решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты 

Р2.2 Самостоятельно составлять планы деятельности 

Р2.3 Использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности  

Р2.4 Выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях 

Р3 

Прогнозир

ование 

Р3.1 Оценивать ресурсы, в том числе время и другие 

нематериальные ресурсы, необходимые для достижения 

поставленной цели 

Р3.2 Организовывать эффективный поиск ресурсов, 

необходимых для достижения поставленной цели 

Р3.3 Оценивать возможные последствия достижения 

поставленной цели в деятельности, собственной жизни и 

жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали 

Р4 

Контроль и 

коррекция 

Р4.1 Самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность 

Р5 Оценка Р5.1 Сопоставлять полученный результат деятельности с 

поставленной заранее целью 

Р6 

Познавател

ьная 

рефлексия 

Р6.1 Владеть 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 

Р7 

Принятие 

решений 

Р7.1 Самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом 

гражданских и нравственных ценностей 
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Универсал

ьные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи по 

формированию УУД 

(метапредметные 

технологии) 

Познавательные универсальные учебные действия 

П8 

Познавател

ьные 

компетенц

ии, 

включающ

ие навыки 

учебно-

исследоват

ельской и 

проектной 

деятельнос

ти 

П8.1 Искать и находить обобщенные способы решения 

задач 

П8.2 Владеть навыками разрешения проблем 

П8.3 Осуществлять самостоятельный поиск методов 

решения практических задач, применять различные 

методы познания 

П8.4 Решать задачи, находящиеся на стыке нескольких 

учебных дисциплин 

П8.5 Использовать основной алгоритм исследования 

при решении своих учебно-познавательных задач 

П8.6 Использовать основные принципы проектной 

деятельности при решении своих учебно-

познавательных задач и задач, возникающих в 

культурной и социальной жизни 

П8.7 Выстраивать индивидуальную образовательную 

траекторию, учитывая ограничения со стороны других 

участников и ресурсные ограничения 

П8.8 Менять и удерживать разные позиции в 

познавательной деятельности 

П8.9 Проявлять способность к инновационной, 

аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности, в том числе учебно-исследовательской и 

проектной деятельности 

П8.10 Самостоятельно применять приобретенные знания 

и способы действий при решении различных задач, 

используя знания одного или нескольких учебных 

предметов или предметных областей, в том числе в 

учебно-исследовательской и проектной деятельности 

П8.11 Владеть навыками учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, а именно: 

П8.11.1 ставить цели и/или формулировать гипотезу 

исследования, исходя из культурной нормы и 

сообразуясь с представлениями об общем благе; 

П8.11.2 оценивать ресурсы, в том числе и 

нематериальные (такие, как время), необходимые для 

достижения поставленной цели; 

П8.11.3 планировать работу; 

П8.11.4 осуществлять отбор и интерпретацию 

необходимой информации; 

П8.11.5 самостоятельно и совместно с другими авторами 

разрабатывать систему параметров и критериев оценки 

эффективности и продуктивности реализации проекта 

или исследования на каждом этапе реализации и по 

завершении работы; 

П8.11.6 структурировать и аргументировать 

результаты исследования на основе собранных данных; 

П8.11.7 использовать элементы математического 

моделирования при решении исследовательских задач; 

Стратегии смыслового 

чтения, в том числе 

постановка вопросов, 

составление планов, 

сводных таблиц, граф-

схем, тезирование, 

комментирование 

Кейс-метод 

Межпредметные 

интегративные 

погружения 

Метод ментальных 

карт 

Смешанное обучение, в 

том числе смена 

рабочих зон 

Групповые и 

индивидуальные 

проекты 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

Учебно-

познавательные и 

учебно-практические 

задачи 

«Самостоятельное 

приобретение, перенос 

и интеграция знаний», 

«ИКТ-

компетентность»,  

Учебные задания, 

выполнение которых 

требует применения 

логических 

универсальных 

действий 

Постановка и решение 

учебных задач, в том 

числе технология 

«перевернутый класс» 

Постановка и решение 

учебных задач, 

включающая 

представление новых 
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Универсал

ьные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи по 

формированию УУД 

(метапредметные 

технологии) 

П8.11.8 использовать элементы математического 

анализа для интерпретации результатов, полученных в 

ходе учебно-исследовательской работы 

П8.11.9 осуществлять презентацию результатов; 

П8.11.10 адекватно оценивать риски реализации проекта 

и проведения исследования и предусматривать пути 

минимизации этих рисков; 

П8.11.11 адекватно оценивать последствия реализации 

своего проекта (изменения, которые он повлечет в жизни 

других людей, сообществ); 

П8.11.12 адекватно оценивать дальнейшее развитие 

своего проекта или исследования, видеть возможные 

варианты применения результатов 

П8.11.13 восстанавливать контексты и пути развития 

того или иного вида научной деятельности, определяя 

место своего исследования или проекта в общем 

культурном пространстве; 

П8.11.14 отслеживать и принимать во внимание тренды 

и тенденции развития различных видов деятельности, в 

том числе научных, учитывать их при постановке 

собственных целей; 

П8.11.15 находить различные источники материальных и 

нематериальных ресурсов, предоставляющих средства 

для проведения исследований и реализации проектов в 

различных областях деятельности человека; 

П8.11.16 вступать в коммуникацию с держателями 

различных типов ресурсов, точно и объективно 

презентуя свой проект или возможные результаты 

исследования, с целью обеспечения продуктивного 

взаимовыгодного сотрудничества 

понятий и способов 

действий в виде модели 

Поэтапное 

формирование 

умственных действий 

Технология 

формирующего 

оценивания 

П9 Работа с 

информаци

ей 

П9.1 Осуществлять развернутый информационный 

поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задач 

П9.2 Критически оценивать и интерпретировать 

информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных 

источниках 

П9.3 Выходить за рамки учебного предмета и 

осуществлять целенаправленный поиск возможностей 

для широкого переноса средств и способов действия 

П9.4 Осуществлять самостоятельную информационно-

познавательную деятельность 

П9.5 Владеть навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов 

П9.6 Уметь ориентироваться в различных источниках 

информации 

П10 

Моделиров

ание 

П10.1 Использовать различные модельно-схематические 

средства для представления существенных связей и 

отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках 
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Универсал

ьные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи по 

формированию УУД 

(метапредметные 

технологии) 

П11 ИКТ-

компетентн

ость 

П11 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 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

К12 

Сотруднич

ество 

К12.1 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 

К12.2 Учитывать позиции других участников 

деятельности  

К12.3 Находить и приводить критические аргументы в 

отношении действий и суждений другого  

К12.4 Спокойно и разумно относиться к критическим 

замечаниям в отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного развития 

К12.5 При осуществлении групповой работы быть как 

руководителем, так и членом команды в разных ролях 

(генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.) 

К12.6 Координировать и выполнять работу в условиях 

реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия 

К12.7 Распознавать конфликтогенные ситуации и 

предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений 

К12.8 Умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной деятельности 

Дебаты 

Дискуссия 

Групповые и 

индивидуальные 

проекты 

Кейс-метод 

Постановка и решение 

учебных задач, в том 

числе технология 

«перевернутый класс» 

Смена рабочих зон  

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

Учебно-

познавательные и 

учебно-практические 

задачи 

«Коммуникация», 

«Сотрудничество» 

К13 

Коммуника

ция 

К13.1 Развернуто, логично и точно излагать свою точку 

зрения с использованием адекватных (устных и 

письменных) языковых средств 

 

 

1.3. Предметные планируемые результаты 

 

Раздел 1. Биология как комплекс наук о живой природе 

Обучающийся научится: 

– раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной 

научной картины мира и в практической деятельности людей; 

– понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: 

биологией, физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 
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– оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в 

практической деятельности человека и в собственной жизни; 

– оценивать роль биологических открытий и современных исследований в 

развитии науки и в практической деятельности людей; 

– оценивать роль биологии в формировании современной научной картины 

мира, прогнозировать перспективы развития биологии; 

– выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней 

организации жизни; 

– оценивать практическое и этическое значение современных исследований 

в биологии, медицине, экологии, биотехнологии; обосновывать собственную 

оценку; 

– выявлять в тексте биологического содержания проблему и 

аргументированно ее объяснять; 

– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, схемы, 

графика, диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; 

преобразовывать график, таблицу, диаграмму, схему в текст биологического 

содержания. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– характеризовать современные направления в развитии биологии; 

описывать их возможное использование в практической деятельности с 

учетом специфики региона; 

– организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую 

деятельность по биологии (или разрабатывать индивидуальный проект): 

выдвигать гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать 

необходимую информацию, проводить эксперименты, интерпретировать 

результаты, делать выводы на основе полученных результатов, представлять 

продукт своих исследований; 

– анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских 

задач информацию о современных исследованиях в биологии, медицине и 

экологии; 

– аргументировать необходимость синтеза естественно-научного и 

социогуманитарного знания в эпоху информационной цивилизации; 

– выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия 

антропогенного воздействия на экосистемы Челябинской области, 

предлагать способы снижения антропогенного воздействия на экосистемы; 

– использовать приобретенные компетенции в практической 

деятельности и повседневной жизни для приобретения опыта деятельности, 

предшествующей профессиональной, в основе которой лежит биология как 

учебный предмет. 

 
Раздел 2. Структурные и функциональные основы жизни 

Обучающийся научится: 

– раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной 

научной картины мира и в практической деятельности людей; 
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– понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: 

биологией, физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

– понимать смысл, различать и описывать системную связь между 

основополагающими биологическими понятиями: клетка, организма; 

– использовать основные методы научного познания в учебных 

биологических исследованиях, анализировать их, формулировать выводы; 

– сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, 

делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

– обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых 

организмов; 

– приводить примеры веществ основных групп органических соединений 

клетки (белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

– распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по 

описанию, на схематических изображениях; устанавливать связь строения и 

функций компонентов клетки, обосновывать многообразие клеток; 

– классифицировать биологические объекты на основании одного или 

нескольких существенных признаков (типы питания, способы дыхания и 

размножения, особенности развития); 

– оценивать достоверность биологической информации, полученной из 

разных источников, выделять необходимую информацию для использования ее 

в учебной деятельности и решении практических задач; 

– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, 

графика, диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; 

– оценивать роль биологических открытий и современных исследований в 

развитии науки и в практической деятельности людей; 

– оценивать роль биологии в формировании современной научной картины 

мира, прогнозировать перспективы развития биологии; 

– устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических 

понятий (клетка, организм) с основополагающими понятиями других 

естественных наук; 

– обосновывать систему взглядов на живую природу, применяя 

биологические теории, учения, законы, закономерности, понимать границы их 

применимости; 

– проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: 

выдвигать гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать 

необходимую информацию, проводить эксперименты, интерпретировать 

результаты, делать выводы на основе полученных результатов; 

– выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней 

организации жизни; 

– устанавливать связь строения и функций основных биологических 

макромолекул, их роль в процессах клеточного метаболизма; 

– решать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК и 

иРНК (мРНК), антикодонов тРНК, последовательности аминокислот в молекуле 
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белка, применяя знания о реакциях матричного синтеза, генетическом коде, 

принципе комплементарности; 

– делать выводы об изменениях, которые произойдут в процессах 

матричного синтеза в случае изменения последовательности нуклеотидов ДНК; 

– сравнивать фазы деления клетки; решать задачи на определение и 

сравнение количества генетического материала (хромосом и ДНК) в клетках 

многоклеточных организмов в разных фазах клеточного цикла; 

– выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных 

царств живой природы, устанавливать взаимосвязь строения и функций частей 

и органоидов клетки; 

– обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов; 

сравнивать процессы пластического и энергетического обменов, происходящих 

в клетках живых организмов; 

– определять количество хромосом в клетках растений основных отделов на 

разных этапах жизненного цикла; 

– сравнивать разные способы размножения организмов; 

– оценивать практическое и этическое значение современных исследований 

в биологии, медицине, экологии, биотехнологии; обосновывать собственную 

оценку; 

– выявлять в тексте биологического содержания проблему и 

аргументированно ее объяснять; 

– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, схемы, 

графика, диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; 

преобразовывать график, таблицу, диаграмму, схему в текст биологического 

содержания. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, используя биологические теории (клеточную); 

– характеризовать современные направления в развитии биологии; 

описывать их возможное использование в практической деятельности с 

учетом специфики региона; 

– сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

– решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по 

предложенному фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

– решать задачи на определение количества хромосом в соматических и 

половых клетках, а также в клетках перед началом деления (мейоза или 

митоза) и по его окончании (для многоклеточных организмов); 

– организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую 

деятельность по биологии (или разрабатывать индивидуальный проект): 

выдвигать гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать 

необходимую информацию, проводить эксперименты, интерпретировать 

результаты, делать выводы на основе полученных результатов, представлять 

продукт своих исследований; 
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– прогнозировать последствия собственных исследований с учетом 

этических норм и экологических требований; 

– анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских 

задач информацию о современных исследованиях в биологии, медицине и 

экологии; 

– использовать приобретенные компетенции в практической 

деятельности и повседневной жизни для приобретения опыта деятельности, 

предшествующей профессиональной, в основе которой лежит биология как 

учебный предмет. 

 
 

Раздел 2. Организм 

Обучающийся научится: 

– раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной 

научной картины мира и в практической деятельности людей; 

– понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: 

биологией, физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

– понимать смысл, различать и описывать системную связь между 

основополагающими биологическими понятиями: клетка, организм; 

– использовать основные методы научного познания в учебных 

биологических исследованиях, проводить эксперименты по изучению 

биологических объектов и явлений, объяснять результаты экспериментов, 

анализировать их, формулировать выводы; 

– формулировать гипотезы на основании предложенной биологической 

информации и предлагать варианты проверки гипотез; 

– сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, 

делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

– обосновывать родство живых организмов на основе биологических 

теорий; 

– классифицировать биологические объекты на основании одного или 

нескольких существенных признаков (способы размножения, особенности 

развития); 

– объяснять причины наследственных заболеваний; 

– выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов 

изменчивости, используя закономерности изменчивости; сравнивать 

наследственную и ненаследственную изменчивость; 

– оценивать достоверность биологической информации в области 

развития в Челябинской области здравоохранения, влияния мутагенов на 

здоровье человека, применение различных методов селекции для развития 

сельского хозяйства в регионе, полученной из разных источников выделять 

необходимую информацию для использования ее в учебной деятельности и 

решении практических задач; 

– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, 

графика, диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; 
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– оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в 

практической деятельности человека и в собственной жизни; 

– объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, 

наркотических веществ) на зародышевое развитие человека; 

– объяснять последствия влияния мутагенов; 

– объяснять возможные причины наследственных заболеваний, 

характерных для региона; 

– оценивать роль биологических открытий и современных исследований в 

развитии науки и в практической деятельности людей; 

– оценивать роль биологии в формировании современной научной картины 

мира, прогнозировать перспективы развития биологии; 

– устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических 

понятий (клетка, организм) с основополагающими понятиями других 

естественных наук; 

– обосновывать систему взглядов на живую природу, применяя 

биологические теории, учения, законы, закономерности, понимать границы их 

применимости; 

– проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: 

выдвигать гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать 

необходимую информацию, проводить эксперименты, интерпретировать 

результаты, делать выводы на основе полученных результатов; 

– обосновывать значение разных методов селекции в создании сортов 

растений, пород животных и штаммов микроорганизмов; 

– выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней 

организации жизни; 

– решать генетические задачи на дигибридное скрещивание, сцепленное (в 

том числе сцепленное с полом) наследование, анализирующее скрещивание, 

применяя законы наследственности и закономерности сцепленного 

наследования; 

– раскрывать причины наследственных заболеваний, аргументировать 

необходимость мер предупреждения таких заболеваний; 

– сравнивать разные способы размножения организмов; 

– характеризовать основные этапы онтогенеза организмов; 

– аргументировать собственную позицию по отношению к экологическим 

проблемам Челябинской области и поведению в природной среде; 

– оценивать практическое и этическое значение современных исследований 

в биологии, медицине, экологии, биотехнологии; обосновывать собственную 

оценку; 

– выявлять в тексте биологического содержания проблему и 

аргументированно ее объяснять; 

– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, схемы, 

графика, диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; 

преобразовывать график, таблицу, диаграмму, схему в текст биологического 

содержания. 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

– давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, используя биологические теории (клеточную), законы 

наследственности, закономерности изменчивости; 

– характеризовать современные направления в развитии биологии; 

описывать их возможное использование в практической деятельности; 

– сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

– решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять 

схемы моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и 

используя биологическую терминологию и символику; 

– устанавливать тип наследования и характер проявления признака по 

заданной схеме родословной, применяя законы наследственности; 

– оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, 

прогнозировать возможные последствия деятельности человека для 

существования отдельных биологических объектов и целых природных 

сообществ в Челябинской области; 

– организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую 

деятельность по биологии (или разрабатывать индивидуальный проект): 

выдвигать гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать 

необходимую информацию, проводить эксперименты, интерпретировать 

результаты, делать выводы на основе полученных результатов, представлять 

продукт своих исследований; 

– прогнозировать последствия собственных исследований с учетом 

этических норм и экологических требований; 

– выделять существенные особенности жизненных циклов представителей 

разных отделов растений и типов животных; изображать циклы развития в 

виде схем; 

– анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских 

задач информацию о современных исследованиях в биологии, медицине и 

экологии; 

– аргументировать необходимость синтеза естественно-научного и 

социогуманитарного знания в эпоху информационной цивилизации; 

– выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия 

антропогенного воздействия на экосистемы Челябинской области, 

предлагать способы снижения антропогенного воздействия на экосистемы; 

– использовать приобретенные компетенции в практической 

деятельности и повседневной жизни для приобретения опыта деятельности, 

предшествующей профессиональной, в основе которой лежит биология как 

учебный предмет. 

 

Раздел 3. Теория эволюции 

Обучающийся научится: 

– раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной 

научной картины мира и в практической деятельности людей; 
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– понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: 

устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

– понимать смысл, различать и описывать системную связь между 

основополагающими биологическими понятиями: клетка, организм, вид; 

– использовать основные методы научного познания в учебных 

биологических исследованиях, проводить эксперименты по изучению 

биологических объектов и явлений, объяснять результаты экспериментов, 

анализировать их, формулировать выводы; 

– формулировать гипотезы на основании предложенной биологической 

информации и предлагать варианты проверки гипотез; 

– сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, 

делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

– обосновывать родство живых организмов, взаимосвязи организмов и 

окружающей среды на основе биологических теорий; 

– распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

– описывать фенотип многоклеточных растений и животных Челябинской 

области по морфологическому критерию; 

– объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

– классифицировать биологические объекты, 

обитающие/произрастающие на территории Челябинской области на 

основании одного или нескольких существенных признаков (типы питания, 

способы дыхания и размножения, особенности развития); 

– выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации 

организмов к среде обитания и действию экологических факторов в большей 

степени характерных для Челябинской области; 

– оценивать достоверность биологической информации в области 

многообразия организмов Челябинской области и их эволюционных 

преобразований, полученной из разных источников, выделять необходимую 

информацию для использования ее в учебной деятельности и решении 

практических задач; 

– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, 

графика, диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; 

– оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в 

практической деятельности человека и в собственной жизни с учетом 

специфики региона; 

– оценивать роль биологических открытий и современных исследований в 

развитии науки и в практической деятельности людей; 

– оценивать роль биологии в формировании современной научной картины 

мира, прогнозировать перспективы развития биологии; 

– устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических 

понятий (клетка, организм, вид) с основополагающими понятиями других 

естественных наук; 
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– обосновывать систему взглядов на живую природу и место в ней человека, 

применяя биологические теории, учения, законы, закономерности, понимать 

границы их применимости; 

– проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: 

выдвигать гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать 

необходимую информацию, проводить эксперименты, интерпретировать 

результаты, делать выводы на основе полученных результатов; 

– выявлять причины и существенные признаки модификационной и 

мутационной изменчивости; обосновывать роль изменчивости в естественном и 

искусственном отборе; 

– обосновывать причины изменяемости и многообразия видов, применяя 

синтетическую теорию эволюции; 

– характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как 

систематическую категорию и как результат эволюции; 

– оценивать практическое и этическое значение современных исследований 

в биологии, медицине, экологии, биотехнологии; обосновывать собственную 

оценку; 

– выявлять в тексте биологического содержания проблему и 

аргументированно ее объяснять; 

– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, схемы, 

графика, диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; 

преобразовывать график, таблицу, диаграмму, схему в текст биологического 

содержания. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, используя биологические теории (клеточную, 

эволюционную), законы наследственности, закономерности изменчивости; 

– характеризовать современные направления в развитии биологии; 

описывать их возможное использование в практической деятельности; 

– оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, 

прогнозировать возможные последствия деятельности человека для 

существования отдельных биологических объектов и целых природных 

сообществ в Челябинской области; 

– организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую 

деятельность по биологии (или разрабатывать индивидуальный проект): 

выдвигать гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать 

необходимую информацию, проводить эксперименты, интерпретировать 

результаты, делать выводы на основе полученных результатов, представлять 

продукт своих исследований; 

– прогнозировать последствия собственных исследований с учетом 

этических норм и экологических требований; 

– анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских 

задач информацию о современных исследованиях в биологии; 
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– аргументировать необходимость синтеза естественно-научного и 

социогуманитарного знания в эпоху информационной цивилизации; 

– использовать приобретенные компетенции в практической 

деятельности и повседневной жизни для приобретения опыта деятельности, 

предшествующей профессиональной, в основе которой лежит биология как 

учебный предмет. 

 

Раздел 4. Развитие жизни на Земле 

Обучающийся научится: 

– оценивать роль биологических открытий и современных исследований в 

развитии науки и в практической деятельности людей; 

– оценивать роль биологии в формировании современной научной картины 

мира, прогнозировать перспективы развития биологии; 

– устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических 

понятий (вид, экосистема, биосфера) с основополагающими понятиями других 

естественных наук; 

– обосновывать систему взглядов на живую природу и место в ней человека, 

применяя биологические теории, учения, законы, закономерности, понимать 

границы их применимости; 

– проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: 

выдвигать гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать 

необходимую информацию, проводить эксперименты, интерпретировать 

результаты, делать выводы на основе полученных результатов; 

– характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как 

систематическую категорию и как результат эволюции; 

– аргументировать собственную позицию по отношению к экологическим 

проблемам и поведению в природной среде; 

– оценивать практическое и этическое значение современных исследований 

в биологии, медицине, экологии, биотехнологии; обосновывать собственную 

оценку; 

– выявлять в тексте биологического содержания проблему и 

аргументированно ее объяснять; 

– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, схемы, 

графика, диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; 

преобразовывать график, таблицу, диаграмму, схему в текст биологического 

содержания. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую 

деятельность по биологии (или разрабатывать индивидуальный проект): 

выдвигать гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать 

необходимую информацию, проводить эксперименты, интерпретировать 

результаты, делать выводы на основе полученных результатов, представлять 

продукт своих исследований; 
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– прогнозировать последствия собственных исследований с учетом 

этических норм и экологических требований; 

– анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских 

задач информацию о современных исследованиях в биологии, медицине и 

экологии; 

– аргументировать необходимость синтеза естественно-научного и 

социогуманитарного знания в эпоху информационной цивилизации; 

– использовать приобретенные компетенции в практической 

деятельности и повседневной жизни для приобретения опыта деятельности, 

предшествующей профессиональной, в основе которой лежит биология как 

учебный предмет. 

 

Раздел 5. Организмы и окружающая среда 

Обучающийся научится: 

– раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной 

научной картины мира и в практической деятельности людей; 

– понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: 

биологией, физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

– понимать смысл, различать и описывать системную связь между 

основополагающими биологическими понятиями: организм, вид, экосистема, 

биосфера; 

– использовать основные методы научного познания в учебных 

биологических исследованиях, проводить эксперименты по изучению 

биологических объектов и явлений, объяснять результаты экспериментов, 

анализировать их, формулировать выводы; 

– формулировать гипотезы на основании предложенной биологической 

информации и предлагать варианты проверки гипотез; 

– сравнивать биологические объекты, обитающие/произрастающие на 

территории Челябинской области между собой по заданным критериям, 

делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

– обосновывать взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе 

биологических теорий; 

– выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации 

организмов к среде обитания и действию экологических факторов в большей 

степени характерных для Челябинской области; 

– составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи 

питания); 

– приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия 

для устойчивого развития и охраны окружающей среды Челябинской области; 

– оценивать достоверность биологической информации, полученной из 

разных источников, выделять необходимую информацию для использования ее 

в учебной деятельности и решении практических задач; 

– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, 

графика, диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; 
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– оценивать роль биологических открытий и современных исследований в 

развитии науки и в практической деятельности людей; 

– оценивать роль биологии в формировании современной научной картины 

мира, прогнозировать перспективы развития биологии; 

– устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических 

понятий (организм, вид, экосистема, биосфера) с основополагающими 

понятиями других естественных наук; 

– обосновывать систему взглядов на живую природу, применяя 

биологические теории, учения, законы, закономерности, понимать границы их 

применимости; 

– проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: 

выдвигать гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать 

необходимую информацию, проводить эксперименты, интерпретировать 

результаты, делать выводы на основе полученных результатов; 

– устанавливать связь структуры и свойств экосистемы; 

– составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (сети 

питания), прогнозировать их изменения в зависимости от изменения факторов 

среды; 

– аргументировать собственную позицию по отношению к экологическим 

проблемам и поведению в природной среде; 

– обосновывать необходимость устойчивого развития как условия 

сохранения биосферы; 

– оценивать практическое и этическое значение современных исследований 

в биологии, медицине, экологии, биотехнологии; обосновывать собственную 

оценку; 

– выявлять в тексте биологического содержания проблему и 

аргументированно ее объяснять; 

– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, схемы, 

графика, диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; 

преобразовывать график, таблицу, диаграмму, схему в текст биологического 

содержания. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, используя учение о биосфере; 

– характеризовать современные направления в развитии биологии; 

описывать их возможное использование в практической деятельности с 

учетом специфики региона; 

– оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, 

прогнозировать возможные последствия деятельности человека для 

существования отдельных биологических объектов и целых природных 

сообществ в Челябинской области; 

– организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую 

деятельность по биологии (или разрабатывать индивидуальный проект): 

выдвигать гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать 
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необходимую информацию, проводить эксперименты, интерпретировать 

результаты, делать выводы на основе полученных результатов, представлять 

продукт своих исследований; 

– прогнозировать последствия собственных исследований с учетом 

этических норм и экологических требований; 

– анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских 

задач информацию о современных исследованиях в биологии, медицине и 

экологии; 

– аргументировать необходимость синтеза естественно-научного и 

социогуманитарного знания в эпоху информационной цивилизации; 

– моделировать изменение экосистем под влиянием различных групп 

факторов окружающей среды; 

– выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия 

антропогенного воздействия на экосистемы своего региона, предлагать 

способы снижения антропогенного воздействия на экосистемы; 

– использовать приобретенные компетенции в практической 

деятельности и повседневной жизни для приобретения опыта деятельности, 

предшествующей профессиональной, в основе которой лежит биология как 

учебный предмет. 
 

2. Содержание учебного предмета 

Биология как комплекс наук о живой природе 
Биология как комплексная наука. Современные направления в биологии. 

Связь биологии с другими науками. Выполнение законов физики и химии в 

живой природе. Синтез естественно-научного и социогуманитарного знания на 

современном этапе развития цивилизации. Практическое значение 

биологических знаний. 

Биологические системы как предмет изучения биологии. Основные 

принципы организации и функционирования биологических систем. 

Биологические системы разных уровней организации. 

Гипотезы и теории, их роль в формировании современной естественно-

научной картины мира. Методы научного познания органического мира. 

Экспериментальные методы в биологии, статистическая обработка данных. 

Перечень лабораторных работ: 

1. Техника микроскопирования. 

 

Структурные и функциональные основы жизни 
Молекулярные основы жизни. Макроэлементы и микроэлементы. 

Неорганические вещества. Вода, ее роль в живой природе. Гидрофильность и 

гидрофобность. Роль минеральных солей в клетке. Органические вещества, 

понятие о регулярных и нерегулярных биополимерах. Углеводы. 

Моносахариды, олигосахариды и полисахариды. Функции углеводов. Липиды. 

Функции липидов. Белки. Функции белков. Механизм действия ферментов. 

Нуклеиновые кислоты. ДНК: строение, свойства, местоположение, функции. 
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РНК: строение, виды, функции. АТФ: строение, функции. Другие органические 

вещества клетки. Нанотехнологии в биологии. 

Клетка – структурная и функциональная единица организма. Развитие 

цитологии. Современные методы изучения клетки. Клеточная теория в свете 

современных данных о строении и функциях клетки. Теория симбиогенеза. 

Основные части и органоиды клетки. Строение и функции биологических 

мембран. Цитоплазма. Ядро. Строение и функции хромосом. Мембранные и 

немембранные органоиды. Цитоскелет. Включения. Основные отличительные 

особенности клеток прокариот. Отличительные особенности клеток эукариот. 

Вирусы – неклеточная форма жизни. Способы передачи вирусных инфекций 

и меры профилактики вирусных заболеваний. Вирусология, ее практическое 

значение. 

Клеточный метаболизм. Ферментативный характер реакций обмена веществ. 

Этапы энергетического обмена. Аэробное и анаэробное дыхание. Роль 

клеточных органоидов в процессах энергетического обмена. Автотрофы и 

гетеротрофы. Фотосинтез. Фазы фотосинтеза. Хемосинтез. 

Наследственная информация и ее реализация в клетке. Генетический код, его 

свойства. Эволюция представлений о гене. Современные представления о гене 

и геноме. Биосинтез белка, реакции матричного синтеза. Регуляция работы 

генов и процессов обмена веществ в клетке. Генная инженерия, геномика, 

протеомика. Нарушение биохимических процессов в клетке под влиянием 

мутагенов и наркогенных веществ. 

Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз, значение митоза, фазы 

митоза. Соматические и половые клетки. Мейоз, значение мейоза, фазы мейоза. 

Мейоз в жизненном цикле организмов. Формирование половых клеток у 

цветковых растений и позвоночных животных. Регуляция деления клеток, 

нарушения регуляции как причина заболеваний. Стволовые клетки. 

Перечень лабораторных работ: 

2. Изучение плазмолиза и деплазмолиза в клетках кожицы лука. 

3. Изучение клеток растений и животных под микроскопом на готовых 

микропрепаратах и их описание. 

4. Приготовление, рассматривание и описание микропрепаратов клеток 

растений. 

5. Изучение движения цитоплазмы. 

6. Изучение хромосом на готовых микропрепаратах. 

7. Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий. 

8. Изучение ферментативного расщепления пероксида водорода в 

растительных и животных клетках. 

9. Наблюдение митоза в клетках кончика корешка лука на готовых 

микропрепаратах. 

10. Изучение строения половых клеток на готовых микропрепаратах. 

Перечень практических работ: 

1. Решение элементарных задач по молекулярной биологии. 
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Организм 

Особенности одноклеточных, колониальных и многоклеточных организмов. 

Взаимосвязь тканей, органов, систем органов как основа целостности организма. 

Основные процессы, происходящие в организме: питание и пищеварение, 

движение, транспорт веществ, выделение, раздражимость, регуляция у 

организмов. Поддержание гомеостаза, принцип обратной связи. 

Размножение организмов. Бесполое и половое размножение. Двойное 

оплодотворение у цветковых растений. Виды оплодотворения у животных. 

Способы размножения у растений и животных. Партеногенез. Онтогенез. 

Эмбриональное развитие. Постэмбриональное развитие. Прямое и непрямое 

развитие. Жизненные циклы разных групп организмов. Регуляция 

индивидуального развития. Причины нарушений развития организмов. 

История возникновения и развития генетики, методы генетики. 

Генетические терминология и символика. Генотип и фенотип. Вероятностный 

характер законов генетики. Законы наследственности Г. Менделя и условия их 

выполнения. Цитологические основы закономерностей наследования. 

Анализирующее скрещивание. Хромосомная теория наследственности. 

Сцепленное наследование, кроссинговер. Определение пола. Сцепленное с 

полом наследование. Взаимодействие аллельных и неаллельных генов. 

Генетические основы индивидуального развития. Генетическое картирование. 

Генетика человека, методы изучения генетики человека. Репродуктивное 

здоровье человека. Наследственные заболевания человека, их предупреждение. 

Значение генетики для медицины, этические аспекты в области медицинской 

генетики.  

Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Норма реакции признака. 

Вариационный ряд и вариационная кривая. Наследственная изменчивость. Виды 

наследственной изменчивости. Комбинативная изменчивость, ее источники. 

Мутации, виды мутаций. Мутагены, их влияние на организмы. Мутации как 

причина онкологических заболеваний. Внеядерная наследственность и 

изменчивость. Эпигенетика. 

Доместикация и селекция. Центры одомашнивания животных и центры 

происхождения культурных растений. Методы селекции, их генетические 

основы. Искусственный отбор. Ускорение и повышение точности отбора с 

помощью современных методов генетики и биотехнологии. Гетерозис и его 

использование в селекции. Расширение генетического разнообразия 

селекционного материала: полиплоидия, отдаленная гибридизация, 

экспериментальный мутагенез, клеточная инженерия, хромосомная инженерия, 

генная инженерия. Биобезопасность. 

Перечень лабораторных работ: 

11.  Изучение результатов моногибридного и дигибридного скрещивания 

у дрозофилы. 

12. Изучение изменчивости, построение вариационного ряда и 

вариационной кривой. 

Перечень практических работ: 
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2. Составление элементарных схем скрещивания. 

3. Решение генетических задач. 

4. Составление и анализ родословных человека. 

 

Теория эволюции 
Развитие эволюционных идей. Научные взгляды К. Линнея и Ж.Б. Ламарка. 

Эволюционная теория Ч. Дарвина. Свидетельства эволюции живой природы: 

палеонтологические, сравнительно-анатомические, эмбриологические, 

биогеографические, молекулярно-генетические. Развитие представлений о виде. 

Вид, его критерии. Популяция как форма существования вида и как 

элементарная единица эволюции. Синтетическая теория эволюции. 

Микроэволюция и макроэволюция. Движущие силы эволюции, их влияние на 

генофонд популяции. Дрейф генов и случайные ненаправленные изменения 

генофонда популяции. Уравнение Харди–Вайнберга. Молекулярно-

генетические механизмы эволюции. Формы естественного отбора: движущая, 

стабилизирующая, дизруптивная. Экологическое и географическое 

видообразование. Направления и пути эволюции. Формы эволюции: 

дивергенция, конвергенция, параллелизм. Механизмы адаптаций. Коэволюция. 

Роль эволюционной теории в формировании естественно-научной картины 

мира. 

Многообразие организмов и приспособленность организмов к среде 

обитания как результат эволюции. Принципы классификации, систематика. 

Основные систематические группы органического мира. Современные подходы 

к классификации организмов. 

Перечень лабораторных работ: 

13. Сравнение видов по морфологическому критерию. 

14. Описание приспособленности организма и ее относительного 

характера. 

 

Развитие жизни на Земле 
Методы датировки событий прошлого, геохронологическая шкала. Гипотезы 

происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции биосферы Земли. 

Ключевые события в эволюции растений и животных. Вымирание видов и его 

причины. 

Современные представления о происхождении человека. Систематическое 

положение человека. Эволюция человека. Факторы эволюции человека. Расы 

человека, их происхождение и единство. 

 

Организмы и окружающая среда 

Экологические факторы и закономерности их влияния на организмы 

(принцип толерантности, лимитирующие факторы). Приспособления 

организмов к действию экологических факторов. Биологические ритмы. 

Взаимодействие экологических факторов. Экологическая ниша. 
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Биогеоценоз. Экосистема. Компоненты экосистемы. Трофические уровни. 

Типы пищевых цепей. Пищевая сеть. Круговорот веществ и поток энергии в 

экосистеме. Биотические взаимоотношения организмов в экосистеме. Свойства 

экосистем. Продуктивность и биомасса экосистем разных типов. Сукцессия. 

Саморегуляция экосистем. Последствия влияния деятельности человека на 

экосистемы. Необходимость сохранения биоразнообразия экосистемы. 

Агроценозы, их особенности. 

Учение В.И. Вернадского о биосфере, ноосфера. Закономерности 

существования биосферы. Компоненты биосферы и их роль. Круговороты 

веществ в биосфере. Биогенная миграция атомов. Основные биомы Земли. 

Роль человека в биосфере. Антропогенное воздействие на биосферу. 

Природные ресурсы и рациональное природопользование. Загрязнение 

биосферы. Сохранение многообразия видов как основа устойчивости биосферы. 

Восстановительная экология. Проблемы устойчивого развития. 

Перспективы развития биологических наук, актуальные проблемы биологии. 

Перечень лабораторных работ: 

15. Выявление приспособлений организмов к влиянию различных 

экологических факторов. 

16. Сравнение анатомического строения растений разных мест обитания. 

17. Составление пищевых цепей. 

18. Изучение и описание экосистем своей местности. 

19. Изучение экологических адаптаций человека. 
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3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

(210 часов, 3 часа в неделю) 
 

№ 

п/

п 

Модули 

(разделы) 

№ 

урок

а 

Тема урока 

Кол-

во 

часо

в 

Тема НРЭО 
Формы текущего 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательно

й деятельности 

1.  

Биология как 

комплекс наук о 

живой природе 

1.  

Биология как 

комплексная 

наука. 

Современные 

направления в 

биологии 

1 

Применение современных 

направлений биологии для развития 

Челябинской области 

) 

 

2.  2.  

Выполнение 

законов физики и 

химии в живой 

природе. 

2 
Уральский научно-практический 

центр радиационной медицины 
 

 

3.  3.  

Практическое 

значение 

биологических 

знаний 

1   

 

4.  4.  

Биологические 

системы как 

предмет изучения 

биологии 

2   

 

5.  5.  

Основные 

принципы 

организации и 

функционирования 

биологических 

систем 

1   
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№ 

п/

п 

Модули 

(разделы) 

№ 

урок

а 

Тема урока 

Кол-

во 

часо

в 

Тема НРЭО 
Формы текущего 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательно

й деятельности 

6.  6.  

Гипотезы и теории, 

их роль в 

формировании 

современной 

естественно-

научной картины 

мира 

2   

 

7.  7.  

Методы научного 

познания 

органического 

мира 

3   

 

8.  8.  

Техника 

микроскопировани

я 

1  
Лабораторная 

работа 2 

 

9.  9.  

Экспериментальны

е методы в 

биологии, 

статистическая 

обработка данных 

1   

 

10.  

 

Структурные и 

функциональны

е основы жизни 

1.  

Молекулярные 

основы жизни. 

Макроэлементы и 

микроэлементы 

2   

 

11.  2.  
Неорганические 

вещества 
2   

 

12.  3.  

Органические 

вещества, понятие 

о регулярных и 

1   
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№ 

п/

п 

Модули 

(разделы) 

№ 

урок

а 

Тема урока 

Кол-

во 

часо

в 

Тема НРЭО 
Формы текущего 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательно

й деятельности 

нерегулярных 

биополимерах 

13.  4.  Углеводы 2    

14.  5.  Липиды 2    

15.  6.  Белки 3    

16.  7.  
Нуклеиновые 

кислоты 
3   

 

17.  8.  
Нанотехнологии в 

биологии 
1   

 

18.  9.  

Клетка – 

структурная и 

функциональная 

единица 

организма. 

Современные 

методы изучения 

клетки 

2  

Лабораторная 

работа 3. Изучение 

плазмолиза и 

деплазмолиза в 

клетках кожицы 

лука 

 

19.  10.  

Изучение клеток 

растений и 

животных под 

микроскопом на 

готовых 

микропрепаратах и 

их описание 

Приготовление, 

рассматривание и 

описание 

1 

Биологическое разнообразие 

одноклеточных организмов в 

Челябинской области 

Лабораторная 

работа 4 

Лабораторная 

работа 5 
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№ 

п/

п 

Модули 

(разделы) 

№ 

урок

а 

Тема урока 

Кол-

во 

часо

в 

Тема НРЭО 
Формы текущего 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательно

й деятельности 

микропрепаратов 

клеток растений 

20.  11.  

Клеточная теория в 

свете современных 

данных о строении 

и функциях 

клетки. Теория 

симбиогенеза 

2   

 

21.  12.  
Основные части и 

органоиды клетки 
5  

Лабораторная 

работа 6. Изучение 

движения 

цитоплазмы 

Лабораторная 

работа 7. Изучение 

хромосом на 

готовых 

микропрепаратах 

 

22.  13.  

Отличительные 

особенности 

клеток эукариот 

1  

Лабораторная 

работа 8. 

Сравнение 

строения клеток 

растений, 

животных, грибов 

и бактерий 

 

23.  14.  

Основные 

отличительные 

особенности 

клеток прокариот 

1   
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№ 

п/

п 

Модули 

(разделы) 

№ 

урок

а 

Тема урока 

Кол-

во 

часо

в 

Тема НРЭО 
Формы текущего 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательно

й деятельности 

24.  15.  

Вирусы – 

неклеточная форма 

жизни 

2   

 

25.  16.  

Клеточный 

метаболизм. 

Ферментативный 

характер реакций 

обмена веществ 

3  

Лабораторная 

работа 9. Изучение 

ферментативного 

расщепления 

пероксида 

водорода в 

растительных и 

животных клетках 

 

 

26.  17.  
Энергетический 

обмен 
2   

 

27.  18.  Фотосинтез 2    

28.  19.  Хемосинтез 1    

29.  20.  

Наследственная 

информация и ее 

реализация в 

клетке 

3   

 

30.  21.  

Эволюция 

представлений о 

гене. Современные 

представления о 

гене и геноме 

2   

 

31.  22.  Биосинтез белка 3    

32.  23.  
Генная инженерия, 

геномика 
2   
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№ 

п/

п 

Модули 

(разделы) 

№ 

урок

а 

Тема урока 

Кол-

во 

часо

в 

Тема НРЭО 
Формы текущего 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательно

й деятельности 

33.  24.  Клеточный цикл 3  

Лабораторная 

работа 10. 

Наблюдение 

митоза в клетках 

кончика корешка 

лука на готовых 

микропрепаратах. 

 

34.  25.  
Соматические и 

половые клетки 
1   

 

35.  26.  

Мейоз в 

жизненном цикле 

организмов 

3   

 

36.  27.  

Формирование 

половых клеток у 

цветковых 

растений и 

позвоночных 

животных 

1  

Лабораторная 

работа 10. 

Изучение строение 

половых клеток на 

готовых 

микропрепаратах 

 

37.  28.  

Решение 

элементарных 

задач по 

молекулярной 

биологии 

1  
Практическая 

работа 1. 

 

38.  29.  

Обобщение и 

систематизация 

знаний по темам: 

«Биология как 

комплекс наук о 

живой природе», 

1  

Контрольная 

работа 1 
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№ 

п/

п 

Модули 

(разделы) 

№ 

урок

а 

Тема урока 

Кол-

во 

часо

в 

Тема НРЭО 
Формы текущего 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательно

й деятельности 

«Структурные и 

функциональные 

основы жизни» 

14.  

Организм 

1.  

Особенности 

одноклеточных, 

колониальных и 

многоклеточных 

организмов. 

Взаимосвязь 

тканей, органов, 

систем органов как 

основа 

целостности 

организма 

1   

 

15.  2.  

Жизнедеятельност

ь организма. 

Регуляция функций 

организма, 

гомеостаз 

3   

 

16.  3.  
Размножение 

организмов 
1   

 

17.  4.  

Двойное 

оплодотворение у 

цветковых 

растений 

1   

 

18.  5.  

Виды 

оплодотворения у 

животных 

1   
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№ 

п/

п 

Модули 

(разделы) 

№ 

урок

а 

Тема урока 

Кол-

во 

часо

в 

Тема НРЭО 
Формы текущего 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательно

й деятельности 

19.  6.  
Партеногенез. 

Онтогенез 
2   

 

20.  7.  

Регуляция 

индивидуального 

развития. Причины 

нарушений 

развития 

организмов 

2   

 

21.  8.  

История 

возникновения и 

развития генетики, 

методы генетики 

1   

 

22.  9.  

Вероятностный 

характер законов 

генетики 

2   

 

23.  10.  

Законы 

наследственности 

Г. Менделя и 

условия их 

выполнения 

4  

Практическая 

работа 2. 

Составление 

элементарных схем 

скрещивания 

 

 

24.  11.  
Анализирующее 

скрещивание 
2   

 

25.  12.  

Хромосомная 

теория 

наследственности 

2 

Жизнь и деятельности Н.В. Тимофеев

а-Ресовского на территории 

Челябинской области 
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№ 

п/

п 

Модули 

(разделы) 

№ 

урок

а 

Тема урока 

Кол-

во 

часо

в 

Тема НРЭО 
Формы текущего 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательно

й деятельности 

26.  13.  

Сцепленное 

наследование, 

кроссинговер 

3   

 

27.  14.  

Определение пола. 

Сцепленное с 

полом 

наследование 

3   

 

28.  15.  

Взаимодействие 

аллельных и 

неаллельных генов 

2   

 

29.  16.  

Решение 

генетических 

задач. Составление 

и анализ 

родословных 

человека 

3  

Практическая 

работа 3 

Практическая 

работа 4 

 

30.  17.  

Генетические 

основы 

индивидуального 

развития.  

3   

 

31.  18.  

Генетика человека, 

методы изучения 

генетики человека 

3 

Развитие в Челябинской области 

здравоохранения, влияния мутагенов 

на здоровье человека. 

Медико-генетическая служба 

Челябинской области 

 

 

32.  19.  

Ненаследственная 

изменчивость. 

Норма реакции 

признака 

2 

Изменчивость организмов, 

обитающих/произрастающих в 

Челябинской области 
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№ 

п/

п 

Модули 

(разделы) 

№ 

урок

а 

Тема урока 

Кол-

во 

часо

в 

Тема НРЭО 
Формы текущего 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательно

й деятельности 

33.  20.  

Вариационный ряд 

и вариационная 

кривая 

1 

Изучение вариационного ряда длины 

раковин брюхоного моллюска (по 

результатам летней полевой 

практики) 

Лабораторная 

работа 12. 

Изучение 

изменчивости, 

построение 

вариационного 

ряда и 

вариационной 

кривой 

 

34.  21.  
Наследственная 

изменчивость 
3 

Изменчивость организмов, 

обитающих/произрастающих в 

Челябинской области 

 

 

35.  22.  

Комбинативная 

изменчивость, ее 

источники 

3   

 

36.  23.  

Мутации, виды 

мутаций. 

Мутагены, их 

влияние на 

организмы 

2 

Проект «Мутагены, специфические 

для Челябинской области, и 

механизмы их воздействия» 

 

 

37.  24.  

Внеядерная 

наследственность и 

изменчивость. 

Эпигенетика 

1   

 

38.  25.  
Доместикация и 

селекция. 
1   

 

39.  26.  

Методы селекции, 

их генетические 

основы 

2 

Применение различных методов 

селекции для развития сельского 

хозяйства в регион 
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№ 

п/

п 

Модули 

(разделы) 

№ 

урок

а 

Тема урока 

Кол-

во 

часо

в 

Тема НРЭО 
Формы текущего 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательно

й деятельности 

40.  27.  

Центры 

одомашнивания 

животных и 

центры 

происхождения 

культурных 

растений 

1 

Внедрением новейших достижений 

селекции плодовых, ягодных и 

декоративных культур на территории 

области (Научно–производственное 

объединение «Сады России») 

Терминологически

й диктант № 1  

 

41.  28.  Биобезопасность 1 

Достижений генетики, селекции, 

биотехнологии в практической 

деятельности человека и в 

собственной жизни с учетом 

специфики региона 

 

 

42.  29.  

Обобщение и 

систематизация 

знаний по темам: 

«Организм» 

1  

Контрольная 

работа 2 

 

 

43.  

Теория 

эволюции 

30.  

Развитие 

эволюционных 

идей 

2   

 

44.  31.  
Эволюционная 

теория Ч. Дарвина 
2   

 

45.  32.  
Свидетельства 

эволюции живой 

природы 

3    

 

46.  33.  Вид, его критерии 1    

47.   34.  

Описание 

фенотипа. 

Сравнение видов 

по 

1 

Описание фенотипов растений и 

животных Челябинской области по 

морфологическому критерию 

Лабораторная 

работа 13  
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№ 

п/

п 

Модули 

(разделы) 

№ 

урок

а 

Тема урока 

Кол-

во 

часо

в 

Тема НРЭО 
Формы текущего 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательно

й деятельности 

морфологическому 

критерию 

48.   35.  
Синтетическая 

теория эволюции 
1   

 

49.   36.  
Микроэволюция и 

макроэволюция 
3   

 

50.   37.  
Движущие силы 

эволюции 
3   

 

51.   38.  

Дрейф генов и 

случайные 

ненаправленные 

изменения 

генофонда 

популяции 

2   

 

52.   39.  
Уравнение Харди-

Вайнберга 
2   

 

53.   40.  

Молекулярно-

генетические 

механизмы 

эволюции 

2   

 

54.   41.  
Формы 

естественного 

отбора 

2   

 

55.   42.  Видообразование 2    

56.   43.  
Направления и 

пути эволюции 
2 

Изучение эндемиков Челябинской 

области 
 

 

57.   44.  Формы эволюции 2    
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№ 

п/

п 

Модули 

(разделы) 

№ 

урок

а 

Тема урока 

Кол-

во 

часо

в 

Тема НРЭО 
Формы текущего 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательно

й деятельности 

58.   45.  
Механизмы 

адаптаций 
3 

Морфологические, физиологические, 

поведенческие адаптации организмов 

к среде обитания и действию 

экологических факторов в большей 

степени характерных для 

Челябинской области 

 

 

59.   46.  

Многообразие 

организмов и 

приспособленность 

организмов к среде 

обитания как 

результат 

эволюции 

2 

Адаптация организмов к жизни в 

разных природных зонах 

Челябинской области 

Лабораторная 

работа 14. 

Описание 

приспособленност

и организма и ее 

относительного 

характера 

 

60.   47.  
Принципы 

классификации, 

систематика 

1 

Многообразие организмов 

Челябинской области, их 

классификация 

Терминологически

й диктант № 2  

 

61.  

Развитие жизни 

на Земле 

 

Методы датировки 

событий прошлого, 

геохронологическа

я шкала 

1 

Каменноугольный период в истории 

геологического развития Челябинской 

области 

 

 

62.   

Гипотезы 

происхождения 

жизни на Земле 

1   

 

63.   

Основные этапы 

эволюции 

биосферы Земли 

2   

 

64.   
Ключевые события 

в эволюции 
3   
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№ 

п/

п 

Модули 

(разделы) 

№ 

урок

а 

Тема урока 

Кол-

во 

часо

в 

Тема НРЭО 
Формы текущего 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательно

й деятельности 

растений и 

животных.  

65.   

Современные 

представления о 

происхождении 

человека 

3 
Историко-археологические центры 

Челябинской области 
 

 

66.   

Расы человека, их 

происхождение и 

единство 

1   

 

67.   

Обобщение и 

систематизация 

знаний по темам 

«Теория 

эволюции», 

«Развитие жизни на 

Земле» 

1  
Контрольная 

работа 3  

 

68.  Организмы и 

окружающая 

среда 

 

Экологические 

факторы и 

закономерности их 

влияния на 

организмы 

2 

Адаптации организмов к среде 

обитания и действию экологических 

факторов характерных для 

Челябинской области 

Лабораторная 

работа 15. 

Выявление 

приспособлений 

организмов к 

влиянию 

различных 

экологических 

факторов 

 

69.   
Биогеоценоз. 

Экосистема 
3 

Сохранения биоразнообразия для 

устойчивого развития и охраны 

Лабораторная 

работа 16. 

 



 

1170 
 

№ 

п/

п 

Модули 

(разделы) 

№ 

урок

а 

Тема урока 

Кол-

во 

часо

в 

Тема НРЭО 
Формы текущего 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательно

й деятельности 

окружающей среды Челябинской 

области 

Составление 

пищевых цепей 

70.   

Изучение и 

описание 

экосистем своей 

местности 

1   

 

71.   

Методы измерения 

факторов среды 

обитания 

1  .  

 

72.   

Моделирование 

структур и 

процессов, 

происходящих в 

экосистемах 

1   

 

73.   

Последствия 

влияния 

деятельности 

человека на 

экосистемы 

1 

Последствия деятельности человека 

для существования отдельных 

биологических объектов и целых 

природных сообществ в Челябинской 

области 

Лабораторная 

работа 17. 

Изучение 

экологических 

адаптаций 

человека 

 

74.   
Агроценозы, их 

особенности 
1 

Агроценозы Челябинской области 

(экскурсия в агрокомплекс 

«Чурилово») 

  

 

75.   

Учение 

В.И. Вернадского о 

биосфере. 

2   

 

76.   
Компоненты 

биосферы и их роль 
3   
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№ 

п/

п 

Модули 

(разделы) 

№ 

урок

а 

Тема урока 

Кол-

во 

часо

в 

Тема НРЭО 
Формы текущего 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательно

й деятельности 

77.   

Круговороты 

веществ в 

биосфере. 

Биогенная 

миграция атомов.  

2   

 

78.   
Роль человека в 

биосфере 
2 

Взаимодействия человека и 

окружающей среды, последствия 

деятельности человека для 

существования отдельных 

биологических объектов и целых 

природных сообществ в Челябинской 

области  

Практическая 

работа 7. Оценка 

антропогенных 

изменений в 

природе  

 

79.   

Сохранение 

многообразия 

видов как основа 

устойчивости 

биосферы. 

Восстановительна

я экология 

2 

Деятельность человека для 

существования отдельных 

биологических объектов и целых 

природных сообществ в Челябинской 

области 

 

 

80.   

Проблемы 

устойчивого 

развития 

2   

 

81.   

Перспективы 

развития 

биологических 

наук, актуальные 

проблемы 

биологии 

2 

Применение современных 

направлений биологии для развития 

Челябинской области 

(экскурсия в ЧелГУ на кафедры 

биоэкологии, микробиологии, 

иммунологии) 
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№ 

п/

п 

Модули 

(разделы) 

№ 

урок

а 

Тема урока 

Кол-

во 

часо

в 

Тема НРЭО 
Формы текущего 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательно

й деятельности 

82.   

Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Организмы и 

окружающая 

среда» 

1  
Терминологически

й диктант № 3  

 

83.  Решение и разбор вариантов ЕГЭ 7   
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1.1.20. Физическая культура 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

1.1. Личностные планируемые результаты 

 
УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

1. Самоопределение 

(личностное, 

жизненное, 

профессиональное) /  

 

Направления 

воспитания: 

– патриотическое 

воспитание (2); 

1.1. Сформированность 

российской гражданской 

идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству и своему 

народу, чувства гордости за 

свой край, свою Родину 

1.1. Сформированность 

российской гражданской 

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) 

 1.3. Сформированность 

самоуважения и «здоровой» «Я-

концепции» 

1.3. Обладание чувством 

собственного достоинства 

 1.6. Проектирование 

собственных жизненных планов 

в отношении к дальнейшей 

профессиональной 

деятельности с учетом 

собственных возможностей, и 

особенностей рынка труда и 

потребностей региона 

1.6. Сформированность 

осознанного выбора будущей 

профессии, в том числе с 

учетом потребностей 

региона, и возможностей 

реализации собственных 

жизненных планов; отношение 

к профессиональной 

деятельности как 

возможности участия в 

решении личных, общественных, 

государственных, 

общенациональных проблем 

2. 

Смыслообразование/  

Направления 

воспитания: 

– гражданское 

воспитание (1); 

– физическое 

воспитание, включая 

формирование 

культуры здоровья и 

эмоционального 

благополучия (5); 

 

2.1. Сформированность 

устойчивых ориентиров на 

саморазвитие и 

самовоспитание в 

соответствии с 

общечеловеческими 

жизненными ценностями и 

идеалами 

2.1. Сформированность основ 

саморазвития и 

самовоспитания в 

соответствии с 

общечеловеческими ценностями 

и идеалами гражданского 

общества 

2.6. Наличие потребности в 

физическом 

самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-

оздоровительной 

деятельностью, неприятие 

вредных привычек: курения, 

2.6. Принятие и реализация 

ценностей здорового и 

безопасного образа жизни, 

наличие потребности в 

физическом 

самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-
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УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

употребления алкоголя, 

наркотиков 

оздоровительной 

деятельностью, неприятие 

вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, 

наркотиков 

 2.7. Сформированность 

ответственного отношения к 

собственному физическому и 

психологическому здоровью, как 

собственному, так и других 

людей, владение основами 

оказания первой помощи 

2.7. Сформированность 

бережного, ответственного и 

компетентного отношения к 

физическому и 

психологическому здоровью, как 

собственному, так и других 

людей, умение оказывать 

первую помощь 

3. Нравственно-

этическая 

ориентация/  

Направления 

воспитания: 

– эстетическое 

воспитание (4); 

– физическое 

воспитание, включая 

формирование 

культуры здоровья и 

эмоционального 

благополучия (5); 

– экологическое 

воспитание (7) 

3.2. Сформированность 

современной экологической 

культуры, понимания влияния 

социально-экономических 

процессов на состояние 

природной среды 

3.2. Сформированность 

экологического мышления, 

понимания влияния социально-

экономических процессов на 

состояние природной и 

социальной среды; 

приобретение опыта эколого-

направленной деятельности 

3.4. Сформированность 

эстетического отношения к 

продуктам, как собственной, 

так и других людей, учебно-

исследовательской, проектной 

и иных видов деятельности  

3.4. Сформированность 

эстетического отношения к 

миру, включая эстетику быта, 

научного и технического 

творчества, спорта, 

общественных отношений 

 

1.2. Метапредметные планируемые результаты 

 
Универсал

ьные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи по 

формированию УУД 

(метапредметные 

технологии) 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Р1 
Целеполага

ние 

Р1.1 Самостоятельно определять цели деятельности, 
задавать параметры и критерии, по которым можно 
определить, что цель достигнута; 
Р1.2 Ставить и формулировать собственные задачи в 
образовательной деятельности и жизненных ситуациях 

Постановка и решение 

учебных задач, в том 

числе технология 

«перевернутый класс» 

Поэтапное 

формирование 

умственных действий 

Технология 

формирующего 

оценивания, в том 

числе прием 

Р2 

Планирова

ние 

Р2.1 Выбирать путь достижения цели, планировать 
решение поставленных задач, оптимизируя 
материальные и нематериальные затраты 
Р2.2 Самостоятельно составлять планы деятельности 
Р2.3 Использовать все возможные ресурсы для 
достижения поставленных целей и реализации планов 
деятельности  
Р2.4 Выбирать успешные стратегии в различных 
ситуациях 
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Универсал

ьные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи по 

формированию УУД 

(метапредметные 

технологии) 

Р3 

Прогнозир

ование 

Р3.1 Оценивать ресурсы, в том числе время и другие 
нематериальные ресурсы, необходимые для достижения 
поставленной цели 
Р3.2 Организовывать эффективный поиск ресурсов, 
необходимых для достижения поставленной цели 
Р3.3 Оценивать возможные последствия достижения 
поставленной цели в деятельности, собственной жизни и 
жизни окружающих людей, основываясь на 
соображениях этики и морали 

«прогностическая 

самооценка» 

Групповые и 

индивидуальное 

проекты 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

Кейс-метод 

Учебно-

познавательные и 

учебно-практические 

задачи «Разрешение 

проблем / проблемных 

ситуаций», «Ценностно-

смысловые установки», 

«Рефлексия», 

«Самостоятельное 

приобретение, перенос и 

интеграция знаний», 

«Самоорганизация и 

саморегуляция» 

Р4 

Контроль и 

коррекция 

Р4.1 Самостоятельно осуществлять, контролировать и 
корректировать деятельность 

Р5 Оценка Р5.1 Сопоставлять полученный результат деятельности с 
поставленной заранее целью 

Р6 

Познавател

ьная 

рефлексия 

Р6.1 Владеть 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 

Р7 

Принятие 

решений 

Р7.1 Самостоятельно оценивать и принимать решения, 
определяющие стратегию поведения, с учетом 
гражданских и нравственных ценностей 

Познавательные универсальные учебные действия 

П8 

Познавател

ьные 

компетенц

ии, 

включающ

ие навыки 

учебно-

исследоват

ельской и 

проектной 

деятельнос

ти 

П8.1 Искать и находить обобщенные способы решения 
задач 

П8.2 Владеть навыками разрешения проблем 
П8.3 Осуществлять самостоятельный поиск методов 

решения практических задач, применять различные 
методы познания 

П8.4 Решать задачи, находящиеся на стыке нескольких 
учебных дисциплин 

П8.5 Использовать основной алгоритм исследования 
при решении своих учебно-познавательных задач 

П8.6 Использовать основные принципы проектной 
деятельности при решении своих учебно-
познавательных задач и задач, возникающих в 
культурной и социальной жизни 

П8.7 Выстраивать индивидуальную образовательную 
траекторию, учитывая ограничения со стороны других 
участников и ресурсные ограничения 

П8.8 Менять и удерживать разные позиции в 
познавательной деятельности 

П8.9 Проявлять способность к инновационной, 
аналитической, творческой, интеллектуальной 
деятельности, в том числе учебно-исследовательской и 
проектной деятельности 

П8.10 Самостоятельно применять приобретенные знания 
и способы действий при решении различных задач, 
используя знания одного или нескольких учебных 

Стратегии смыслового 

чтения, в том числе 

постановка вопросов, 

составление планов, 

сводных таблиц, граф-

схем, тезирование, 

комментирование 

Кейс-метод 

Межпредметные 

интегративные 

погружения 

Метод ментальных 

карт 

Смешанное обучение, в 

том числе смена 

рабочих зон 

Групповые и 

индивидуальные 

проекты 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 
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Универсал

ьные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи по 

формированию УУД 

(метапредметные 

технологии) 
предметов или предметных областей, в том числе в 
учебно-исследовательской и проектной деятельности 

П8.11 Владеть навыками учебно-исследовательской и 
проектной деятельности, а именно: 

П8.11.1 ставить цели и/или формулировать гипотезу 
исследования, исходя из культурной нормы и 
сообразуясь с представлениями об общем благе; 

П8.11.2 оценивать ресурсы, в том числе и 
нематериальные (такие, как время), необходимые для 
достижения поставленной цели; 

П8.11.3 планировать работу; 
П8.11.4 осуществлять отбор и интерпретацию 

необходимой информации; 
П8.11.5 самостоятельно и совместно с другими авторами 

разрабатывать систему параметров и критериев оценки 
эффективности и продуктивности реализации проекта 
или исследования на каждом этапе реализации и по 
завершении работы; 

П8.11.6 структурировать и аргументировать 
результаты исследования на основе собранных данных; 

П8.11.7 использовать элементы математического 
моделирования при решении исследовательских задач; 

П8.11.8 использовать элементы математического 
анализа для интерпретации результатов, полученных в 
ходе учебно-исследовательской работы 

П8.11.9 осуществлять презентацию результатов; 
П8.11.10 адекватно оценивать риски реализации проекта 

и проведения исследования и предусматривать пути 
минимизации этих рисков; 

П8.11.11 адекватно оценивать последствия реализации 
своего проекта (изменения, которые он повлечет в жизни 
других людей, сообществ); 

П8.11.12 адекватно оценивать дальнейшее развитие 
своего проекта или исследования, видеть возможные 
варианты применения результатов 

П8.11.13 восстанавливать контексты и пути развития 
того или иного вида научной деятельности, определяя 
место своего исследования или проекта в общем 
культурном пространстве; 

П8.11.14 отслеживать и принимать во внимание тренды 
и тенденции развития различных видов деятельности, в 
том числе научных, учитывать их при постановке 
собственных целей; 

П8.11.15 находить различные источники материальных и 
нематериальных ресурсов, предоставляющих средства 
для проведения исследований и реализации проектов в 
различных областях деятельности человека; 

П8.11.16 вступать в коммуникацию с держателями 
различных типов ресурсов, точно и объективно 
презентуя свой проект или возможные результаты 
исследования, с целью обеспечения продуктивного 
взаимовыгодного сотрудничества 

Учебно-

познавательные и 

учебно-практические 

задачи 

«Самостоятельное 

приобретение, перенос 

и интеграция знаний», 

«ИКТ-

компетентность»,  

Учебные задания, 

выполнение которых 

требует применения 

логических 

универсальных 

действий 

Постановка и решение 

учебных задач, в том 

числе технология 

«перевернутый класс» 

Постановка и решение 

учебных задач, 

включающая 

представление новых 

понятий и способов 

действий в виде модели 

Поэтапное 

формирование 

умственных действий 

Технология 

формирующего 

оценивания 
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Универсал

ьные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи по 

формированию УУД 

(метапредметные 

технологии) 

П9 Работа с 

информаци

ей 

П9.1 Осуществлять развернутый информационный 
поиск и ставить на его основе новые (учебные и 
познавательные) задач 

П9.2 Критически оценивать и интерпретировать 
информацию с разных позиций, распознавать и 
фиксировать противоречия в информационных 
источниках 

П9.3 Выходить за рамки учебного предмета и 
осуществлять целенаправленный поиск возможностей 
для широкого переноса средств и способов действия 

П9.4 Осуществлять самостоятельную информационно-
познавательную деятельность 

П9.5 Владеть навыками получения необходимой 
информации из словарей разных типов 

П9.6 Уметь ориентироваться в различных источниках 
информации 

П10 

Моделиров

ание 

П10.1 Использовать различные модельно-схематические 
средства для представления существенных связей и 
отношений, а также противоречий, выявленных в 
информационных источниках 

П11 ИКТ-

компетентн

ость 

П11 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 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

К12 

Сотруднич

ество 

К12.1 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 

К12.2 Учитывать позиции других участников 
деятельности  

К12.3 Находить и приводить критические аргументы в 
отношении действий и суждений другого  

К12.4 Спокойно и разумно относиться к критическим 
замечаниям в отношении собственного суждения, 
рассматривать их как ресурс собственного развития 

К12.5 При осуществлении групповой работы быть как 
руководителем, так и членом команды в разных ролях 
(генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 
эксперт и т.д.) 

К12.6 Координировать и выполнять работу в условиях 
реального, виртуального и комбинированного 
взаимодействия 

К12.7 Распознавать конфликтогенные ситуации и 
предотвращать конфликты до их активной фазы, 
выстраивать деловую и образовательную 

Дебаты 

Дискуссия 

Групповые и 

индивидуальные 

проекты 

Кейс-метод 

Постановка и решение 

учебных задач, в том 

числе технология 

«перевернутый класс» 

Смена рабочих зон  

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

Учебно-

познавательные и 

учебно-практические 

задачи 

«Коммуникация», 

«Сотрудничество» 
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Универсал

ьные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи по 

формированию УУД 

(метапредметные 

технологии) 
коммуникацию, избегая личностных оценочных 
суждений 

К12.8 Умение продуктивно общаться и 
взаимодействовать в процессе совместной деятельности 

К13 

Коммуника

ция 

К13.1 Развернуто, логично и точно излагать свою точку 
зрения с использованием адекватных (устных и 
письменных) языковых средств 

 

1.3. Предметные планируемые результаты 

 

Раздел 1. Знания о физической культуре 

Физическая культура в жизни современного человека 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 ориентироваться в основных статьях Федерального закона «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации», руководствоваться ими при 

организации здорового образа жизни и активного отдыха, участии в 

разнообразных формах организации физкультурно-оздоровительной 

деятельности и массового спорта. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 обосновать роль и значение известных спортсменов и тренеров по 

различным видам спорта в истории Челябинской области; 

 излагать знания и факты о присвоении спортивным сооружениям 

Челябинска и Челябинской области имен выдающихся спортсменов и 

тренеров (история строительства и названия сооружений); 

 раскрывать роль и социальное значение развития спортивных школ 

Челябинска и Челябинской области. 

 

Физическая культура как фактор укрепления здоровья 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 положительно оценивать роль физической культуры в научной 

организации труда, профилактике профессиональных заболеваний и 

оптимизации работоспособности, предупреждении раннего старения и 

длительном сохранении творческой активности; 

 определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных 

привычек; 

 характеризовать индивидуальные особенности физического и 

психического развития. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 самостоятельно осуществлять подготовку к соревновательной 

деятельности, активно включаться в массовые формы соревнований по 

избранному виду спорту (материал для юношей). 
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Современные оздоровительные системы 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 ориентироваться в современных оздоровительных системах физического 

воспитания, раскрывать их целевые ориентации и формы организации, 

возможности использовать их содержание в индивидуальных формах занятий 

оздоровительной физической культурой; 

 знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями общей, профессионально-прикладной и 

оздоровительно-корригирующей направленности; 

 характеризовать основные формы организации занятий физической 

культурой, определять их целевое назначение и знать особенности проведения. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 характеризовать целевое предназначение различных оздоровительных 

мероприятий в режиме трудовой деятельности, сеансов релаксации, 

самомассажа и банных процедур, активно использовать их в целях 

профилактики умственного и физического перенапряжения, повышения 

функциональной активности основных психических процессов; 

 характеризовать основы системной организации гигиенических 

физкультурно-оздоровительных мероприятий для женщин в предродовой и 

послеродовой период, планировать режимы двигательной активности и 

питания, отбирать содержание занятий физическими упражнениями 

(материал для девушек). 

 

Физическая культура и продолжительность жизни человека 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 знать способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

 характеризовать объективные факторы физической культуры, 

обеспечивающие активную профилактику старения.  Анализировать динамику 

продолжительности жизни человека, определять специфические признаки 

каждого возрастного периода. Объяснять причины положительного влияния 

занятий физическими упражнениями на увеличение продолжительности жизни 

человека. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 раскрывать природный ландшафт Южного Урала как фактор 

здоровья; 

 проводить реабилитационные мероприятия после травм и 

повреждений, комплексы корригирующих упражнений с учетом 

индивидуальных показателей здоровья. 

 

Раздел 2. Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Организация самостоятельных занятий физической культурой 

Обучающийся на базовом уровне научится: 
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 осуществлять совместную деятельность в организации и проведении 

массовых спортивных соревнований, физкультурно-оздоровительных и 

спортивно-оздоровительных мероприятий, занятий физическими 

упражнениями разной направленности; 

 определять функциональную направленность упражнений из 

современных оздоровительных систем физического воспитания, владеть 

технологиями их использования в индивидуальных занятиях физической 

культурой с учетом показателей здоровья, интересов и потребностей в 

повышении физической дееспособности организма, формировании 

телосложения и регулировании массы тела; 

 планировать содержание и направленность процесса самостоятельного 

освоения техники двигательных действий в избранном виде спорта, проводить 

ее анализ и коррекцию в соответствии с имеющимися образцами; 

 тестировать индивидуальное состояние здоровья и физическую 

работоспособность, анализировать и оценивать динамику их показателей в 

режиме учебной деятельности. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 пользоваться принципами спортивной тренировки, планировать и 

регулировать режимы физических нагрузок в системе целенаправленных 

занятий спортивной подготовкой, определять эффективность их влияния 

на рост функциональных возможностей основных систем организма. 

 

Техника безопасности в процессе самостоятельных занятий физической 

культурой 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 соблюдать правила организации и проведения самостоятельных и 

самодеятельных форм занятий физическими упражнениями и спортом; 

 соблюдать правила экипировки и использования спортивного инвентаря 

на занятиях физической культурой. 

 

Оказание первой помощи на занятиях физической культурой 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 соблюдать правила профилактики травматизма и оказания первой помощи 

при травмах и ушибах. 

 

Самостоятельные занятия оздоровительной физической культурой 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 объяснять оздоровительные свойства дыхательной гимнастики и технику; 

 выполнения дыхательных упражнений; 

 выполнять комплекс дыхательной гимнастики. Объяснять 

оздоровительные свойства массажа, методику организации сеансов 

самомассажа; 

 демонстрировать основные приемы самомассажа и объяснять технику их 

выполнения; 
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 проводить сеансы самомассажа. 

 

Оздоровительно-гигиенические процедуры 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 обосновывать целесообразность соблюдения гигиенических правил во 

время занятий физической культурой и характеризовать основные формы 

организации правил личной гигиены; 

 характеризовать оздоровительные системы физической культуры по их 

целевой ориентации, выделять специфические цели их воздействия 

 

Самостоятельная подготовка к выполнению требований комплекса 

ГТО 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 характеризовать самостоятельную подготовку к спортивным 

соревнованиям как многокомпонентный тренировочный процесс, объяснять 

назначение и целевую направленность каждого из ее компонентов; 

 описывать технику тестовых упражнений комплекса ГТО и 

анализировать ее выполнение. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 выполнять нормативные требования испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). 

 

Раздел 3. Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность  

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 подбирать содержание и дозировку физических нагрузок для комплексов 

упражнений, выполнять их в соответствии с индивидуальными интересами и 

потребностями; 

 подбирать содержание и дозировку физических нагрузок для комплексов 

упражнений, выполнять их в режиме учебного дня и учебной недели; 

 проводить сеансы самомассажа лица; 

 характеризовать правила подбора и выполнения упражнений 

атлетической и аэробной гимнастики, проектировать систему тренировочных 

занятий в соответствии с индивидуальными особенностями физического 

развития и физической подготовленности; 

 подбирать содержание и дозировку физических нагрузок для комплексов 

упражнений, выполнять их в соответствии с индивидуальными интересами и 

потребностями; 

 подбирать содержание и дозировку физических нагрузок для комплексов 

упражнений, выполнять их в соответствии с индивидуальными интересами и 

потребностями; 

 подбирать содержание и дозировку физических нагрузок для комплексов 

упражнений, выполнять их в режиме учебного дня и учебной недели; 
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 составлять комплексы упражнений производственной гимнастики для 

основных видов профессиональной деятельности, определять специфику их 

функциональной направленности; 

 подбирать содержание и дозировку физических нагрузок для комплексов 

упражнений, выполнять их, исходя из индивидуальных интересов и 

потребностей; 

 выполнять комплексы упражнений по мере необходимости. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 контролировать рациональное питание. Обладать знаниями об 

экологически чистых продуктах на Южном Урале. 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Гимнастика с основами акробатики 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 подбирать, составлять и выполнять гимнастические комбинации на одном 

из спортивных снарядов; 

 объяснять методику обучения технике выполняемой комбинации; 

 подбирать, составлять и выполнять композиции ритмической гимнастики 

(не менее 8 движений); 

 объяснять методику самостоятельного освоения выполняемой 

комбинации. 

 

Футбол, волейбол, баскетбол 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 принимать участие в учебной и соревновательной деятельности, владеть 

правилами и техникой судейства по одному из видов спортивной игры. 

 

Плавание 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 проплывать установленные контрольные дистанции. 

 

Лыжные гонки 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 проходить на лыжах установленные контрольные дистанции; 

 проходить на лыжах установленные контрольные дистанции с 

равномерной заданной скоростью передвижения; 

 анализировать технику передвижения на лыжах, объяснять методику ее 

самостоятельного освоения; 

 преодолевать на лыжах тренировочные дистанции 

 

Легкая атлетика 

Обучающийся на базовом уровне научится: 
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 преодолевать тренировочные дистанции с заданной скоростью 

передвижения; 

 описывать и анализировать технику выполнения. 

 

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 разрабатывать системы индивидуальных тренировочных циклов для 

выборочного развития основных физических качеств, включать их в 

тренировочный процесс индивидуальной физической подготовки; 

 владеть защитными действиями: техникой захватов и бросков; 

 разрабатывать системы индивидуальных тренировочных циклов для 

выборочного развития основных физических качество, включать их в 

тренировочный процесс индивидуальной физической подготовки; 

Национально-региональные формы занятий физической культурой 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 отбирать и проводить народные игры народов Южного Урала в 

зависимости от интересов и уровня физической подготовленности 

занимающихся; 

 принимать активное участие в национальных соревнованиях, 

праздниках, проводимых в своем селе, районе, городе, округе. 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

1. Знания о физической культуре 

1.1. Физическая культура в жизни современного человека 

 

Физическая культура как сложноорганизованное социальное явление, 

основные ее виды и формы организации, их роль и значение в укреплении 

здоровья. Основы законодательства Российской Федерации в области 

физической культуры, спорта, туризма, охраны здоровья (извлечения из статей, 

касающихся соблюдения прав и обязанностей граждан в занятиях физической 

культурой и спортом). Комплекс ГТО как основа прикладно-ориентированной 

физической культуры, характеристика структурных оснований и нормативно-

тестирующих заданий. Спорт в современном мире, его виды и разновидности, 

цели и задачи развития. Роль и значение известных спортсменов и тренеров 

по различным видам спорта в истории Челябинской области. Знания и 

факты о присвоении спортивным сооружениям Челябинска и Челябинской 

области имен выдающихся спортсменов и тренеров (история 

строительства и названия сооружений). Роль и социальное значение 

развития спортивных школ Челябинска и Челябинской области. 

 

1.2. Физическая культура как фактор укрепления здоровья 

Здоровье как главная человеческая ценность, характеристика его системно-

структурных компонентов, их развитие посредством занятий физической 
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культурой. Физическая культура и физическое здоровье как взаимосвязанные 

явления, характеристика основных причин, ухудшающих состояние 

физического здоровья. Адаптация как фактор расширения и повышения 

функциональных возможностей организма, укрепления и сохранения 

физического здоровья. Фазовый характер адаптации, его роль и значение в 

планировании занятий физической культурой. Физическая культура и 

психическое здоровье человека как взаимосвязанные явления, роль и значение 

положительных эмоций в укреплении и сохранении психического здоровья, 

профилактике развития психических заболеваний. Роль и значение занятий 

физической культурой в укреплении и регулировании психических состояний. 

Физическая культура и нравственное здоровье, их взаимосвязь и 

взаимообусловленность. Особенности воспитания нравственных качеств в 

процессе занятий физической культурой и спортом. Экологические проблемы 

современного промышленного города Челябинской области и их влияние на 

здоровье человека. Использовать знания о самодисциплине выдающихся 

спортсменов нашего города. 

 

1.3. Современные оздоровительные системы 

Здоровый образ жизни и его основные признаки, положительная связь с 

занятиями физической культурой и спортом. Формы организации занятий 

физической культурой в структуре здорового образа жизни, оптимизация 

режима труда и отдыха средствами физической культуры и спорта. История и 

современное развитие ритмической, аэробной, атлетической и силовой 

(шейпинг) гимнастики, их связь с организацией здорового образа жизни, 

повышением физических кондиций человека. Организация досуга средствами 

физической культуры с учетом региона Челябинской области. Роль и 

значение развития спортивно-оздоровительных центров в Челябинске и 

Челябинской области. 

 

1.4. Физическая культура и продолжительность жизни человека 

Профилактика старения средствами физической культуры. Характеристика 

основных признаков старения организма. Режим двигательной активности как 

условие предупреждения раннего старения. Характеристика основных средств 

целенаправленной двигательной активности, используемых для профилактики 

старения. Химическое загрязнение среды на Южном Урале и влияние ее на 

здоровье человека. 

 

2. Способы самостоятельной деятельности 

 

2.1. Организация самостоятельных занятий физической культурой 

Работоспособность человека и ее фазовый характер, особенности суточной 

и недельной динамики. Связь физической работоспособности с режимом 

учебной и трудовой деятельности, занятиями физическими упражнениями. 

Контроль функционального состояния организма во время занятий физической 
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культурой и спортом, расчеты физической работоспособности (ИГСТ), индекса 

Руфье, показателей теста Купера, ортостатической пробы. Природный 

ландшафт Южного Урала как фактор здоровья.  

 

2.2. Техника безопасности в процессе самостоятельных занятий 

физической культурой 

Характеристика основных требований к безопасности занятий физической 

культурой и спортом: к содержанию занятий и освоению новых двигательных 

действий; к страховке и самостраховке; дисциплине на занятиях, к спортивной 

экипировке, месту проведения занятий. Организация активного отдыха на 

Южном Урале. 

 

2.3. Оказание первой помощи на занятиях физической культурой 

Характеристика травм, правила и способы первой помощи при их появлении. 

2.4. Самостоятельные занятия оздоровительной физической 

культурой 

Урок как основная форма занятий оздоровительной физической культурой, 

структура и целевое назначение каждой части урока. Понятия комплексного 

урока и целевого урока, их общность и различия. Особенности разработки 

планов занятий оздоровительной физической культурой; характеристика 

способов контроля их эффективности. Системная организация тренировочного 

процесса, особенности планирования тренировочных циклов в системе 

самостоятельных занятий оздоровительной физической культурой. Роль и 

значение личности в современном олимпийском движении. На примере 

спортсменов Урала. 

 

2.5. Оздоровительно-гигиенические процедуры 

Дыхательная гимнастика и методика ее проведения (по А. Н. 

Стрельниковой). Методика проведения сеансов самомассажа и банных 

процедур, сеансов релаксации и аутогенной тренировки. 

 

2.6. Самостоятельная подготовка к выполнению требований 

комплекса ГТО 

Спортивная подготовка как сложноорганизованная система, включающая в 

себя систему тренировочных занятий, систему спортивных соревнований, 

систему оздоровительно-восстановительных мероприятий. Техническая 

подготовка в системе самостоятельной спортивной подготовки. Физическая 

подготовка, развитие основных физических качеств и методика планирования 

физических нагрузок в системе тренировочного процесса. 

Разработка тренировочного занятия и цикла тренировочных занятий 

для достижения запланированного результата требований комплекса ГТО. 

 

3. Физическое совершенствование 
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3.1. Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Комплексы упражнений на формирование и коррекцию осанки; 

регулирование массы тела; профилактику острых респираторных заболеваний. 

Комплексы упражнений с элементами зрительной гимнастики. Упражнения 

производственной гимнастики. 

Упражнения атлетической (юноши) и аэробной (девушки) гимнастики. 

Упражнения из системы «шейпинг». Комплексы антистрессовой гимнастики. 

Контроль за рациональным питанием. Знания об экологически чистых 

продуктах на Южном Урале. Умение подобрать и демонстрировать 

комплексы упражнений для различных форм физкультурно-

оздоровительной деятельности в различных возрастных группах. 

 

3.2. Спортивно-оздоровительная деятельность 

Развитие различных видов спорта на Южном Урале. Успехи уральских 

спортсменов на олимпийских играх. 

Гимнастика с основами акробатики: закрепление и совершенствование ранее 

освоенных физических упражнений на гимнастических снарядах (юноши) и 

элементов ритмической гимнастики (девушки). Выдающиеся гимнасты 

Челябинской области: В. Лисицкий, В. Маркелов. 

Футбол, волейбол, баскетбол: закрепление основных технических приемов в 

условиях учебной игровой деятельности; практика судейства соревнований по 

одному из видов игры. Выдающиеся спортсмены Челябинской области 

Е. Гамова, А. Акулова. 

Плавание: совершенствование техники избранного способа плавания в 

рамках подготовки к выполнению требований комплекса ГТО. 

Лыжные гонки: совершенствование техники передвижения на лыжах в 

рамках подготовки к выполнению требований комплекса ГТО. 

Легкая атлетика: оздоровительный бег (девушки), кроссовый бег (юноши). 

 

3.3. Прикладно-ориентированная деятельность 

Атлетические единоборства: совершенствование выполнения технических 

приемов в захватах и бросках. Общеразвивающие упражнения из базовых видов 

спорта для развития физических качеств, необходимых для выполнения 

требований комплекса ГТО. Харис Юсупов – основатель южноуральской 

школы дзюдо в Челябинске. 

 

3.4. Национально-региональные формы занятий физической 

культурой 

Национальные игры и виды спорта. История развития городошного спорта в 

СССР и России. Городки – игра первой Всесоюзной Олимпиады. 

Малые Олимпийские игры (традиции школы, Умение отбирать и 

проводить народные игры народов Южного Урала в зависимости от 

интересов и уровня физической подготовленности занимающихся). Место 

игры городки в истории и культуре России. 
Распределение учебного времени на разделы программы в 10-11 классе 
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№ Вид программного материала 10 класс 11 класс Итого 

I Основы знаний 4 4 8 

Физическая культура в жизни современного 

человека 

2 2 4 

Физическая культура как фактор укрепления 

здоровья 

1 1 2 

Современные оздоровительные системы 1 1 2 

II Способы самостоятельной деятельности 6 6 12 

Самостоятельные занятия оздоровительной 

физической культурой 

2 2 4 

Оздоровительно-гигиенические процедуры 2 2 4 

Самостоятельная подготовка к выполнению 

требований комплекса ГТО 

2 2 4 

III Физическое совершенствование 95 95 190 

1. Физкультурно-оздоровительная 

деятельность 

8 8 16 

 Оздоровительная гимнастика 4 4 8 

 Ритмическая и атлетическая гимнастика 2 2 4 

 Скандинавская ходьба 2 2 4 

2. Спортивно-оздоровительная деятельность 76 76 152 

 Гимнастика с основами акробатики 10 10 20 

 Спортивные игры 43 43 86 

 баскетбол 19 19 38 

 волейбол 20 20 40 

 футбол 4 4 8 

 Лыжные гонки 6 6 12 

 Легкая атлетика 17 17 34 

3. Прикладно-ориентированная физкультурная 

деятельность 

9 9 18 

 Общеразвивающие упражненияиз базовых 

видов спорта для развития физических качеств 

2 2 4 

 Атлетические единоборства 3 3 6 

 Полоса препятствий 2 2 4 

 Тестирование 2 2 4 

 Подготовка к сдаче норм ГТО В процессе уроков 

4. Национально-региональные формы занятий 

физической культурой  

2 2 4 

Итого часов 210 
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3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

10 класс 

3 часа в неделю, всего 105 часов 

Раздел Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Тема НРЭО 

Формы 

текущего 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

1. Физическая 

культура и 

здоровый образ 

жизни 

4 часа 

Физическая культура 

в жизни современного 

человека 
2 

Обосновать роль и значение известных 

спортсменов и тренеров по различным 

видам спорта в истории Челябинской 

области 

 – 

патриотическое 

воспитание (2) 

Физическая культура 

как фактор 

укрепления здоровья 1 

Излагать знания и факты о присвоении 

спортивным сооружениям Челябинска и 

Челябинской области имен выдающихся 

спортсменов и тренеров (история 

строительства и названия сооружений) 

– 

патриотическое 

воспитание (2) 

Современные 

оздоровительные 

системы. 

1 
  

2. Способы 

самостоятельной 

деятельности 

6 часов  

Организация 

самостоятельных 

занятий физической 

культурой 

2 

Организация активного отдыха на 

Южном Урале 

 – экологическое 

воспитание (7) 

Техника безопасности 

в процессе 

самостоятельных 

занятий физической 

культурой 

2 

Определять экологические проблемы 

современного промышленного города 

Челябинской области и их влияние на 

здоровье человека 

 – экологическое 

воспитание (7) 

Оказание первой 

помощи на занятиях 

физической культурой 

2 
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3. Физическое 

совершенствование 

95 часов 

 

 

   

3.1.Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность 

8 часов 

 

 

Организовать досуг средствами 

физической культуры с учетом региона 

Челябинской области 

 – гражданское 

воспитание (1) 

 Оздоровительная 

гимнастика 
4 

   

Ритмическая и 

атлетическая 

гимнастика 

2 

Уметь подбирать и демонстрировать 

комплексы упражнений для различных 

форм физкультурно-оздоровительной 

деятельности в различных возрастных 

группах 

 – физическое 

воспитание, 

включая 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия 

(5) 

– эстетическое 

воспитание (4) 

Скандинавская ходьба 2    

3.2. Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

  

 

 

Характеризовать развитие различных 

видов спорта на Южном Урале 

 – 

патриотическое 

воспитание (2) 

3.2. 1. Гимнастика 

с основами 

акробатики 

10 часов 

Правила ТБ и 

страховки во время 

занятий физическими 

упражнениями 

1 

   

ОРУ (с предметами и 

без предметов) 
2 

   

Висы и упоры, 

лазания по канату и 

шесту 

2 
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Опорные прыжки 2    

Акробатические 

упражнения и 

комбинации 

3 

 Практическая 

работа № 2 

 

3.2. 2. Спортивные 

игры 

 
 

   

3.2. 2.1. Баскетбол 

19 часов 

Комбинации из 
освоенных элементов 
техники 
передвижений 

3 

   

Варианты ловли и 
передачи мяча без 
сопротивления и с 
сопротивлением 
защитника (в 
различных 
построениях) 

3 

  – физическое 

воспитание, 

включая 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия 

(5) 

Варианты ведения 
мяча без 
сопротивления  и с 
сопротивлением 
защитника 

3 

   

Варианты бросков 

мяча без 

сопротивления  и с 

сопротивлением 

защитника 

3 

   

Игра по упрощённым 

правилам баскетбола 
7 

 Практическая 

работа № 1 

 

3.2. 2.2. Волейбол 

20 часов 

Комбинации из 
освоенных элементов 
техники 

4 

  – физическое 

воспитание, 

включая 
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передвижения формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия 

(5) 

Варианты техники 
приема и передачи 
мяча 

5 

   

Варианты подачи 
мяча 

3 
   

Игра по упрощённым 
правилам волейбола 

8 
 Практическая 

работа № 4 

 

3.2. 2.3. Футбол 

4 часов 

Комбинации из 
освоенных элементов 
техники 
передвижения 

1 

   

Варианты ударов по 
мячу ногой и головой 
без сопротивления и с 
сопротивлением 
защитника. Варианты 
остановок мяча ногой, 
грудью 

1 

  – физическое 

воспитание, 

включая 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия 

(5) 

Варианты ведения 
мяча без 
сопротивления  и с 
сопротивлением 
защитника 

1 

   

Игра по упрощённым 
правилам на 
площадках разных 

1 

 Практическая 

работа № 3 
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размеров 

3.2. 3. Лыжные 

гонки 

6 часов 

Освоение техники 

лыжных ходов 
0 

   

Переход с 

одновременных ходов 

на попеременные  

1 

  – физическое 

воспитание, 

включая 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия 

(5) 

Преодоление 

подъёмов и 

препятствий 

1 

   

Прохождение 

дистанции до 5 км 

(девушки), и до 6 км 

(юноши) 

4 

   

3.2. 4. Легкая 

атлетика  

17 часов 

Требования к технике 

безопасности 
1 

   

Овладение и 

совершенствование 

техники 

спринтерского бега  

4 

  – физическое 

воспитание, 

включая 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия 

(5) 

Овладение и 

совершенствование 

техники длительного 

бега 

4 
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Прыжковые 

упражнения в длину 
3 

   

Прыжковые 

упражнения в высоту 
3 

   

Метание мяча 2    

3.3. Прикладно-

ориентированная 

физкультурная 

деятельность  

9 часов 

 Общеразвивающие 

упражнения из 

базовых видов спорта 

для развития 

физических качеств, 

необходимых для 

выполнения 

требований комплекса 

ГТО 

2 

  – физическое 

воспитание, 

включая 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия 

(5) 

3.3.1 Атлетические 

единоборства  

3 часа 

Совершенствование 

выполнения 

технических приемов 

в захватах и бросках 

1 

   

Приёмы 

самостраховки. 

Приёмы борьбы лежа 

и стоя  

1 

   

Пройденный материал 

по приёмам 

единоборства, 

подвижные игры типа 

«Сила и ловкость», 

«Борьба всадников», 

«Борьба «двое против 

двоих» и т. Д. 

1 

  – физическое 

воспитание, 

включая 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия 

(5) 

3.3.2 Полоса препятствий     
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3.3.3 Определение уровня 

физической 

подготовленности 

 

   

3.4. Национально-

региональные 

формы занятий 

физической 

культурой 2 часа 

Разучивание 

организации и 

проведения 

подвижных и 

народных игр  

Игра «Лапта»  

Игра «Городки» 

2 

Идентифицировать игру городки с 

Россией, ее историей и культурой 

 – 

патриотическое 

воспитание (2) 

 

11 класс 

3 часа в неделю, всего 105 часов 

Раздел Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Тема НРЭО 

Формы 

текущего 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

1. Физическая 

культура и 

здоровый образ 

жизни 

4 часа 

Современные 

оздоровительные 

системы 

3 
Раскрывать роль и значение развития 

спортивно-оздоровительных центров в 

Челябинске и Челябинской области 

 – 

патриотическое 

воспитание (2) 

Физическая культура и 

продолжительность 

жизни 
1 

Характеризовать химическое загрязнение 

среды на Южном Урале и влияние ее на 

здоровье человека 

 – экологическое 

воспитание (7) 

2. Способы 

самостоятельной 

деятельности 

6 часов 

Самостоятельные 

занятия 

оздоровительной 

физической культурой 

2 

Раскрывать природный ландшафт 

Южного Урала как фактор здоровья 

 – экологическое 

воспитание (7) 

Оздоровительно-

гигиенические 

процедуры 

2 

   

Самостоятельная 

подготовка к 

выполнению 

2 
Использовать знания о самодисциплине 

выдающихся спортсменов нашего города 

 – гражданское 

воспитание (1) 
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требований комплекса 

ГТО 

3. Физическое 

совершенствование 

95 часов 

 

 

   

3.1.Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность 

8 часов 

Оздоровительная 

гимнастика 
4 

   

Упражнения 

атлетической (юноши) 

и ритмической 

(девушки) гимнастики 

2 

Уметь подбирать и демонстрировать 

комплексы упражнений для различных 

форм физкультурно-оздоровительной 

деятельности в различных возрастных 

группах 

 – физическое 

воспитание, 

включая 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия 

(5) 

Комплексы 

упражнений 

адаптивной физической 

культуры. 

Скандинавская ходьба. 

 

2 

   

3.2.Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

 

 
Характеризовать успехи уральских 

спортсменов на олимпийских играх 

 – 

патриотическое 

воспитание (2) 

3.2.1. Гимнастика с 

основами 

акробатики 

10 часов 

Правила ТБ и страховки 

во время занятий 

физическими 

упражнениями. 

Строевые приемы и 

упражнения  

2 

   

Комплекс упражнений. 

Составление новых 

комплексов 

2 

  – физическое 

воспитание, 

включая 
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гимнастических 

упражнений 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия 

(5) 

Висы и упоры, лазания 

по канату и шесту. 

Совершенствование 

навыков различными 

способами 

2 

   

Опорные прыжки. 

Совершенствование 

техники выполнения 

опорных прыжков 

2 

   

Акробатические 

упражнения и 

комбинации. 

Закрепление  и 

совершенствование 

акробатических 

упражнений в 

произвольной 

акробатической 

комбинации 

2 

 Практическая 

работа № 6 

 

3.2.2. Спортивные 

игры 

 
 

   

3.2.2.1. Баскетбол 

19 часов 

Требования к технике 
безопасности 

1 
   

Действия против 
игрока без мяча и 
игрока с мячом 
(вырывание, 
выбивание, перехват, 

3 

  – физическое 

воспитание, 

включая 

формирование 

культуры 
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накрывание) здоровья и 

эмоционального 

благополучия 

(5) 

Комбинация из 
освоенных элементов 
техники перемещения и 
владения мячом 

4 

   

Индивидуальные, 
групповые и 
командные тактические 
действия в нападении и 
защите 

5 

   

Игра по правилам 
6 

 Практическая 

работа № 5 

 

3.2.2.2. Волейбол 

20 часов 

Требования к технике 

безопасности 
1 

   

Комбинации вариантов 
нападающего удара 
через сетку 

4 
   

 Комбинации вариантов 

блокирования 

нападающих ударов 

(одиночное и вдвоём), 

страховка 

4 

   

Индивидуальные, 

групповые и командные 

тактические действия 

при нападении и защите 

5 

   

Игра по правилам 
6 

 Практическая 

работа № 8 

 

3.2.2.3.  Футбол  

4 часа 

Комбинации из 
освоенных элементов 
техники перемещения и 

1 

  – физическое 

воспитание, 

включая 
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владения мячом формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия 

(5) 

Действия против 
игрока без мяча и 
игрока с мячом 
(выбивание, отбор, 
перехват) 

1 

   

Индивидуальные, 
групповые и 
командные тактические 
действия в нападении и 
защите 

1 

   

Игра по правилам 
1 

 Практическая 

работа № 7  

 

3.2.3. Лыжные 

гонки  

6 часов 

Освоение техники 

лыжного хода 
 

   

Переход с хода на ход в 

зависимости от условий 

дистанции и состояния 

лыжни 

1 

   

Элементы тактики 

лыжных гонок 
1 

   

Распределение сил, 

лидирование, обгон, 

финиширование 

1 

   

Прохождение 

дистанции до 5 км 

(девушки) и до 8 км 

(юноши) 

3 
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3.2.4. Легкая 

атлетика 

17 часов 

Требования к технике 

безопасности 
1 

   

Совершенствование 

техники спринтерского 

бега 

2 

  – физическое 

воспитание, 

включая 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия 

(5) 

Совершенствование 

техники длительного 

бега 

3 

   

Бег по пересеченной 

местности 
2 

   

Совершенствование 

техники прыжка в 

высоту с разбега 

3 

   

Совершенствование 

техники прыжка в 

длину с разбега 

3 

   

Метание мяча, гранаты 

в цель и на дальность 
3 

   

3.3. Прикладно-

ориентированная 

физкультурная 

деятельность 

9 часов 

Подготовка к 

выполнению видов 

испытаний (тестов) и 

нормативов, 

предусмотренных 

Всероссийским 

физкультурно-

спортивным 

комплексом «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) 

4 

  – физическое 

воспитание, 

включая 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия (5) 
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3.3.1. Атлетические 

единоборства  

3 часа 

Техника безопасности. 

Гигиена борца.  

Силовые упражнения и  

единоборства в парах 

2 

Харис Юсупов - основатель 

южноуральской школы дзюдо в 

Челябинске 

 – 

патриотическое 

воспитание (2) 

Пройденный материал 

по приёмам 

единоборства, 

подвижные игры типа 

«Сила и ловкость», 

«Борьба всадников», 

«Борьба «двое против 

двоих» и т. Д. 

1 

   

 Полоса препятствий 2    

 Определение уровня 

физической 

подготовленности 

2 

   

3.4. Национально-

региональные 

формы занятий 

физической 

культурой 

2 часа 

Национальные игры и 

виды спорта 

2 

Отбирать и проводить народные игры 

народов Южного Урала в зависимости от 

интересов и уровня физической 

подготовленности занимающихся 

 – патриотическое 

воспитание (2) 
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1.1.21. Основы безопасности жизнедеятельности 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

1.1. Личностные планируемые результаты 

 
УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

1. Самоопределение 

(личностное, 

жизненное, 

профессиональное) /  

 

Направления 

воспитания: 

– патриотическое 

воспитание (2); 

– духовно-

нравственное 

воспитание (3) 

1.1. Сформированность 

российской гражданской 

идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству и своему 

народу, чувства гордости за 

свой край, свою Родину 

1.1. Сформированность 

российской гражданской 

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) 

 1.2. Осознание своих 

конституционных прав и 

обязанностей, уважение закона 

и правопорядка 

1.2. Сформированность 

гражданской позиции как 

активного и ответственного 

члена российского общества, 

осознающего свои 

конституционные права и 

обязанности, уважающего 

закон и правопорядок 

 1.3. Сформированность 

самоуважения и «здоровой» «Я-

концепции» 

1.3. Обладание чувством 

собственного достоинства 

 1.4. Устойчивая установка на 

принятие гуманистических, 

демократических и 

традиционных ценностей 

многонационального 

российского общества 

1.4. Принятие традиционных 

национальных и 

общечеловеческих 

гуманистических и 

демократических ценностей  

 1.5. Осознание важности 

служения Отечеству, его 

защиты 

1.5. Готовность к служению 

Отечеству, его защите 

 1.6. Проектирование 

собственных жизненных планов 

в отношении к дальнейшей 

профессиональной 

деятельности с учетом 

собственных возможностей, и 

особенностей рынка труда и 

потребностей региона 

1.6. Сформированность 

осознанного выбора будущей 

профессии, в том числе с 

учетом потребностей 

региона, и возможностей 

реализации собственных 

жизненных планов; отношение 

к профессиональной 

деятельности как 

возможности участия в 

решении личных, общественных, 
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УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

государственных, 

общенациональных проблем 

 1.7. Сформированность 

целостного мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню развития 

науки и общественной 

практики, учитывающего 

социальное, культурное, 

языковое, духовное 

многообразие современного 

мира 

1.7. 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 

2. 

Смыслообразование/  

Направления 

воспитания: 

– гражданское 

воспитание (1); 

– духовно-

нравственное 

воспитание (3); 

– трудовое 

воспитание (6); 

– ценности научного 

познания (8) 

2.1. Сформированность 

устойчивых ориентиров на 

саморазвитие и 

самовоспитание в 

соответствии с 

общечеловеческими 

жизненными ценностями и 

идеалами 

2.1. Сформированность основ 

саморазвития и 

самовоспитания в 

соответствии с 

общечеловеческими ценностями 

и идеалами гражданского 

общества 

2.2. Сформированность 

самостоятельности в учебной, 

проектной и других видах 

деятельности 

2.2. Готовность и 

способность к 

самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности 

2.3. Сформированность умений 

сотрудничества со 

сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрос-лыми 

в образовательной, обще-

ственно полезной, учебно-

исследовательской, проектной 

и других видах деятельности 

2.3. Сформированность 

навыков сотрудничества со 

сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми 

в образовательной, 

общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной 

и других видах деятельности 

 2.4. Способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в 

нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для 

их достижения 

2.4. 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 

 2.5. Сформированность 

представлений о негативных 

последствиях экстремизма, 

национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, 

национальным признакам для 

личности и общества 

2.5. Сформированность 

способности противостоять 

идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, 

национальным признакам и 

другим негативным социальным 

явлениям 
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УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

 2.6. Наличие потребности в 

физическом 

самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-

оздоровительной 

деятельностью, неприятие 

вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, 

наркотиков 

2.6. Принятие и реализация 

ценностей здорового и 

безопасного образа жизни, 

наличие потребности в 

физическом 

самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-

оздоровительной 

деятельностью, неприятие 

вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, 

наркотиков 

 2.7. Сформированность 

ответственного отношения к 

собственному физическому и 

психологическому здоровью, как 

собственному, так и других 

людей, владение основами 

оказания первой помощи 

2.7. Сформированность 

бережного, ответственного и 

компетентного отношения к 

физическому и 

психологическому здоровью, как 

собственному, так и других 

людей, умение оказывать 

первую помощь 

 2.8. Способность к 

самообразованию и организации 

самообразовательной 

деятельности для достижения 

образовательных результатов 

2.8. Готовность и 

способность к образованию, в 

том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни 

 2.9. Понимание необходимости 

непрерывного образования в 

изменяющемся мире, в том 

числе в сфере профессиональной 

деятельности 

2.9. Сформированность 

сознательного отношения к 

непрерывному образованию как 

условию успешной 

профессиональной и 

общественной деятельности 

3. Нравственно-

этическая 

ориентация/  

Направления 

воспитания: 

– духовно-

нравственное 

воспитание (3); 

– эстетическое 

воспитание (4); 

– физическое 

воспитание, включая 

формирование 

культуры здоровья и 

эмоционального 

благополучия (5); 

3.1. Освоение и принятие 

общечеловеческих моральных 

норм и ценностей  

3.1. Сформированность 

нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей 

3.2. Сформированность 

современной экологической 

культуры, понимания влияния 

социально-экономических 

процессов на состояние 

природной среды 

3.2. Сформированность 

экологического мышления, 

понимания влияния социально-

экономических процессов на 

состояние природной и 

социальной среды; 

приобретение опыта эколого-

направленной деятельности 

3.3. Принятие ценностей 

семейной жизни 

3.3. Сформированность 

ответственного отношения к 

созданию семьи на основе 

осознанного принятия 

ценностей семейной жизни 
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УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

– экологическое 

воспитание (7) 

 

3.4. Сформированность 

эстетического отношения к 

продуктам, как собственной, 

так и других людей, учебно-

исследовательской, проектной 

и иных видов деятельности  

3.4. Сформированность 

эстетического отношения к 

миру, включая эстетику быта, 

научного и технического 

творчества, спорта, 

общественных отношений 

 

1.2. Метапредметные планируемые результаты 

 
Универсал

ьные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи по 

формированию УУД 

(метапредметные 

технологии) 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Р1 
Целеполага

ние 

Р1.1 Самостоятельно определять цели деятельности, 

задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

Р1.2 Ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях 

Постановка и решение 

учебных задач, в том 

числе технология 

«перевернутый класс» 

Поэтапное 

формирование 

умственных действий 

Технология 

формирующего 

оценивания, в том 

числе прием 

«прогностическая 

самооценка» 

Групповые и 

индивидуальное 

проекты 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

Кейс-метод 

Учебно-

познавательные и 

учебно-практические 

задачи «Разрешение 

проблем / проблемных 

ситуаций», «Ценностно-

смысловые установки», 

«Рефлексия», 

«Самостоятельное 

приобретение, перенос и 

интеграция знаний», 

«Самоорганизация и 

саморегуляция» 

Р2 

Планирова

ние 

Р2.1 Выбирать путь достижения цели, планировать 

решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты 

Р2.2 Самостоятельно составлять планы деятельности 

Р2.3 Использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности  

Р2.4 Выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях 

Р3 

Прогнозир

ование 

Р3.1 Оценивать ресурсы, в том числе время и другие 

нематериальные ресурсы, необходимые для достижения 

поставленной цели 

Р3.2 Организовывать эффективный поиск ресурсов, 

необходимых для достижения поставленной цели 

Р3.3 Оценивать возможные последствия достижения 

поставленной цели в деятельности, собственной жизни и 

жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали 

Р4 

Контроль и 

коррекция 

Р4.1 Самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность 

Р5 Оценка Р5.1 Сопоставлять полученный результат деятельности с 

поставленной заранее целью 

Р6 

Познавател

ьная 

рефлексия 

Р6.1 Владеть 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 

Р7 

Принятие 

решений 

Р7.1 Самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом 

гражданских и нравственных ценностей 
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Универсал

ьные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи по 

формированию УУД 

(метапредметные 

технологии) 

Познавательные универсальные учебные действия 

П8 

Познавател

ьные 

компетенц

ии, 

включающ

ие навыки 

учебно-

исследоват

ельской и 

проектной 

деятельнос

ти 

П8.1 Искать и находить обобщенные способы решения 

задач 

П8.2 Владеть навыками разрешения проблем 

П8.3 Осуществлять самостоятельный поиск методов 

решения практических задач, применять различные 

методы познания 

П8.4 Решать задачи, находящиеся на стыке нескольких 

учебных дисциплин 

П8.5 Использовать основной алгоритм исследования 

при решении своих учебно-познавательных задач 

П8.6 Использовать основные принципы проектной 

деятельности при решении своих учебно-

познавательных задач и задач, возникающих в 

культурной и социальной жизни 

П8.7 Выстраивать индивидуальную образовательную 

траекторию, учитывая ограничения со стороны других 

участников и ресурсные ограничения 

П8.8 Менять и удерживать разные позиции в 

познавательной деятельности 

П8.9 Проявлять способность к инновационной, 

аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности, в том числе учебно-исследовательской и 

проектной деятельности 

П8.10 Самостоятельно применять приобретенные знания 

и способы действий при решении различных задач, 

используя знания одного или нескольких учебных 

предметов или предметных областей, в том числе в 

учебно-исследовательской и проектной деятельности 

П8.11 Владеть навыками учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, а именно: 

П8.11.1 ставить цели и/или формулировать гипотезу 

исследования, исходя из культурной нормы и 

сообразуясь с представлениями об общем благе; 

П8.11.2 оценивать ресурсы, в том числе и 

нематериальные (такие, как время), необходимые для 

достижения поставленной цели; 

П8.11.3 планировать работу; 

П8.11.4 осуществлять отбор и интерпретацию 

необходимой информации; 

П8.11.5 самостоятельно и совместно с другими авторами 

разрабатывать систему параметров и критериев оценки 

эффективности и продуктивности реализации проекта 

или исследования на каждом этапе реализации и по 

завершении работы; 

П8.11.6 структурировать и аргументировать 

результаты исследования на основе собранных данных; 

П8.11.7 использовать элементы математического 

моделирования при решении исследовательских задач; 

Стратегии смыслового 

чтения, в том числе 

постановка вопросов, 

составление планов, 

сводных таблиц, граф-

схем, тезирование, 

комментирование 

Кейс-метод 

Межпредметные 

интегративные 

погружения 

Метод ментальных 

карт 

Смешанное обучение, в 

том числе смена 

рабочих зон 

Групповые и 

индивидуальные 

проекты 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

Учебно-

познавательные и 

учебно-практические 

задачи 

«Самостоятельное 

приобретение, перенос 

и интеграция знаний», 

«ИКТ-

компетентность»,  

Учебные задания, 

выполнение которых 

требует применения 

логических 

универсальных 

действий 

Постановка и решение 

учебных задач, в том 

числе технология 

«перевернутый класс» 

Постановка и решение 

учебных задач, 

включающая 

представление новых 
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Универсал

ьные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи по 

формированию УУД 

(метапредметные 

технологии) 

П8.11.8 использовать элементы математического 

анализа для интерпретации результатов, полученных в 

ходе учебно-исследовательской работы 

П8.11.9 осуществлять презентацию результатов; 

П8.11.10 адекватно оценивать риски реализации проекта 

и проведения исследования и предусматривать пути 

минимизации этих рисков; 

П8.11.11 адекватно оценивать последствия реализации 

своего проекта (изменения, которые он повлечет в жизни 

других людей, сообществ); 

П8.11.12 адекватно оценивать дальнейшее развитие 

своего проекта или исследования, видеть возможные 

варианты применения результатов 

П8.11.13 восстанавливать контексты и пути развития 

того или иного вида научной деятельности, определяя 

место своего исследования или проекта в общем 

культурном пространстве; 

П8.11.14 отслеживать и принимать во внимание тренды 

и тенденции развития различных видов деятельности, в 

том числе научных, учитывать их при постановке 

собственных целей; 

П8.11.15 находить различные источники материальных и 

нематериальных ресурсов, предоставляющих средства 

для проведения исследований и реализации проектов в 

различных областях деятельности человека; 

П8.11.16 вступать в коммуникацию с держателями 

различных типов ресурсов, точно и объективно 

презентуя свой проект или возможные результаты 

исследования, с целью обеспечения продуктивного 

взаимовыгодного сотрудничества 

понятий и способов 

действий в виде модели 

Поэтапное 

формирование 

умственных действий 

Технология 

формирующего 

оценивания 

П9 Работа с 

информаци

ей 

П9.1 Осуществлять развернутый информационный 

поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задач 

П9.2 Критически оценивать и интерпретировать 

информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных 

источниках 

П9.3 Выходить за рамки учебного предмета и 

осуществлять целенаправленный поиск возможностей 

для широкого переноса средств и способов действия 

П9.4 Осуществлять самостоятельную информационно-

познавательную деятельность 

П9.5 Владеть навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов 

П9.6 Уметь ориентироваться в различных источниках 

информации 

П10 

Моделиров

ание 

П10.1 Использовать различные модельно-схематические 

средства для представления существенных связей и 

отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках 
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Универсал

ьные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи по 

формированию УУД 

(метапредметные 

технологии) 

П11 ИКТ-

компетентн

ость 

П11 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 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

К12 

Сотруднич

ество 

К12.1 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 

К12.2 Учитывать позиции других участников 

деятельности  

К12.3 Находить и приводить критические аргументы в 

отношении действий и суждений другого  

К12.4 Спокойно и разумно относиться к критическим 

замечаниям в отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного развития 

К12.5 При осуществлении групповой работы быть как 

руководителем, так и членом команды в разных ролях 

(генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.) 

К12.6 Координировать и выполнять работу в условиях 

реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия 

К12.7 Распознавать конфликтогенные ситуации и 

предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений 

К12.8 Умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной деятельности 

Дебаты 

Дискуссия 

Групповые и 

индивидуальные 

проекты 

Кейс-метод 

Постановка и решение 

учебных задач, в том 

числе технология 

«перевернутый класс» 

Смена рабочих зон  

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

Учебно-

познавательные и 

учебно-практические 

задачи 

«Коммуникация», 

«Сотрудничество» 

К13 

Коммуника

ция 

К13.1 Развернуто, логично и точно излагать свою точку 

зрения с использованием адекватных (устных и 

письменных) языковых средств 

 

 

1.3. Предметные планируемые результаты 

 

Раздел 1. «Основы комплексной безопасности» 

Обучающийся научится: 

 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; 
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 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной 

безопасностью и влияет на нее; 

 пользоваться официальными источниками для получения информации 

в области безопасности дорожного движения и дорожно-транспортного 

травматизма в Челябинской области; 

 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) в условиях места своего проживания; 

 пользоваться официальными источниками для изучения региональных 

нормативно-правовых актов в области охраны окружающей среды; 

 обращаться в организации, отвечающие за защиту прав потребителей 

и благополучие человека, природопользование и охрану окружающей среды; 

 составлять модель личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и при ухудшении экологической обстановки в условиях 

места своего постоянного проживания; 

 составлять модели личного безопасного поведения во время занятий 

современными молодежными хобби с учетом национальных и 

этнокультурных особенностей региона проживания; 
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 составлять модель личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте 

в условиях Челябинской области, города, района, села иного места 

проживания. 

 

Раздел 2. «Защита населения Российской Федерации от опасных и 

чрезвычайных ситуаций» 

Обучающийся научится: 

 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. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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 устанавливать и использовать мобильные приложения служб, 

обеспечивающих защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для 

обеспечения личной безопасности; 

 приводить примеры деятельности региональных государственных 

служб по защите населения и территорий от опасных и чрезвычайных 

ситуаций, касающиеся прогноза, мониторинга, оповещения, защиты, 

эвакуации, аварийно-спасательных работ, обучения населения; 

 составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных 

и чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени наиболее вероятных 

на Урале, в городе, селе, ином месте своего проживания. 

 

Раздел 3. «Основы противодействия экстремизму, терроризму и 

наркотизму в Российской Федерации» 

Обучающийся научится: 

 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 характеризовать региональные особенности проявления экстремизма, 

терроризма и наркотизма на Урале, в Челябинской области, городе, селе, 

ином месте своего проживания; 

 характеризовать региональные особенности профилактики 

экстремизма, терроризма и наркотизма в месте своего проживания с 

учетом национальных, религиозных и этно-культурных особенностей 

Урала, Челябинской области; 

 составлять модель личного безопасного поведения при установлении 

уровней террористической опасности и угрозе совершения 

террористической акции в месте своего проживания. 

 

Раздел 4. «Основы здорового образа жизни» 

Обучающийся научится: 

 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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 пользоваться официальными источниками для получения информации 

о факторах и регионального уровня, пагубно влияющих на здоровье человека, 

о мероприятиях регионального уровня, направленных на пропаганду и 

становление здорового образа жизни, сохранение и укрепление 

репродуктивного здоровья; 

 пользоваться официальными источниками для получения информации 

об уровне заболеваемости отдельными болезнями в регионе своего 

проживания; 

 составлять модель личного здорового образа жизни, проводить 

оздоровительные мероприятия.  

Раздел 5. «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи» 

Обучающийся научится: 

‒ 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 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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‒ комментировать нормативно-правовые акты, особенности 

Челябинской области по оказанию первой помощи;  

‒ составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой 

помощи пострадавшему в условиях местности проживания;  

‒ использовать нормативные и правовые акты Челябинской области в 

сфере санитарно-эпидемиологической безопасности;  

‒ распознавать наиболее распространение инфекционные болезни 

Челябинской области;  

‒ распознавать потенциальные эпидемиологические и 

бактериологические очаги на территории Челябинской области, места 

проживания;  

‒ осуществлять привязку модели личного безопасного поведения в случае 

возникновения эпидемиологического или бактериологического очага к 

условиям места проживания. 

 

 

Раздел 6. «Основы обороны государства» 

Обучающийся научится: 

 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; 
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 приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 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; 

 распознавать факторы и источники внешних и внутренних угроз 

национальной безопасности РФ с учетом географического положения, 

национальных и этнокультурных особенностей Урала, Челябинской 

области, города, села, иного места проживания; 

 характеризовать роль Челябинской области в становлении 

Вооруженных сил РФ; 

 характеризовать воинские традиции и ритуалы Урала, Челябинской 

области, города, района, села своего проживания в рамках реализации 

Концепции гражданско-патриотического воспитания молодежи 

Челябинской области на 2016-2020 годы. 

 

Раздел 7. «Правовые основы военной службы» 

Обучающийся научится: 

 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; 
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 объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе;  

 раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 

 объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 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; 

 характеризовать особенности исполнения воинской обязанности 

граждан и военной службы с учетом культурных традиций региона, работы 

с допризывной молодежью. 

 

Раздел 8. «Элементы начальной военной подготовки» 

Обучающийся научится: 

 комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; 

 использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой 

подготовки; 

 оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; 

 выполнять строевые приемы и движение без оружия; 

 выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении, выход 

из 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; 



 

1217 
 

 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 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); 

 характеризовать особенности подготовки к исполнению воинской 

обязанности граждан и военной службы на основе семейных традиций. 
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Раздел 9. «Военно-профессиональная деятельность» 

Обучающийся научится: 

 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; 

 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 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; 

 характеризовать особенности военно-профессиональной 

деятельности в условиях Уральского региона; 

 характеризовать особенности военно-профессиональной 

деятельности с учетом семейных и культурных традиций региона; 

 характеризовать возможности 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 на основании потребностей Уральского региона, 

территории. 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

Основы комплексной безопасности 
Экологическая безопасность и охрана окружающей среды. Влияние 

экологической безопасности на национальную безопасность РФ. Права, 

обязанности и ответственность гражданина в области охраны окружающей 

среды. Организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие 

человека, природопользование и охрану окружающей среды, и порядок 

обращения в них. Неблагоприятные районы в месте проживания и факторы 

экориска. Средства индивидуальной защиты. Предназначение и использование 

экологических знаков. 

Безопасность на транспорте. Правила безопасного поведения в 

общественном транспорте, в такси и маршрутном такси, на железнодорожном 

транспорте, на воздушном и водном транспорте. Предназначение и 
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использование сигнальных цветов, знаков безопасности и сигнальной разметки. 

Виды ответственности за асоциальное поведение на транспорте. Правила 

безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 

пассажиров и водителей транспортных средств: мопедов, мотоциклов, легкового 

автомобиля). Предназначение и использование дорожных знаков. 

Явные и скрытые опасности современных молодежных хобби. 

Последствия и ответственность. 

 

Защита населения Российской Федерации от опасных  

и чрезвычайных ситуаций 
Основы законодательства Российской Федерации по организации защиты 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Права, обязанности и 

ответственность гражданина в области организации защиты населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций. Составляющие государственной системы по 

защите населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Основные направления 

деятельности государства по защите населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций. Потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

характера, характерные для региона проживания, и опасности и чрезвычайные 

ситуации, возникающие при ведении военных действий или вследствие этих 

действий. Правила и рекомендации безопасного поведения в условиях опасных 

и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера и 

в условиях опасностей и чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении 

военных действий или вследствие этих действий, для обеспечения личной 

безопасности. Предназначение и использование сигнальных цветов, знаков 

безопасности, сигнальной разметки и плана эвакуации. Средства 

индивидуальной, коллективной защиты и приборы индивидуального 

дозиметрического контроля. 

 

Основы противодействия экстремизму, терроризму  

и наркотизму в Российской Федерации 
Сущность явлений экстремизма, терроризма и наркотизма. 

Общегосударственная система противодействия экстремизму, терроризму и 

наркотизму: основы законодательства Российской Федерации в области 

противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму; органы 

исполнительной власти, осуществляющие противодействие экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации; права и ответственность 

гражданина в области противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму 

в Российской Федерации. 

Способы противодействия вовлечению в экстремистскую и 

террористическую деятельность, распространению и употреблению 

наркотических средств. Правила и рекомендации безопасного поведения при 

установлении уровней террористической опасности и угрозе совершения 

террористической акции. 
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Основы здорового образа жизни 

Основы законодательства Российской Федерации в области формирования 

здорового образа жизни. Факторы и привычки, разрушающие здоровье. 

Репродуктивное здоровье. Индивидуальная модель здорового образа жизни. 

 

 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Основы законодательства Российской Федерации в области оказания 

первой помощи. Права, обязанности и ответственность гражданина при оказании 

первой помощи. Состояния, требующие проведения первой помощи, 

мероприятия и способы оказания первой помощи при неотложных состояниях. 

Правила и способы переноски (транспортировки) пострадавших. 

Основы законодательства Российской Федерации в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. Права, обязанности и 

ответственность гражданина в сфере санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения. Основные инфекционные заболевания и их 

профилактика. Правила поведения в случае возникновения эпидемии. 

Предназначение и использование знаков безопасности медицинского и 

санитарного назначения. 

 

Основы обороны государства 
Состояние и тенденции развития современного мира и России. 

Национальные интересы РФ и стратегические национальные приоритеты. 

Факторы и источники угроз национальной и военной безопасности, 

оказывающие негативное влияние на национальные интересы России. 

Содержание и обеспечение национальной безопасности РФ. Военная политика 

Российской Федерации в современных условиях. Основные задачи и приоритеты 

международного сотрудничества РФ в рамках реализации национальных 

интересов и обеспечения безопасности. Вооруженные Силы Российской 

Федерации, другие войска, воинские формирования и органы, их предназначение 

и задачи. История создания ВС РФ. Структура ВС РФ. Виды и рода войск ВС 

РФ, их предназначение и задачи. Воинские символы, традиции и ритуалы в ВС 

РФ. Основные направления развития и строительства ВС РФ. Модернизация 

вооружения, военной и специальной техники. Техническая оснащенность и 

ресурсное обеспечение ВС РФ. 

 

Правовые основы военной службы 
Воинская обязанность. Подготовка граждан к военной службе. 

Организация воинского учета. Призыв граждан на военную службу. 

Поступление на военную службу по контракту. Исполнение обязанностей 

военной службы. Альтернативная гражданская служба. Срок военной службы 

для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, по контракту и 

для проходящих альтернативную гражданскую службу. Воинские должности и 
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звания. Военная форма одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ. 

Увольнение с военной службы. Запас. Мобилизационный резерв. 

 

Элементы начальной военной подготовки 
Строи и управление ими. Строевые приемы и движение без оружия. 

Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в движении, выход из 

строя и возвращение в строй. Подход к начальнику и отход от него. Строи 

отделения. 

Назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова. 

Работа частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе. Неполная 

разборка и сборка автомата Калашникова для чистки и смазки. Хранение 

автомата Калашникова. Устройство патрона. Меры безопасности при обращении 

с автоматом Калашникова и патронами в повседневной жизнедеятельности и при 

проведении стрельб. Основы и правила стрельбы. Ведение огня из автомата 

Калашникова. Ручные осколочные гранаты. Меры безопасности при обращении 

с ручными осколочными гранатами. 

Современный общевойсковой бой. Инженерное оборудование позиции 

солдата. Способы передвижения в бою при действиях в пешем порядке. 

Элементы военной топографии. Назначение, устройство, комплектность, подбор 

и правила использования средств индивидуальной защиты (СИЗ) (противогаза, 

респиратора, общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и легкого защитного 

костюма (Л-1). Действия по сигналам оповещения. Состав и применение аптечки 

индивидуальной. Оказание первой помощи в бою. Способы выноса раненого с 

поля боя. 

 

Военно-профессиональная деятельность 

Цели и задачи военно-профессиональной деятельности. Военно-учетные 

специальности. Профессиональный отбор. Военная служба по призыву как этап 

профессиональной карьеры. Организация подготовки офицерских кадров для ВС 

РФ, МВД России, ФСБ России, МЧС России. Основные виды высших военно-

учебных заведений ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, 

ФСБ России, МЧС России. Подготовка офицеров на военных кафедрах 

образовательных организаций высшего образования. Порядок подготовки и 

поступления в высшие военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего 

образования МВД России, ФСБ России, МЧС России. 
 



 

1222 
 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

№ 

 

Раздел, тема 
№ 

урока 
Тема урока 

Количество 

часов 
Тема НРЭО 

Формы текущего 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

  Раздел 1. «Основы комплексной безопасности» (13 часов)  

1.  Тема 1.1 «Научные 

основы обеспечения 

безопасности 

человека в 

современной среде 

обитания» 

2 часа 

1.1.1 (1) Культура безопасности 

жизнедеятельности 

человека в 

современной среде 

обитания 

1 Особенности 

Челябинской 

области как среды 

обитания 

 – гражданское 

воспитание (1) 

– патриотическое 

воспитание (2) 

 1.1.2(2) Междисциплинарные 

основы теории 

безопасности 

жизнедеятельности 

1 – физическое 

воспитание, 

включая 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия (5) 

2  Тема 1.2 «Основы 

безопасности 

дорожного 

движения» 

3 часа 

1.2.1(3) Нормативно-правовые 

основы безопасности 

дорожного движения 

1 Особенности 

дорожного 

движения в пункте 

проживания 

 – гражданское 

воспитание (1) 

– экологическое 

воспитание (7) 

– ценности 

научного 

познания (8 

 1.2.2(4) Безопасное поведение 

на дорогах пешеходов 

и пассажиров 

1 Особенности 

дорожного 

движения в районе 

школы, дома, на 

дорогах 

населенного 

пункта 

– физическое 

воспитание, 

включая 

формирование 

культуры 

здоровья и 
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№ 

 

Раздел, тема 
№ 

урока 
Тема урока 

Количество 

часов 
Тема НРЭО 

Формы текущего 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

эмоционального 

благополучия (5) 

 1.2.3(5) Модели личного 

безопасного поведения 

в повседневной 

жизнедеятельности и в 

опасных и 

чрезвычайных 

ситуациях на дороге 

1 Безопасность на 

дорогах моего 

города, села, иного 

места проживания  

– физическое 

воспитание, 

включая 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия (5) 

– трудовое 

воспитание (6) 

– экологическое 

воспитание (7) 

3  Тема 1.3 

«Экологические 

основы культуры 

безопасности 

жизнедеятельности 

человека в среде 

обитания» 

3часа 

1.3.1(6) Основы экологической 

безопасности человека 

в среде обитания 

1 .особенности 

экологической 

обстановки в 

Челябинской 

области 

 – трудовое 

воспитание (6) 

– экологическое 

воспитание (7) 

 1.3.2 (7) Нормативно-правовые 

основы охраны 

окружающей среды 

1 Нормативные и 

правовые акты 

Челябинской 

области в сфере 

экологии 

– трудовое 

воспитание (6) 

– экологическое 

воспитание (7) 

 1.3.3 (8) Модели личного 

безопасного поведения 

в повседневной 

жизнедеятельности и 

при ухудшении 

1 Привязка модели 

личного 

безопасного 

поведения … к 

условиям места 

проживания 

– трудовое 

воспитание (6) 

– экологическое 

воспитание (7) 

– физическое 

воспитание, 

включая 
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№ 

 

Раздел, тема 
№ 

урока 
Тема урока 

Количество 

часов 
Тема НРЭО 

Формы текущего 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

экологической 

обстановки 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия (5) 

 

4  Тема 1.4 «Основы 

социальной 

безопасности»  

3 часа 

1.4.1 (9) Опасности 

молодежных хобби 

1 Молодежные 

хобби моего 

класса 

 – гражданское 

воспитание (1) 

– патриотическое 

воспитание (2) 

– духовно-

нравственное 

воспитание (3) 

– эстетическое 

воспитание (4) 

 

 1.4.2 

(10) 

Нормативно-правовые 

основы 

ответственности за 

противоправные 

действия и 

асоциальное поведение 

1 Нормативные и 

правовые акты 

Челябинской 

области в сфере 

противоправных 

действий и 

асоциального 

поведения 

– гражданское 

воспитание (1) 

– патриотическое 

воспитание (2) 

– духовно-

нравственное 

воспитание (3) 

– эстетическое 

воспитание (4) 

 

 1.4.3 

(11) 

Модель личного 

безопасного поведения 

во время занятий 

современными 

молодежными хобби 

1 Привязка модели 

личного 

безопасного 

поведения … к 

– гражданское 

воспитание (1) 

– патриотическое 

воспитание (2) 

– духовно-
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№ 

 

Раздел, тема 
№ 

урока 
Тема урока 

Количество 

часов 
Тема НРЭО 

Формы текущего 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

условиям места 

проживания 

нравственное 

воспитание (3) 

– эстетическое 

воспитание (4) 

 

5  Тема 1.5 «Опасности 

на транспорте» 

2часа 

1.5.1(12) Нормативно-правовые 

основы безопасности 

на транспорте 

1 Нормативные и 

правовые акты 

Челябинской 

безопасности на 

транспорте 

 – трудовое 

воспитание (6) 

– экологическое 

воспитание (7) 

– физическое 

воспитание, 

включая 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия (5) 

 

 1.5.2 

(13) 

Модель личного 

безопасного поведения 

на транспорте 

1 Привязка модели 

личного 

безопасного 

поведения … к 

условиям места 

проживания 

– физическое 

воспитание, 

включая 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия (5) 

– гражданское 

воспитание (1) 

– патриотическое 

воспитание (2) 

– духовно-
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№ 

 

Раздел, тема 
№ 

урока 
Тема урока 

Количество 

часов 
Тема НРЭО 

Формы текущего 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

нравственное 

воспитание (3) 

 

  Раздел 2 «Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций» (9 часов)  

6  Тема 2.1 

«Государственная 

система защиты 

населения от опасных 

и чрезвычайных 

ситуаций» 

2 часа 

2.1.1 (14) 

Нормативно-

правовые основы 

защиты населения и 

территорий от 

опасных и 

чрезвычайных 

ситуаций 

1 

Нормативные и 

правовые акты 

Челябинской 

области по защите 

населения от 

опасных и 

чрезвычайных 

ситуаций 

Тематическая 

работа 

ТР №1«Защита 

населения 

Российской 

Федерации от 

опасных и 

чрезвычайных 

ситуаций» 

– гражданское 

воспитание (1) 

– патриотическое 

воспитание (2) 

– духовно-

нравственное 

воспитание (3) 

– эстетическое 

воспитание (4) 

– физическое 

воспитание, 

включая 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия (5 

 

2.1.2 (15) 

Государственные 

службы по защите 

населения и 

территорий от 

опасных и 

чрезвычайных 

ситуаций 

1 Государственные 

службы по защите 

населения от 

опасных и 

чрезвычайных 

ситуаций в месте 

проживания 

– гражданское 

воспитание (1) 

– физическое 

воспитание, 

включая 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия (5 
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№ 

 

Раздел, тема 
№ 

урока 
Тема урока 

Количество 

часов 
Тема НРЭО 

Формы текущего 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

7  Тема 2.2. 

«Потенциальные 

опасности, 

характерные для 

региона проживания» 

4 часа 

2.2.1 (16) 

Потенциальные 

опасности 

природного 

характера  

1 Потенциальные 

опасности 

природного 

характера 

Челябинской 

области, места 

проживания 

 

– физическое 

воспитание, 

включая 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия (5 

 2.2.2 (17) Потенциальные 

опасности 

техногенного 

характера 

1 Потенциальные 

опасности 

техногенного 

характера 

Челябинской 

области, места 

проживания 

– физическое 

воспитание, 

включая 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия (5 

 2.2.3 (18) Потенциальные 

опасности 

социального 

характера 

1 Потенциальные 

опасности 

социального 

характера 

Челябинской 

области, места 

проживания 

 

– физическое 

воспитание, 

включая 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия (5 

 2.2.4 (19) Опасности и 

чрезвычайные 

ситуации, 

возникающие при 

1 Потенциальные 

опасности и 

чрезвычайные 

ситуации, 

возникающие при 

– гражданское 

воспитание (1) 

– патриотическое 

воспитание (2) 

– физическое 
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№ 

 

Раздел, тема 
№ 

урока 
Тема урока 

Количество 

часов 
Тема НРЭО 

Формы текущего 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

ведении военных 

действий  

ведении военных 

действий в регионе 

проживания 

воспитание, 

включая 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия (5 

8  Тема 2.3 «Средства 

защиты и приборы 

контроля для 

обеспечения личной и 

коллективной 

безопасности» 

3 часа 

2.3.1 (20) 

Средства 

индивидуальной 

защиты 

1   – гражданское 

воспитание (1) 

– патриотическое 

воспитание (2) 

 

 2.3.2 (21) Основы 

дозиметрического 

контроля 

1 Радиационная 

обстановка Южного 

Урала, места 

проживания 

– гражданское 

воспитание (1) 

– патриотическое 

воспитание (2) 

 2.3.3 (22) Модель личного 

безопасного 

поведения в опасных 

и чрезвычайных 

ситуациях мирного и 

военного времени 

1 Привязка модели 

личного безопасного 

поведения … к 

региону проживания 

 

  Раздел 3 «Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации» (7 часов)  

9  Тема 3.1. 

«Общегосударственная 

система 

противодействия 

экстремизму, 

терроризму и 

наркотизму» 

3.1.1.(23) 

Особенности 

экстремизма, 

терроризма и 

наркотизма в РФ 

1 Особенности 

экстремизма, 

терроризма и 

наркотизма в месте 

проживания. 

Вовлечение 

новообращенных 

Тематическая 

работа 

ТР №2«Основы 

противодействия 

экстремизму, 

терроризму и 

наркотизму в 

– гражданское 

воспитание (1) 

– патриотическое 

воспитание (2) 

– физическое 

воспитание, 

включая 
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№ 

 

Раздел, тема 
№ 

урока 
Тема урока 

Количество 

часов 
Тема НРЭО 

Формы текущего 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

3 часа мусульман в 

экстремистскую и 

террористическую 

деятельность 

Российской 

Федерации» 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия (5 

 

3.1.2.(24) 

Нормативно-

правовые основы 

противодействия 

экстремизму, 

терроризму и 

наркотизму в РФ 

1 Нормативные и 

правовые акты 

Челябинской 

области, 

направленные на 

противодействие 

экстремизму, 

терроризму и 

наркотизму 

– гражданское 

воспитание (1) 

– патриотическое 

воспитание (2) 

– физическое 

воспитание, 

включая 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия (5 

 

3.1.3.(25) 

Органы 

исполнительной 

власти, 

осуществляющие 

противодействие 

экстремизму, 

терроризму и 

наркотизму в РФ 

1 Органы 

исполнительной 

власти Челябинской 

области, 

осуществляющие 

противодействие 

экстремизму, 

терроризму и 

наркотизму 

– гражданское 

воспитание (1) 

– патриотическое 

воспитание (2) 

– физическое 

воспитание, 

включая 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия (5 

10 
 Тема 3.2 

«Противодействие 
3.2.1 (26) 

Способы 

противодействия 

1 Профилактика 

терроризма и 

– гражданское 

воспитание (1) 



 

1230 
 

№ 

 

Раздел, тема 
№ 

урока 
Тема урока 

Количество 

часов 
Тема НРЭО 

Формы текущего 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

вовлечению в 

экстремистскую и 

террористическую 

деятельность, 

употреблению 

наркотических 

веществ» 

2 часа 

вовлечению в 

экстремистскую и 

террористическую 

деятельность  

экстремизма в 

городе Челябинске, 

Челябинской 

области, районах и 

городах 

проживания. 

Культурно-

просветительские 

мероприятия, 

направленные на 

гармонизацию 

межнациональных 

отношений в 

Челябинской 

области 

– патриотическое 

воспитание (2) 

– физическое 

воспитание, 

включая 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия (5) 

 

 

3.2.2 (27) 

Способы 

противодействия 

распространению и 

употреблению 

наркотических 

веществ 

1 Деятельность 

молодежных 

объединений, 

ведущих 

работу в сфере 

гражданско-

патриотического и 

духовно-

нравственного 

воспитания 

молодежи 

– гражданское 

воспитание (1) 

– патриотическое 

воспитание (2) 

– физическое 

воспитание, 

включая 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия (5) 

– трудовое 

воспитание (6) 

– экологическое 

воспитание (7) 
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№ 

 

Раздел, тема 
№ 

урока 
Тема урока 

Количество 

часов 
Тема НРЭО 

Формы текущего 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

– ценности 

научного 

познания (8) 

11 

 Тема 3.3 «Уровни 

террористической 

угрозы в России» 

2 часа 

3.3.1 (28) 

Действия населения 

при угрозе 

совершения 

террористической 

акции 

  – гражданское 

воспитание (1) 

– патриотическое 

воспитание (2) 

– физическое 

воспитание, 

включая 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия (5) 

 

 3.3.2 (29) Модель личного 

безопасного 

поведения при 

установлении 

уровней 

террористической 

опасности 

 Привязка модели 

личного безопасного 

поведения к 

местным условиям 

– гражданское 

воспитание (1) 

– физическое 

воспитание, 

включая 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия (5) 

  Раздел 4 «Основы здорового образа жизни» (4 часа)  

12 

 Тема 8.1 «Основы 

здорового образа 

жизни» 

4 часа 

4.1.1 (30) Нормативно-

правовые основы 

здорового образа 

жизни 

1 Нормативные и 

правовые акты 

Челябинской 

области 

Тематическая 

работа 

– гражданское 

воспитание (1) 

– патриотическое 

воспитание (2) 
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№ 

 

Раздел, тема 
№ 

урока 
Тема урока 

Количество 

часов 
Тема НРЭО 

Формы текущего 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

направленные на 

здоровый образ 

жизни её населения 

ТР №3«Основы 

здорового образа 

жизни» 

– физическое 

воспитание, 

включая 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия (5) 

 4.1.2 (31) Факторы и 

преимущества 

здорового образа 

жизни 

1 Долгожители 

Челябинской 

области 

– физическое 

воспитание, 

включая 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия (5) 

 4.1.3 (32) Репродуктивное 

здоровье 

1 Этнокультурные и 

конфессиональные 

особенности 

репродуктивного 

поведения  

– физическое 

воспитание, 

включая 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия (5) 

 4.1.4 (33) Культура движения 1 Определение 

тренированности 

своего организма 

 – физическое 

воспитание, 

включая 

формирование 

культуры 

здоровья и 
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№ 

 

Раздел, тема 
№ 

урока 
Тема урока 

Количество 

часов 
Тема НРЭО 

Формы текущего 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

эмоционального 

благополучия (5) 

  Раздел 5 «Основы медицинских знаний и оказания первой помощи» (17 часов)  

13 

 Тема 5.1 «Нормативно-

правовые основы 

первой помощи» 

1 час 

5.1.1 (34) Нормативно-

правовые акты в 

области оказания 

первой помощи 

1 Нормативно-

правовые акты в 

области оказания 

первой помощи 

Практическая 

работа 

ПР №3 

«Оказание 

первой помощи 

пострадавшим» 

– гражданское 

воспитание (1) 

 

14 

 Тема 5.2 

«Мероприятия по 

оказанию первой 

помощи при 

неотложных 

состояниях» 

11 часов 

5.2.1 (35) Мероприятия по 

оказанию первой 

помощи при 

отсутствии сознания 

и остановке дыхания 

и кровообращения 

1  – гражданское 

воспитание (1) 

– патриотическое 

воспитание (2) 

– физическое 

воспитание, 

включая 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия (5) 

 5.2.2 (36) Оказание первой 

помощи при 

наружных 

кровотечениях 

1  – гражданское 

воспитание (1) 

– физическое 

воспитание, 

включая 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия (5) 

 5.2.3 (37) Оказание первой 

помощи при 

1  – гражданское 

воспитание (1) 



 

1234 
 

№ 

 

Раздел, тема 
№ 

урока 
Тема урока 

Количество 

часов 
Тема НРЭО 

Формы текущего 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

инородных телах в 

верхних 

дыхательных путях 

– физическое 

воспитание, 

включая 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия (5) 

 5.2.4 (38) Оказание первой 

помощи при травмах 

различных частей 

тела 

1  – гражданское 

воспитание (1) 

– физическое 

воспитание, 

включая 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия (5) 

 5.2.5 (39) Оказание первой 

помощи при ожогах 

и отморожениях 

1  – гражданское 

воспитание (1) 

– физическое 

воспитание, 

включая 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия (5) 

 5.2.6 (40) Оказание первой 

помощи при 

отравлениях 

1  – гражданское 

воспитание (1) 

– физическое 
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№ 

 

Раздел, тема 
№ 

урока 
Тема урока 

Количество 

часов 
Тема НРЭО 

Формы текущего 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

воспитание, 

включая 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия (5) 

 5.2.7 (41) Оказание первой 

помощи при 

переломах 

1  – гражданское 

воспитание (1) 

– физическое 

воспитание, 

включая 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия (5) 

 5.2.8 (42) Оказание первой 

помощи при 

поражении 

электротоком 

1  – гражданское 

воспитание (1) 

– физическое 

воспитание, 

включая 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия (5) 

 5.2.8 (43) Оказание первой 

помощи при 

утоплении 

1  – гражданское 

воспитание (1) 

– физическое 

воспитание, 
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№ 

 

Раздел, тема 
№ 

урока 
Тема урока 

Количество 

часов 
Тема НРЭО 

Формы текущего 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

включая 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия (5) 

 5.2.8 (44) Оказание первой 

помощи при ранении 

живота, грудной 

клетки, головы. 

1  – гражданское 

воспитание (1) 

– физическое 

воспитание, 

включая 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия (5) 

 5.2.8(45) Переноска и 

транспортировка 

пострадавших 

1  – гражданское 

воспитание (1) 

– физическое 

воспитание, 

включая 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия (5) 

 

5.2.8 (46) 

Модель личного 

безопасного 

поведения при 

оказании первой 

помощи 

1 Модель личного 

безопасного 

поведения … в 

условиях местности 

проживания 

– гражданское 

воспитание (1) 

– физическое 

воспитание, 

включая 
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№ 

 

Раздел, тема 
№ 

урока 
Тема урока 

Количество 

часов 
Тема НРЭО 

Формы текущего 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия (5) 

15 

 Тема 5.3. «Санитарно-

эпидемиологическая 

безопасность» 

4 часа 

5.3.1 (47) 

Нормативно-

правовые основы 

санитарно-

эпидемиологической 

безопасности 

1 Нормативные и 

правовые акты 

Челябинской 

области в сфере 

санитарно-

эпидемиологической 

безопасности 

Контрольная 

работа 

КР №1«Основы 

медицинских 

знаний и 

оказание первой 

помощи» 

– гражданское 

воспитание (1) 

– физическое 

воспитание, 

включая 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия (5) 

 

5.3.2 (48) 

Инфекционные 

болезни 

1 Наиболее 

распространение 

инфекционные 

болезни 

Челябинской 

области 

– гражданское 

воспитание (1) 

– физическое 

воспитание, 

включая 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия (5) 

 

5.3.3.(49) 

Порядок действий и 

правила поведения 

при возникновении 

эпидемиологического 

или 

1 Потенциальные 

эпидемиологические 

и 

бактериологические 

очаги на территории 

Челябинской 

– гражданское 

воспитание (1) 

– физическое 

воспитание, 

включая 

формирование 
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№ 

 

Раздел, тема 
№ 

урока 
Тема урока 

Количество 

часов 
Тема НРЭО 

Формы текущего 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

бактериологического 

очага 

области, места 

проживания 

культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия (5) 

 

5.3.4 (50) 

Модель личного 

безопасного 

поведения в 

эпидемиологическом 

или 

бактериологическом 

очаге 

1 Привязка модели 

личного безопасного 

поведения … к 

условиям места 

проживания 

– гражданское 

воспитание (1) 

– физическое 

воспитание, 

включая 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия (5) 

  Раздел 6 «Основы обороны государства» (4 часов)  

16  Тема 6.1  

«Основы 

национальной 

безопасности РФ» 

1 часа 

6.1.1 

(51) 

Национальная 

безопасность России  

1    – гражданское 

воспитание (1) 

– патриотическое 

воспитание (2) 

– духовно-

нравственное 

воспитание (3) 

– физическое 

воспитание, 

включая 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия (5) 

– ценности 
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№ 

 

Раздел, тема 
№ 

урока 
Тема урока 

Количество 

часов 
Тема НРЭО 

Формы текущего 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

научного 

познания (8) 

17  Тема 6.2 

«Вооруженные силы 

РФ» 

3 часа 

6.2.1(52) Военная политика РФ в 

современных условиях  

1  Контрольная 

работа 

КР №2«Основы 

обороны 

государства» 

– гражданское 

воспитание (1) 

– патриотическое 

воспитание (2) 

– физическое 

воспитание, 

включая 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия (5) 

 

 6.2.2 

(53) 

Назначение и задачи 

вооруженных сил РФ 

1  – гражданское 

воспитание (1) 

 6.2.3 

(54) 

Воинские традиции и 

ритуалы ВС РФ 

1 Военные традиции 

и ритуалы 

воинских частей, 

дислоцирующихся 

в регионе. 

Военные традиции 

уральского 

казачества 

– гражданское 

воспитание (1) 

– патриотическое 

воспитание (2)– 

физическое 

воспитание, 

включая 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия (5) 

 

  Раздел 7 «Правовые основы военной службы» (3 часа)  
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№ 

 

Раздел, тема 
№ 

урока 
Тема урока 

Количество 

часов 
Тема НРЭО 

Формы текущего 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

18  Тема 7.1 «Воинская 

обязанность граждан» 

1 час 

7.1.1 

(55) 

Нормативно-правовые 

основы воинской 

обязанности 

гражданина РФ 

1   – гражданское 

воспитание (1) 

– патриотическое 

воспитание (2)– 

физическое 

воспитание, 

включая 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия (5) 

 

19  Тема 7.2. «Военная 

служба в РФ» 

3 часа 

7.2.1 

(56) 

Подготовка к военной 

службе 

1 Подготовка к 

военной службе в 

месте проживания: 

региональные и 

этнокультурные 

особенности, 

национальные 

традиции 

– гражданское 

воспитание (1) 

– патриотическое 

воспитание (2)– 

физическое 

воспитание, 

включая 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия (5) 

 

 7.2.2 

(57) 

Порядок прохождения 

военной службы. 

Общевойсковые 

уставы ВС РФ 

1  – гражданское 

воспитание (1) 

– патриотическое 

воспитание (2)– 

физическое 
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№ 

 

Раздел, тема 
№ 

урока 
Тема урока 

Количество 

часов 
Тема НРЭО 

Формы текущего 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

воспитание, 

включая 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия (5) 

 

  Раздел 8 «Элементы начальной военной подготовки» (9 часов)  

20  Тема 8.1 «Элементы 

строевой подготовки» 

2 часа 

8.1.1 

(58) 

Строевой устав ВС РФ 1   – гражданское 

воспитание (1) 

– патриотическое 

воспитание (2)– 

физическое 

воспитание, 

включая 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия (5) 

 

 8.1.2 

(59) 

Строевые приемы  1 Отработка 

строевых приемов 

в условиях 

местности 

проживания 

– гражданское 

воспитание (1) 

– патриотическое 

воспитание (2)– 

физическое 

воспитание, 

включая 

формирование 

культуры 
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№ 

 

Раздел, тема 
№ 

урока 
Тема урока 

Количество 

часов 
Тема НРЭО 

Формы текущего 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия (5) 

 

21  Тема 8.2 «Устройство 

и боевые свойства 

автомата 

Калашникова» 

3 часа 

8.2.1 

(60) 

Общее устройство 

автомата Калашникова. 

Меры безопасности 

при обращении с 

автоматом 

Калашникова и 

патронами 

1 Оружейное 

производство 

Урала 

– гражданское 

воспитание (1) 

– патриотическое 

воспитание (2)– 

физическое 

воспитание, 

включая 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия (5) 

 

 8.2.2 

(61) 

Неполная разборка и 

сборка автомата 

Калашникова 

1  – гражданское 

воспитание (1) 

– патриотическое 

воспитание (2)– 

физическое 

воспитание, 

включая 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия (5) 
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№ 

 

Раздел, тема 
№ 

урока 
Тема урока 

Количество 

часов 
Тема НРЭО 

Формы текущего 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

 8.2.3 

(62) 

Явление выстрела. 

Стрельба.  

1  – гражданское 

воспитание (1) 

– патриотическое 

воспитание (2)– 

физическое 

воспитание, 

включая 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия (5) 

 

22  Тема 8.3 «Устройство 

и правила метания 

гранат» 

2 часа 

8.3.1 

(63) 

Назначение и боевые 

свойства гранат 

1  – гражданское 

воспитание (1) 

– патриотическое 

воспитание (2)– 

физическое 

воспитание, 

включая 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия (5) 

 

23  Тема 8.4 

«Современный 

общевойсковой бой» 

1 час 

8.4.1 

(64) 

Современный 

общевойсковой бой 

1  – гражданское 

воспитание (1) 

– патриотическое 

воспитание (2)– 

физическое 
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№ 

 

Раздел, тема 
№ 

урока 
Тема урока 

Количество 

часов 
Тема НРЭО 

Формы текущего 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

воспитание, 

включая 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия (5) 

 

24  Тема 8.5 «Средства 

индивидуальной 

защиты» 

2 часа 

8.5.1 

(65) 

Средства 

индивидуальной 

защиты и оказание 

первой помощи в бою 

1  – гражданское 

воспитание (1) 

– патриотическое 

воспитание (2)– 

физическое 

воспитание, 

включая 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия (5) 

 

 8.5.2 

(66) 

Определение сторон 

горизонта  

1 Ориентирование 

на местности 

проживания 

– гражданское 

воспитание (1) 

– патриотическое 

воспитание (2) 

– духовно-

нравственное 

воспитание (3) 

– эстетическое 

воспитание (4) 

– физическое 
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№ 

 

Раздел, тема 
№ 

урока 
Тема урока 

Количество 

часов 
Тема НРЭО 

Формы текущего 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

воспитание, 

включая 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия (5) 

– трудовое 

воспитание (6) 

– экологическое 

воспитание (7) 

– ценности 

научного 

познания (8) 

  Раздел 9 «Военно-профессиональная деятельность» (2 часа)  

25  Тема 9.1 «Сущность 

военно-

профессиональной 

деятельности» 

1 час 

9.1.1 

(67) 

Сущность и 

особенности военно-

профессиональной 

деятельности 

1 Особенности 

военно-

профессиональной 

деятельности в 

условиях 

Челябинской 

области, Урала. 

Выдающиеся 

военные Урала. 

Ратные подвиги 

земляков.  

 – гражданское 

воспитание (1) 

– патриотическое 

воспитание (2) 

– духовно-

нравственное 

воспитание (3) 

– эстетическое 

воспитание (4) 

– физическое 

воспитание, 

включая 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоционального 
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№ 

 

Раздел, тема 
№ 

урока 
Тема урока 

Количество 

часов 
Тема НРЭО 

Формы текущего 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

благополучия (5) 

– трудовое 

воспитание (6) 

– экологическое 

воспитание (7) 

– ценности 

научного 

познания (8) 

26  Тема 9.2. «Подготовка 

граждан по военно-

учетным 

специальностям» 

1 час 

9.2.1 

(68) 

Особенности 

подготовки граждан по 

военно-учетным 

специальностям 

1 Учебные 

заведения 

Челябинской 

области, Урала, 

готовящие 

специалистов по 

военно-учетным 

специальностям 

 – гражданское 

воспитание (1) 

– патриотическое 

воспитание (2) 

– духовно-

нравственное 

воспитание (3) 

– эстетическое 

воспитание (4) 

– физическое 

воспитание, 

включая 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия (5) 

– трудовое 

воспитание (6) 

– экологическое 

воспитание (7) 

– ценности 
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№ 

 

Раздел, тема 
№ 

урока 
Тема урока 

Количество 

часов 
Тема НРЭО 

Формы текущего 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

научного 

познания (8) 

27 

 Резерв (2 часа) 

69,  70 

Подведение итогов 

проектной 

деятельности, защита 

проектов при их 

наличии 

3   – гражданское 

воспитание (1) 

– патриотическое 

воспитание (2) 

– духовно-

нравственное 

воспитание (3) 

– эстетическое 

воспитание (4) 

– физическое 

воспитание, 

включая 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия (5) 

– трудовое 

воспитание (6) 

– экологическое 

воспитание (7) 

– ценности 

научного 

познания (8) 
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1.1.22. Информатика (базовый уровень) 

Рабочая программа по учебному предмету «Информатика» 

Базовый уровень 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

1.1. Личностные планируемые результаты 

 
УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

1. Самоопределение 
(личностное, 
жизненное, 
профессиональное) 

1.1. Сформированность 
российской гражданской 
идентичности: патриотизма, 
уважения к Отечеству и своему 
народу, чувства гордости за 
свой край, свою Родину 

1.1. Сформированность 
российской гражданской 
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) 

 1.2. Осознание своих 
конституционных прав и 
обязанностей, уважение 
закона и правопорядка 

1.2. Сформированность 
гражданской позиции как 
активного и ответственного 
члена российского общества, 
осознающего свои 
конституционные права и 
обязанности, уважающего 
закон и правопорядок 

 1.3. Сформированность 
самоуважения и «здоровой» «Я-
концепции» 

1.3. Обладание чувством 
собственного достоинства 

 1.4. Устойчивая установка на 
принятие гуманистических, 
демократических и 
традиционных ценностей 
многонационального 
российского общества 

1.4. Принятие традиционных 
национальных и 
общечеловеческих 
гуманистических и 
демократических ценностей  

 1.5. Осознание важности 
служения Отечеству, его 
защиты 

1.5. Готовность к служению 
Отечеству, его защите 

 1.6. Проектирование 
собственных жизненных 
планов в отношении к 
дальнейшей профессиональной 
деятельности с учетом 
собственных возможностей, и 

1.6. Сформированность 
осознанного выбора будущей 
профессии, в том числе с 
учетом потребностей 
региона, и возможностей 
реализации собственных 
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УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

особенностей рынка труда и 
потребностей региона 

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

 1.7. Сформированность 
целостного мировоззрения, 
соответствующего 
современному уровню 
развития науки и 
общественной практики, 
учитывающего социальное, 
культурное, языковое, духовное 
многообразие современного 
мира 

1.7. 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 

2. 
Смыслообразование 

2.1. Сформированность 
устойчивых ориентиров на 
саморазвитие и 
самовоспитание в 
соответствии с 
общечеловеческими 
жизненными ценностями и 
идеалами 

2.1. Сформированность 
основ саморазвития и 
самовоспитания в 
соответствии с 
общечеловеческими 
ценностями и идеалами 
гражданского общества 

 2.2. Сформированность 
самостоятельности в учебной, 
проектной и других видах 
деятельности 

2.2. Готовность и 
способность к 
самостоятельной, творческой 
и ответственной 
деятельности 

 2.3. Сформированность умений 
сотрудничества со 
сверстниками, детьми 
младшего возраста, взрос-
лыми в образовательной, 
обще-ственно полезной, 
учебно-исследовательской, 
проектной и других видах 
деятельности 

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

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

2.4. Сформированность 
толерантного сознания и 
поведения в поликультурном 
мире, готовность и 
способность вести диалог с 
другими людьми, достигать в 
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УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

нем взаимопонимания, 
находить общие цели и 
сотрудничать для их 
достижения 

 2.5. Сформированность 
представлений о негативных 
последствиях экстремизма, 
национализма, ксенофобии, 
дискриминации по социальным, 
религиозным, расовым, 
национальным признакам для 
личности и общества 

2.5. Сформированность 
способности противостоять 
идеологии экстремизма, 
национализма, ксенофобии, 
дискриминации по социальным, 
религиозным, расовым, 
национальным признакам и 
другим негативным 
социальным явлениям 

 2.6. Наличие потребности в 
физическом 
самосовершенствовании, 
занятиях спортивно-
оздоровительной 
деятельностью, неприятие 
вредных привычек: курения, 
употребления алкоголя, 
наркотиков 

2.6. Принятие и реализация 
ценностей здорового и 
безопасного образа жизни, 
наличие потребности в 
физическом 
самосовершенствовании, 
занятиях спортивно-
оздоровительной 
деятельностью, неприятие 
вредных привычек: курения, 
употребления алкоголя, 
наркотиков 

 2.7. Сформированность 
ответственного отношения к 
собственному физическому и 
психологическому здоровью, 
как собственному, так и других 
людей, владение основами 
оказания первой помощи 

2.7. Сформированность 
бережного, ответственного и 
компетентного отношения к 
физическому и 
психологическому здоровью, 
как собственному, так и других 
людей, умение оказывать 
первую помощь 

 2.8. Способность к 
самообразованию и 
организации 
самообразовательной 
деятельности для достижения 
образовательных 
результатов 

2.8. Готовность и 
способность к образованию, в 
том числе самообразованию, 
на протяжении всей жизни 

 2.9. Понимание необходимости 
непрерывного образования в 
изменяющемся мире, в том 
числе в сфере 
профессиональной 
деятельности 

2.9. Сформированность 
сознательного отношения к 
непрерывному образованию как 
условию успешной 
профессиональной и 
общественной деятельности 
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УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

3. Нравственно-
этическая 
ориентация 

3.1. Освоение и принятие 
общечеловеческих моральных 
норм и ценностей  

3.1. Сформированность 
нравственного сознания и 
поведения на основе усвоения 
общечеловеческих ценностей 

 3.2. Сформированность 
современной экологической 
культуры, понимания влияния 
социально-экономических 
процессов на состояние 
природной среды 

3.2. Сформированность 
экологического мышления, 
понимания влияния социально-
экономических процессов на 
состояние природной и 
социальной среды; 
приобретение опыта эколого-
направленной деятельности 

 3.3. Принятие ценностей 
семейной жизни 

3.3. Сформированность 
ответственного отношения к 
созданию семьи на основе 
осознанного принятия 
ценностей семейной жизни 

 3.4. Сформированность 
эстетического отношения к 
продуктам, как собственной, 
так и других людей, учебно-
исследовательской, проектной 
и иных видов деятельности  

3.4. Сформированность 
эстетического отношения к 
миру, включая эстетику быта, 
научного и технического 
творчества, спорта, 
общественных отношений 

 

1.2. Метапредметные планируемые результаты 

 
Универсал

ьные 
учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

Типовые задачи по 
формированию УУД 

(метапредметные 
технологии) 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Р1 
Целеполаг
ание 

Р1.1 Самостоятельно определять цели деятельности, 
задавать параметры и критерии, по которым можно 
определить, что цель достигнута; 
Р1.2 Ставить и формулировать собственные задачи в 
образовательной деятельности и жизненных ситуациях 

Постановка и решение 
учебных задач, в том 
числе технология 
«перевернутый класс» 
Поэтапное 
формирование 
умственных действий 
Технология 
формирующего 
оценивания, в том 
числе прием 
«прогностическая 
самооценка» 

Р2 

Планирова
ние 

Р2.1 Выбирать путь достижения цели, планировать 
решение поставленных задач, оптимизируя 
материальные и нематериальные затраты 
Р2.2 Самостоятельно составлять планы деятельности 
Р2.3 Использовать все возможные ресурсы для 
достижения поставленных целей и реализации планов 
деятельности  
Р2.4 Выбирать успешные стратегии в различных 
ситуациях 
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Универсал
ьные 

учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

Типовые задачи по 
формированию УУД 

(метапредметные 
технологии) 

Р3 

Прогнозир
ование 

Р3.1 Оценивать ресурсы, в том числе время и другие 
нематериальные ресурсы, необходимые для 
достижения поставленной цели 
Р3.2 Организовывать эффективный поиск ресурсов, 
необходимых для достижения поставленной цели 
Р3.3 Оценивать возможные последствия достижения 
поставленной цели в деятельности, собственной жизни и 
жизни окружающих людей, основываясь на 
соображениях этики и морали 

Групповые и 
индивидуальное 
проекты 
Учебно-
исследовательская 
деятельность 
Кейс-метод 
Учебно-
познавательные и 
учебно-практические 
задачи «Разрешение 
проблем / проблемных 
ситуаций», «Ценностно-
смысловые установки», 
«Рефлексия», 
«Самостоятельное 
приобретение, перенос 
и интеграция знаний», 
«Самоорганизация и 
саморегуляция» 

Р4 

Контроль и 
коррекция 

Р4.1 Самостоятельно осуществлять, контролировать и 
корректировать деятельность 

Р5 Оценка Р5.1 Сопоставлять полученный результат деятельности с 
поставленной заранее целью 

Р6 

Познавател
ьная 
рефлексия 

Р6.1 Владеть 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 

Р7 

Принятие 
решений 

Р7.1 Самостоятельно оценивать и принимать решения, 
определяющие стратегию поведения, с учетом 
гражданских и нравственных ценностей 

Познавательные универсальные учебные действия 

П8 
Познавател
ьные 
компетенц
ии, 
включающ
ие навыки 
учебно-
исследоват
ельской и 
проектной 
деятельнос
ти 

П8.1 Искать и находить обобщенные способы решения 
задач 

П8.2 Владеть навыками разрешения проблем 
П8.3 Осуществлять самостоятельный поиск методов 

решения практических задач, применять различные 
методы познания 

П8.4 Решать задачи, находящиеся на стыке нескольких 
учебных дисциплин 

П8.5 Использовать основной алгоритм исследования 
при решении своих учебно-познавательных задач 

П8.6 Использовать основные принципы проектной 
деятельности при решении своих учебно-
познавательных задач и задач, возникающих в 
культурной и социальной жизни 

П8.7 Выстраивать индивидуальную образовательную 
траекторию, учитывая ограничения со стороны других 
участников и ресурсные ограничения 

П8.8 Менять и удерживать разные позиции в 
познавательной деятельности 

П8.9 Проявлять способность к инновационной, 
аналитической, творческой, интеллектуальной 
деятельности, в том числе учебно-исследовательской и 
проектной деятельности 

Стратегии смыслового 
чтения, в том числе 
постановка вопросов, 
составление планов, 
сводных таблиц, граф-
схем, тезирование, 
комментирование 
Кейс-метод 
Межпредметные 
интегративные 
погружения 
Метод ментальных 
карт 
Смешанное обучение, 
в том числе смена 
рабочих зон 
Групповые и 
индивидуальные 
проекты 
Учебно-
исследовательская 
деятельность 
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Универсал
ьные 

учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

Типовые задачи по 
формированию УУД 

(метапредметные 
технологии) 

П8.10 Самостоятельно применять приобретенные 
знания и способы действий при решении различных 
задач, используя знания одного или нескольких учебных 
предметов или предметных областей, в том числе в 
учебно-исследовательской и проектной деятельности 

П8.11 Владеть навыками учебно-исследовательской и 
проектной деятельности, а именно: 

П8.11.1 ставить цели и/или формулировать гипотезу 
исследования, исходя из культурной нормы и 
сообразуясь с представлениями об общем благе; 

П8.11.2 оценивать ресурсы, в том числе и 
нематериальные (такие, как время), необходимые для 
достижения поставленной цели; 

П8.11.3 планировать работу; 
П8.11.4 осуществлять отбор и интерпретацию 

необходимой информации; 
П8.11.5 самостоятельно и совместно с другими авторами 

разрабатывать систему параметров и критериев оценки 
эффективности и продуктивности реализации проекта 
или исследования на каждом этапе реализации и по 
завершении работы; 

П8.11.6 структурировать и аргументировать 
результаты исследования на основе собранных 
данных; 

П8.11.7 использовать элементы математического 
моделирования при решении исследовательских задач; 

П8.11.8 использовать элементы математического 
анализа для интерпретации результатов, полученных 
в ходе учебно-исследовательской работы 

П8.11.9 осуществлять презентацию результатов; 
П8.11.10 адекватно оценивать риски реализации проекта 

и проведения исследования и предусматривать пути 
минимизации этих рисков; 

П8.11.11 адекватно оценивать последствия реализации 
своего проекта (изменения, которые он повлечет в 
жизни других людей, сообществ); 

П8.11.12 адекватно оценивать дальнейшее развитие 
своего проекта или исследования, видеть возможные 
варианты применения результатов 

П8.11.13 восстанавливать контексты и пути развития 
того или иного вида научной деятельности, определяя 
место своего исследования или проекта в общем 
культурном пространстве; 

П8.11.14 отслеживать и принимать во внимание 
тренды и тенденции развития различных видов 
деятельности, в том числе научных, учитывать их при 
постановке собственных целей; 

Учебно-
познавательные и 
учебно-практические 
задачи 
«Самостоятельное 
приобретение, 
перенос и интеграция 
знаний», «ИКТ-
компетентность»,  
Учебные задания, 
выполнение которых 
требует применения 
логических 
универсальных 
действий 
Постановка и решение 
учебных задач, в том 
числе технология 
«перевернутый класс» 
Постановка и решение 
учебных задач, 
включающая 
представление новых 
понятий и способов 
действий в виде 
модели 
Поэтапное 
формирование 
умственных действий 
Технология 
формирующего 
оценивания 



 

1254 
 

Универсал
ьные 

учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

Типовые задачи по 
формированию УУД 

(метапредметные 
технологии) 

П8.11.15 находить различные источники материальных 
и нематериальных ресурсов, предоставляющих 
средства для проведения исследований и реализации 
проектов в различных областях деятельности 
человека; 

П8.11.16 вступать в коммуникацию с держателями 
различных типов ресурсов, точно и объективно 
презентуя свой проект или возможные результаты 
исследования, с целью обеспечения продуктивного 
взаимовыгодного сотрудничества 

П9 Работа с 
информац
ией 

П9.1 Осуществлять развернутый информационный 
поиск и ставить на его основе новые (учебные и 
познавательные) задач 

П9.2 Критически оценивать и интерпретировать 
информацию с разных позиций, распознавать и 
фиксировать противоречия в информационных 
источниках 

П9.3 Выходить за рамки учебного предмета и 
осуществлять целенаправленный поиск возможностей 
для широкого переноса средств и способов действия 

П9.4 Осуществлять самостоятельную информационно-
познавательную деятельность 

П9.5 Владеть навыками получения необходимой 
информации из словарей разных типов 

П9.6 Уметь ориентироваться в различных источниках 
информации 

П10 

Моделиро
вание 

П10.1 Использовать различные модельно-схематические 
средства для представления существенных связей и 
отношений, а также противоречий, выявленных в 
информационных источниках 

П11 ИКТ-
компетент
ность 

П11 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 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

К12 

Сотруднич
ество 

К12.1 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 

К12.2 Учитывать позиции других участников 
деятельности  

Дебаты 
Дискуссия 
Групповые и 
индивидуальные 
проекты 
Кейс-метод 
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Универсал
ьные 

учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

Типовые задачи по 
формированию УУД 

(метапредметные 
технологии) 

К12.3 Находить и приводить критические аргументы в 
отношении действий и суждений другого  

К12.4 Спокойно и разумно относиться к критическим 
замечаниям в отношении собственного суждения, 
рассматривать их как ресурс собственного развития 

К12.5 При осуществлении групповой работы быть как 
руководителем, так и членом команды в разных ролях 
(генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 
эксперт и т.д.) 

К12.6 Координировать и выполнять работу в условиях 
реального, виртуального и комбинированного 
взаимодействия 

К12.7 Распознавать конфликтогенные ситуации и 
предотвращать конфликты до их активной фазы, 
выстраивать деловую и образовательную 
коммуникацию, избегая личностных оценочных 
суждений 

К12.8 Умение продуктивно общаться и 
взаимодействовать в процессе совместной деятельности 

Постановка и решение 
учебных задач, в том 
числе технология 
«перевернутый класс» 
Смена рабочих зон  
Учебно-
исследовательская 
деятельность 
Учебно-
познавательные и 
учебно-практические 
задачи 
«Коммуникация», 
«Сотрудничество» 

К13 

Коммуника
ция 

К13.1 Развернуто, логично и точно излагать свою точку 
зрения с использованием адекватных (устных и 
письменных) языковых средств 

 

1.3. Предметные планируемые результаты  

В разделе «Информация и информационные процессы» 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 использовать знания о роли информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире в ситуациях повседневной жизни, а также на примере 

автоматизации производства на промышленных предприятиях 

Челябинской области. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 использовать знания о месте информатики в современной научной 

картине мира, в развитии современных технологий на предприятиях 

Челябинской области, в практической деятельности людей, проживающих 

на территории Челябинской области; 

 приводить примеры информационных процессов в живой природе и 

технике на примере автоматизации производства на промышленных 

предприятиях Челябинской области; 

 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 на предприятиях 
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Челябинской области, а также на примере на пример использования кодов в 

работе Южно-Уральской железной дороги. 

 

В разделе «Математические основы информатики» 

Обучающийся 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. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, 

используя законы алгебры логики, в том числе и при составлении поисковых 

запросов при решении задач практического характера, необходимых в 

реальной жизни в условиях своего региона, города, поселка и задач из 

различных областей знаний; 

 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, в том числе в быту и на предприятиях Челябинской 

области; 

 понимать важность дискретизации данных; 

 использовать знания о дискретизации данных в научных исследованиях и 

технике в том числе на предприятиях Челябинской области; 

 использовать знания о постановках задач поиска и сортировки; их роли 

при решении задач анализа данных. 

 

В разделе «Алгоритмы и элементы программирования» 
Обучающийся на базовом уровне научится: 

 определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных 

данных, в том числе при решении задач практического характера, 

необходимых в реальной жизни в условиях своего региона, города, поселка и 

задач из различных областей знаний; 

 узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и числовых 

последовательностей; 

 создавать на их основе несложные программы анализа данных с 

региональным сюжетом, например, производственные задачи или изменение 

климата за несколько лет в Челябинской области; 

 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 
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текстовых данных регионального содержания, например, производственные 

задачи или анализ рынка труда за несколько лет в Челябинской области; 

 создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых 

задач базового уровня из различных предметных областей с использованием 

основных алгоритмических конструкций в том числе при решении задач 

практического характера, необходимых в реальной жизни в условиях своего 

региона, города, поселка; 

 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, реальных 

ситуаций или прикладных задач в условиях своего региона, города, поселка; 

 представлять результаты математического моделирования в наглядном 

виде, готовить полученные данные для публикации, в том числе при решении 

задач с региональным сюжетом. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться:  

 использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ в том числе 

при решении задач практического характера, необходимых в реальной 

жизни в условиях своего региона, города, поселка; 

 использовать основные управляющие конструкции последовательного 

программирования и библиотеки прикладных программ; выполнять созданные 

программы; 

 использовать знания о постановках задач поиска и сортировки, их роли 

при решении задач анализа данных; 

  получать представление о существовании различных алгоритмов для 

решения одной задачи, сравнивать эти алгоритмы с точки зрения времени их 

работы и используемой памяти; 

 разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели в 

том числе при решении задач практического характера, необходимых в 

реальной жизни в условиях своего региона, города, поселка; 

 оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов в 

том числе при решении задач практического характера, необходимых в 

реальной жизни в условиях своего региона, города, поселка; 

 интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования 

реальных процессов в том числе при решении задач практического характера, 

необходимых в реальной жизни в условиях своего региона, города, поселка; 

 анализировать готовые модели на предмет соответствия реальному 

объекту или процессу. 

 

В разделе «Использование программных систем и сервисов» 

Обучающийся на базовом уровне научится: 
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 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; 

 применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы 

технических средств ИКТ; 

 использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из 

различных предметных областей, в том числе при решении задач 

практического характера, необходимых в реальной жизни в условиях своего 

региона, города, поселка; 

 представлять результаты математического моделирования в наглядном 

виде, готовить полученные данные для публикации, в том числе при решении 

задач практического характера с региональным сюжетом, например, 

производственные задачи или изменение климата за несколько лет в 

Челябинской области; 

 использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности 

составлять запросы в базах данных (в том числе вычисляемые запросы), 

выполнять сортировку и поиск записей в БД, в том числе при решении задач 

практического характера с региональным сюжетом, например, 

производственные задачи или изменение климата за несколько лет в 

Челябинской области;  

 описывать базы данных и средства доступа к ним; 

 наполнять разработанную базу данных, например, по теме «Красная 

книга Челябинской области»; 

 создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные 

материалы с использованием возможностей современных программных средств, 

в том числе при решении задач практического характера, необходимых в 

реальной жизни в условиях своего региона, города, поселка; 

 использовать готовые прикладные компьютерные программы в 

соответствии с типом решаемых задач и по выбранной специализации, в том 

числе при решении задач практического характера, необходимых в реальной 

жизни в условиях своего региона, города, поселка; 

 соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за 

персональным компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 применять базы данных и справочные системы при решении задач, 

возникающих в ходе учебной деятельности и вне ее; создавать учебные 

многотабличные базы данных, в том числе при решении задач практического 

характера, необходимых в реальной жизни в условиях своего региона, города, 

поселка; 

 разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; 

оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов, в том 

числе при решении задач практического характера, необходимых в реальной 

жизни в условиях своего региона, города, поселка; 
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 интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования 

реальных процессов; 

 анализировать готовые модели на предмет соответствия реальному 

объекту или процессу, в том числе при решении задач практического 

характера, необходимых в реальной жизни в условиях своего региона, города, 

поселка; 

 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; 

 планировать и выполнять небольшие исследовательские проекты с 

помощью компьютеров; использовать средства ИКТ для статистической 

обработки результатов экспериментов, в том числе при решении задач 

практического характера, необходимых в реальной жизни в условиях своего 

региона, города, поселка; 

 понимать принцип управления робототехническим устройством; 

 осознанно подходить к выбору ИКТ-средств для своих учебных и иных 

целей; 

 диагностировать состояние персонального компьютера или мобильных 

устройств на предмет их заражения компьютерным вирусом; 

 использовать сведения об истории и тенденциях развития компьютерных 

технологий своего региона; 

 познакомиться с принципами работы распределенных вычислительных 

систем и параллельной обработкой данных; 

 узнать о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров; 

узнать, какие существуют физические ограничения для характеристик 

компьютера. 

 

В разделе «Информационно-коммуникационные технологии. Работа в 

информационном пространстве» 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 узнает базовые принципы организации и функционирования 

компьютерных сетей, нормы информационной этики и права; 

 использовать компьютерные энциклопедии, словари, информационные 

системы в Интернете; вести поиск в информационных системах в том числе при 

решении задач практического характера, необходимых в реальной жизни в 

условиях своего региона, города, поселка; 

 использовать сетевые хранилища данных и облачные сервисы в том числе 

при решении задач практического характера, необходимых в реальной 

жизни в условиях своего региона, города, поселка; 

 использовать в повседневной практической деятельности (в том числе – 

размещать данные) информационные ресурсы интернет-сервисов и виртуальных 
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пространств коллективного взаимодействия, соблюдая авторские права и 

руководствуясь правилами сетевого этикета. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 использовать компьютерные сети и определять их роли в современном 

мире; 

 анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в 

Интернете; 

 понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- 

приложений; 

 создавать веб-страницы, содержащие списки, рисунки, гиперссылки, 

таблицы, формы; 

 использовать принципы обеспечения информационной безопасности, 

способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

 критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет в том 

числе при решении задач практического характера, необходимых в реальной 

жизни в условиях своего региона, города, поселка. 

 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

Введение. Информация и информационные процессы 

Роль информации и связанных с ней процессов в окружающем мире. 

Различия в представлении данных, предназначенных для хранения и обработки 

в автоматизированных компьютерных системах, и данных, предназначенных для 

восприятия человеком. 

Системы. Компоненты системы и их взаимодействие. 

Универсальность дискретного представления информации. 

 

Математические основы информатики 

Тексты и кодирование 
Равномерные и неравномерные коды. Условие Фано. 

Системы счисления 

Сравнение чисел, записанных в двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системах счисления. Сложение и вычитание чисел, 

записанных в этих системах счисления. 

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики 

Операции «импликация», «эквивалентность». Примеры законов алгебры 

логики. Эквивалентные преобразования логических выражений. Построение 

логического выражения с данной таблицей истинности. Решение простейших 

логических уравнений. 

Нормальные формы: дизъюнктивная и конъюнктивная нормальная форма. 

Дискретные объекты 

Решение алгоритмических задач, связанных с анализом графов (примеры: 

построения оптимального пути между вершинами ориентированного 
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ациклического графа; определения количества различных путей между 

вершинами). Использование графов, деревьев, списков при описании объектов и 

процессов окружающего мира. Бинарное дерево. 

 

Алгоритмы и элементы программирования 

Алгоритмические конструкции  

Подпрограммы. Рекурсивные алгоритмы. 

Табличные величины (массивы).  

Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке 

программирования. 

Составление алгоритмов и их программная реализация 
Этапы решения задач на компьютере. 

Операторы языка программирования, основные конструкции языка 

программирования. Типы и структуры данных. Кодирование базовых 

алгоритмических конструкций на выбранном языке программирования.  

Интегрированная среда разработки программ на выбранном языке 

программирования. Интерфейс выбранной среды. Составление алгоритмов и 

программ в выбранной среде программирования. Приемы отладки программ. 

Проверка работоспособности программ с использованием трассировочных 

таблиц. 

Разработка и программная реализация алгоритмов решения типовых задач 

базового уровня из различных предметных областей. Примеры задач: 

 алгоритмы нахождения наибольшего (или наименьшего) из двух, трех, 

четырех заданных чисел без использования массивов и циклов, а также сумм 

(или произведений) элементов конечной числовой последовательности (или 

массива); 

 алгоритмы анализа записей чисел в позиционной системе счисления;  

 алгоритмы решения задач методом перебора (поиск НОД данного 

натурального числа, проверка числа на простоту и т.д.); 

 алгоритмы работы с элементами массива с однократным просмотром 

массива: линейный поиск элемента, вставка и удаление элементов в массиве, 

перестановка элементов данного массива в обратном порядке, суммирование 

элементов массива, проверка соответствия элементов массива некоторому 

условию, нахождение второго по величине наибольшего (или наименьшего) 

значения. 

Алгоритмы редактирования текстов (замена символа/фрагмента, удаление 

и вставка символа/фрагмента, поиск вхождения заданного образца). 

Постановка задачи сортировки.  

Анализ алгоритмов 
Определение возможных результатов работы простейших алгоритмов 

управления исполнителями и вычислительных алгоритмов. Определение 

исходных данных, при которых алгоритм может дать требуемый результат. 

Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер 

используемой памяти; зависимость вычислений от размера исходных данных. 
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Математическое моделирование 

Представление результатов моделирования в виде, удобном для восприятия 

человеком. Графическое представление данных (схемы, таблицы, графики). 

Практическая работа с компьютерной моделью по выбранной теме. Анализ 

достоверности (правдоподобия) результатов экспериментов. Использование сред 

имитационного моделирования (виртуальных лабораторий) для проведения 

компьютерного эксперимента в учебной деятельности. 

 

Использование программных систем и сервисов 

Компьютер – универсальное устройство обработки данных 
Программная и аппаратная организация компьютеров и компьютерных 

систем. Архитектура современных компьютеров. Персональный компьютер. 

Многопроцессорные системы. Суперкомпьютеры. Распределенные 

вычислительные системы и обработка больших данных. Мобильные цифровые 

устройства и их роль в коммуникациях. Встроенные компьютеры. 

Микроконтроллеры. Роботизированные производства. 

Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. 

Тенденции развития аппаратного обеспечения компьютеров. 

Программное обеспечение (ПО) компьютеров и компьютерных систем. 

Различные виды ПО и их назначение. Особенности программного обеспечения 

мобильных устройств. 

Организация хранения и обработки данных, в том числе с использованием 

интернет-сервисов, облачных технологий и мобильных устройств. Прикладные 

компьютерные программы, используемые в соответствии с типом решаемых 

задач и по выбранной специализации. Параллельное программирование. 

Инсталляция и деинсталляция программных средств, необходимых для 

решения учебных задач и задач по выбранной специализации. Законодательство 

Российской Федерации в области программного обеспечения. 

Способы и средства обеспечения надежного функционирования средств 

ИКТ. Применение специализированных программ для обеспечения стабильной 

работы средств ИКТ. 

Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение, технологические 

требования при эксплуатации компьютерного рабочего места. Проектирование 

автоматизированного рабочего места в соответствии с целями его 

использования. 

Подготовка текстов и демонстрационных материалов 
Средства поиска и автозамены. История изменений. Использование готовых 

шаблонов и создание собственных. Разработка структуры документа, создание 

гипертекстового документа. Стандарты библиографических описаний. 

Деловая переписка, научная публикация. Реферат и аннотация. Оформление 

списка литературы. 

Коллективная работа с документами. Рецензирование текста. Облачные 

сервисы. 

Знакомство с компьютерной версткой текста. Технические средства ввода 

текста. Программы распознавания текста, введенного с использованием 
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сканера, планшетного ПК или графического планшета. Программы синтеза и 

распознавания устной речи. 

Работа с аудиовизуальными данными 
Создание и преобразование аудиовизуальных объектов. Ввод изображений с 

использованием различных цифровых устройств (цифровых фотоаппаратов и 

микроскопов, видеокамер, сканеров и т. д.). Обработка изображения и звука с 

использованием интернет- и мобильных приложений. 

Использование мультимедийных онлайн-сервисов для разработки 

презентаций проектных работ. Работа в группе, технология публикации готового 

материала в сети. 

Электронные (динамические) таблицы 
Примеры использования динамических (электронных) таблиц на практике (в 

том числе – в задачах математического моделирования). 

Базы данных 
Реляционные (табличные) базы данных. Таблица – представление сведений 

об однотипных объектах. Поле, запись. Ключевые поля таблицы. Связи между 

таблицами. Схема данных. Поиск и выбор в базах данных. Сортировка данных. 

Создание, ведение и использование баз данных при решении учебных и 

практических задач. 

Автоматизированное проектирование 
Представление о системах автоматизированного проектирования. 

Системы автоматизированного проектирования. Создание чертежей типовых 

деталей и объектов. 

3D-моделирование 
Принципы построения и редактирования трехмерных моделей. Сеточные 

модели. Материалы. Моделирование источников освещения. Камеры. 

Аддитивные технологии (3D-принтеры). 

Системы искусственного интеллекта и машинное обучение 
Машинное обучение – решение задач распознавания, классификации и 

предсказания. Искусственный интеллект. 

Информационно-коммуникационные технологии. Работа в 

информационном пространстве 

Компьютерные сети 
Принципы построения компьютерных сетей. Сетевые протоколы. Интернет. 

Адресация в сети Интернет. Система доменных имен. Браузеры. 

Аппаратные компоненты компьютерных сетей. 

Веб-сайт. Страница. Взаимодействие веб-страницы с сервером. 

Динамические страницы. Разработка интернет-приложений (сайты). 

Сетевое хранение данных. Облачные сервисы. 

Деятельность в сети Интернет 
Расширенный поиск информации в сети Интернет. Использование языков 

построения запросов. 

Другие виды деятельности в сети Интернет. Геолокационные сервисы 

реального времени (локация мобильных телефонов, определение загруженности 
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автомагистралей и т.п.); интернет-торговля; бронирование билетов и гостиниц и 

т.п.  

Социальная информатика 
Социальные сети – организация коллективного взаимодействия и обмена 

данными. Сетевой этикет: правила поведения в киберпространстве. 

Проблема подлинности полученной информации. Информационная 

культура. Государственные электронные сервисы и услуги. Мобильные 

приложения. Открытые образовательные ресурсы. 

Информационная безопасность 
Средства защиты информации в автоматизированных информационных 

системах (АИС), компьютерных сетях и компьютерах. Общие проблемы защиты 

информации и информационной безопасности АИС. Электронная подпись, 

сертифицированные сайты и документы. 

Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованием ИКТ. 

Правовое обеспечение информационной безопасности. 
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3. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

 

10 класс 

(35 часов, 1 час в неделю) 
№ 

п/

п 

Раздел Тема урока Кол-

во 

часо

в 

Тема НРЭО Формы 

текущего 

контроля 

1 Введение. 

Информация и 

информационн

ые процессы 

Введение. 

Информация. 

Информационная 

грамотность и 

информационная 

культура  

1  Входная 

диагностическ

ая работа 

2 Подходы к 

измерению 

информации 

1  Практическая 

работа 

3 Информационны

е связи в системах 

различной 

природы 

1   

4 Обработка 

информации 

1 Информационные 

процессы, связанные с 

хранением, 

преобразованием и 

передачей данных на 

примере 

автоматизации 

производства на 

промышленных 

предприятиях 

Челябинской области 

Практическая 

работа 

5 Передача и 

хранение 

информации 

1 Информационные 

процессы, связанные с 

хранением, 

преобразованием и 

передачей данных на 

примере 

автоматизации 

производства на 

промышленных 

предприятиях 

Челябинской области 

Самостоятельн

ая работа 

6 Обобщение и 

систематизация 

изученного 

материала по 

теме 

«Информация и 

информационные 

1  Контрольная 

работа 
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№ 

п/

п 

Раздел Тема урока Кол-

во 

часо

в 

Тема НРЭО Формы 

текущего 

контроля 

процессы» (урок-

семинар или 

проверочная 

работа) 

7 Компьютер и 

его 

программное 

обеспечение 

История развития 

вычислительной 

техники 

1 История и тенденции 

развития компьютеров 

на примере крупных 

промышленных 

предприятий 

Челябинской области  

 

8 Основополагающ

ие принципы 

устройства ЭВМ 

1   

9 Программное 

обеспечение 

компьютера 

1  Практическая 

работа 

10 Файловая 

система 

компьютера 

1 Иерархическая 

структура файловой 

системы на примере 

систематизации 

материалов в виде 

структуры каталогов 

по теме «Красная 

книга Челябинской 

области» или 

«Предприятия 

Челябинской области, 

работавшие во время 

Великой 

Отечественной войны» 

или 

«Достопримечательно

сти города 

Челябинска» 

Практическая 

работа 

11 Обобщение и 

систематизация 

изученного 

материала по 

теме «Компьютер 

и его 

программное 

обеспечение» 

1  Контрольная 

работа 

12 Представление 

информации в 

компьютере 

Представление 

чисел в 

позиционных 

системах 

счисления 

1   
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№ 

п/

п 

Раздел Тема урока Кол-

во 

часо

в 

Тема НРЭО Формы 

текущего 

контроля 

 

13 Перевод чисел из 

одной 

позиционной 

системы 

счисления в 

другую 

1  Самостоятельн

ая работа 

14 Перевод чисел в 

компьютерных 

системах 

счисления 

1  Самостоятельн

ая работа 

15 Арифметические 

операции в 

позиционных 

системах 

счисления 

1   

16 Представление 

чисел в 

компьютере 

1  Самостоятельн

ая работа 

17 Кодирование 

текстовой 

информации 

1  Практическая 

работа 

18 Кодирование 

графической 

информации 

1  Практическая 

работа 

19 Кодирование 

звуковой 

информации 

1  Самостоятельн

ая работа 

20 Обобщение и 

систематизация 

изученного 

материала по 

теме 

«Представление 

информации в 

компьютере» 

  Контрольная 

работа 

21 Элементы 

теории 

множеств и 

алгебры логики 

Элементы теории 

множеств 

1   

22 Алгебра логики    

23 Таблицы 

истинности 

  Самостоятельн

ая работа 

24 Основные законы 

алгебры логики 

   

25 Преобразование 

логических 

выражений 

  Самостоятельн

ая работа 
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№ 

п/

п 

Раздел Тема урока Кол-

во 

часо

в 

Тема НРЭО Формы 

текущего 

контроля 

26 Элементы 

схемотехники. 

Логические 

схемы 

1   

27 Логические 

задачи и способы 

их решения 

1  Практическая 

работа 

28 Обобщение и 

систематизация 

изученного 

материала по 

теме «Элементы 

теории множеств 

и 

алгебры логики» 

1  Контрольная 

работа 

29 Современные 

технологии 

создания и 

обработки 

информационн

ых 

объектов 

Текстовые 

документы 

1 Создание, 

редактирование и 

форматирование 

текстовых документов 

с региональным 

сюжетом, например, 

«Южный Урал – 

страна голубых озер» 

или «Национальный 

состав Челябинской 

области» 

Практическая 

работа 

30 Объекты 

компьютерной 

графики 

1 Создание и 

редактирование 

графических объектов 

с региональным 

сюжетом, например, 

«Южный Урал – 

страна голубых озер» 

Практическая 

работа 

31 Компьютерные 

презентации 

1 Создание и 

редактирование 

презентации с 

региональным 

сюжетом, например, 

«Южный Урал – 

страна голубых озер» 

или «Национальный 

состав Челябинской 

области» 

Практическая 

работа 

32 Создание и 

обработка 

информационных 

объектов 

1  Практическая 

работа 
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№ 

п/

п 

Раздел Тема урока Кол-

во 

часо

в 

Тема НРЭО Формы 

текущего 

контроля 

33 Создание и 

обработка 

информационных 

объектов 

1  Практическая 

работа 

34 Обобщение и 

систематизация 

изученного 

материала по 

теме 

«Современные 

технологии 

создания и 

обработки 

информационных 

объектов» 

1  Контрольная 

работа 

35 Итоговое 

повторение 

Основные идеи и 

понятия курса 

1   

 Основные идеи и 

понятия курса 

1  Итоговая 

диагностическ

ая работа 

 

11 класс  

(35 часов, 1 час в неделю) 

 
№ 

п/

п 

Раздел Тема раздела Кол-

во 

часо

в 

Тема НРЭО Формы 

текущего 

контроля 

1.  Обработка 

информации в 

электронных 

таблицах 

Табличный 

процессор. 

Основные 

сведения 

1  Входная 

диагностическа

я работа 

2.  Редактирование и 

форматирование в 

табличном 

процессоре 

1  Практическая 

работа 

3.  Встроенные 

функции и их 

использование 

1  Практическая 

работа 

4.  Логические 

функции 

1  Практическая 

работа 

5.  Инструменты 

анализа данных 

1 Использование 

табличного 

процессора для 

анализа данных при 

Практическая 

работа 
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№ 

п/

п 

Раздел Тема раздела Кол-

во 

часо

в 

Тема НРЭО Формы 

текущего 

контроля 

решении 

практических задач в 

быту и на 

предприятиях 

Челябинской области 

6.  Обобщение и 

систематизация 

изученного 

материала по теме 

«Обработка 

информации в 

электронных 

таблицах» 

1  Контрольная 

работа 

7.  Алгоритмы и 

элементы 

программирован

ия 

Основные 

сведения об 

алгоритмах 

1 Обзор языков 

программирования, 

используемых для 

автоматизированног

о управления на 

предприятиях 

Челябинской области 

 

8.  Алгоритмические 

структуры 

1  Самостоятельн

ая работа 

9.  Запись 

алгоритмов на 

языке 

программировани

я  

1 Алгоритмы для 

решения учебных 

задач различных 

типов с 

региональным 

сюжетом, например, 

производственные 

задачи или 

изменение климата 

за несколько лет в 

Челябинской 

области 

Практическая 

работа 

10.  Анализ программ 

с помощью 

трассировочных 

таблиц 

1  Практическая 

работа 

11.  Функциональный 

подход к анализу 

программ 

1   

12.  Структурированн

ые типы данных. 

Массивы 

1  Практическая 

работа 

13.  Рекурсивные 

алгоритмы 

1  Практическая 

работа 



 

1271 
 

№ 

п/

п 

Раздел Тема раздела Кол-

во 

часо

в 

Тема НРЭО Формы 

текущего 

контроля 

14.  Обобщение и 

систематизация 

изученного 

материала по теме 

«Алгоритмы и 

элементы 

программировани

я» 

1  Контрольная 

работа 

15.  Информационно

е моделирование 

Модели и 

моделирование 

1   

16.  Моделирование 

на графах 

1  Практическая 

работа 

17.  Знакомство с 

теорией игр 

1  Самостоятельн

ая работа 

18.  База данных как 

модель 

предметной 

области 

1   

19.  Реляционные 

базы данных 

1   

20.  Системы 

управления 

базами данных 

1  Практическая 

работа 

21.  Проектирование и 

разработка базы 

данных 

1 Разработка 

информационной 

системы 

«Природные ресурсы 

Южного Урала»  

Практическая 

работа 

22.  Обобщение и 

систематизация 

изученного 

материала по теме 

«Информационно

е моделирование» 

1  Контрольная 

работа 

23.  Сетевые 

информационны

е технологии 

Основы 

построения 

компьютерных 

сетей 

1   

24.  Как устроен 

Интернет 

1  Самостоятельн

ая работа 

25.  Службы 

Интернета 

1 Использование 

инструментов 

поисковых систем 

(формирование 

запросов) «Почётные 

граждане города 

Челябинска» 

Практическая 

работа 
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№ 

п/

п 

Раздел Тема раздела Кол-

во 

часо

в 

Тема НРЭО Формы 

текущего 

контроля 

26.  Интернет как 

глобальная 

информационная 

система 

1 Работа с поисковыми 

системами 

«Достопримечательн

ые места 

Челябинской 

области» 

Практическая 

работа 

27.  Обобщение и 

систематизация 

изученного 

материала по теме 

«Сетевые 

информационные 

технологии» 

1  Контрольная 

работа 

28.  Основы 

социальной 

информатики 

Информационное 

общество 

1  Самостоятельн

ая работа 

29.  Информационное 

право 

1  Самостоятельн

ая работа 

30.  Информационная 

безопасность 

1   

31.  Обобщение и 

систематизация 

изученного 

материала по теме 

«Основы 

социальной 

информатики» 

1  Контрольная 

работа 

32.  Итоговое 

повторение 

Основные идеи и 

понятия курса 

1   

33.  Основные идеи и 

понятия курса 

1   

34.  Основные идеи и 

понятия курса 

1  Итоговая 

диагностическа

я работа 

35.  Основные идеи и 

понятия курса 

1   

 

1.1.23. Информатика (углубленный уровень) 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

1.1. Личностные планируемые результаты 

 
УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

1. Самоопределение 
(личностное, 

1.1. Сформированность 
российской гражданской 
идентичности: патриотизма, 

1.1. Сформированность 
российской гражданской 
идентичности, патриотизма, 
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УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

жизненное, 
профессиональное) 

уважения к Отечеству и своему 
народу, чувства гордости за 
свой край, свою Родину 

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) 

 1.2. Осознание своих 
конституционных прав и 
обязанностей, уважение 
закона и правопорядка 

1.2. Сформированность 
гражданской позиции как 
активного и ответственного 
члена российского общества, 
осознающего свои 
конституционные права и 
обязанности, уважающего 
закон и правопорядок 

 1.3. Сформированность 
самоуважения и «здоровой» «Я-
концепции» 

1.3. Обладание чувством 
собственного достоинства 

 1.4. Устойчивая установка на 
принятие гуманистических, 
демократических и 
традиционных ценностей 
многонационального 
российского общества 

1.4. Принятие традиционных 
национальных и 
общечеловеческих 
гуманистических и 
демократических ценностей  

 1.5. Осознание важности 
служения Отечеству, его 
защиты 

1.5. Готовность к служению 
Отечеству, его защите 

 1.6. Проектирование 
собственных жизненных 
планов в отношении к 
дальнейшей профессиональной 
деятельности с учетом 
собственных возможностей, и 
особенностей рынка труда и 
потребностей региона 

1.6. Сформированность 
осознанного выбора будущей 
профессии, в том числе с 
учетом потребностей 
региона, и возможностей 
реализации собственных 
жизненных планов; отношение 
к профессиональной 
деятельности как 
возможности участия в 
решении личных, 
общественных, 
государственных, 
общенациональных проблем 

 1.7. Сформированность 
целостного мировоззрения, 
соответствующего 
современному уровню 

1.7. Сформированность 
мировоззрения, 
соответствующего 
современному уровню 
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УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

развития науки и 
общественной практики, 
учитывающего социальное, 
культурное, языковое, духовное 
многообразие современного 
мира 

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

2. 
Смыслообразование 

2.1. Сформированность 
устойчивых ориентиров на 
саморазвитие и 
самовоспитание в 
соответствии с 
общечеловеческими 
жизненными ценностями и 
идеалами 

2.1. Сформированность 
основ саморазвития и 
самовоспитания в 
соответствии с 
общечеловеческими 
ценностями и идеалами 
гражданского общества 

 2.2. Сформированность 
самостоятельности в учебной, 
проектной и других видах 
деятельности 

2.2. Готовность и 
способность к 
самостоятельной, творческой 
и ответственной 
деятельности 

 2.3. Сформированность умений 
сотрудничества со 
сверстниками, детьми 
младшего возраста, взрос-
лыми в образовательной, 
обще-ственно полезной, 
учебно-исследовательской, 
проектной и других видах 
деятельности 

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

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

2.4. 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 

 2.5. Сформированность 
представлений о негативных 
последствиях экстремизма, 
национализма, ксенофобии, 
дискриминации по социальным, 
религиозным, расовым, 
национальным признакам для 
личности и общества 

2.5. Сформированность 
способности противостоять 
идеологии экстремизма, 
национализма, ксенофобии, 
дискриминации по социальным, 
религиозным, расовым, 
национальным признакам и 
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УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

другим негативным 
социальным явлениям 

 2.6. Наличие потребности в 
физическом 
самосовершенствовании, 
занятиях спортивно-
оздоровительной 
деятельностью, неприятие 
вредных привычек: курения, 
употребления алкоголя, 
наркотиков 

2.6. Принятие и реализация 
ценностей здорового и 
безопасного образа жизни, 
наличие потребности в 
физическом 
самосовершенствовании, 
занятиях спортивно-
оздоровительной 
деятельностью, неприятие 
вредных привычек: курения, 
употребления алкоголя, 
наркотиков 

 2.7. Сформированность 
ответственного отношения к 
собственному физическому и 
психологическому здоровью, 
как собственному, так и других 
людей, владение основами 
оказания первой помощи 

2.7. Сформированность 
бережного, ответственного и 
компетентного отношения к 
физическому и 
психологическому здоровью, 
как собственному, так и других 
людей, умение оказывать 
первую помощь 

 2.8. Способность к 
самообразованию и 
организации 
самообразовательной 
деятельности для достижения 
образовательных 
результатов 

2.8. Готовность и 
способность к образованию, в 
том числе самообразованию, 
на протяжении всей жизни 

 2.9. Понимание необходимости 
непрерывного образования в 
изменяющемся мире, в том 
числе в сфере 
профессиональной 
деятельности 

2.9. Сформированность 
сознательного отношения к 
непрерывному образованию как 
условию успешной 
профессиональной и 
общественной деятельности 

3. Нравственно-
этическая 
ориентация 

3.1. Освоение и принятие 
общечеловеческих моральных 
норм и ценностей  

3.1. Сформированность 
нравственного сознания и 
поведения на основе усвоения 
общечеловеческих ценностей 

 3.2. Сформированность 
современной экологической 
культуры, понимания влияния 
социально-экономических 
процессов на состояние 
природной среды 

3.2. Сформированность 
экологического мышления, 
понимания влияния социально-
экономических процессов на 
состояние природной и 
социальной среды; 
приобретение опыта эколого-
направленной деятельности 
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УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

 3.3. Принятие ценностей 
семейной жизни 

3.3. Сформированность 
ответственного отношения к 
созданию семьи на основе 
осознанного принятия 
ценностей семейной жизни 

 3.4. Сформированность 
эстетического отношения к 
продуктам, как собственной, 
так и других людей, учебно-
исследовательской, проектной 
и иных видов деятельности  

3.4. Сформированность 
эстетического отношения к 
миру, включая эстетику быта, 
научного и технического 
творчества, спорта, 
общественных отношений 

 

1.2. Метапредметные планируемые результаты 

 
Универсал

ьные 
учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

Типовые задачи по 
формированию УУД 

(метапредметные 
технологии) 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Р1 
Целеполаг
ание 

Р1.1 Самостоятельно определять цели деятельности, 
задавать параметры и критерии, по которым можно 
определить, что цель достигнута; 
Р1.2 Ставить и формулировать собственные задачи в 
образовательной деятельности и жизненных ситуациях 

Постановка и решение 
учебных задач, в том 
числе технология 
«перевернутый класс» 
Поэтапное 
формирование 
умственных действий 
Технология 
формирующего 
оценивания, в том 
числе прием 
«прогностическая 
самооценка» 
Групповые и 
индивидуальное 
проекты 
Учебно-
исследовательская 
деятельность 
Кейс-метод 
Учебно-
познавательные и 
учебно-практические 
задачи «Разрешение 
проблем / проблемных 
ситуаций», «Ценностно-
смысловые установки», 

Р2 

Планирова
ние 

Р2.1 Выбирать путь достижения цели, планировать 
решение поставленных задач, оптимизируя 
материальные и нематериальные затраты 
Р2.2 Самостоятельно составлять планы деятельности 
Р2.3 Использовать все возможные ресурсы для 
достижения поставленных целей и реализации планов 
деятельности  
Р2.4 Выбирать успешные стратегии в различных 
ситуациях 

Р3 

Прогнозир
ование 

Р3.1 Оценивать ресурсы, в том числе время и другие 
нематериальные ресурсы, необходимые для 
достижения поставленной цели 
Р3.2 Организовывать эффективный поиск ресурсов, 
необходимых для достижения поставленной цели 
Р3.3 Оценивать возможные последствия достижения 
поставленной цели в деятельности, собственной жизни и 
жизни окружающих людей, основываясь на 
соображениях этики и морали 

Р4 

Контроль и 
коррекция 

Р4.1 Самостоятельно осуществлять, контролировать и 
корректировать деятельность 

Р5 Оценка Р5.1 Сопоставлять полученный результат деятельности с 
поставленной заранее целью 
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Универсал
ьные 

учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

Типовые задачи по 
формированию УУД 

(метапредметные 
технологии) 

Р6 

Познавател
ьная 
рефлексия 

Р6.1 Владеть 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 

«Рефлексия», 
«Самостоятельное 
приобретение, перенос 
и интеграция знаний», 
«Самоорганизация и 
саморегуляция» Р7 

Принятие 
решений 

Р7.1 Самостоятельно оценивать и принимать решения, 
определяющие стратегию поведения, с учетом 
гражданских и нравственных ценностей 

Познавательные универсальные учебные действия 

П8 
Познавател
ьные 
компетенц
ии, 
включающ
ие навыки 
учебно-
исследоват
ельской и 
проектной 
деятельнос
ти 

П8.1 Искать и находить обобщенные способы решения 
задач 

П8.2 Владеть навыками разрешения проблем 
П8.3 Осуществлять самостоятельный поиск методов 

решения практических задач, применять различные 
методы познания 

П8.4 Решать задачи, находящиеся на стыке нескольких 
учебных дисциплин 

П8.5 Использовать основной алгоритм исследования 
при решении своих учебно-познавательных задач 

П8.6 Использовать основные принципы проектной 
деятельности при решении своих учебно-
познавательных задач и задач, возникающих в 
культурной и социальной жизни 

П8.7 Выстраивать индивидуальную образовательную 
траекторию, учитывая ограничения со стороны других 
участников и ресурсные ограничения 

П8.8 Менять и удерживать разные позиции в 
познавательной деятельности 

П8.9 Проявлять способность к инновационной, 
аналитической, творческой, интеллектуальной 
деятельности, в том числе учебно-исследовательской и 
проектной деятельности 

П8.10 Самостоятельно применять приобретенные 
знания и способы действий при решении различных 
задач, используя знания одного или нескольких учебных 
предметов или предметных областей, в том числе в 
учебно-исследовательской и проектной деятельности 

П8.11 Владеть навыками учебно-исследовательской и 
проектной деятельности, а именно: 

П8.11.1 ставить цели и/или формулировать гипотезу 
исследования, исходя из культурной нормы и 
сообразуясь с представлениями об общем благе; 

П8.11.2 оценивать ресурсы, в том числе и 
нематериальные (такие, как время), необходимые для 
достижения поставленной цели; 

П8.11.3 планировать работу; 

Стратегии смыслового 
чтения, в том числе 
постановка вопросов, 
составление планов, 
сводных таблиц, граф-
схем, тезирование, 
комментирование 
Кейс-метод 
Межпредметные 
интегративные 
погружения 
Метод ментальных 
карт 
Смешанное обучение, 
в том числе смена 
рабочих зон 
Групповые и 
индивидуальные 
проекты 
Учебно-
исследовательская 
деятельность 
Учебно-
познавательные и 
учебно-практические 
задачи 
«Самостоятельное 
приобретение, 
перенос и интеграция 
знаний», «ИКТ-
компетентность»,  
Учебные задания, 
выполнение которых 
требует применения 
логических 
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Универсал
ьные 

учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

Типовые задачи по 
формированию УУД 

(метапредметные 
технологии) 

П8.11.4 осуществлять отбор и интерпретацию 
необходимой информации; 

П8.11.5 самостоятельно и совместно с другими авторами 
разрабатывать систему параметров и критериев оценки 
эффективности и продуктивности реализации проекта 
или исследования на каждом этапе реализации и по 
завершении работы; 

П8.11.6 структурировать и аргументировать 
результаты исследования на основе собранных 
данных; 

П8.11.7 использовать элементы математического 
моделирования при решении исследовательских задач; 

П8.11.8 использовать элементы математического 
анализа для интерпретации результатов, полученных 
в ходе учебно-исследовательской работы 

П8.11.9 осуществлять презентацию результатов; 
П8.11.10 адекватно оценивать риски реализации проекта 

и проведения исследования и предусматривать пути 
минимизации этих рисков; 

П8.11.11 адекватно оценивать последствия реализации 
своего проекта (изменения, которые он повлечет в 
жизни других людей, сообществ); 

П8.11.12 адекватно оценивать дальнейшее развитие 
своего проекта или исследования, видеть возможные 
варианты применения результатов 

П8.11.13 восстанавливать контексты и пути развития 
того или иного вида научной деятельности, определяя 
место своего исследования или проекта в общем 
культурном пространстве; 

П8.11.14 отслеживать и принимать во внимание 
тренды и тенденции развития различных видов 
деятельности, в том числе научных, учитывать их при 
постановке собственных целей; 

П8.11.15 находить различные источники материальных 
и нематериальных ресурсов, предоставляющих 
средства для проведения исследований и реализации 
проектов в различных областях деятельности 
человека; 

П8.11.16 вступать в коммуникацию с держателями 
различных типов ресурсов, точно и объективно 
презентуя свой проект или возможные результаты 
исследования, с целью обеспечения продуктивного 
взаимовыгодного сотрудничества 

универсальных 
действий 
Постановка и решение 
учебных задач, в том 
числе технология 
«перевернутый класс» 
Постановка и решение 
учебных задач, 
включающая 
представление новых 
понятий и способов 
действий в виде 
модели 
Поэтапное 
формирование 
умственных действий 
Технология 
формирующего 
оценивания 

П9 Работа с 
информац
ией 

П9.1 Осуществлять развернутый информационный 
поиск и ставить на его основе новые (учебные и 
познавательные) задач 
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Универсал
ьные 

учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

Типовые задачи по 
формированию УУД 

(метапредметные 
технологии) 

П9.2 Критически оценивать и интерпретировать 
информацию с разных позиций, распознавать и 
фиксировать противоречия в информационных 
источниках 

П9.3 Выходить за рамки учебного предмета и 
осуществлять целенаправленный поиск возможностей 
для широкого переноса средств и способов действия 

П9.4 Осуществлять самостоятельную информационно-
познавательную деятельность 

П9.5 Владеть навыками получения необходимой 
информации из словарей разных типов 

П9.6 Уметь ориентироваться в различных источниках 
информации 

П10 

Моделиро
вание 

П10.1 Использовать различные модельно-схематические 
средства для представления существенных связей и 
отношений, а также противоречий, выявленных в 
информационных источниках 

П11 ИКТ-
компетент
ность 

П11 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 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

К12 

Сотруднич
ество 

К12.1 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 

К12.2 Учитывать позиции других участников 
деятельности  

К12.3 Находить и приводить критические аргументы в 
отношении действий и суждений другого  

К12.4 Спокойно и разумно относиться к критическим 
замечаниям в отношении собственного суждения, 
рассматривать их как ресурс собственного развития 

К12.5 При осуществлении групповой работы быть как 
руководителем, так и членом команды в разных ролях 
(генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 
эксперт и т.д.) 

К12.6 Координировать и выполнять работу в условиях 
реального, виртуального и комбинированного 
взаимодействия 

К12.7 Распознавать конфликтогенные ситуации и 
предотвращать конфликты до их активной фазы, 

Дебаты 
Дискуссия 
Групповые и 
индивидуальные 
проекты 
Кейс-метод 
Постановка и решение 
учебных задач, в том 
числе технология 
«перевернутый класс» 
Смена рабочих зон  
Учебно-
исследовательская 
деятельность 
Учебно-
познавательные и 
учебно-практические 
задачи 
«Коммуникация», 
«Сотрудничество» 
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Универсал
ьные 

учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

Типовые задачи по 
формированию УУД 

(метапредметные 
технологии) 

выстраивать деловую и образовательную 
коммуникацию, избегая личностных оценочных 
суждений 

К12.8 Умение продуктивно общаться и 
взаимодействовать в процессе совместной деятельности 

К13 

Коммуника
ция 

К13.1 Развернуто, логично и точно излагать свою точку 
зрения с использованием адекватных (устных и 
письменных) языковых средств 

 

1.3. Предметные планируемые результаты  

В разделе «Информация и информационные процессы. Данные» 

Обучающийся на углубленном уровне научится: 

 использовать знания о роли информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире в ситуациях повседневной жизни, а также на примере 

автоматизации производства на промышленных предприятиях 

Челябинской области; 

 владеть системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, в развитии современных 

технологий на предприятиях Челябинской области, в практической 

деятельности людей, проживающих на территории Челябинской области; 

 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. 

Обучающийся 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, например, на 

предприятиях Челябинской области, а также использовать алгоритмы 

сжатия данных (алгоритм LZW и др.); 

 использовать графы, деревья, списки при описании объектов и процессов 

окружающего мира при решении задач практического характера, 

необходимых в реальной жизни в условиях своего региона, города, поселка и 

задач из различных областей знаний; 

 использовать префиксные деревья и другие виды деревьев при решении 

алгоритмических задач, в том числе при анализе кодов при решении задач 

практического характера, необходимых в реальной жизни в условиях своего 

региона, города, поселка и задач из различных областей знаний. 
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В разделе «Математические основы информатики» 

Обучающийся на углубленном уровне научится: 

 переводить заданное натуральное число из двоичной записи в 

восьмеричную и шестнадцатеричную и обратно; 

 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; 

 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), в том числе при решении задач практического характера, 

необходимых в реальной жизни в условиях своего региона, города, поселка и 

задач из различных областей знаний; 

 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, в том числе при решении задач практического характера, 

необходимых в реальной жизни в условиях своего региона, города, поселка и 

задач из различных областей знаний. 

Обучающийся на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, 

используя законы алгебры логики, в том числе и при составлении поисковых 

запросов при решении задач практического характера, необходимых в 

реальной жизни в условиях своего региона, города, поселка и задач из 

различных областей знаний; 

 сравнивать, складывать и вычитать числа, записанные в двоичной, 

восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления; 
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 использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных 

объектов и процессов, в том числе в быту и на предприятиях Челябинской 

области; 

 использовать знания о дискретизации данных в научных исследованиях и 

технике в том числе на предприятиях Челябинской области; 

 использовать знания о постановках задач поиска и сортировки; их роли 

при решении задач анализа данных. 

В разделе «Алгоритмы и элементы программирования» 
Обучающийся на углубленном уровне научится: 

 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, в том числе 

при решении задач практического характера, необходимых в реальной 

жизни в условиях своего региона, города, поселка и задач из различных 

областей знаний; 

 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, в том числе при решении задач практического 

характера, необходимых в реальной жизни в условиях своего региона, города, 

поселка и задач из различных областей знаний; 

 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, в том числе при решении задач 

практического характера, необходимых в реальной жизни в условиях своего 

региона, города, поселка и задач из различных областей знаний; 

 применять при решении задач структуры данных: списки, словари, 

деревья, очереди; применять при составлении алгоритмов базовые операции со 

структурами данных; 
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 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, в том числе при 

решении задач практического характера, необходимых в реальной жизни в 

условиях своего региона, города, поселка и задач из различных областей 

знаний; 

 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. 

Обучающийся на углубленном уровне получит возможность научиться:  

 использовать знания о методе «разделяй и властвуй»; 

 приводить примеры различных алгоритмов решения одной задачи, 

которые имеют различную сложность; 

 использовать понятие переборного алгоритма; 

 использовать понятие универсального алгоритма и приводить примеры 

алгоритмически неразрешимых проблем; 

 использовать второй язык программирования; 

 сравнивать преимущества и недостатки двух языков программирования; 
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 создавать программы для учебных или проектных задач средней 

сложности, в том числе при решении задач практического характера, 

необходимых в реальной жизни в условиях своего региона, города, поселка. 
 

В разделе «Информационно-коммуникационные технологии и их 

использование для анализа данных» 

Обучающийся на углубленном уровне научится: 

 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 в 

том числе при решении задач практического характера, необходимых в 

реальной жизни в условиях своего региона, города, поселка; 

 анализировать соответствие модели реальному объекту или процессу в 

том числе при решении задач практического характера, необходимых в 

реальной жизни в условиях своего региона, города, поселка; 

 проводить эксперименты и статистическую обработку данных с помощью 

компьютера в том числе при решении задач практического характера, 

необходимых в реальной жизни в условиях своего региона, города, поселка; 

 интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования 

реальных процессов в том числе при решении задач практического 

характера, необходимых в реальной жизни в условиях своего региона, города, 

поселка; 

 оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов; 

 анализировать готовые модели на предмет соответствия реальному 

объекту или процессу; 

 понимать основные принципы устройства и функционирования 

современных стационарных и мобильных компьютеров; 

 выбирать конфигурацию компьютера в соответствии с решаемыми 

задачами в том числе при решении задач с региональным сюжетом; 

 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; 
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 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 для выполнения учебных заданий из 

различных предметных областей, в том числе при решении задач 

практического характера, необходимых в реальной жизни в условиях своего 

региона, города, поселка; 

 владеть основными сведениями о табличных (реляционных) базах данных, 

их структуре, средствах создания и работы, в том числе выполнять отбор строк 

таблицы, удовлетворяющих определенному условию в том числе при решении 

задач практического характера с региональным сюжетом, например, 

производственные задачи или изменение климата за несколько лет в 

Челябинской области; 

 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, 

в том числе при решении задач практического характера, необходимых в 

реальной жизни в условиях своего региона, города, поселка; 

 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. 

Обучающийся на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 использовать информационно-коммуникационные технологии при 

моделировании и анализе процессов и явлений в соответствии с выбранным 

профилем в том числе при решении задач практического характера, 

необходимых в реальной жизни в условиях своего региона, города, поселка; 

 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. 

 

В разделе «Работа в информационном пространстве» 

Обучающийся на углубленном уровне научится: 

 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); 
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 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); 

 использовать компьютерные энциклопедии, словари, информационные 

системы в Интернете; вести поиск в информационных системах в том числе при 

решении задач практического характера, необходимых в реальной жизни в 

условиях своего региона, города, поселка; 

 использовать сетевые хранилища данных и облачные сервисы в том числе 

при решении задач практического характера, необходимых в реальной 

жизни в условиях своего региона, города, поселка; 

 использовать в повседневной практической деятельности (в том числе – 

размещать данные) информационные ресурсы интернет-сервисов и виртуальных 

пространств коллективного взаимодействия, соблюдая авторские права и 

руководствуясь правилами сетевого этикета. 

Обучающийся на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 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; 

 критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет, в 

том числе при решении задач практического характера, необходимых в 

реальной жизни в условиях своего региона, города, поселка. 

 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

Введение. Информация и информационные процессы. Данные 

Способы представления данных. Различия в представлении данных, 

предназначенных для хранения и обработки в автоматизированных 

компьютерных системах и предназначенных для восприятия человеком. 

Системы. Компоненты системы и их взаимодействие. Информационное 

взаимодействие в системе, управление. Разомкнутые и замкнутые системы 

управления. Математическое и компьютерное моделирование систем 

управления. 

 

Математические основы информатики 

Тексты и кодирование. Передача данных 
Знаки, сигналы и символы. Знаковые системы. 
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Равномерные и неравномерные коды. Префиксные коды. Условие Фано. 

Обратное условие Фано. Алгоритмы декодирования при использовании 

префиксных кодов. 

Сжатие данных. Учет частотности символов при выборе неравномерного 

кода. Оптимальное кодирование Хаффмана. Использование программ-

архиваторов. Алгоритм LZW. 

Передача данных. Источник, приемник, канал связи, сигнал, кодирующее и 

декодирующее устройства. 

Пропускная способность и помехозащищенность канала связи. Кодирование 

сообщений в современных средствах передачи данных. 

Искажение информации при передаче по каналам связи. Коды с 

возможностью обнаружения и исправления ошибок. 

Способы защиты информации, передаваемой по каналам связи. 

Криптография (алгоритмы шифрования). Стеганография. 

Дискретизация 
Измерения и дискретизация. Частота и разрядность измерений. 

Универсальность дискретного представления информации. 

Дискретное представление звуковых данных. Многоканальная запись. Размер 

файла, полученного в результате записи звука. 

Дискретное представление статической и динамической графической 

информации. 

Сжатие данных при хранении графической и звуковой информации. 

Системы счисления 
Свойства позиционной записи числа: количество цифр в записи, признак 

делимости числа на основание системы счисления. 

Алгоритм перевода десятичной записи числа в запись в позиционной системе 

с заданным основанием. Алгоритмы построения записи числа в позиционной 

системе счисления с заданным основанием и вычисления числа по строке, 

содержащей запись этого числа в позиционной системе счисления с заданным 

основанием. 

Арифметические действия в позиционных системах счисления. 

Краткая и развернутая форма записи смешанных чисел в позиционных 

системах счисления. Перевод смешанного числа в позиционную систему 

счисления с заданным основанием. 

Представление целых и вещественных чисел в памяти компьютера. 

Компьютерная арифметика. 

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики 
Операции «импликация», «эквиваленция». Логические функции. 

Законы алгебры логики. Эквивалентные преобразования логических 

выражений. Логические уравнения. 

Построение логического выражения с данной таблицей истинности. 

Дизъюнктивная нормальная форма. Конъюнктивная нормальная форма. 

Логические элементы компьютеров. Построение схем из базовых логических 

элементов. 
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Дискретные игры двух игроков с полной информацией. Выигрышные 

стратегии. 

Дискретные объекты 

Решение алгоритмических задач, связанных с анализом графов (примеры: 

построения оптимального пути между вершинами ориентированного 

ациклического графа; определения количества различных путей между 

вершинами). 

Обход узлов дерева в глубину. Упорядоченные деревья (деревья, в которых 

упорядочены ребра, выходящие из одного узла). 

Использование деревьев при решении алгоритмических задач (примеры: 

анализ работы рекурсивных алгоритмов, разбор арифметических и логических 

выражений). Бинарное дерево. Использование деревьев при хранении данных. 

Использование графов, деревьев, списков при описании объектов и 

процессов окружающего мира. 

 

Алгоритмы и элементы программирования 

Алгоритмы и структуры данных 
Алгоритмы исследования элементарных функций, в частности – точного и 

приближенного решения квадратного уравнения с целыми и вещественными 

коэффициентами, определения экстремумов квадратичной функции на отрезке. 

Алгоритмы анализа и преобразования записей чисел в позиционной системе 

счисления. 

Алгоритмы, связанные с делимостью целых чисел. Алгоритм Евклида для 

определения НОД двух натуральных чисел. 

Алгоритмы линейной (однопроходной) обработки последовательности чисел 

без использования дополнительной памяти, зависящей от длины 

последовательности (вычисление максимума, суммы; линейный поиск и т.п.). 

Обработка элементов последовательности, удовлетворяющих определенному 

условию (вычисление суммы заданных элементов, их максимума и т.п.). 

Алгоритмы обработки массивов. Примеры: перестановка элементов данного 

одномерного массива в обратном порядке; циклический сдвиг элементов 

массива; заполнение двумерного числового массива по заданным правилам; 

поиск элемента в двумерном массиве; вычисление максимума и суммы 

элементов двумерного массива. Вставка и удаление элементов в массиве. 

Рекурсивные алгоритмы, в частности: нахождение натуральной и целой 

степени заданного ненулевого вещественного числа; вычисление факториалов; 

вычисление n-го элемента рекуррентной последовательности (например, 

последовательности Фибоначчи). Построение и анализ дерева рекурсивных 

вызовов. Возможность записи рекурсивных алгоритмов без явного 

использования рекурсии. 

Сортировка одномерных массивов. Квадратичные алгоритмы сортировки 

(пример: сортировка пузырьком). Слияние двух отсортированных массивов в 

один без использования сортировки. 
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Алгоритмы анализа отсортированных массивов. Рекурсивная реализация 

сортировки массива на основе слияния двух его отсортированных фрагментов.  

Алгоритмы анализа символьных строк, в том числе: подсчет количества 

появлений символа в строке; разбиение строки на слова по пробельным 

символам; поиск подстроки внутри данной строки; замена найденной подстроки 

на другую строку. 

Построение графика функции, заданной формулой, программой или 

таблицей значений. 

Алгоритмы приближенного решения уравнений на данном отрезке, 

например, методом деления отрезка пополам. Алгоритмы приближенного 

вычисления длин и площадей, в том числе: приближенное вычисление длины 

плоской кривой путем аппроксимации ее ломаной; приближенный подсчет 

методом трапеций площади под графиком функции, заданной формулой, 

программой или таблицей значений. Приближенное вычисление площади 

фигуры методом Монте-Карло. Построение траекторий, заданных 

разностными схемами. Решение задач оптимизации. Алгоритмы 

вычислительной геометрии. Вероятностные алгоритмы. 

Сохранение и использование промежуточных результатов. Метод 

динамического программирования. 

Представление о структурах данных. Примеры: списки, словари, деревья, 

очереди. Хэш-таблицы. 

Языки программирования  
Подпрограммы (процедуры, функции). Параметры подпрограмм. 

Рекурсивные процедуры и функции. 

Логические переменные. Символьные и строковые переменные. Операции 

над строками. 

Двумерные массивы (матрицы). Многомерные массивы. 

Средства работы с данными во внешней памяти. Файлы. 

Подробное знакомство с одним из универсальных процедурных языков 

программирования. Запись алгоритмических конструкций и структур данных в 

выбранном языке программирования. Обзор процедурных языков 

программирования. 

Представление о синтаксисе и семантике языка программирования. 

Понятие о непроцедурных языках программирования и парадигмах 

программирования. Изучение второго языка программирования. 

Разработка программ  
Этапы решения задач на компьютере. 

Структурное программирование. Проверка условия выполнения цикла до 

начала выполнения тела цикла и после выполнения тела цикла: постусловие и 

предусловие цикла. Инвариант цикла. 

Методы проектирования программ «сверху вниз» и «снизу вверх». 

Разработка программ, использующих подпрограммы. 

Библиотеки подпрограмм и их использование. 
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Интегрированная среда разработки программы на выбранном языке 

программирования. Пользовательский интерфейс интегрированной среды 

разработки программ. 

Понятие об объектно-ориентированном программировании. Объекты и 

классы. Инкапсуляция, наследование, полиморфизм. 

Среды быстрой разработки программ. Графическое проектирование 

интерфейса пользователя. Использование модулей (компонентов) при 

разработке программ. 

Элементы теории алгоритмов 
Формализация понятия алгоритма. Машина Тьюринга – пример абстрактной 

универсальной вычислительной модели. Тезис Чёрча–Тьюринга. 

Другие универсальные вычислительные модели (пример: машина Поста). 

Универсальный алгоритм. Вычислимые и невычислимые функции. Проблема 

остановки и ее неразрешимость. 

Абстрактные универсальные порождающие модели (пример: грамматики). 

Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер 

используемой памяти; их зависимость от размера исходных данных. Сложность 

алгоритма сортировки слиянием (MergeSort).  

Примеры задач анализа алгоритмов: определение входных данных, при 

которых алгоритм дает указанный результат; определение результата алгоритма 

без его полного пошагового выполнения. 

Доказательство правильности программ. 

Математическое моделирование 
Практическая работа с компьютерной моделью по выбранной теме. 

Проведение вычислительного эксперимента. Анализ достоверности 

(правдоподобия) результатов компьютерного эксперимента. 

Представление результатов моделирования в виде, удобном для восприятия 

человеком. Графическое представление данных (схемы, таблицы, графики). 

Построение математических моделей для решения практических задач. 

Имитационное моделирование. Моделирование систем массового 

обслуживания. 

Использование дискретизации и численных методов в математическом 

моделировании непрерывных процессов. 

Использование сред имитационного моделирования (виртуальных 

лабораторий) для проведения компьютерного эксперимента в учебной 

деятельности. 

Компьютерный (виртуальный) и материальный прототипы изделия. 

Использование учебных систем автоматизированного проектирования. 

 

Информационно-коммуникационные технологии и их использование 

для анализа данных 

Аппаратное и программное обеспечение компьютера 
Аппаратное обеспечение компьютеров. Персональный компьютер. 
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Многопроцессорные системы. Суперкомпьютеры. Распределенные 

вычислительные системы и обработка больших данных. Мобильные цифровые 

устройства и их роль в коммуникациях. Встроенные компьютеры. 

Микроконтроллеры. Роботизированные производства. 

Соответствие конфигурации компьютера решаемым задачам. Тенденции 

развития аппаратного обеспечения компьютеров. 

Программное обеспечение (ПО) компьютеров и компьютерных систем. 

Классификация программного обеспечения. Многообразие операционных 

систем, их функции. Программное обеспечение мобильных устройств. 

Модель информационной системы «клиент–сервер». Распределенные модели 

построения информационных систем. Использование облачных технологий 

обработки данных в крупных информационных системах. 

Инсталляция и деинсталляция программного обеспечения. Системное 

администрирование. 

Тенденции развития компьютеров. Квантовые вычисления. 

Техника безопасности и правила работы на компьютере. Гигиена, 

эргономика, ресурсосбережение, технологические требования при эксплуатации 

компьютерного рабочего места. Проектирование автоматизированного 

рабочего места в соответствии с целями его использования. 

Применение специализированных программ для обеспечения стабильной 

работы средств ИКТ. Технология проведения профилактических работ над 

средствами ИКТ: диагностика неисправностей. 

Подготовка текстов и демонстрационных материалов 
Технологии создания текстовых документов. Вставка графических объектов, 

таблиц. Использование готовых шаблонов и создание собственных. 

Средства поиска и замены. Системы проверки орфографии и грамматики. 

Нумерация страниц. Разработка гипертекстового документа: определение 

структуры документа, автоматическое формирование списка иллюстраций, 

сносок и цитат, списка используемой литературы и таблиц. Библиографическое 

описание документов. Коллективная работа с документами. Рецензирование 

текста. 

Средства создания и редактирования математических текстов. 

Технические средства ввода текста. Распознавание текста. Распознавание 

устной речи. Компьютерная верстка текста. Настольно-издательские 

системы. 

Работа с аудиовизуальными данными 
Технические средства ввода графических изображений. Кадрирование 

изображений. Цветовые модели. Коррекция изображений. Работа с 

многослойными изображениями. 

Работа с векторными графическими объектами. Группировка и 

трансформация объектов. 

Технологии ввода и обработки звуковой и видеоинформации. 

Технологии цифрового моделирования и проектирования новых изделий. 

Системы автоматизированного проектирования. Разработка простейших 
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чертежей деталей и узлов с использованием примитивов системы 

автоматизированного проектирования. Аддитивные технологии (3D-печать). 

Электронные (динамические) таблицы 

Технология обработки числовой информации. Ввод и редактирование 

данных. Автозаполнение. Форматирование ячеек. Стандартные функции. Виды 

ссылок в формулах. Фильтрация и сортировка данных в диапазоне или таблице. 

Коллективная работа с данными. Подключение к внешним данным и их импорт. 

Решение вычислительных задач из различных предметных областей. 

Компьютерные средства представления и анализа данных. Визуализация 

данных. 

Базы данных 
Понятие и назначение базы данных (далее – БД). Классификация БД. 

Системы управления БД (СУБД). Таблицы. Запись и поле. Ключевое поле. Типы 

данных. Запрос. Типы запросов. Запросы с параметрами. Сортировка. 

Фильтрация. Вычисляемые поля. 

Формы. Отчеты. 

Многотабличные БД. Связи между таблицами. Нормализация. 

Подготовка и выполнение исследовательского проекта 
Технология выполнения исследовательского проекта: постановка задачи, 

выбор методов исследования, составление проекта и плана работ, подготовка 

исходных данных, проведение исследования, формулировка выводов, 

подготовка отчета. Верификация (проверка надежности и согласованности) 

исходных данных и валидация (проверка достоверности) результатов 

исследования. 

Статистическая обработка данных. Обработка результатов эксперимента. 

Системы искусственного интеллекта и машинное обучение 
Машинное обучение – решение задач распознавания, классификации и 

предсказания. Искусственный интеллект. Анализ данных с применением 

методов машинного обучения. Экспертные и рекомендательные системы. 

Большие данные в природе и технике (геномные данные, результаты 

физических экспериментов, интернет-данные, в частности данные социальных 

сетей). Технологии их обработки и хранения. 

 

Работа в информационном пространстве 

Компьютерные сети 

Принципы построения компьютерных сетей. Аппаратные компоненты 

компьютерных сетей. Проводные и беспроводные телекоммуникационные 

каналы. Сетевые протоколы. Принципы межсетевого взаимодействия. Сетевые 

операционные системы. Задачи системного администрирования компьютеров и 

компьютерных сетей. 

Интернет. Адресация в сети Интернет (IP-адреса, маски подсети). Система 

доменных имен. 

Технология WWW. Браузеры. 
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Веб-сайт. Страница. Взаимодействие веб-страницы с сервером. Язык HTML. 

Динамические страницы. 

Разработка веб-сайтов. Язык HTML, каскадные таблицы стилей (CSS). 

Динамический HTML. Размещение веб-сайтов. 

Использование сценариев на языке Javascript. Формы. Понятие о серверных 

языках программирования. 

Сетевое хранение данных. Облачные сервисы. 

Деятельность в сети Интернет 
Расширенный поиск информации в сети Интернет. Использование языков 

построения запросов. 

Другие виды деятельности в сети Интернет. Сервисы Интернета. 

Геолокационные сервисы реального времени (локация мобильных телефонов, 

определение загруженности автомагистралей и т.п.); интернет-торговля; 

бронирование билетов и гостиниц и т.п. Облачные версии прикладных 

программных систем. 

Новые возможности и перспективы развития Интернета: мобильность, 

облачные технологии, виртуализация, социальные сервисы, доступность. 

Технологии «Интернета вещей». Развитие технологий распределенных 

вычислений. 

Социальная информатика 

Социальные сети – организация коллективного взаимодействия и обмена 

данными. Проблема подлинности полученной информации. Государственные 

электронные сервисы и услуги. Мобильные приложения. Открытые 

образовательные ресурсы. Информационная культура. Информационные 

пространства коллективного взаимодействия. Сетевой этикет: правила 

поведения в киберпространстве. 

Стандартизация и стандарты в сфере информатики и ИКТ 

докомпьютерной эры (запись чисел, алфавитов национальных языков, 

библиотечного и издательского дела и др.) и компьютерной эры (языки 

программирования). 

Информационная безопасность 
Средства защиты информации в автоматизированных информационных 

системах (АИС), компьютерных сетях и компьютерах. Общие проблемы защиты 

информации и информационной безопасности АИС. Компьютерные вирусы и 

вредоносные программы. Использование антивирусных средств. 

Электронная подпись, сертифицированные сайты и документы. Правовые 

нормы использования компьютерных программ и работы в Интернете. 

Законодательство РФ в области программного обеспечения. 

Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованием ИКТ. 

Правовое обеспечение информационной безопасности. 
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3. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

10 класс 

(140 часов, 4 часа в неделю) 
№ 

п/

п 

Раздел Тема урока Кол-

во 

часо

в 

Тема НРЭО Формы 

текущего 

контроля 

1.  Введение. 

Информация и 

информационны

е процессы 

Введение. 

Техника 

безопасности. 

Организация 

рабочего места  

1  Входная 

диагностическа

я работа 

2.  Информатика и 

информация. 

Информационные 

процессы 

1 Информационные 

процессы, связанные 

с хранением, 

преобразованием и 

передачей данных на 

примере 

автоматизации 

производства на 

промышленных 

предприятиях 

Челябинской 

области 

 

3.  Подходы к 

измерению 

информации 

1  Практическая 

работа 

4.  Структура 

информации 

(простые 

структуры) 

1  Практическая 

работа 

5.  Иерархия. 

Деревья 

1  Самостоятельн

ая работа 

6.  Графы 1  Самостоятельн

ая работа 

7.  Кодирование 

информации 

 

Язык и алфавит. 

Кодирование 

1 Использования 

кодов в работе 

Южно-Уральской 

железной дороги и 

на промышленных 

предприятиях 

Челябинской 

области 

Самостоятельн

ая работа 

8.  Декодирование 1   

9.  Дискретность 1   
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№ 

п/

п 

Раздел Тема урока Кол-

во 

часо

в 

Тема НРЭО Формы 

текущего 

контроля 

10.  Алфавитный 

подход к оценке 

количества 

информации 

1  Практическая 

работа 

11.  Системы 

счисления. 

Позиционные 

системы 

счисления 

1  Самостоятельн

ая работа 

12.  Двоичная система 

счисления 

1  Практическая 

работа 

13.  Двоичная система 

счисления 

1  Самостоятельн

ая работа 

14.  Восьмеричная 

система 

счисления 

1   

15.  Шестнадцатеричн

ая система 

счисления 

1  Практическая 

работа 

16.  Другие системы 

счисления 

1   

17.  Обобщение и 

систематизация 

изученного 

материала по теме 

«Информация и 

информационные 

процессы»  

1  Контрольная 

работа 

18.  Кодирование 

символов 

1  Практическая 

работа 

19.  Кодирование 

символов 

1  Самостоятельн

ая работа 

20.  Кодирование 

графической 

информации 

1  Практическая 

работа 

21.  Кодирование 

графической 

информации 

1  Самостоятельн

ая работа 

22.  Кодирование 

звуковой 

информации.  

1  Практическая 

работа 

23.  Кодирование 

звуковой 

информации.  

1  Самостоятельн

ая работа 
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№ 

п/

п 

Раздел Тема урока Кол-

во 

часо

в 

Тема НРЭО Формы 

текущего 

контроля 

24.  Кодирование 

видеоинформаци

и 

1  Практическая 

работа 

25.  Кодирование 

видеоинформаци

и 

1  Самостоятельн

ая работа 

26.  Обобщение и 

систематизация 

изученного 

материала по теме 

«Кодирование 

информации» 

1  Контрольная 

работа 

27.  Логические 

основы 

компьютеров 

Логика и 

компьютер. 

Логические 

операции 

1   

28.  Логические 

операции 

1   

29.  Решение задач на 

использование 

логических 

операций и 

таблицы 

истинности 

1  Практическая 

работа 

30.  Решение задач на 

использование 

логических 

операций и 

таблицы 

истинности 

1  Самостоятельн

ая работа 

31.  Диаграммы 

Эйлера– Венна 

1   

32.  Упрощение 

логических 

выражений 

1  Практическая 

работа 

33.  Упрощение 

логических 

выражений 

1  Самостоятельн

ая работа 

34.  Синтез 

логических 

выражений 

1   

35.  Предикаты и 

кванторы 

1   

36.  Логические 

элементы 

компьютера 

1   
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№ 

п/

п 

Раздел Тема урока Кол-

во 

часо

в 

Тема НРЭО Формы 

текущего 

контроля 

37.  Логические 

задачи 

1  Практическая 

работа 

38.  Логические 

задачи 

1  Самостоятельн

ая работа 

39.  Обобщение и 

систематизация 

изученного 

материала по теме 

«Логические 

основы 

компьютеров» 

1  Контрольная 

работа 

40.  Представление 

чисел в 

компьютере 

Хранение в 

памяти целых 

чисел 

1  Практическая 

работа 

41.  Хранение в 

памяти целых 

чисел 

1  Самостоятельн

ая работа 

42.  Арифметические 

и логические 

(битовые) 

операции. Маски 

1  Практическая 

работа 

43.  Арифметические 

и логические 

(битовые) 

операции. Маски 

1  Самостоятельн

ая работа 

44.  Хранение в 

памяти 

вещественных 

чисел 

1  Практическая 

работа 

45.  Хранение в 

памяти 

вещественных 

чисел 

1  Самостоятельн

ая работа 

46.  Выполнение 

арифметических 

операций с 

нормализованным

и числами 

1   

47.  Обобщение и 

систематизация 

изученного 

материала по теме 

«Представление 

чисел в 

компьютере» 

1  Контрольная 

работа 
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№ 

п/

п 

Раздел Тема урока Кол-

во 

часо

в 

Тема НРЭО Формы 

текущего 

контроля 

48.  Компьютер и его 

программное 

обеспечение 

История развития 

вычислительной 

техники 

1 История и тенденции 

развития 

компьютеров на 

примере крупных 

промышленных 

предприятий 

Челябинской области  

 

49.  История и 

перспективы 

развития 

вычислительной 

техники 

1 История и тенденции 

развития 

компьютеров на 

примере крупных 

промышленных 

предприятий 

Челябинской области  

 

50.  Принципы 

устройства 

компьютеров 

1  Самостоятельн

ая работа 

51.  Магистрально-

модульная 

организация 

компьютера 

1  Самостоятельн

ая работа 

52.  Процессор 1  Самостоятельн

ая работа 

53.  Моделирование 

работы 

процессора 

1  Практическая 

работа 

54.  Память 1   

55.  Устройства ввода 1  Самостоятельн

ая работа 

56.  Устройства 

вывода 

1  Контрольная 

работа 

57.  Программное 

обеспечение 

компьютера и 

прикладные 

программы 

1 Задачи, решаемые с 

помощью 

суперкомпьютеров в 

Челябинской области 

Практическая 

работа 

58.  Прикладные 

программы. 

Возможности 

текстовых 

процессоров  

1  Практическая 

работа 

59.  Прикладные 

программы. 

Возможности 

текстовых 

процессоров 

(проверка 

1  Практическая 

работа 



 

1299 
 

№ 

п/

п 

Раздел Тема урока Кол-

во 

часо

в 

Тема НРЭО Формы 

текущего 

контроля 

орфографии, 

тезаурус, ссылки, 

сноски) 

60.  Прикладные 

программы. 

Возможности 

текстовых 

процессоров 

(коллективная 

работа над 

текстом; правила 

оформления 

рефератов; 

правила 

цитирования 

источников) 

1 Создание, 

редактирование и 

форматирование 

текстовых 

документов с 

региональным 

сюжетом, например, 

«Южный Урал – 

страна голубых 

озер» или 

«Национальный 

состав Челябинской 

области» 

Практическая 

работа 

61.  Прикладные 

программы. 

Возможности 

текстовых 

процессоров  

(набор и 

оформление 

математических 

текстов) 

1  Практическая 

работа 

62.  Прикладные 

программы. 

Настольно-

издательские 

системы 

1  Практическая 

работа 

63.  Прикладные 

программы. 

Аудиоредакторы 

1  Практическая 

работа 

64.  Прикладные 

программы. 

Видеооредакторы 

1 Создание и 

редактирование 

видеороликов с 

региональным 

сюжетом, например, 

«Южный Урал – 

страна голубых 

озер» или 

«Национальный 

состав Челябинской 

области» 

Практическая 

работа 

65.  Системное 

программное 

обеспечение 

1   
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№ 

п/

п 

Раздел Тема урока Кол-

во 

часо

в 

Тема НРЭО Формы 

текущего 

контроля 

66.  Прикладные 

программы. 

Сканирование и 

распознавание 

текста 

1  Практическая 

работа 

67.  Системы 

программировани

я 

1  Самостоятельн

ая работа 

68.  Инсталляция 

программ 

1   

69.  Правовая охрана 

программ и 

данных 

1  Самостоятельн

ая работа 

70.  Обобщение и 

систематизация 

изученного 

материала по теме 

«Компьютер и его 

программное 

обеспечение» 

1  Контрольная 

работа 

71.  Компьютерные 

сети 

Компьютерные 

сети. Основные 

понятия 

1   

72.  Локальные сети 1   

73.  Сеть Интернет 1   

74.  Адреса в 

Интернете 

1  Практическая 

работа 

75.  Адреса в 

Интернете 

1  Самостоятельн

ая работа 

76.  Всемирная 

паутина. Поиск 

информации в 

Интернете 

1  Практическая 

работа 

77.  Всемирная 

паутина. Поиск 

информации в 

Интернете 

1 Использование 

инструментов 

поисковых систем 

(формирование 

запросов) «Почётные 

граждане города 

Челябинска» 

Самостоятельн

ая работа 

78.  Электронная 

почта. Другие 

службы 

Интернета 

1  Практическая 

работа 

79.  Электронная 

почта. Другие 

1 Работа с поисковыми 

системами 

Самостоятельн

ая работа 
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№ 

п/

п 

Раздел Тема урока Кол-

во 

часо

в 

Тема НРЭО Формы 

текущего 

контроля 

службы 

Интернета 

«Достопримечательн

ые места 

Челябинской 

области» 

80.  Электронная 

коммерция 

1   

81.  Интернет и право. 

Нетикет 

1   

82.  Обобщение и 

систематизация 

изученного 

материала по теме 

«Информационно

-

коммуникационн

ые технологии» 

1  Контрольная 

работа 

83.  Алгоритмы и 

элементы 

программирован

ия 

Простейшие 

программы 

1 Обзор языков 

программирования, 

используемых для 

автоматизированног

о управления на 

предприятиях 

Челябинской области 

 

84.  Вычисления. 

Стандартные 

функции 

1 Автоматизированное 

управление на 

предприятиях 

Челябинской области 

 

85.  Условный 

оператор 

1  Практическая 

работа 

86.  Сложные условия 1 Алгоритмы для 

решения учебных 

задач различных 

типов с 

региональным 

сюжетом 

Самостоятельн

ая работа 

87.  Множественный 

выбор 

1   

88.  Ветвления 1  Практическая 

работа 

89.  Ветвления 1  Самостоятельн

ая работа 

90.  Ветвления 1  Контрольная 

работа 

91.  Цикл с условием 1   

92.  Цикл с условием 1  Практическая 

работа 
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№ 

п/

п 

Раздел Тема урока Кол-

во 

часо

в 

Тема НРЭО Формы 

текущего 

контроля 

93.  Цикл с 

переменной 

1  Самостоятельн

ая работа 

94.  Цикл с 

переменной 

1   

95.  Вложенные 

циклы 

1 Алгоритмы для 

решения учебных 

задач различных 

типов с 

региональным 

сюжетом 

 

96.  Циклы 1  Контрольная 

работа 

97.  Процедуры 1  Практическая 

работа 

98.  Процедуры 1  Самостоятельн

ая работа 

99.  Изменяемые 

параметры в 

процедурах 

1   

100.  Функции 1  Практическая 

работа 

101.  Функции 1  Самостоятельн

ая работа 

102.  Логические 

функции 

1  Практическая 

работа 

103.  Логические 

функции 

1 Алгоритмы для 

решения учебных 

задач различных 

типов с 

региональным 

сюжетом 

Самостоятельн

ая работа 

104.  Рекурсия 1   

105.  Стек 1   

106.  Процедуры и 

функции 

1  Контрольная 

работа 

107.  Массивы. 

Перебор 

элементов 

массива 

1  Практическая 

работа 

108.  Массивы. 

Перебор 

элементов 

массива 

1  Самостоятельн

ая работа 

109.  Линейный поиск в 

массиве 

1 Алгоритмы для 

решения учебных 

задач различных 

типов с 
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№ 

п/

п 

Раздел Тема урока Кол-

во 

часо

в 

Тема НРЭО Формы 

текущего 

контроля 

региональным 

сюжетом 

110.  Поиск 

максимального 

элемента в 

массиве 

1   

111.  Алгоритмы 

обработки 

массивов (реверс, 

сдвиг) 

1  Практическая 

работа 

112.  Алгоритмы 

обработки 

массивов (реверс, 

сдвиг) 

1 Автоматизированное 

управление на 

предприятиях 

Челябинской области 

Самостоятельн

ая работа 

113.  Отбор элементов 

массива по 

условию 

1   

114.  Сортировка 

массивов. Метод 

пузырька 

1 Алгоритмы для 

решения учебных 

задач различных 

типов с 

региональным 

сюжетом 

Практическая 

работа 

115.  Сортировка 

массивов. Метод 

пузырька 

1  Самостоятельн

ая работа 

116.  Сортировка 

массивов. Метод 

выбора 

1   

117.  Сортировка 

массивов. Метод 

выбора 

1   

118.  Сортировка 

массивов. 

Быстрая 

сортировка 

1  Практическая 

работа 

119.  Сортировка 

массивов. 

Быстрая 

сортировка 

1 Алгоритмы для 

решения учебных 

задач различных 

типов с 

региональным 

сюжетом 

Самостоятельн

ая работа 

120.  Двоичный поиск в 

массиве 

1   

121.  Двоичный поиск в 

массиве 

1   



 

1304 
 

№ 

п/

п 

Раздел Тема урока Кол-

во 

часо

в 

Тема НРЭО Формы 

текущего 

контроля 

122.  Массивы 1  Контрольная 

работа 

123.  Символьные 

строки 

1   

124.  Функции для 

работы с 

символьными 

строками 

1   

125.  Преобразования 

чисел в строку 

1  Практическая 

работа 

126.  Преобразования 

чисел в строку 

1  Самостоятельн

ая работа 

127.  Строки в 

процедурах и 

функциях 

1   

128.  Рекурсивный 

перебор 

1  Практическая 

работа 

129.  Сравнение и 

сортировка строк 

1  Самостоятельн

ая работа 

130.  Обработка 

символьных строк 

1   

131.  Обработка 

символьных строк 

1  Контрольная 

работа 

132.  Матрицы 1  Практическая 

работа 

133.  Матрицы 1  Самостоятельн

ая работа 

134.  Файловый ввод и 

вывод 

1   

135.  Обработка 

массивов, 

записанных в 

файле 

1 Алгоритмы для 

решения учебных 

задач различных 

типов с 

региональным 

сюжетом 

Практическая 

работа 

136.  Обработка строк, 

записанных в 

файле 

1  Самостоятельн

ая работа 

137.  Обработка 

смешанных 

данных, 

записанных в 

файле 

1   

138.  Обработка 

смешанных 

данных, 

  Контрольная 

работа 



 

1305 
 

№ 

п/

п 

Раздел Тема урока Кол-

во 

часо

в 

Тема НРЭО Формы 

текущего 

контроля 

записанных в 

файле 

139.  Итоговое 

повторение 

Основные идеи и 

понятия курса 

1   

140.  Основные идеи и 

понятия курса 

1  Итоговая 

диагностическа

я работа 

 

 

11 класс  

(140 часов, 4 часа в неделю) 
№ 

п/

п 

Раздел Тема раздела Кол-

во 

часо

в 

Тема НРЭО Формы 

текущего 

контроля 

1.  Информация и 

информационные 

процессы 

Введение. 

Формула Хартли 

1   

2.  Информация и 

вероятность. 

Формула 

Шеннона 

1   

3.  Передача 

информации 

1 Пропускная 

способность и 

помехозащищеннос

ть канала связи, 

искажение 

информации при 

передаче по 

каналам связи, 

например, на 

предприятиях 

Челябинской 

области 

 

4.  Помехоустойчив

ые коды 

1 Пропускная 

способность и 

помехозащищеннос

ть канала связи, 

искажение 

информации при 

передаче по 

каналам связи, 

например, на 

предприятиях 

Челябинской 

области 

Самостоятельн

ая работа 

5.  Сжатие данных 

без потерь 

1   



 

1306 
 

№ 

п/

п 

Раздел Тема раздела Кол-

во 

часо

в 

Тема НРЭО Формы 

текущего 

контроля 

6.  Алгоритм 

Хаффмана 

1   

7.  Практическая 

работа: 

использование 

архиватора 

1  Практическая 

работа 

8.  Сжатие 

информации с 

потерями 

1   

9.  Информация и 

управление. 

Системный 

подход 

1   

10.  Информационное 

общество 

1   

11.  Обобщение и 

систематизация 

изученного 

материала по 

теме 

«Информация и 

информационные 

процессы» 

1  Контрольная 

работа 

12.  Моделирование Модели и 

моделирование 

1   

13.  Системный 

подход в 

моделировании 

1   

14.  Использование 

графов 

1   

15.  Этапы 

моделирования 

1  Самостоятельн

ая работа 

16.  Моделирование 

движения. 

Дискретизация 

1   

17.  Практическая 

работа: 

моделирование 

движения 

1  Практическая 

работа 

18.  Модели 

ограниченного и 

неограниченного 

роста 

1   

19.  Моделирование 

эпидемии 

1  Практическая 

работа 



 

1307 
 

№ 

п/

п 

Раздел Тема раздела Кол-

во 

часо

в 

Тема НРЭО Формы 

текущего 

контроля 

20.  Модель 

«хищник– 

жертва» 

1  Практическая 

работа 

21.  Обратная связь. 

Саморегуляция 

1  Практическая 

работа 

22.  Системы 

массового 

обслуживания 

1  Практическая 

работа 

23.  Обобщение и 

систематизация 

изученного 

материала по 

теме 

«Моделирование

» 

1  Контрольная 

работа 

24.  Информационно-

коммуникационн

ые технологии и 

их использование 

для анализа 

данных. 

Базы данных 

Информационны

е системы 

1   

25.  Таблицы. 

Основные 

понятия 

1   

26.  Модели данных 1   

27.  Реляционные 

базы данных 

1   

28.  Операции с 

таблицей 

1  Практическая 

работа 

29.  Создание 

таблицы 

1  Практическая 

работа 

30.  Запросы 1  Практическая 

работа 

31.  Формы 1  Практическая 

работа 

32.  Отчеты 1  Практическая 

работа 

33.  Язык 

структурных 

запросов (SQL) 

1  Самостоятельн

ая работа 

34.  Многотабличные 

базы данных 

1  Практическая 

работа 

35.  Формы с 

подчиненной 

формой 

1  Практическая 

работа 

36.  Запросы к 

многотабличным 

базам данных 

1  Практическая 

работа 

37.  Отчеты с 

группировкой 

1   
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№ 

п/

п 

Раздел Тема раздела Кол-

во 

часо

в 

Тема НРЭО Формы 

текущего 

контроля 

38.  Нереляционные 

базы данных 

1   

39.  Экспертные 

системы 

1   

40.  Работа в 

информационном 

пространстве. 

Компьютерные 

сети 

Веб-сайты и веб-

страницы 

1  Практическая 

работа 

41.  Текстовые 

страницы 

1   

42.  Оформление 

текстовой веб-

страницы 

1 Музеи Челябинска Практическая 

работа 

43.  Списки 1   

44.  Гиперссылки 1  Практическая 

работа 

45.  Страница с 

гиперссылками 

1  Практическая 

работа 

46.  Содержание и 

оформление. 

Стили 

1   

47.  Использование 

CSS 

1  Практическая 

работа 

48.  Рисунки на веб-

страницах 

1   

49.  Мультимедиа 1   

50.  Таблицы 1   

51.  Использование 

таблиц 

1  Практическая 

работа 

52.  Блоки. Блочная 

верстка 

1   

53.  Блочная верстка 1  Практическая 

работа 

54.  XML и XHTML 1   

55.  Динамический 

HTML 

1   

56.  Использование 

JavaScript 

1  Практическая 

работа 

57.  Размещение 

вебсайтов 

1  Контрольная 

работа 

58.  Алгоритмизация 

и 

программировани

е 

Уточнение 

понятия 

алгоритма 

1   

59.  Универсальные 

исполнители 

1  Самостоятельн

ая работа 

60.  Универсальные 

исполнители 

1  Практическая 

работа 
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№ 

п/

п 

Раздел Тема раздела Кол-

во 

часо

в 

Тема НРЭО Формы 

текущего 

контроля 

61.  Алгоритмически 

неразрешимые 

задачи 

1   

62.  Сложность 

вычислений 

1   

63.  Доказательство 

правильности 

программ 

1   

64.  Решето 

Эратосфена 

1  Самостоятельн

ая работа 

65.  Длинные числа 1   

66.  Структуры 

(записи) 

1   

67.  Структуры 

(записи) 

1   

68.  Структуры 

(записи) 

1   

69.  Динамические 

массивы 

1   

70.  Динамические 

массивы 

1  Практическая 

работа 

71.  Списки 1   

72.  Списки 1  Практическая 

работа 

73.  Использование 

модулей 

1   

74.  Стек 1   

75.  Стек 1  Практическая 

работа 

76.  Очередь. Дек 1   

77.  Деревья. 

Основные 

понятия 

1   

78.  Вычисление 

арифметических 

выражений 

1   

79.  Хранение 

двоичного дерева 

в массиве 

1   

80.  Графы. Основные 

понятия 

1   

81.  «Жадные» 

алгоритмы 

(задача Прима–

Крускала) 

1  Практическая 

работа 



 

1310 
 

№ 

п/

п 

Раздел Тема раздела Кол-

во 

часо

в 

Тема НРЭО Формы 

текущего 

контроля 

82.  Поиск 

кратчайших 

путей в графе 

1   

83.  Поиск 

кратчайших 

путей в графе 

1  Самостоятельн

ая работа 

84.  Динамическое 

программировани

е 

1  Практическая 

работа 

85.  Динамическое 

программировани

е 

1  Практическая 

работа 

86.  Динамическое 

программировани

е 

1   

87.  Динамическое 

программировани

е 

1 Алгоритмы для 

решения учебных 

задач различных 

типов с 

региональным 

сюжетом, 

например, 

производственные 

задачи  

 

88.  Что такое ООП? 1   

89.  Создание 

объектов в 

программе 

1   

90.  Создание 

объектов в 

программе 

1   

91.  Скрытие 

внутреннего 

устройства 

1  Самостоятельн

ая работа 

92.  Иерархия классов 1   

93.  Иерархия классов 1   

94.  Классы 

логических 

элементов 

1  Практическая 

работа 

95.  Программы с 

графическим 

интерфейсом 

1   

96.  Работа в среде 

быстрой 

разработки 

программ 

1   



 

1311 
 

№ 

п/

п 

Раздел Тема раздела Кол-

во 

часо

в 

Тема НРЭО Формы 

текущего 

контроля 

97.  Объекты и их 

свойства 

1  Практическая 

работа 

98.  Использование 

готовых 

компонентов 

1  Практическая 

работа 

99.  Использование 

готовых 

компонентов 

1  Практическая 

работа 

100.  Модель и 

представление 

1   

101.  Модель и 

представление 

1 Алгоритмы для 

решения учебных 

задач различных 

типов с 

региональным 

сюжетом, 

например, 

производственные 

задачи  

Практическая 

работа 

102.  Информационно-

коммуникационн

ые технологии 

Точность 

вычислений 

1 Использование 

табличного 

процессора для 

анализа данных при 

решении 

практических задач 

в быту и на 

предприятиях 

Челябинской 

области 

Входная 

диагностическа

я работа 

103.  Решение 

уравнений. 

Метод перебора 

1  Практическая 

работа 

104.  Решение 

уравнений. 

Метод деления 

отрезка пополам 

1  Практическая 

работа 

105.  Решение 

уравнений в 

табличных 

процессорах 

1 Визуализация 

информации при 

анализе 

демографической 

ситуации в 

Челябинской 

области 

Использование 

табличного 

процессора для 

анализа данных при 

Практическая 

работа 



 

1312 
 

№ 

п/

п 

Раздел Тема раздела Кол-

во 

часо

в 

Тема НРЭО Формы 

текущего 

контроля 

решении 

практических задач 

в быту и на 

предприятиях 

Челябинской 

области 

106.  Дискретизация. 

Вычисление 

длины кривой 

1   

107.  Дискретизация. 

Вычисление 

площадей фигур 

1   

108.  Оптимизация. 

Метод дихотомии 

1   

109.  Оптимизация с 

помощью 

табличных 

процессоров 

1  Практическая 

работа 

110.  Статистические 

расчеты 

1 Организация ввода 

и вывода данных 

производственных 

показателей на 

предприятиях 

Челябинской 

области  

Составление 

программы для 

решения 

производственной 

задачи предприятия 

Челябинской 

области 

Практическая 

работа 

111.  Условные 

вычисления 

1  Практическая 

работа 

112.  Обработка 

результатов 

эксперимента. 

Метод 

наименьших 

квадратов 

1   

113.  Восстановление 

зависимостей в 

табличных 

процессорах 

1  Практическая 

работа 

114.  Обобщение и 

систематизация 

изученного 

1  Контрольная 

работа 



 

1313 
 

№ 

п/

п 

Раздел Тема раздела Кол-

во 

часо

в 

Тема НРЭО Формы 

текущего 

контроля 

материала по 

теме 

«Моделирование

» 

115.  Информационная 

безопасность 

Вредоносные 

программы 

1   

116.  Защита от 

вредоносных 

программ 

1  Самостоятельн

ая работа 

117.  Шифрование. 

Хэширование и 

пароли 

1   

118.  Современные 

алгоритмы 

шифрования 

1   

119.  Стеганография 1   

120.  Безопасность в 

Интернете 

1 Информационная 

безопасность на 

предприятиях и в 

организациях 

Челябинской 

области  

Контрольная 

работа 

121.  Обработка 

изображений 

Основы 

растровой 

графики 

1   

122.  Ввод цифровых 

изображений. 

Кадрирование 

1  Самостоятельн

ая работа 

123.  Коррекция 

фотографий 

1  Практическая 

работа 

124.  Работа с 

областями 

1  Практическая 

работа 

125.  Работа с 

областями 

1   

126.  Фильтры 1  Практическая 

работа 

127.  Фильтры 1  Практическая 

работа 

128.  Многослойные 

изображения 

1   

129.  Многослойные 

изображения 

1  Практическая 

работа 

130.  Каналы 1   

131.  Каналы 1  Практическая 

работа 

132.  Иллюстрации 1   



 

1314 
 

№ 

п/

п 

Раздел Тема раздела Кол-

во 

часо

в 

Тема НРЭО Формы 

текущего 

контроля 

133.  Иллюстрации для 

веб-сайтов 

1 Обзор рекламных 

агентств и веб-

студий 

Челябинской 

области 

Практическая 

работа 

134.  GIF-анимация 1  Практическая 

работа 

135.  Контуры 1  Контрольная 

работа 

136.  Итоговое 

повторение 

Основные идеи и 

понятия курса 

1   

137.  Основные идеи и 

понятия курса 

1   

138.  Основные идеи и 

понятия курса 

1   

139.  Основные идеи и 

понятия курса 

1  Итоговая 

диагностическа

я работа 

140.  Основные идеи и 

понятия курса 

1   

 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.2. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ КУРСОВ ПО ВЫБОРУ 

(ЭЛЕКТИВНЫХ) 

1.2.1. Решение задач повышенной сложности по математике 

1. Планируемые результаты освоения курса 

В соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования изучение 

курса «Решение задач повышенной сложности» обеспечивает: 

 удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

 общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении 

среднего общего образования; 

 развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, 

интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы; 

 развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

 углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области 

научного знания или вида деятельности; 

 совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта 

познавательной деятельности, профессионального самоопределения 

обучающихся. 

 

1.1. Личностные планируемые результаты 
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№ 

п/

п 

УУД 

Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

1 Самоопределе

ние 

(личностное, 

жизненное, 

профессионал

ьное) /  

 

Направления 

воспитания: 

– 

патриотическо

е воспитание 

(2); 

– духовно-

нравственное 

воспитание (3) 

 

1.1. Сформированность 

российской гражданской 

идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству и своему 

народу, чувства гордости за 

свой край, свою Родину 

1.1. Сформированность 

российской гражданской 

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) 

 1.4. Устойчивая установка на 

принятие гуманистических, 

демократических и 

традиционных ценностей 

многонационального 

российского общества 

1.4. Принятие традиционных 

национальных и 

общечеловеческих 

гуманистических и 

демократических ценностей  

 1.7. Сформированность 

целостного мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню развития 

науки и общественной 

практики, учитывающего 

социальное, культурное, 

языковое, духовное 

многообразие современного 

мира 

1.7. 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 

2 Смыслообраз

ование/  

Направления 

воспитания: 

– гражданское 

воспитание 

(1); 

– духовно-

нравственное 

воспитание 

(3); 

– трудовое 

воспитание 

(6); 

– ценности 

научного 

познания (8) 

2.1. Сформированность 

устойчивых ориентиров на 

саморазвитие и 

самовоспитание в 

соответствии с 

общечеловеческими 

жизненными ценностями и 

идеалами  

2.1. Сформированность основ 

саморазвития и самовоспитания 

в соответствии с 

общечеловеческими ценностями 

и идеалами гражданского 

общества 

 2.2. Сформированность 

самостоятельности в учебной, 

проектной и других видах 

деятельности 

2.2. Готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности 

 2.4. Способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в 

нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для 

их достижения 

2.4. 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  
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 2.5. Сформированность 

представлений о негативных 

последствиях экстремизма, 

национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, 

национальным признакам для 

личности и общества 

2.5. Сформированность 

способности противостоять 

идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, 

национальным признакам и 

другим негативным социальным 

явлениям 

  2.8. Способность к 

самообразованию и организации 

самообразовательной 

деятельности для достижения 

образовательных результатов 

2.8. Готовность и способность к 

образованию, в том числе 

самообразованию, на 

протяжении всей жизни 

  2.9. Понимание необходимости 

непрерывного образования в 

изменяющемся мире, в том 

числе в сфере профессиональной 

деятельности 

2.9. Сформированность 

сознательного отношения к 

непрерывному образованию как 

условию успешной 

профессиональной и 

общественной деятельности 

3 Нравственно-

этическая 

ориентация/  

Направления 

воспитания: 

– духовно-

нравственное 

воспитание 

(3); 

– эстетическое 

воспитание 

(4); 

– физическое 

воспитание, 

включая 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоционально

го 

благополучия 

(5); 

– 

экологическое 

воспитание (7) 

3.1. Освоение и принятие 

общечеловеческих моральных 

норм и ценностей  

3.1. Сформированность 

нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей 

 3.3. Принятие ценностей 

семейной жизни 

3.3. Сформированность 

ответственного отношения к 

созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей 

семейной жизни 

 3.4. Сформированность 

эстетического отношения к 

продуктам, как собственной, 

так и других людей, учебно-

исследовательской, проектной и 

иных видов деятельности  

3.4. Сформированность 

эстетического отношения к 

миру, включая эстетику быта, 

научного и технического 

творчества, спорта, 

общественных отношений 

 

1.2. Метапредметные планируемые результаты 
Универсальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи 

формирования УУД 

(метапредметные технологии) 

Регулятивные универсальные учебные действия 
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Универсальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи 

формирования УУД 

(метапредметные технологии) 

Р1 Целеполагание Р1.1 Самостоятельно определять цели 

деятельности, задавать параметры и 

критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

Р1.2 Ставить и формулировать 

собственные задачи в 

образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях 

Учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи 

«Самостоятельное 

приобретение, перенос и 

интеграция знаний», 

«Самоорганизация и 

саморегуляция» 

Постановка и решение учебных 

задач, в том числе технология 

«перевернутый класс» 

Кейс-метод 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Р2 Планирование Р2.1 Выбирать путь достижения цели, 

планировать решение поставленных 

задач, оптимизируя материальные и 

нематериальные затраты 

Р2.2 Самостоятельно составлять 

планы деятельности 

Р2.3 Использовать все возможные 

ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации 

планов деятельности  

Р2.4 Выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях 

Постановка и решение учебных 

задач, в том числе технология 

«перевернутый класс» 

Кейс-метод 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Р3 

Прогнозирование 

Р3.1 Оценивать ресурсы, в том числе 

время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели 

Р3.2 Организовывать эффективный 

поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели 

Р3.3 Оценивать возможные 

последствия достижения 

поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни 

окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали 

Кейс-метод 

Технология формирующего 

оценивания (прием 

«прогностическая самооценка») 

Учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи 

«Самостоятельное 

приобретение, перенос и 

интеграция знаний» 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Р4 Контроль и 

коррекция 

Р4.1 Самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать 

деятельность 

Технология формирующего 

оценивания  

Поэтапное формирование 

умственных действий 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 
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Универсальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи 

формирования УУД 

(метапредметные технологии) 

Р5 Оценка Р5.1 Сопоставлять полученный 

результат деятельности с 

поставленной заранее целью 

Технология формирующего 

оценивания  

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Р6 Познавательная 

рефлексия 

Р6.1 Владеть 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 

Учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи 

«Рефлексия» 

Постановка и решение учебных 

задач 

Технология формирующего 

оценивания 

Р7 Принятие 

решений 

Р7.1 Самостоятельно оценивать и 

принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом 

гражданских и нравственных 

ценностей 

Кейс-метод 

Учебно-познавательная и 

учебно-практические задача 

«Разрешение проблем / 

проблемных ситуаций», 

«Ценностно-смысловые 

установки» 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Познавательные универсальные учебные действия 

П8 

Познавательные 

компетенции, 

включающие 

навыки учебно-

исследовательской 

и проектной 

деятельности 

П8.1 Искать и находить обобщенные 

способы решения задач 

П8.2 Владеть навыками разрешения 

проблем 

П8.3 Осуществлять самостоятельный 

поиск методов решения 

практических задач, применять 

различные методы познания 

П8.4 Решать задачи, находящиеся на 

стыке нескольких учебных 

дисциплин 

П8.5 Использовать основной 

алгоритм исследования при решении 

своих учебно-познавательных задач 

П8.6 Использовать основные 

принципы проектной деятельности 

при решении своих учебно-

познавательных задач и задач, 

возникающих в культурной и 

социальной жизни 

П8.9 Проявлять способность к 

инновационной, аналитической, 

творческой, интеллектуальной 

Постановка и решение учебных 

задач, в том числе технология 

«перевернутый класс» 

Технология формирующего 

оценивания 

Учебные задания, выполнение 

которых требует применения 

логических универсальных 

действий 

Кейс-метод 

Учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи 

«Самостоятельное 

приобретение, перенос и 

интеграция знаний» 

Межпредметные интегративные 

погружения 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 
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Универсальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи 

формирования УУД 

(метапредметные технологии) 

деятельности, в том числе учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности 

П8.10 Самостоятельно применять 

приобретенные знания и способы 

действий при решении различных 

задач, используя знания одного или 

нескольких учебных предметов или 

предметных областей, в том числе в 

учебно-исследовательской и 

проектной деятельности 

П8.11 Владеть навыками учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности, а именно: 

П8.11.1 ставить цели и/или 

формулировать гипотезу 

исследования, исходя из культурной 

нормы и сообразуясь с 

представлениями об общем благе; 

П8.11.2 оценивать ресурсы, в том 

числе и нематериальные (такие, как 

время), необходимые для 

достижения поставленной цели; 

П8.11.3 планировать работу; 

П8.11.4 осуществлять отбор и 

интерпретацию необходимой 

информации; 

П8.11.5 самостоятельно и совместно с 

другими авторами разрабатывать 

систему параметров и критериев 

оценки эффективности и 

продуктивности реализации проекта 

или исследования на каждом этапе 

реализации и по завершении работы; 

П8.11.6 структурировать и 

аргументировать результаты 

исследования на основе собранных 

данных; 

П8.11.9 осуществлять презентацию 

результатов; 

П8.11.10 адекватно оценивать риски 

реализации проекта и проведения 

исследования и предусматривать 

пути минимизации этих рисков; 

П8.11.11 адекватно оценивать 

последствия реализации своего 

проекта (изменения, которые он 

повлечет в жизни других людей, 

сообществ); 
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Универсальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи 

формирования УУД 

(метапредметные технологии) 

П8.11.12 адекватно оценивать 

дальнейшее развитие своего проекта 

или исследования, видеть 

возможные варианты применения 

результатов 

П8.11.13 восстанавливать контексты и 

пути развития того или иного вида 

научной деятельности, определяя 

место своего исследования или 

проекта в общем культурном 

пространстве; 

П8.11.14 отслеживать и принимать во 

внимание тренды и тенденции 

развития различных видов 

деятельности, в том числе научных, 

учитывать их при постановке 

собственных целей; 

П8.11.15 находить различные 

источники материальных и 

нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для 

проведения исследований и 

реализации проектов в различных 

областях деятельности человека; 

П8.11.16 вступать в коммуникацию с 

держателями различных типов 

ресурсов, точно и объективно 

презентуя свой проект или 

возможные результаты 

исследования, с целью обеспечения 

продуктивного взаимовыгодного 

сотрудничества 

П9 Работа с 

информацией 

П9.1 Осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и 

познавательные) задач 

П9.2 Критически оценивать и 

интерпретировать информацию с 

разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в 

информационных источниках 

П9.3 Выходить за рамки учебного 

предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск 

возможностей для широкого 

переноса средств и способов 

действия 

Стратегии смыслового чтения, в 

том числе постановка вопросов, 

составление планов, сводных 

таблиц, граф-схем, тезирование, 

комментирование 

Кейс-метод 

Учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи 

«Самостоятельное 

приобретение, перенос и 

интеграция знаний» 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 
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Универсальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи 

формирования УУД 

(метапредметные технологии) 

П9.4 Осуществлять самостоятельную 

информационно-познавательную 

деятельность 

П9.5 Владеть навыками получения 

необходимой информации из 

словарей разных типов 

П9.6 Уметь ориентироваться в 

различных источниках информации 

П10 

Моделирование 

П10.1 Использовать различные 

модельно-схематические средства 

для представления существенных 

связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в 

информационных источниках 

Постановка и решение учебных 

задач, включающая 

представление новых понятий и 

способов действий в виде 

модели 

Поэтапное формирование 

умственных действий 

Метод ментальных карт 

Стратегии смыслового чтения, в 

том числе постановка граф-схем 

П11 ИКТ-

компетентность 

П11.1 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 

Смешанное обучение, в том 

числе смена рабочих зон 

Учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи 

«ИКТ-компетентность» 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

К12 

Сотрудничество 

К12.1 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 

К12.2 Учитывать позиции других 

участников деятельности  

К12.3 Находить и приводить 

критические аргументы в отношении 

действий и суждений другого  

К12.4 Спокойно и разумно относиться 

к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, 

Постановка и решение учебных 

задач 

Кейс-метод 

Смена рабочих зон  

Дискуссия 

Дебаты 

Групповые проекты 

Учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи 

«Сотрудничество» 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 
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Универсальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи 

формирования УУД 

(метапредметные технологии) 

рассматривать их как ресурс 

собственного развития 

К12.5 При осуществлении групповой 

работы быть как руководителем, так 

и членом команды в разных ролях 

(генератор идей, критик, 

исполнитель, выступающий, эксперт 

и т.д.) 

К12.6 Координировать и выполнять 

работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного 

взаимодействия 

К12.7 Распознавать конфликтогенные 

ситуации и предотвращать 

конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и 

образовательную коммуникацию, 

избегая личностных оценочных 

суждений 

К12.8 Умение продуктивно общаться 

и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности 

К13 Коммуникация К13.1 Развернуто, логично и точно 

излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных 

и письменных) языковых средств 

Постановка и решение учебных 

задач, в том числе технология 

«перевернутый класс» 

Учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи 

«Коммуникация» 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

 

1.3. Предметные планируемые результаты 

Раздел 1. Текстовые задачи с экономическим содержанием 

 использовать делимость чисел, чисел с заданными свойствами при 

решении задач с экономическим содержанием; 

 использовать методы округления, приближения и прикидки при решении 

практических задач повседневной жизни из области экономики; 

 использовать понятие зависимость величин, функция, график 

зависимости, график функции, нули функции, наибольшее и наименьшее 

значение функции на числовом промежутке при решении задач с экономическим 

содержанием; 

 приводить примеры прямой и обратной пропорциональности, линейной, 

квадратичной зависимости из области экономики;  
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 применять функционально-графический метод при решении 

экономических задач; 

 определять по графикам свойства реальных процессов и зависимостей 

(наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, 

промежутки знакопостоянства и т.п.) при анализе экономики своего 

региона, города, поселка; 

 интерпретировать свойства функций в контексте конкретной 

экономической ситуации в условиях своего региона, города, поселка. 

 

Раздел 2. Финансово-экономические методы и модели 

 оперировать на базовом уровне понятиями: кредит и вклад, процент по 

кредиту, сложные проценты; 

 использовать понятие процент при решении задач на вклады и кредиты; 

 решать задачи на выплаты долга равными платежами; по схеме; 

неравными платежами, но равномерно уменьшающими основную сумму долга; 

 применять полученные знания для выбора оптимального варианта 

выплаты кредита с учетом предложений банков региона; 

 пользуясь графиками, сравнивать скорости возрастания (роста, 

повышения, увеличения и т.п.) или скорости убывания (падения, снижения, 

уменьшения и т.п.) величин в реальных финансовых процессах  экономики 

Челябинской области. 

 

Раздел 3. Задачи линейного программирования 

 различать задачи линейного программирования; 

 строить математическую модель задачи линейного программирования с 

учетом системы ограничений; 

 решать задачу линейного программирования графическим методом, 

отражая на чертеже систему ограничений и целевую функцию;  

 использовать встроенные функции MS Excel для решения задачи 

линейного программирования; 

 интерпретировать полученный результат;  

 использовать числовые множества на координатной прямой и на 
координатной плоскости для описания экономических процессов и явлений 
своего региона, города, поселка. 

 
Раздел 4. Транспортные и сетевые задачи 
 различать среди задач линейного программирования транспортные и 

сетевые задачи; 

 строить исходный допустимый план в транспортной таблице методом 

северо-западного угла; 
 строить исходный допустимый план в транспортной таблице методом 

минимального элемента; 

 определять критерий оптимальности; 
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 использовать метод потенциалов для решения транспортной задачи при 

условии построения исходного допустимого плана;  
 составлять математическую модель транспортной задачи, связанной 

с особенностями родного региона, города, поселка и решать ее методом 

потенциалов;  
 уметь интерпретировать полученный при решении результат, 

оценивать его правдоподобие в контексте заданной реальной ситуации или 

прикладной задачи в условиях своего региона, города, поселка; 
 строить модель сетевой задачи в виде дерева, уметь анализировать 

получившуюся модель с позиции выбора оптимального пути; 
 использовать графы для построения и исследования простейших 

сетевых моделей реальных ситуаций или прикладных задач в условиях своего 

региона, города, поселка; 
 решать сетевую задачу о кратчайшем пути. 

 

 

2. Содержание курса 

 Выражения и их преобразования: рациональные, иррациональные, 

тригонометрические, логарифмические, степенные выражения 

Основная цель: расширить и углубить знания и умения, связанные с 

тождественными преобразованиями рациональных, иррациональных, 

логарифмических, степенных выражений. 

 Уравнения и системы уравнений 

   Основная цель: научить применять равносильные преобразования при 

решении уравнений и систем уравнений; научить применять преобразования, 

приводящие к уравнению-следствию с обязательной проверкой корней 

уравнения-следствия; научить применять переход от уравнения к равносильной 

системе, научить применять метод промежутков при решении уравнений с 

модулем, научить применять различные методы решения показательных, 

логарифмических, тригонометрических уравнений. 

 Неравенства и системы неравенств 

   Основная цель: научить применять равносильные преобразования при 

решении неравенств и систем неравенств, научить применять метод 

промежутков при решении неравенств с модулем.  

 Функции и их свойства 

Основная цель: овладение учащимися различными методами исследования 

функций и построения их графиков. 

 Текстовые задачи 

Основная цель: овладение учащимися методами решения задач на проценты, 

концентрацию, смеси и сплавы, движение, работу.  

 Геометрические фигуры и их свойства 

Основная цель: предусматривается решение задач повышенной сложности, 

решение задач на комбинацию стереометрических тел, задач вступительных 

экзаменов.  
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 Производная 

Основная цель:  сформировать умение решать простейшие практические задачи 

методом дифференциального исчисления, показать практическое применение 

производной к исследованию функций и построению их графиков. 

 Первообразная и интеграл 

Основная цель: сформировать умение находить площадь криволинейной 

трапеции с помощью формулы Ньютона-Лейбница. 

 Задания с параметром 

Основная цель: расширить математические представления обучающихся о 

приёмах и методах решения задач с параметрами.  

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы 

 

10 класс (70 часов) 
  

№ п\п Наименование тем курса Кол-во 

часов 

 Выражения и преобразования (10 часов)  

1 Проценты. Основные задачи на проценты 2 

2 Вычисление сложных процентов 2 

3 Пропорции. Основное свойство пропорции 2 

4 Решение задач на прямо и обратно пропорциональные 

величины 

2 

5 Решение текстовых задач на «движение» и «работу» 2 

 Уравнения (20 часов)  

6 Общие сведения об уравнениях 2 

7 Целые рациональные алгебраические уравнения с одной 

неизвестной первой степени 

2 

8 Целые рациональные алгебраические уравнения с одной 

неизвестной второй степени 

2 

9 Уравнения высших степеней 2 

10 Иррациональные уравнения 2 

11 Возвратные уравнения 2 

12 Уравнения, содержащие переменную под знаком модуля 2 

13 Решение комбинированных уравнений 2 

14 Различные способы решения показательных уравнений 2 

15 Различные способы решения логарифмических уравнений 2 

 Системы уравнений (8 часов)  

16 Системы линейных уравнений с двумя и тремя переменными 2 

17 Системы, содержащие показательные уравнения 2 
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18 Системы, содержащие логарифмические уравнения 2 

19 Задачи на составление систем уравнений 2 

 Неравенства (16 часов)  

20 Неравенства с одной переменной 2 

21 Рациональные неравенства 2 

22 Иррациональные неравенства 2 

23 Неравенства, содержащие переменную под знаком модуля 2 

24 Показательные неравенства и методы их решения 2 

25 Логарифмические неравенства и методы их решения 2 

26 Использование свойств и графиков функций при решении 

неравенств 

2 

27 Равносильность неравенств, систем неравенств 2 

 Функции и их свойства (8 часов)  

28 Функция, область определения функции 2 

29 Множество значений функции 2 

30 График функции. Примеры функциональных зависимостей в 

реальных процессах и явлениях 

2 

31 Обратная функция. График обратной функции 2 

 Геометрические  фигуры и их свойства.  (8 часов)  

32 Задачи на нахождение площадей треугольников и 

четырёхугольников 

2 

33 Многоугольник. Сумма углов выпуклого многоугольника 2 

34 Окружность и круг 2 

35 Правильные многоугольники. Вписанная окружность и 

описанная окружность правильного многоугольника 

2 

 

11 класс (70 часов) 

№ п\п Наименование тем курса Кол-во 

часов 

 Выражения и преобразования (5часов)  

1 Кореньn-ой  степени 1 

2 Степень с целым показателем 1 

3 Степень с рациональным показателем 1 

4 Тождественные преобразования иррациональных выражений 1 

5 Тождественные преобразования  степенных выражений 1 

 Уравнения   (6 часов)  
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6 Иррациональные уравнения 1 

7 Показательные уравнения 1 

8 Логарифмические уравнения 1 

9 Тригонометрические уравнения 1 

10 Комбинированные уравнения 1 

11 Решение комбинированных уравнений 1 

 Неравенства (4 часа)  

12 Линейные неравенства 1 

13 Квадратные неравенства 1 

14 Рациональные неравенства 1 

15 Иррациональные неравенства и методы их решения. 1 

 Системы  уравнений (7 часов)  

16 Системы рациональных уравнений 1 

17 Системы иррациональных уравнений 1 

18 Системы тригонометрических уравнений 1 

19 Системы показательных уравнений 1 

20 Системы логарифмических уравнений 1 

21 Решение  показательных,  логарифмических  систем уравнений, 

содержащих параметр 

1 

22 Функционально-графический метод решения показательных,  

логарифмических систем уравнений с модулем 

1 

 Системы неравенств (5 часов)  

23 Системы рациональных неравенств 1 

24 Системы иррациональных неравенств  1 

25 Системы тригонометрических неравенств  1 

26 Системы показательных неравенств  1 

27 Системы логарифмических неравенств  1 

 Функции  и их свойства (14 часов)  

28 Область определения и множество значений функции 1 
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29 Свойства функции: монотонность, чётность, нечётность, 

периодичность 

1 

30 Свойства функций, связанные с их графиками 1 

31 Исследование функции элементарными методами 1 

32 Производная. Формулы и правила дифференцирования 1 

33 Применение  формул и правил дифференцирования 1 

34 Геометрический и механический смысл производной 1 

35 Уравнение касательной к графику функции 1 

36 Вторая производная и ее физический смысл 1 

37 Исследование функций с помощью производной 1 

38 Нахождение точек экстремума (локального максимума и 

минимума) функции 

1 

39 Нахождение наибольшего и наименьшего значений функции 1 

40 Производная и построение графиков функций 1 

41 Применение производной к построению графиков функций 1 

 Первообразная и интеграл (4 часа)  

42 Первообразная 1 

43 Площадь криволинейной трапеции и интеграл 1 

44 Вычисление площадей с помощью интеграла 1 

45 Применение интеграла к решению практических задач 1 

 Элементы комбинаторики, статистики и теории 

вероятностей (6 часов) 

 

46 Поочередный и одновременный выбор 1 

47 Формулы числа сочетаний и перестановок. Бином Ньютона 1 

48 Табличное и графическое представление данных 1 

49 Числовые характеристики рядов данных 1 

50 Вероятности событий 1 

51 Примеры использования теории вероятностей и статистики при 

решении прикладных задач 

1 

 Планиметрия (8 часов)  
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52 Треугольники. 1 

53 Четырехугольники. 1 

54 Взаимное расположение прямолинейных фигур 1 

55 Окружности, вписанные в треугольник и четырехугольник. 1 

56 Окружности, описанные около треугольника и 

четырехугольника 

1 

57 Взаимное расположение окружностей 1 

58 Решение комбинированных задач 1 

59 Задачи на доказательство и вычисления 1 

 Стереометрия (8 часов)  

60 Многогранники 1 

61 Тела вращения 1 

62 Задачи на нахождение линейных величин в пространстве 1 

63 Задачи на нахождение угловых величин в пространстве 1 

64 Задачи на нахождение площадей 

многогранников 

1 

65 Задачи на нахождение объёмов многогранников 1 

66 Задачи на нахождение площадей тел вращения 1 

67 Задачи на нахождение объёмов тел вращения 1 

 Обобщение изученного  материала  ( часа)  

68-69 Тестовая работа по курсу 2 

70 Итоговое занятие 1 

 

 

1.2.2. Решение задач повышенной сложности по физике 

1. Планируемые результаты освоения курса 

В соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования изучение 

курса «Решение задач повышенной сложности» обеспечивает: 

 удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

 общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении 

среднего общего образования; 

 развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, 

интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы; 

 развитие навыков самообразования и самопроектирования; 



 

1330 
 

 углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области 

научного знания или вида деятельности; 

 совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта 

познавательной деятельности, профессионального самоопределения 

обучающихся. 

 

1.1. Личностные планируемые результаты 
№ 

п/

п 

УУД 

Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

1 Самоопределе

ние 

(личностное, 

жизненное, 

профессионал

ьное) /  

 

Направления 

воспитания: 

– 

патриотическо

е воспитание 

(2); 

– духовно-

нравственное 

воспитание (3) 

 

1.1. Сформированность 

российской гражданской 

идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству и своему 

народу, чувства гордости за 

свой край, свою Родину 

1.1. Сформированность 

российской гражданской 

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) 

 1.4. Устойчивая установка на 

принятие гуманистических, 

демократических и 

традиционных ценностей 

многонационального 

российского общества 

1.4. Принятие традиционных 

национальных и 

общечеловеческих 

гуманистических и 

демократических ценностей  

 1.7. Сформированность 

целостного мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню развития 

науки и общественной 

практики, учитывающего 

социальное, культурное, 

языковое, духовное 

многообразие современного 

мира 

1.7. 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 

2 Смыслообраз

ование/  

Направления 

воспитания: 

– гражданское 

воспитание 

(1); 

– духовно-

нравственное 

воспитание 

(3); 

2.1. Сформированность 

устойчивых ориентиров на 

саморазвитие и 

самовоспитание в 

соответствии с 

общечеловеческими 

жизненными ценностями и 

идеалами  

2.1. Сформированность основ 

саморазвития и самовоспитания 

в соответствии с 

общечеловеческими ценностями 

и идеалами гражданского 

общества 

 2.2. Сформированность 

самостоятельности в учебной, 

проектной и других видах 

деятельности 

2.2. Готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности 
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 – трудовое 

воспитание 

(6); 

– ценности 

научного 

познания (8) 

2.4. Способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в 

нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для 

их достижения 

2.4. 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  

 2.5. Сформированность 

представлений о негативных 

последствиях экстремизма, 

национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, 

национальным признакам для 

личности и общества 

2.5. Сформированность 

способности противостоять 

идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, 

национальным признакам и 

другим негативным социальным 

явлениям 

  2.8. Способность к 

самообразованию и организации 

самообразовательной 

деятельности для достижения 

образовательных результатов 

2.8. Готовность и способность к 

образованию, в том числе 

самообразованию, на 

протяжении всей жизни 

  2.9. Понимание необходимости 

непрерывного образования в 

изменяющемся мире, в том 

числе в сфере профессиональной 

деятельности 

2.9. Сформированность 

сознательного отношения к 

непрерывному образованию как 

условию успешной 

профессиональной и 

общественной деятельности 

3 Нравственно-

этическая 

ориентация/  

Направления 

воспитания: 

– духовно-

нравственное 

воспитание 

(3); 

– эстетическое 

воспитание 

(4); 

– физическое 

воспитание, 

включая 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоционально

го 

благополучия 

(5); 

3.1. Освоение и принятие 

общечеловеческих моральных 

норм и ценностей  

3.1. Сформированность 

нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей 

 3.3. Принятие ценностей 

семейной жизни 

3.3. Сформированность 

ответственного отношения к 

созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей 

семейной жизни 

 3.4. Сформированность 

эстетического отношения к 

продуктам, как собственной, 

так и других людей, учебно-

исследовательской, проектной и 

иных видов деятельности  

3.4. Сформированность 

эстетического отношения к 

миру, включая эстетику быта, 

научного и технического 

творчества, спорта, 

общественных отношений 
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– 

экологическое 

воспитание (7) 

 

1.2. Метапредметные планируемые результаты 
Универсальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи 

формирования УУД 

(метапредметные технологии) 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Р1 Целеполагание Р1.1 Самостоятельно определять цели 

деятельности, задавать параметры и 

критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

Р1.2 Ставить и формулировать 

собственные задачи в 

образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях 

Учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи 

«Самостоятельное 

приобретение, перенос и 

интеграция знаний», 

«Самоорганизация и 

саморегуляция» 

Постановка и решение учебных 

задач, в том числе технология 

«перевернутый класс» 

Кейс-метод 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Р2 Планирование Р2.1 Выбирать путь достижения цели, 

планировать решение поставленных 

задач, оптимизируя материальные и 

нематериальные затраты 

Р2.2 Самостоятельно составлять 

планы деятельности 

Р2.3 Использовать все возможные 

ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации 

планов деятельности  

Р2.4 Выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях 

Постановка и решение учебных 

задач, в том числе технология 

«перевернутый класс» 

Кейс-метод 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Р3 

Прогнозирование 

Р3.1 Оценивать ресурсы, в том числе 

время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели 

Р3.2 Организовывать эффективный 

поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели 

Р3.3 Оценивать возможные 

последствия достижения 

поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни 

окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали 

Кейс-метод 

Технология формирующего 

оценивания (прием 

«прогностическая самооценка») 

Учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи 

«Самостоятельное 

приобретение, перенос и 

интеграция знаний» 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 
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Универсальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи 

формирования УУД 

(метапредметные технологии) 

Р4 Контроль и 

коррекция 

Р4.1 Самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать 

деятельность 

Технология формирующего 

оценивания  

Поэтапное формирование 

умственных действий 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Р5 Оценка Р5.1 Сопоставлять полученный 

результат деятельности с 

поставленной заранее целью 

Технология формирующего 

оценивания  

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Р6 Познавательная 

рефлексия 

Р6.1 Владеть 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 

Учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи 

«Рефлексия» 

Постановка и решение учебных 

задач 

Технология формирующего 

оценивания 

Р7 Принятие 

решений 

Р7.1 Самостоятельно оценивать и 

принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом 

гражданских и нравственных 

ценностей 

Кейс-метод 

Учебно-познавательная и 

учебно-практические задача 

«Разрешение проблем / 

проблемных ситуаций», 

«Ценностно-смысловые 

установки» 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Познавательные универсальные учебные действия 

П8 

Познавательные 

компетенции, 

включающие 

навыки учебно-

исследовательской 

и проектной 

деятельности 

П8.1 Искать и находить обобщенные 

способы решения задач 

П8.2 Владеть навыками разрешения 

проблем 

П8.3 Осуществлять самостоятельный 

поиск методов решения 

практических задач, применять 

различные методы познания 

П8.4 Решать задачи, находящиеся на 

стыке нескольких учебных 

дисциплин 

П8.5 Использовать основной 

алгоритм исследования при решении 

своих учебно-познавательных задач 

Постановка и решение учебных 

задач, в том числе технология 

«перевернутый класс» 

Технология формирующего 

оценивания 

Учебные задания, выполнение 

которых требует применения 

логических универсальных 

действий 

Кейс-метод 

Учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи 

«Самостоятельное 

приобретение, перенос и 

интеграция знаний» 
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Универсальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи 

формирования УУД 

(метапредметные технологии) 

П8.6 Использовать основные 

принципы проектной деятельности 

при решении своих учебно-

познавательных задач и задач, 

возникающих в культурной и 

социальной жизни 

П8.9 Проявлять способность к 

инновационной, аналитической, 

творческой, интеллектуальной 

деятельности, в том числе учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности 

П8.10 Самостоятельно применять 

приобретенные знания и способы 

действий при решении различных 

задач, используя знания одного или 

нескольких учебных предметов или 

предметных областей, в том числе в 

учебно-исследовательской и 

проектной деятельности 

П8.11 Владеть навыками учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности, а именно: 

П8.11.1 ставить цели и/или 

формулировать гипотезу 

исследования, исходя из культурной 

нормы и сообразуясь с 

представлениями об общем благе; 

П8.11.2 оценивать ресурсы, в том 

числе и нематериальные (такие, как 

время), необходимые для 

достижения поставленной цели; 

П8.11.3 планировать работу; 

П8.11.4 осуществлять отбор и 

интерпретацию необходимой 

информации; 

П8.11.5 самостоятельно и совместно с 

другими авторами разрабатывать 

систему параметров и критериев 

оценки эффективности и 

продуктивности реализации проекта 

или исследования на каждом этапе 

реализации и по завершении работы; 

П8.11.6 структурировать и 

аргументировать результаты 

исследования на основе собранных 

данных; 

П8.11.9 осуществлять презентацию 

результатов; 

Межпредметные интегративные 

погружения 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 
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Универсальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи 

формирования УУД 

(метапредметные технологии) 

П8.11.10 адекватно оценивать риски 

реализации проекта и проведения 

исследования и предусматривать 

пути минимизации этих рисков; 

П8.11.11 адекватно оценивать 

последствия реализации своего 

проекта (изменения, которые он 

повлечет в жизни других людей, 

сообществ); 

П8.11.12 адекватно оценивать 

дальнейшее развитие своего проекта 

или исследования, видеть 

возможные варианты применения 

результатов 

П8.11.13 восстанавливать контексты и 

пути развития того или иного вида 

научной деятельности, определяя 

место своего исследования или 

проекта в общем культурном 

пространстве; 

П8.11.14 отслеживать и принимать во 

внимание тренды и тенденции 

развития различных видов 

деятельности, в том числе научных, 

учитывать их при постановке 

собственных целей; 

П8.11.15 находить различные 

источники материальных и 

нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для 

проведения исследований и 

реализации проектов в различных 

областях деятельности человека; 

П8.11.16 вступать в коммуникацию с 

держателями различных типов 

ресурсов, точно и объективно 

презентуя свой проект или 

возможные результаты 

исследования, с целью обеспечения 

продуктивного взаимовыгодного 

сотрудничества 

П9 Работа с 

информацией 

П9.1 Осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и 

познавательные) задач 

П9.2 Критически оценивать и 

интерпретировать информацию с 

разных позиций, распознавать и 

Стратегии смыслового чтения, в 

том числе постановка вопросов, 

составление планов, сводных 

таблиц, граф-схем, тезирование, 

комментирование 

Кейс-метод 

Учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи 
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Универсальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи 

формирования УУД 

(метапредметные технологии) 

фиксировать противоречия в 

информационных источниках 

П9.3 Выходить за рамки учебного 

предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск 

возможностей для широкого 

переноса средств и способов 

действия 

П9.4 Осуществлять самостоятельную 

информационно-познавательную 

деятельность 

П9.5 Владеть навыками получения 

необходимой информации из 

словарей разных типов 

П9.6 Уметь ориентироваться в 

различных источниках информации 

«Самостоятельное 

приобретение, перенос и 

интеграция знаний» 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

П10 

Моделирование 

П10.1 Использовать различные 

модельно-схематические средства 

для представления существенных 

связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в 

информационных источниках 

Постановка и решение учебных 

задач, включающая 

представление новых понятий и 

способов действий в виде 

модели 

Поэтапное формирование 

умственных действий 

Метод ментальных карт 

Стратегии смыслового чтения, в 

том числе постановка граф-схем 

П11 ИКТ-

компетентность 

П11.1 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 

Смешанное обучение, в том 

числе смена рабочих зон 

Учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи 

«ИКТ-компетентность» 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

К12 

Сотрудничество 

К12.1 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 

Постановка и решение учебных 

задач 

Кейс-метод 

Смена рабочих зон  

Дискуссия 

Дебаты 

Групповые проекты 

Учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи 

«Сотрудничество» 
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Универсальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи 

формирования УУД 

(метапредметные технологии) 

К12.2 Учитывать позиции других 

участников деятельности  

К12.3 Находить и приводить 

критические аргументы в отношении 

действий и суждений другого  

К12.4 Спокойно и разумно относиться 

к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс 

собственного развития 

К12.5 При осуществлении групповой 

работы быть как руководителем, так 

и членом команды в разных ролях 

(генератор идей, критик, 

исполнитель, выступающий, эксперт 

и т.д.) 

К12.6 Координировать и выполнять 

работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного 

взаимодействия 

К12.7 Распознавать конфликтогенные 

ситуации и предотвращать 

конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и 

образовательную коммуникацию, 

избегая личностных оценочных 

суждений 

К12.8 Умение продуктивно общаться 

и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

К13 Коммуникация К13.1 Развернуто, логично и точно 

излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных 

и письменных) языковых средств 

Постановка и решение учебных 

задач, в том числе технология 

«перевернутый класс» 

Учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи 

«Коммуникация» 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

 

1.3. Предметные планируемые результаты 

В соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования изучение 
курса «Решение задач повышенной сложности по математике» обеспечивает: 

 удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

 развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, 
интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы; 



 

1338 
 

 развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

 углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области 
научного знания или вида деятельности; 

 совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта 
познавательной деятельности, профессионального самоопределения 
обучающихся. 

В разделе «Физика и естественнонаучный метод познания природы» 
Обучающийся научится: 
 объяснять и анализировать роль и место физики в формировании 

современной научной картины мира, в развитии современной техники и 

технологий, в практической деятельности людей; 

 характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными 

науками. 

 
В разделе «Механика» 
Обучающийся научится: 
 характеризовать системную связь между основополагающими научными 

понятиями; 

 понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы 

ее применимости и место в ряду других физических теорий; 

 владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на 

основе полученных теоретических выводов и доказательств; 

 самостоятельно конструировать экспериментальные установки для 

проверки выдвинутых гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную 

погрешности; 

 самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

 решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические 

задачи с опорой как на известные физические законы, закономерности и модели, 

так и на тексты с избыточной информацией; 

 объяснять границы применения изученных физических моделей при 

решении физических и межпредметных задач; 

 выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

 характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед 

человечеством: энергетические, сырьевые, экологические проблемы 

Челябинской области, и роль физики в решении этих проблем; 

 объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, 

приборов и технических устройств (в том числе используемых на 

промышленных предприятиях Челябинской области); 

 объяснять условия применения физических моделей при решении 

физических задач, находить адекватную предложенной задаче физическую 
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модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи 

методов оценки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, 

формулируя цель исследования, на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

 описывать и анализировать полученную в результате проведенных 

физических экспериментов информацию, определять ее достоверность; 

 понимать и объяснять системную связь между основополагающими 

научными понятиями; 

 решать экспериментальные, качественные и количественные задачи 

олимпиадного уровня сложности, используя физические законы, а также 

уравнения, связывающие физические величины; 

 анализировать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных законов и ограниченность использования 

частных законов; 

 формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

 усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с 

поставленной задачей; 

 использовать методы математического моделирования, в том числе 

простейшие статистические методы для обработки результатов 

эксперимента. 

 
В разделе «Молекулярная физика и термодинамика» 
Обучающийся научится: 
 характеризовать системную связь между основополагающими научными 

понятиями; 

 понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы 

ее применимости и место в ряду других физических теорий; 

 владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на 

основе полученных теоретических выводов и доказательств; 

 самостоятельно конструировать экспериментальные установки для 

проверки выдвинутых гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную 

погрешности; 

 самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

 решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические 

задачи с опорой как на известные физические законы, закономерности и модели, 

так и на тексты с избыточной информацией; 

 объяснять границы применения изученных физических моделей при 

решении физических и межпредметных задач; 
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 выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

 характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед 

человечеством: энергетические, сырьевые, экологические проблемы 

Челябинской области, и роль физики в решении этих проблем; 

 объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, 

приборов и технических устройств (в том числе используемых на 

промышленных предприятиях Челябинской области); 

 объяснять условия применения физических моделей при решении 

физических задач, находить адекватную предложенной задаче физическую 

модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи 

методов оценки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, 

формулируя цель исследования, на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

 описывать и анализировать полученную в результате проведенных 

физических экспериментов информацию, определять ее достоверность; 

 понимать и объяснять системную связь между основополагающими 

научными понятиями; 

 решать экспериментальные, качественные и количественные задачи 

олимпиадного уровня сложности, используя физические законы, а также 

уравнения, связывающие физические величины; 

 анализировать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных законов и ограниченность использования 

частных законов; 

 формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

 усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с 

поставленной задачей; 

 использовать методы математического моделирования, в том числе 

простейшие статистические методы для обработки результатов 

эксперимента. 

 

В разделе «Электродинамика» 

Обучающийся научится: 
 характеризовать системную связь между основополагающими научными 

понятиями; 

 понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы 

ее применимости и место в ряду других физических теорий; 

 владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на 

основе полученных теоретических выводов и доказательств; 
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 самостоятельно конструировать экспериментальные установки для 

проверки выдвинутых гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную 

погрешности; 

 самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

 решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические 

задачи с опорой как на известные физические законы, закономерности и модели, 

так и на тексты с избыточной информацией; 

 объяснять границы применения изученных физических моделей при 

решении физических и межпредметных задач; 

 выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

 характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед 

человечеством: энергетические, сырьевые, экологические проблемы 

Челябинской области, и роль физики в решении этих проблем; 

 объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, 

приборов и технических устройств (в том числе используемых на 

промышленных предприятиях Челябинской области); 

 объяснять условия применения физических моделей при решении 

физических задач, находить адекватную предложенной задаче физическую 

модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи 

методов оценки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, 

формулируя цель исследования, на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

 описывать и анализировать полученную в результате проведенных 

физических экспериментов информацию, определять ее достоверность; 

 понимать и объяснять системную связь между основополагающими 

научными понятиями; 

 решать экспериментальные, качественные и количественные задачи 

олимпиадного уровня сложности, используя физические законы, а также 

уравнения, связывающие физические величины; 

 анализировать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных законов и ограниченность использования 

частных законов; 

 формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

 усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с 

поставленной задачей; 

 использовать методы математического моделирования, в том числе 

простейшие статистические методы для обработки результатов 

эксперимента. 
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В разделе «Основы специальной теории относительности» 
Обучающийся научится: 
 характеризовать системную связь между основополагающими научными 

понятиями; 

 понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы 

ее применимости и место в ряду других физических теорий; 

 владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на 

основе полученных теоретических выводов и доказательств; 

 решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические 

задачи с опорой как на известные физические законы, закономерности и модели, 

так и на тексты с избыточной информацией; 

 объяснять границы применения изученных физических моделей при 

решении физических и межпредметных задач; 

 выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

 объяснять условия применения физических моделей при решении 

физических задач, находить адекватную предложенной задаче физическую 

модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи 

методов оценки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 понимать и объяснять системную связь между основополагающими 

научными понятиями; 

 анализировать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных законов и ограниченность использования 

частных законов. 

 

В разделе «Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра» 

Обучающийся научится: 
 характеризовать системную связь между основополагающими научными 

понятиями; 

 понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы 

ее применимости и место в ряду других физических теорий; 

 владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на 

основе полученных теоретических выводов и доказательств; 

 самостоятельно конструировать экспериментальные установки для 

проверки выдвинутых гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную 

погрешности; 

 самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

 решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические 

задачи с опорой как на известные физические законы, закономерности и модели, 

так и на тексты с избыточной информацией; 
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 объяснять границы применения изученных физических моделей при 

решении физических и межпредметных задач; 

 выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

 характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед 

человечеством: энергетические, сырьевые, экологические проблемы 

Челябинской области, и роль физики в решении этих проблем; 

 объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, 

приборов и технических устройств (в том числе используемых на 

промышленных предприятиях Челябинской области); 

 объяснять условия применения физических моделей при решении 

физических задач, находить адекватную предложенной задаче физическую 

модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи 

методов оценки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, 

формулируя цель исследования, на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

 описывать и анализировать полученную в результате проведенных 

физических экспериментов информацию, определять ее достоверность; 

 понимать и объяснять системную связь между основополагающими 

научными понятиями; 

 решать экспериментальные, качественные и количественные задачи 

олимпиадного уровня сложности, используя физические законы, а также 

уравнения, связывающие физические величины; 

 анализировать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных законов и ограниченность использования 

частных законов; 

 формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

 усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с 

поставленной задачей; 

 использовать методы математического моделирования, в том числе 

простейшие статистические методы для обработки результатов 

эксперимента. 

 

В разделе «Строение Вселенной» 
Обучающийся научится: 
 характеризовать системную связь между основополагающими научными 

понятиями; 

 понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы 

ее применимости и место в ряду других физических теорий; 
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 владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на 

основе полученных теоретических выводов и доказательств; 

 решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические 

задачи с опорой как на известные физические законы, закономерности и модели, 

так и на тексты с избыточной информацией; 

 объяснять границы применения изученных физических моделей при 

решении физических и межпредметных задач; 

 объяснять условия применения физических моделей при решении 

физических задач, находить адекватную предложенной задаче физическую 

модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи 

методов оценки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 понимать и объяснять системную связь между основополагающими 

научными понятиями; 

 решать экспериментальные, качественные и количественные задачи 

олимпиадного уровня сложности, используя физические законы, а также 

уравнения, связывающие физические величины; 

 анализировать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных законов и ограниченность использования 

частных законов; 

 формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебно-

исследовательской и проектной деятельности. 
 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы 

 

10 - 11 класс (70 часов) 
  

№  

п/п  

Название раздела  Количество 

часов  

  10 класс    

1.  Раздел 1 «Физическая задача»    1  

2.  Раздел II. Правила и приемы решения физических задач   1  

3.  Раздел III «Физика как наука»   1  

4.  Раздел IV «Решение задач по механике»   9  

5.  Раздел V «Решение задач по молекулярной физике. 

Строение вещества»   

7  

6.  Раздел VI «Особенности решения задач по 

термодинамике»   

6 
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7.  Раздел VII ―Основные подходы к решению задач по 

электростатике  

10  

  11 класс    

8.  Раздел VIII «Электромагнитные колебания и волны» 18 

9. Раздел IX  “Основные подходы к решению задач по 

геометрической и волновой оптике» 

7 

10.  Раздел X  “Основные подходы к решению задач по 

квантовой  и атомной физике» 

10 

  Итого   70 

 

 

 

1.2.3. Слово – образ – смысл: филологический анализ литературного 

произведения 

1. Планируемые результаты освоения курса 

В соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования 

изучение курса «Слово – образ – смысл: филологический анализ литературного 

произведения» обеспечивает: 

 удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

 общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении 

среднего общего образования; 

 развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, 

интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы; 

 развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

 углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области 

научного знания или вида деятельности; 

 совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта 

познавательной деятельности, профессионального самоопределения 

обучающихся. 

 

1.1. Личностные планируемые результаты 

 
№ 

п/

п 

УУД 

Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

1. Самоопределе

ние 

(личностное, 

жизненное, 

профессионал

ьное) /  

1.1. Сформированность 

российской гражданской 

идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству и своему 

народу, чувства гордости за 

свой край, свою Родину 

1.1. Сформированность 

российской гражданской 

идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, 

чувства ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и 
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Направления 

воспитания: 

– 

патриотическо

е воспитание 

(2); 

– духовно-

нравственное 

воспитание (3) 

настоящее многонационального 

народа России, 

сформированность уважения 

государственных символов (герб, 

флаг, гимн) 

 1.4. Устойчивая установка на 

принятие гуманистических, 

демократических и 

традиционных ценностей 

многонационального 

российского общества 

1.4. Принятие традиционных 

национальных и 

общечеловеческих 

гуманистических и 

демократических ценностей  

 1.6. Проектирование 

собственных жизненных планов 

в отношении к дальнейшей 

профессиональной 

деятельности с учетом 

собственных возможностей, и 

особенностей рынка труда и 

потребностей региона 

1.6. Сформированность 

осознанного выбора будущей 

профессии, в том числе с учетом 

потребностей региона, и 

возможностей реализации 

собственных жизненных планов; 

отношение к профессиональной 

деятельности как возможности 

участия в решении личных, 

общественных, государственных, 

общенациональных проблем 

 1.7. Сформированность 

целостного мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню развития 

науки и общественной 

практики, учитывающего 

социальное, культурное, 

языковое, духовное 

многообразие современного 

мира 

1.7. 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 

2. Смыслообраз

ование /  

Направления 

воспитания: 

– гражданское 

воспитание 

(1); 

– духовно-

нравственное 

воспитание 

(3); 

– трудовое 

воспитание 

(6); 

– ценности 

научного 

познания (8) 

2.1. Сформированность 

устойчивых ориентиров на 

саморазвитие и самовоспитание 

в соответствии с 

общечеловеческими 

жизненными ценностями и 

идеалами  

2.1. Сформированность основ 

саморазвития и самовоспитания 

в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского 

общества 

2.2. Сформированность 

самостоятельности в учебной, 

проектной и других видах 

деятельности 

2.2. Готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности 

2.3. Сформированность умений 

сотрудничества со 

сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно 

полезной, учебно-

исследовательской, проектной и 

других видах деятельности 

2.3. Сформированность навыков 

сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно 

полезной, учебно-

исследовательской, проектной и 

других видах деятельности 
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2.4. Способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в 

нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для 

их достижения 

2.4. 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  

2.8. Способность к 

самообразованию и организации 

самообразовательной 

деятельности для достижения 

образовательных результатов 

2.8. Готовность и способность к 

образованию, в том числе 

самообразованию, на 

протяжении всей жизни 

2.9. Понимание необходимости 

непрерывного образования в 

изменяющемся мире, в том числе 

в сфере профессиональной 

деятельности 

2.9. Сформированность 

сознательного отношения к 

непрерывному образованию как 

условию успешной 

профессиональной и 

общественной деятельности 

3 Нравственно-

этическая 

ориентация/  

Направления 

воспитания: 

– духовно-

нравственное 

воспитание 

(3); 

– эстетическое 

воспитание 

(4); 

– физическое 

воспитание, 

включая 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоционально

го 

благополучия 

(5); 

– 

экологическое 

воспитание (7) 

3.1. Освоение и принятие 

общечеловеческих моральных 

норм и ценностей  

3.1. Сформированность 

нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей 

3.3. Принятие ценностей 

семейной жизни 

3.3. Сформированность 

ответственного отношения к 

созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей 

семейной жизни 

3.4. Сформированность 

эстетического отношения к 

продуктам, как собственной, 

так и других людей, учебно-

исследовательской, проектной и 

иных видов деятельности  

3.4. Сформированность 

эстетического отношения к 

миру, включая эстетику быта, 

научного и технического 

творчества, спорта, 

общественных отношений 

3.1. Формирование 

нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей 

Готовность к поведению на 

основе нравственных ценностей 

 

1.2. Метапредметные планируемые результаты 
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Универсальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи 

формирования УУД 

(метапредметные технологии) 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Р1 Целеполагание Р1.1 Самостоятельно определять цели 

деятельности, задавать параметры и 

критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута 

Р1.2 Ставить и формулировать 

собственные задачи в 

образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях 

Учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи 

«Самостоятельное приобретение, 

перенос и интеграция знаний».  

Кейс-метод 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Р2 Планирование Р2.1 Выбирать путь достижения цели, 

планировать решение поставленных 

задач, оптимизируя материальные и 

нематериальные затраты 

Р2.2 Самостоятельно составлять 

планы деятельности 

Р2.3  Использовать все возможные 

ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации 

планов деятельности  

Р2.4  Выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях 

Постановка и решение учебных 

задач 

Кейс-метод 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Р3 

Прогнозирование 

Р3.1 Оценивать ресурсы, в том числе 

время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели 

Р3.2 Организовывать эффективный 

поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели 

Р3.3 Оценивать возможные 

последствия достижения 

поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни 

окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали 

Технология формирующего 

оценивания (прием 

«прогностическая самооценка») 

Учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи 

«Самостоятельное приобретение, 

перенос и интеграция знаний» 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Р4 Контроль и 

коррекция 

Р4.1 Самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать 

деятельность 

Технология формирующего 

оценивания  

Поэтапное формирование 

умственных действий 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Р5 Оценка Р5.1  Сопоставлять полученный 

результат деятельности с 

поставленной заранее целью 

Технология формирующего 

оценивания  

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Р6 Познавательная 

рефлексия 

Р6.1  Владеть навыками 

познавательной рефлексии как 

осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их 

Учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи 

Рефлексия 
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Универсальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи 

формирования УУД 

(метапредметные технологии) 

результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их 

достижения 

Постановка и решение учебных 

задач 

Технология формирующего 

оценивания 

Р7 Принятие 

решений 

Р7.1 Самостоятельно оценивать и 

принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом 

гражданских и нравственных 

ценностей 

Кейс-метод 

Учебно-познавательная и 

учебно-практические задача 

«Ценностно-смысловые 

установки» 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Познавательные универсальные учебные действия 

П8 

Познавательные 

компетенции, 

включающие 

навыки учебно-

исследовательской 

и проектной 

деятельности 

П8.1   Искать и находить 

обобщенные способы решения задач 

П8.2   Владеть навыками 

разрешения проблем 

П8.3   Осуществлять 

самостоятельный поиск методов 

решения практических задач, 

применять различные методы 

познания 

П8.4  Решать задачи, находящиеся 

на стыке нескольких учебных 

дисциплин 

П8.5  Использовать основной 

алгоритм исследования при решении 

своих учебно-познавательных задач 

П8.7  Выстраивать индивидуальную 

образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны 

других участников и ресурсные 

ограничения 

П8.9 Проявлять способность к 

инновационной, аналитической, 

творческой, интеллектуальной 

деятельности, в том числе учебно-

исследовательской  

П8.10 Самостоятельно применять 

приобретенные знания и способы 

действий при решении различных 

задач, используя знания одного или 

нескольких учебных предметов или 

предметных областей, в том числе в 

учебно-исследовательской и 

проектной деятельности 

П8.11 Владеть навыками учебно-

исследовательской деятельности, а 

именно: 

Постановка и решение учебных 

задач 

Технология формирующего 

оценивания 

Учебные задания, выполнение 

которых требует применения 

логических универсальных 

действий 

Учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи 

«Самостоятельное приобретение, 

перенос и интеграция знаний» 

Межпредметные интегративные 

погружения 

Учебно-исследовательская 

деятельность 
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Универсальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи 

формирования УУД 

(метапредметные технологии) 

П8.11.1 ставить цели и/или 

формулировать гипотезу 

исследования, исходя из культурной 

нормы и сообразуясь с 

представлениями об общем благе; 

П8.11.2 оценивать ресурсы, в том 

числе и нематериальные (такие, как 

время), необходимые для 

достижения поставленной цели; 

П8.11.3 планировать работу; 

П8.11.4 осуществлять отбор и 

интерпретацию необходимой 

информации; 

П8.11.5 самостоятельно и совместно 

с другими авторами разрабатывать 

систему параметров и критериев 

оценки эффективности и 

продуктивности реализации проекта 

или исследования на каждом этапе 

реализации и по завершении работы; 

П8.11.6 структурировать и 

аргументировать результаты 

исследования на основе собранных 

данных; 

П8.11.9 осуществлять презентацию 

результатов; 

П8.11.10 адекватно оценивать риски 

реализации проекта и проведения 

исследования и предусматривать 

пути минимизации этих рисков; 

П8.11.11 адекватно оценивать 

последствия реализации своего 

проекта (изменения, которые он 

повлечет в жизни других людей, 

сообществ); 

П8.11.13 восстанавливать контексты 

и пути развития того или иного вида 

научной деятельности, определяя 

место своего исследования или 

проекта в общем культурном 

пространстве; 

П8.11.14 отслеживать и принимать во 

внимание тренды и тенденции 

развития различных видов 

деятельности, в том числе научных, 

учитывать их при постановке 

собственных целей; 

П8.11.15 находить различные 

источники материальных и 
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Универсальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи 

формирования УУД 

(метапредметные технологии) 

нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для 

проведения исследований и 

реализации проектов в различных 

областях деятельности человека; 

П8.11.16 вступать в коммуникацию с 

держателями различных типов 

ресурсов, точно и объективно 

презентуя свой проект или 

возможные результаты 

исследования, с целью обеспечения 

продуктивного взаимовыгодного 

сотрудничества 

П9 Работа с 

информацией 

П9.1  Осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и 

познавательные) задач 

П9.2  Критически оценивать и 

интерпретировать информацию с 

разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в 

информационных источниках 

П9.3  Выходить за рамки учебного 

предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск 

возможностей для широкого 

переноса средств и способов 

действия 

П9.4  Осуществлять 

самостоятельную информационно-

познавательную деятельность 

П9.5  Владеть навыками получения 

необходимой информации из 

словарей разных типов 

П9.6  Уметь ориентироваться в 

различных источниках информации 

Стратегии смыслового чтения, в 

том числе постановка вопросов, 

составление планов, сводных 

таблиц, граф-схем, тезирование, 

комментирование 

Кейс-метод 

Учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи 

«Самостоятельное приобретение, 

перенос и интеграция знаний» 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

П10 

Моделирование 

П10.1 Использовать различные 

модельно-схематические средства 

для представления существенных 

связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в 

информационных источниках 

Постановка и решение учебных 

задач, включающая 

представление новых понятий и 

способов действий в виде 

модели 

Поэтапное формирование 

умственных действий 

Стратегии смыслового чтения, в 

том числе постановка граф-схем 

П11 ИКТ-

компетентность 

П11.1 Использовать средства 

информационных и 

коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ) в решении 

Учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи 

«ИКТ-компетентность» 
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Универсальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи 

формирования УУД 

(метапредметные технологии) 

когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с 

соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

К12 

Сотрудничество 

К12.1 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 

К12.2 Учитывать позиции других 

участников деятельности  

К12.3 Находить и приводить 

критические аргументы в отношении 

действий и суждений другого  

К12.4 Спокойно и разумно относиться 

к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс 

собственного развития 

К12.5 При осуществлении групповой 

работы быть как руководителем, так 

и членом команды в разных ролях 

(генератор идей, критик, 

исполнитель, выступающий, эксперт 

и т.д.) 

К12.6 Координировать и выполнять 

работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного 

взаимодействия 

К12.7 Распознавать конфликтогенные 

ситуации и предотвращать 

конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и 

образовательную коммуникацию, 

избегая личностных оценочных 

суждений 

К12.8 Умение продуктивно общаться 

и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности 

Постановка и решение учебных 

задач 

Дискуссия 

Представление результатов 

своих исследований в виде 

докладов, рефератов и др.   

Учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи 

«Сотрудничество» 

Учебно-исследовательская 

деятельность 
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Универсальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи 

формирования УУД 

(метапредметные технологии) 

К13 Коммуникация К13.1 Развернуто, логично и точно 

излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных 

и письменных) языковых средств 

Постановка и решение учебных 

задач, в том числе технология 

«перевернутый класс» 

Учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи 

«Коммуникация» 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

 

1.3. Предметные планируемые результаты 

Обучающийся научится: 

 уметь пополнять и обогащать свои представления об основных 

закономерностях литературного процесса (в том числе об историко-

литературном процессе на Южном Урале) в его динамике; 

 анализировать и интерпретировать произведения писателей Южного 

Урала, используя сведения по истории и теории литературы; 

 анализировать конкретные произведения с использованием различных 

научных методов, методик и практик чтения (в устной и письменной форме); 

 анализировать конкретные произведения во взаимосвязи с другими видами 

искусства (театром, кино и др.) и отраслями знания (историей, философией, 

педагогикой, психологией и др.); 

 анализировать художественное произведение в единстве содержания и 
формы; 

 давать несколько различных интерпретаций эпического, драматического 

или лирического произведения (например, кинофильм или театральную 

постановку; запись художественного чтения; серию иллюстраций к 

произведению); 

 владеть навыками сравнительного анализа: умением устанавливать 
сходства и различия произведений, созданных разными авторами, научных, 
критических и художественных интерпретаций; 

 осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

 выполнять проектные и исследовательские литературоведческие работы, 

самостоятельно определяя их тематику, методы и планируемые результаты; 

 давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том 

числе и с использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, 

исторических документов и др.).  

 

 

2. Содержание курса 

10 класс 
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Введение. Филологический анализ литературного произведения 

Задачи и принципы филологического анализа литературного произведения. 

Особенности филологического анализа текста: взаимодействие 

литературоведческих и лингвистических подходов, особое внимание к слову. 

Аспекты филологического анализа текста применительно к произведениям 

разных жанров / родов литературы. 

Художественная литература как вид искусства. Художественный образ. 

Художественный мир писателя.  

Соотношение жизненной правды и художественного вымысла. 

Описание Пугачева в «Истории Пугачева» и «Капитанской дочке» 

А. С. Пушкина. 

Борис Годунов в истории и в драме А. С. Пушкина «Борис Годунов». 

Изображение Смутного времени в драме Константина Скворцова «Смутное 

время» (сопоставление реальных фактов и их изображения в 

художественном произведении). 

Изображение Бородинской битвы в стихотворении М. Ю. Лермонтова 

«Бородино» 

Художественный образ. Прототип. 
Персонажи комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» и их прототипы. 

Художественная условность. Виды образов: образ времени, исторического и 

биографического; образ пространства; образ события; образы персонажей; 

образы предметов, вещей; образы растений, животных, явлений природы; образ 

автора в произведении; образ читателя.  

Система образов произведения, принципы её организации. Характеристика 

системы образов произведения. Типы отношений между образами 

(«двойничество», антагонизм). 

Автор – текст – читатель.  

Связь биографического материала  с творчеством писателя.  

«Бесконечное обаяние личности Пушкина» (по книге Ю. М. Лотмана 

«Александр Сергеевич Пушкин. Биография писателя»). 

Образ автора. Авторский замысел и авторская позиция в произведении. 

Установление авторской позиции по выявленной проблеме и системы авторских 

оценок. Прямые и непрямые средства выражения авторской позиции. 

Формы выражения авторской позиции в лирических, драматургических и 

прозаических произведениях.  

Образ автора как персонаж (А. С. Пушкин «Евгений Онегин», Н. В. Гоголь 

«Мертвые души»). 

Средства моделирования образа читателя в произведениях русских 

писателей.  

Автор и повествователь. Типы повествования (от первого, второго, третьего 

лица, автобиографическое, хроникерское, объективированное). Образ 

повествователя. Адресат реальный (читатель) и условный. Типы отношений 

между повествователем и адресатом. Сопоставление позиций персонажа, 

повествователя и автора. 
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Художественная форма и художественное содержание. Единство 

художественной формы и художественного содержания.  

Композиция произведения 

Способы авторского членения текста. Архитектоника текста. Выявление 

элементов сюжета и последовательности их расположения в тексте. Выявление 

своеобразия начала и финала произведения. 

Особенности композиции поэмы Н. В. Гоголя «Мертвые души».  

Закономерности членения текста на главы в романе А. С. Пушкина «Евгений 

Онегин». Эстетический эффект организации повествования с помощью 

онегинской строфы в романе А. С. Пушкина «Евгений Онегин». Целостный 

анализ композиции романа А. С. Пушкина «Евгений Онегин». 

Двухчастная композиция драмы К. В. Скворцова «Дар Божий».  

Фабульная композиция. Внефабульные элементы (вставные тексты: вставная 

новелла, повесть, песни, стихи, сны, дневники, письма; лирические 

отступления). Паратекстовые элементы: заглавие, эпиграф, посвящение, 

предисловие, послесловие, примечания, приложения и пр.). 

Художественные функции эпиграфов в романе А. С. Пушкина «Евгений 

Онегин». Роль авторских примечаний и «Отрывков из путешествия Онегина» в 

романе А. С. Пушкина «Евгений Онегин». 

Внефабульные (внесюжетные) элементы в романе А. С. Пушкина «Евгений 

Онегин». 

Интерьер в поэме Н. В. Гоголя «Мертвые души».  

Лирические отступления в поэме Н. В. Гоголя «Мертвые души».  

Содержание и эстетические функции повести о капитане Копейкине в поэме 

Н. В. Гоголя «Мертвые души». 

Песни в драме А. Н. Островского «Гроза». 

Содержание и эстетические функции эпилога (гл. 28) в романе 

И. С. Тургенева «Отцы и дети»29 

Художественная речь 

Признаки художественной речи. Проза и поэзия. Стихотворения в прозе. 

Ритмическая проза. Ритмометрические характеристики стихотворной речи. 

Образный потенциал поэтической речи. Изобразительно-выразительные 

средства языка художественного произведения. Тропы и риторические фигуры 

(эпитет и виды эпитетов, сравнение и виды сравнений, метафора, олицетворение, 

метонимия, аллегория, антитеза, оксюморон, гипербола, литота, анафора, 

эпифора, инверсия, градация, эвфония, аллитерация, звукоподражание). Гротеск. 

Уровни анализа языка художественного произведения. Языковая оппозиция. 

Семантическое поле. Тематическое поле. Выявление ключевых слов и 

семантических полей в стихотворном тексте.  

Лексико-семантические поля в лирике Константина Скворцова 

(бессмертие, время, пространство, надежда, жизнь / смерть, разум, безумие, 

память, борьба, свобода/рабство, творчество, судьба, религия, дружба, 

любовь и др.) 

                                                 
29 Выбирается одно или несколько произведений 
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Ключевые слова текста. Имя собственное в художественном тексте. Имя 

персонажа. Анализ семантики и художественных  функций антропонимов и 

топонимов. 

Антропонимы в лирике Константина Скворцова 

Художественные функции стилистически окрашенныx групп лексики 

(диалектизмы, просторечие, варваризмы, жаргонизмы, неологизмы, историзмы, 

архаизмы и др.). Поэтизмы. 

Изобразительные возможности фонетических и грамматических ресурсов 

языка. Изобразительные возможности лексических и грамматических аномалий.  

Афористичность языка поэзии Константина Скворцова 

Тропы и риторические фигуры (эпитет и виды эпитетов, сравнение и виды 

сравнений, метафора, олицетворение, метонимия, аллегория, антитеза, 

оксюморон, гипербола, литота, анафора, эпифора, инверсия, градация, эвфония, 

аллитерация, звукоподражание). 

Обнаружение тропов и риторических фигур в стихотворении и фрагменте 

прозаического текста; определение типов эпитетов, сравнений, метафор. 

Сравнение использования тропов одного вида в произведениях разных авторов. 

Признаки художественной речи в «Записках охотника» И. С. Тургенева (на 

примере описаний природы). 

Языковые особенности романтического стиля в стихотворении 

В. А. Жуковского «Море».  

Выявление изобразительных средств и приемов и анализ их эстетической 

функции в художественных произведениях (стихотворения «Зимнее утро», 

«Осень» А. С. Пушкина; «Парус», «Сон», «Выхожу один я  на дорогу ... » 

М. Ю. Лермонтова; «Запевка» И. Северянина; «Мой день беспутен и нелеп...» 

М. Цветаевой). 

Выявление изобразительных средств и приемов и анализ их 

эстетической функции в стихотворениях поэтов Урала (Л. Татьяничевой, 

К. Скворцова, М. Львова, В. Богданова, И. Банникова, К. Рубинского, 

Н. Ягодинцевой, О. Павлова и др.)30. 

 

Художественное содержание 

Художественное содержание и художественная форма. Единство содержания 

и формы. Художественное своеобразие произведения. Тема как предмет речи и 

тематика как круг отображаемых явлений. Определение темы данного 

произведения и ключевых слов, в которых она обнаруживает себя. 

Проблематика художественного произведения. Типология проблем: 

нравственная, философская, социально-историческая проблематика (человек в 

его отношении к обществу, природе; взаимоотношения поколений; человек и 

время; человек и нация; духовные поиски, проблемы смысла жизни). 

Исторически конкретные и «вечные» проблемы). Выявление круга проблем 

произведения. 

«Вечные» темы в романе А. С. Пушкина «Евгений Онегин». 

                                                 
30 Выбирается одно или несколько произведений 



 

1357 
 

Философская проблематика творчества М. Ю. Лермонтова. 

Трагизм мировосприятия лирического героя поэзии Ф. И. Тютчева. 

Тема любви и дружбы в лирике Константина Скворцова. (Или другие 

темы лирики поэта – по выбору обучающихся). 

Тема веры и безверия в драмах Константина Скворцова «Георгий 

Победоносец», «Константин Великий», «Иоанн Златоуст», «Юлиан 

Отступник»31. 

Система конфликтов произведения; внешний и внутренний конфликт.  

Подтекст произведения. Пафос (героический, романтический, 

сентиментальный, идиллический, трагический, иронический, сатирический). 

Соотношение внешнего и внутреннего конфликтов в драме 

А. Н. Островского «Гроза».  

Роль подтекста в пьесе А. П. Чехова «Вишневый сад».  

Авторский замысел и творческая история романа Ф. М. Достоевского 

«Преступление и наказание».  

Авторская позиция и способы ее выражения в романе М. Ю. Лермонтова 

«Герой нашего времени». 

Основной пафос поэмы Н. В. Гоголя «Мертвые души».  

 

Хронотоп. Образ времени и пространства в произведении 

Художественное время как модель реальности. Модели времени: линейная, 

циклическая и др. Время и вечность. Прошлое – настоящее – будущее.  

Пространство и время как метафора (символ) бытия. Вода (река, море, озеро 

и др.), берег, пещера, могила, небо и другие архетипические метафоры. Пейзаж 

(образ природы, образ города). Мастерство писателя в создании пейзажа. 

Образ персонажа 

Средства создания образа персонажа: имя, портрет, речевая характеристика,  

место в  системе персонажей, роль в сюжете, функция в произведении, объекты 

природы, интерьер, деталь – символ, прямые оценки (автор – повествователь – 

персонаж). Система персонажей и ее связь с проблематикой произведения. 

Персонажи, связанные отношениями подобия («двойники»), принадлежности к 

общей группе (подсистема персонажей), отношениями противопоставления 

(антиподы и антагонисты). Сопоставительная характеристика персонажей. 

«Вечные образы». Функциональные разновидности персонажей: главные, 

второстепенные эпизодические, внесценические, антропоморфные, 

зооморфные. 

Авторское отношение к герою. 

Характеристика второстепенных, эпизодических, внесценических 

персонажей (их систематизация и функции в произведении). Построение 

сопоставительной характеристики двух персонажей одного или разных 

произведений. Сопоставительная характеристика персонажей одного типа в 

разных произведениях. Выявление «вечных образов» в произведении и группе 

произведений и объяснение их художественной функции. 

                                                 
31 Выбирается одно или несколько произведений 
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Образ Чацкого в комедии А. С.  Грибоедова «Горе от ума». 

Исторически конкретное и универсальное в образе Печорина. Средства 

выражения авторского отношения к героям в романе А. С. Пушкина «Евгений 

Онегин». 

Речевая характеристика персонажей в комедии А. С. Грибоедова «Горе от 

ума».  

Портрет и пейзаж как средства создания образа главного героя в романе 

М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени». 

Интерьер как средство характеристики персонажа в поэме Н. В. Гоголя 

«Мертвые души». 

Гамлетовские черты в персонажах русской литературы. Демонические 

персонажи в русской литературе. 

Молчалин и Чичиков (сопоставительная характеристика). «Отцы» и «дети» в 

комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума». 

Женские персонажи в романе М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени». 

Второстепенные и внесценические персонажи в драме А. Н. Островского 

«Гроза».  

Раскольников, его «двойники» и антиподы в романе Ф. М. Достоевского 

«Преступление и наказание»32 

Текст и контекст 

Произведение и исторический контекст. Произведение и биографический 

контекст. 

Интертекст (литературный контекст как один из видов художественного 

контекста). Виды интертекстуальных связей. Цитирование. Реминисценция. 

Мифологические, религиозные, фольклорные реминисценции. Аллюзии. 

Анализ аллюзий в произведении. 

Библейские образы и реминисценции в лирике А. А. Ахматовой. 

Пушкинские образы и мотивы в лирике А. А. Ахматовой. 

Образы православных святых в драмах Константина Скворцова. 

Аллюзии и реминисценции в драме Константина Скворцова «Бестужев-

Марлинский». 

Реминисценции в стихотворениях И. Банникова. 

Мифологемы в лирике Константина Скворцова. 

Литературный жанр  
Основные эпические (роман, роман-эпопея, повесть, рассказ, новелла, 

литературная сказка), драматические (драма, комедия, трагедия), лирические 

(сонет, послание, ода, гимн, элегия, отрывок, эпиграмма, эпитафия, рондо, 

стансы, романс, мадригал), лироэпические (роман в стихах, баллада, поэма, дума, 

басня). 

Венки сонетов Константина Скворцова. 

Жанровое своеобразие драм Константина Скворцова33. 
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33 Выбирается одно или несколько произведений 
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Литература и фольклор 

Фольклорные элементы в произведениях русских поэтов. 

Фольклорные темы, образы и мотивы в творчестве Константина 

Скворцова, Ильи Банникова. 

Фольклорные образы и мотивы в драмах Константина Скворцова 

«Ущелье крылатых коней», «Легенда о белом дереве», в стихотворениях 

«Три дороги», «Птицы русские» и др.34  

 

Эпизод в произведении  

Эпизод как единство признаков времени и пространства, состава участников, 

их взаимоотношений и поступков. 

Анализ авторской позиции в эпизоде. 

Целостный анализ эпизода. 

Анализ эпизодов «Второй бой с половцами» в «Слове о полку Игореве» и 

«Второй бой под Дубно» в повести Н. В. Гоголя «Тарас Бульба»: приемы 

создания батальных сцен в русской литературе. 

Анализ эпизода «Сон Татьяны» в романе в стихах «Евгений Онегин» и «Сон 

Петра Гринева» в романе А. С. Пушкина «Капитанская дочка» 

(сюжетообразующая функция). 

Анализ эпизода «Сон Обломова» (роман А. И. Гончарова «Обломов») как 

средство характеристики героя. 

Анализ эпизода «Сон Раскольникова о лошади» (часть 1, глава V) как прием 

психологизма в романе Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание». 

Анализ эпизода «Сцена бала в доме Фамусова» – групповая характеристика 

фамусовского общества в комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума». 

Анализ сцены вранья в комедии Н. В. Гоголя «Ревизор». 

Анализ авторской позиции в сцене дуэли Печорина и Грушницкого в романе 

М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени».  

Роль эпизода «Чичиков у Плюшкина» в поэме Н. В. Гоголя «Мертвые души». 

Роль эпизода «Сцена с ключом» в раскрытии внутреннего конфликта 

Катерины Кабановой в драме А. Н. Островского «Гроза». 

Сцены дуэли в романе И. С. Тургенева «Отцы и дети» и Л. Н. Толстого 

«Война и мир» (сопоставительный анализ). 

Диалог Базарова и Аркадия в романе И. С. Тургенева «Отцы и дети» (гл. XXI) 

и диалог Андрея и Пьера в романе Л. Н. Толстого «Война и мир» (т. 1, ч. 1, гл. 

6).  

Анализ эпизода «Князь Андрей перед Аустерлицким сражением» в романе 

Л.Н. Толстого «Война и мир» (т. 1, ч. 3, гл. 12) как пример «диалектика души» 

героя. 

Анализ эпизода «Раненый князь Андрей на Праценской горе» в романе 

Л. Н. Толстого «Война и мир» (т. 1, ч. 3, гл. 19) как пример «диалектика души» 

героя. 
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Анализ эпизода «Князь Андрей перед Аустерлицким сражением» в романе 

Л. Н. Толстого «Война и мир» (т. 1, ч. 3, гл. 19) как пример «диалектика души» 

героя. 

Анализ эпизода «Ночь в Отрадном» в романе Л. Н. Толстого «Война и мир» 

(т. 2, ч.3, гл. 2) как пример «диалектика души» героини. 

Анализ эпизода «Первый бал Наташи Ростовой» в романе Л. Н. Толстого 

«Война и мир» (т. 2, ч. 3, гл. 16) как пример «диалектика души» героини. 

Изображение истинного и ложного героизма в эпизоде «Шенграбенское 

сражение» в романе Л. Н. Толстого «Война и мир» (т. 1, ч. 2, гл.19-20). 

Изображение антигуманного характера войны в эпизоде «Аустерлицкое 

сражение» в романе Л. Н. Толстого «Война и мир» (т. 1, ч. 3, гл.14-19). 

Способы и приемы выражения авторской позиции в эпизоде «Бородинское 

сражение» в романе Л. Н. Толстого «Война и мир» (т. 3, ч. 2, гл.19-39)35. 

11 класс 

 

Хронотоп. Образ времени и пространства в произведении (8 часов) 

Главные задачи. Сформировать у учащихся представления о художественном 

мире как пространственно-временном континууме, структура которого 

определяется системой значимых оппозиций и является основой содержания 

литературного произведения; выработать навыки анализа художественной 

модели времени как неотъемлемой составляющей художественного образа; 

систематизировать представления учащихся о видах пространственных 

образов, об их функциях в произведении и средствах их создания. 

Рассматриваемые проблемы и понятия. Художественное время как модель 

реальности. Модели времени: линейная, циклическая и др. Время и вечность. 

Прошлое — настоящее — будущее. Знаки времени: биографическое, семейное, 

календарное, природное, историческое, космическое и т. п. Жизнеподобие и 

фантастика. История в произведении; историческая и «не историческая» литера-

тура. Модели пространства. Понятия и оппозиции, реализующие модели 

пространства (граница, путь и др., симметричное — асимметричное, внутреннее 

— внешнее, верх — низ, близкое — далекое, свое — чужое, посюстороннее — 

потустороннее и т. п.). Метафорические отношения между временем и 

пространством. Пространство и время как метафора (символ) бытия. Вода (река, 

море, озеро и др.), берег, пещера, могила, небо и другие архетипические 

метафоры. Пейзаж (образ природы, образ города). Статические и динамические 

образы. Мастерство писателя в создании пейзажа: выбор точки зрения, масштаба 

изображения, степень детализированности, сенсорные характеристики и др. 

Интерьер (образ дома, образ комнаты). Ментальные пространства (картины 

воображаемой реальности) как проекции внутреннего мира персонажа. Система 

образов пространства в произведении. Основные оппозиции. Пространство и 

персонаж. Средства создания пространственных образов. 
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Темы для обсуждения. Тема пути в «Путешествии из Петербурга в Москву» А. 

Н. Радищева и в стихотворении М.Ю. Лермонтова «Выхожу один я на дорогу...». 

Образ времени в стихотворении М. Ю. Лермонтова «Когда волнуется 

желтеющая нива...». Историческое время в романе А. С. Пушкина «Капитанская 

дочка». Динамика пространственных образов в поэме М. Ю. Лермонтова «Мцы-

ри». Городское пространство в драме А. Н. Островского «Гроза». 

Художественное время и пространство в «Сне Обломова» (роман И. А. 

Гончарова «Обломов»). Образ движущегося времени в стихотворении А. А. Фета 

«Шепот, робкое дыханье...». «Адище города» в ранней лирике В. В. 

Маяковского. 

Образ персонажа (4 часа) 

 

Главная задача. Систематизировать и сделать более глубокими представления 

учащихся о содержании и средствах создания образа персонажа, о роли 

системы персонажей в раскрытии проблематики произведения. 

Рассматриваемые проблемы и понятия. Содержание образа — 

индивидуальное и типическое (универсальное, антропологическое, 

национальное, историческое, социальное и т. п.); характер и тип. Средства 

создания образа персонажа: имя, портрет, речевая характеристика, место в 

системе персонажей, роль в сюжете, функция в произведении, объекты природы, 

интерьер, деталь-символ, прямые оценки (автор — повествователь — персонаж). 

Система персонажей и ее связь с проблематикой произведения. Персонажи, 

связанные отношениями подобия («двойники»), принадлежности к общей 

группе (подсистема персонажей), отношениями противопоставления (антиподы 

и антагонисты). Сопоставительная характеристика персонажей. «Вечные 

образы». Функциональные разновидности персонажей: главные, 

второстепенные, эпизодические, внесценические, антропоморфные, зоо-

морфные и т. п. Традиционные типы персонажей (амплуа) в драме: резонер, 

субретка и т. п. 

Темы для обсуждения. Образ Чацкого в комедии А. С. Грибоедова «Горе от 

ума». Исторически конкретное и универсальное в образе Печорина. Средства 

выражения авторского отношения к героям в романе А. С. Пушкина «Евгений 

Онегин». Речевая характеристика персонажей в комедии А. С. Грибоедова «Горе 

от ума». Портрет и пейзаж как средства создания образа главного героя в романе 

М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени». Интерьер как средство 

характеристики персонажа в поэме Н. В. Гоголя «Мертвые души». Гамлетовские 

черты в персонажах русской литературы. Демонические персонажи в русской 

литературе. Образ Базарова в оценке литературной критики. Молчалин и 

Чичиков (сопоставительная характеристика). «Отцы» и «дети» в комедии А. С. 

Грибоедова «Горе от ума». Женские персонажи в романе М. Ю. Лермонтова 

«Герой нашего времени». Второстепенные и внесценические персонажи в драме 

А. Н. Островского «Гроза». Раскольников, его «двойники» и антиподы в романе 

Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание». 
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Портрет в литературном произведении (2 часа) 

Главная задача. Систематизировать представления учащихся о типах 

портретов, средствах их создания и художественных функциях. 

Рассматриваемые проблемы и понятия. Статические и динамические 

портретные признаки. Портретная деталь. Лейтмотивная деталь. 

Характерологическая функция портрета. Реалистический и романтический 

портреты. Доминанта в портрете. Художественное мастерство автора в создании 

портрета. 

Темы для обсуждения. Портреты главных героев в романе А. С. Пушкина 

«Евгений Онегин». Социальная и психологическая информация в портрете 

главного героя романа И. С. Тургенева «Отцы и дети». Постоянные и ва-

риативные детали в женских портретах в романе Л. Н. Толстого «Война и мир». 

Портрет Мцыри в поэме М. Ю. Лермонтова «Мцыри». Ведущая черта портрета 

Платона Каратаева в романе Л. Н. Толстого «Война и мир». 

 

Образ предмета (2 часа) 
Главная задача. Систематизировать и сделать более глубокими представления 

учащихся о содержании и средствах создания образа предмета, о предметном 

мире и его роли в произведении. 

Рассматриваемые проблемы и понятия. Предметный мир произведения. 

Предмет и персонаж. Предмет и фабула. Деталь как лейтмотив. Деталь как 

символ. 

Темы для обсуждения. Предметный мир поэмы Н. В. Гоголя «Мертвые души». 

Образ шинели в повести Н. В. Гоголя «Шинель». Предметы-символы в поэме Н. 

В. Гоголя «Мертвые души». Образ гранатового браслета в повести 

A. И. Куприна «Гранатовый браслет». Сюжетообразующая функция предмета в 

романе М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита». Символика образа микроскопа в 

рассказе 

B. М. Шукшина «Микроскоп». 

 

Образ события (5 часов) 
Главная задача. Систематизировать представления учащихся о событийном 

ряде произведения. 

Рассматриваемые проблемы и понятия. Сюжет и фабула. Внефабульные 

элементы. Элементы фабулы (завязка, развитие действия, кульминация, 

развязка; пролог и эпилог). Типология фабул (исторические / современные, 

фантастические/ жизнеподобные, любовные, семейные, авантюрные и т. п.). 

Фабульная линия. Количество фабульных линий в произведении. 

Классицистическое единство места, времени и действия в сюжете. Лирический 

сюжет. Динамика сюжета. Эпизод. Сцена. Мотив как сюжетообразующий 

элемент. «Бродячие» сюжеты («сквозные темы и мотивы»). Архетипическое в 

сюжете (сюжет как метафора бытия). 

Темы для обсуждения. Универсальный смысл сюжетов «Маленьких трагедий» 

А. С. Пушкина. Основные фабульные линии и точки их пересечения в романе Л. 
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Н. Толстого «Война и мир». Роль эпизода столкновения экипажей в поэме Н. В. 

Гоголя «Мертвые души» (т. 1, гл. 5). Метафорический смысл фабулы в 

стихотворении В. В. Маяковского «Необычайное приключение...». Своеобразие 

лирического сюжета в стихотворении С. А. Есенина «Не жалею, не зову, не 

плачу...». Основные мотивы романтических стихотворений В. А. Жуковского 

«Море» и «Вечер». «Пророк» А. С. Пушкина и «Пророк» М. Ю. Лермонтова. 

Смысл названия главы «Раздвоение Ивана» в романе М. А. Булгакова «Мастер и 

Маргарита». 

 

Образ события (5 часов) 
Главная задача. Систематизировать представления учащихся о событийном 

ряде произведения. 

Рассматриваемые проблемы и понятия. Сюжет и фабула. Внефабульные 

элементы. Элементы фабулы (завязка, развитие действия, кульминация, 

развязка; пролог и эпилог). Типология фабул (исторические / современные, 

фантастические/ жизнеподобные, любовные, семейные, авантюрные и т. п.). 

Фабульная линия. Количество фабульных линий в произведении. 

Классицистическое единство места, времени и действия в сюжете. Лирический 

сюжет. Динамика сюжета. Эпизод. Сцена. Мотив как сюжетообразующий 

элемент. «Бродячие» сюжеты («сквозные темы и мотивы»). Архетипическое в 

сюжете (сюжет как метафора бытия). 

Темы для обсуждения. Универсальный смысл сюжетов «Маленьких трагедий» 

А. С. Пушкина. Основные фабульные линии и точки их пересечения в романе Л. 

Н. Толстого «Война и мир». Роль эпизода столкновения экипажей в поэме Н. В. 

Гоголя «Мертвые души» (т. 1, гл. 5). Метафорический смысл фабулы в 

стихотворении В. В. Маяковского «Необычайное приключение...». Своеобразие 

лирического сюжета в стихотворении С. А. Есенина «Не жалею, не зову, не 

плачу...». Основные мотивы романтических стихотворений В. А. Жуковского 

«Море» и «Вечер». «Пророк» А. С. Пушкина и «Пророк» М. Ю. Лермонтова. 

Смысл названия главы «Раздвоение Ивана» в романе М. А. Булгакова «Мастер и 

Маргарита». 

 

Текст и контекст (4 часа) 

Главная задача. Совершенствовать навыки анализа произведения с учетом 

контекстов различных типов. 

Рассматриваемые проблемы и понятия. Произведение и исторический 

контекст. Произведение и биографический контекст. Прототип и 

прототипическая ситуация. Аллюзия. Художественная литература и 

публицистика. Документально-художественные и публицистические жанры и их 

использование в художественном произведении (очерк, памфлет, фельетон и т. 

п.). Интертекст (литературный контекст как один из видов художественного 

контекста). Виды интертекстуальных связей. Цитирование. Реминисценция. 

Мифологические, религиозные, фольклорные и т. п. реминисценции. 
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Темы для обсуждения. Страницы истории русской культуры и биографии поэта 

в романе А. С. Пушкина «Евгений Онегин». Автобиографические элементы в ро-

мане М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита». Аллюзии в романе А. С. Пушкина 

«Евгений Онегин». Элементы публицистических жанров в рассказе А. И. 

Солженицына «Матренин двор». Литературные цитаты и реминисценции в пьесе 

М. Горького «На дне». Фольклорные образы и мотивы в романе И. А. Гончарова 

«Обломов». Библейские образы и реминисценции в лирике А. А. Ахматовой. 

Пушкинские образы и мотивы в лирике А. А. Ахматовой. Мотивы и образы 

комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» в романе А. С. Пушкина «Евгений 

Онегин». 

 

Произведение и литературный процесс (4 часа) 

Главная задача. Развивать у учащихся умение определять место данного 

произведения в историко-литературном процессе. 

Рассматриваемые проблемы и понятия. Литературный процесс. Стадии 

литературного процесса. Фольклор и литература. Основные фольклорные жанры 

(народный эпос, былина, легенда, частушка, сказка (волшебная, бытовая), песня, 

анекдот, пословица). Литература светская и духовная. Основные жанры 

духовной литературы (житие, притча, хождение). Литературный род: эпос, 

лирика, драма. Лироэпические и лирико-драматические произведения. 

Литературный жанр. Основные эпические (роман, роман-эпопея, повесть, 

рассказ, новелла, литературная сказка), драматические (драма, комедия, 

трагедия), лирические (сонет, послание, ода, гимн, элегия, отрывок, эпиграмма,   

эпитафия,   рондо,   стансы,   романс,  мадригал и т. п.), лироэпические (роман в 

стихах, баллада, поэма, дума, басня) жанры и жанровые разновидности (путеше-

ствие, утопия, антиутопия, роман-миф, авантюрный роман, детектив и т. п.). 

Художественный метод и художественный стиль. Литературные направления, 

течения, художественные школы (классицизм, сентиментализм, романтизм, 

реализм, «натуральная школа», натурализм, символизм, акмеизм, футуризм, 

имажинизм, постмодернизм). Традиционное и новаторское в произведении. 

Понятие литературной классики. Проблемы влияния литературы на жизнь 

общества и актуальности произведения. 

Темы для обсуждения. Жанровое своеобразие «Маленьких трагедий» А. С. 

Пушкина. Фольклорные темы, образы и мотивы в лирике С. А. Есенина. Черты 

фольклорных жанров и жанров древнерусской литературы в «Слове о полку 

Игореве». Соотношение эпического и лирического начал в поэме С. А. Есенина 

«Анна Снегина». Жанровое многообразие лирики А. С. Пушкина. Баллада В. А. 

Жуковского «Светлана» как лироэпическое произведение. Жанровое 

своеобразие пьесы А. П. Чехова «Вишневый сад». Жанр элегии в поэзии 

русского романтизма. Басни И. А. Крылова и сказки М. Е. Салтыкова-Щедрина 

(сопоставительный анализ). Роман А. С. Пушкина «Евгений Онегин» как 

реалистическое произведение. Черты романтизма и реализма в романе М. Ю. 

Лермонтова «Герой нашего времени». Своеобразие художественного метода в 

романе И. А. Гончарова «Обломов». Соотношение традиционного и 
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новаторского в стихотворении В. В. Маяковского «Послушайте!». Стихотво-

рение А. А. Блока «Вхожу я в темные храмы...» как произведение символизма. 

Пушкинские традиции в поэзии акмеистов. Трансформация традиционных 

жанров в поэзии В. В. Маяковского. Современное звучание произведений М. Е. 

Салтыкова-Щедрина. «Проклятые вопросы» героев Ф. М. Достоевского и 

сегодняшняя действительность. 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы 

10 класс 

 
№ 

занятия 

Раздел / Тема Количество 

часов 

Формы 

текущего 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

Введение. Филологический анализ литературного произведения 1  

1 Задачи и принципы филологического 

анализа литературного произведения. 

1   

Художественная литература как вид искусства. Художественный 

образ. Художественный мир писателя 3 

 

2 Соотношение жизненной правды и 

художественного вымысла. Связь 

биографического материала с 

творчеством писателя 

1   

3 Прототип. Виды образов 1   

4 Образ автора. Авторский замысел и 

авторская позиция в произведении. 

Воплощение авторского замысла в 

искусстве (в музыке, в живописи, в 

театре) 

1   

     

Художественная форма и художественное содержание 10  

5 Композиция произведения 1   

6 Художественная речь и её признаки. 

Проза и поэзия 

1  

7 Уровни анализа языка 

художественного произведения 

1  

8-9 Изобразительно-выразительные 

средства языка художественного 

произведения 

2  

10-11 Тропы и риторические фигуры 2  

12 Тема как предмет речи и тематика как  

круг отображаемых явлений 

1  

13-14 Проблематика художественного 

произведения 

2  

Образ персонажа 4  

15-16 Средства создания образа персонажа 2   
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№ 

занятия 

Раздел / Тема Количество 

часов 

Формы 

текущего 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

Введение. Филологический анализ литературного произведения 1  

17-18 Функциональные  разновидности 

персонажей 

2  

Текст и контекст 4  

 19-20 

 

21-22 

Произведение и исторический 

контекст Произведение и 

биографический контекст. 

1   

Интертекст. Виды 

интертекстуальных  связей 

3   

23-24 Литература и фольклор 2   

25-28 Литературный жанр 4 Анализ 

текста 

 

29-33 Эпизод в произведении  5 Анализ 

эпизода 

 

 

34-35 Итоговая конференция. Защита 

проектов 
2 Проект  

 Итого 35 часов   

 

11 класс 
№ 

занятия 

Раздел / Тема Количество 

часов 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

Хронотоп. Образ времени и пространства в произведении (8 часов)  

1.  Художественное время как 

модель реальности. Модели 

времени: линейная, 

циклическая и др. 

1   

2.  Знаки времени: 

биографическое, семейное, 

календарное, природное, 

историческое, космическое и т. 

п. 

1   

3.  История в произведении; 

историческая и «не 

историческая» литература. 

Модели пространства. 

1   

4.  Метафорические отношения 

между временем и 

пространством. Пространство и 

время как метафора (символ) 

бытия. 

1   

5.  Мастерство писателя в 

создании пейзажа: выбор точки 

зрения, масштаба изображения, 

1   
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степень детализированности, 

сенсорные характеристики и др 

6.  Ментальные пространства 

(картины воображаемой 

реальности) как проекции 

внутреннего мира персонажа. 

1   

7.  Средства создания 

пространственных образов. 

Выбор темы и целей проекта ( 

через проблемную ситуацию, 

беседу, анкетирование и т.д.) 

1   

8.  Система образов пространства 

в произведении. 
1   

Образ персонажа (4 часа)  

9.  Содержание образа — 

индивидуальное и типическое 

(универсальное, 

антропологическое, 

национальное, историческое, 

социальное и т. п.); характер и 

тип. 

1   

10.  Средства создания образа 

персонажа: имя, портрет, 

речевая характеристика, место 

в системе персонажей, роль в 

сюжете, функция в произве-

дении, объекты природы, 

интерьер, деталь-символ, пря-

мые оценки (автор — 

повествователь — персонаж). 

1   

11.  Система персонажей и ее связь 

с проблематикой произведения. 

Персонажи, связанные 

отношениями подобия 

(«двойники»), принадлежности 

к общей группе (подсистема 

персонажей), отношениями 

противопоставления (антиподы 

и антагонисты). 

1   

12.  «Вечные образы». 

Планирование способов сбора и 

анализа информации; 

планирование итогового 

продукта( формы 

представления результатов) 

1   

Портрет в литературном произведении (2 часа)  

13.  Статические и динамические 

портретные признаки. 

Портретная деталь. 

Лейтмотивная деталь. 
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14.  Характерологическая функция 

портрета. Реалистический и 

романтический портреты. 

Установление процедур и 

критериев оценки процесса 

работы, результатов. 

   

Образ предмета (2 часа)  

15.  Предметный мир 

произведения. Предмет и 

персонаж. 

1   

16.  Деталь как лейтмотив. Деталь 

как символ. Сбор информации, 

решение промежуточных 

задач. 

1   

Образ события (5 часов)  

17.  Сюжет и фабула. 

Внефабульные элементы. 
1   

18.  Типология фабул 

(исторические / современные, 

фантастические/ 

жизнеподобные, любовные, 

семейные, авантюрные и т. п.). 

1   

19.  Классицистическое единство 

места, времени и действия в 

сюжете. 

1   

20.  Лирический сюжет. Динамика 

сюжета. Эпизод. Сцена 
1   

21.  «Бродячие» сюжеты 

(«сквозные темы и мотивы»). 

Основные формы работы: 

интервью, опросы, наблюдения, 

изучение литературных 

источников, исторического 

материала, организация 

экскурсий, экспериментов 

1   

Текст и контекст (4 часа)  

22.  Произведение и исторический 

контекст. Произведение и 

биографический контекст. 

1   

23.  Понятие об аллюзии и 

реминисценции. 
1   

24.  Документально-

художественные и 

публицистические жанры и их 

использование в 

художественном произведении 

(очерк, памфлет, фельетон и т. 

п.). 

1   

25.  Виды интертекстуальных 

связей. 
1   

Произведение и литературный процесс (4 часа)  
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26.  Стадии литературного 

процесса. 
1   

27.  Основные фольклорные жанры 

(народный эпос, былина, 

легенда, частушка, сказка 

(волшебная, бытовая), песня, 

анекдот, пословица). 

1   

28.  Основные жанры духовной 

литературы (житие, притча, 

хождение). 

1   

29.  Основные эпические (роман, 

роман-эпопея, повесть, рассказ, 

новелла, литературная сказка), 

драматические (драма, 

комедия, трагедия) жанры и 

жанровые разновидности, 

1   

30.  Основные лирические (сонет, 

послание, ода, гимн, элегия, 

отрывок, эпиграмма,   

эпитафия,   рондо,   стансы,   

романс,  мадригал и т. п.) 

жанры и жанровые 

разновидности, 

1   

31.  Литературные направления, 

течения, художественные 

школы (классицизм, 

сентиментализм, романтизм, 

реализм, «натуральная школа», 

натурализм, символизм, 

акмеизм, футуризм, 

имажинизм, постмодернизм). 

1   

32.  Традиционное и новаторское в 

произведении. Понятие 

литературной классики. 

1   

33.  Защита проекта. 1   

34.  Защита проекта. 1   

35.  Защита проекта. 1   

 

 

1.2.4. Проектные технологии жизненного самоопределения 

1. Планируемые результаты освоения курса 

В соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования36 

изучение курса «Проектные технологии жизненного самоопределения» 

обеспечивает: 

 сформированность навыков коммуникативной, учебно-

исследовательской деятельности, критического мышления; 

                                                 
36 Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 (ред. от 29.06.2017) «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования». – Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_131131/ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_131131/
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 способность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности; 

 сформированность навыков проектной деятельности, а также 

самостоятельного применения приобретенных знаний и способов действий при 

решении различных задач, используя знания одного или нескольких учебных 

предметов или предметных областей; 

 способность постановки цели и формулирования гипотезы 

исследования, планирования работы, отбора и интерпретации необходимой 

информации, структурирования аргументации результатов исследования на 

основе собранных данных, презентации результатов. 

 

1.1. Личностные планируемые результаты 

 

1. Самоопределение 

1.6. Сформированность осознанного выбора будущей профессии, в том 

числе с учетом потребностей региона, и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем – трудовое воспитание (6). 

1.7. 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 – ценности научного познания (8), – 

гражданское воспитание (1). 

2. Смыслообразование 

2.2. Готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности – ценности научного познания (8), духовно-

нравственное воспитание (3). 

2.3. Сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности – духовно-

нравственное воспитание (3). 

2.9. Сформированность сознательного отношения к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности – ценности научного познания (8). 

3. Нравственно-этическая ориентация. 

3.1. Сформированность нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей – духовно-нравственное воспитание 

(3), эстетическое воспитание (4). 

3.2. Сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности – 

экологическое воспитание (7), патриотическое воспитание (2), физическое 
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воспитание, включая формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия (5). 

 

1.2. Метапредметные планируемые результаты 
Универсальные 

учебные действия 

Метапредметные планируемые результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Р1 Целеполагание Р1.1 Самостоятельно определять цели деятельности, задавать параметры 

и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута 

Р1.2 Ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях 

Р2 Планирование Р2.1 Выбирать путь достижения цели, планировать решение 

поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные 

затраты 

Р2.2 Самостоятельно составлять планы деятельности 

Р2.3 Использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности  

Р2.4 Выбирать успешные стратегии в различных ситуациях 

Р3 

Прогнозирование 

Р3.1 Оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели 

Р3.2 Организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели 

Р3.3 Оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики и морали 

Р4 Контроль и 

коррекция 

Р4.1 Самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность 

Р5 Оценка Р5.1 Сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 

заранее целью 

Познавательные универсальные учебные действия 

П8 

Познавательные 

компетенции, 

включающие 

навыки учебно-

исследовательской 

и проектной 

деятельности 

П8.9 Проявлять способность к инновационной, аналитической, 

творческой, интеллектуальной деятельности, в том числе учебно-

исследовательской и проектной деятельности 

П8.10 Самостоятельно применять приобретенные знания и способы 

действий при решении различных задач, используя знания одного или 

нескольких учебных предметов или предметных областей, в том числе в 

учебно-исследовательской и проектной деятельности 

П8.11 Владеть навыками учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, а именно: 

П8.11.1 ставить цели и/или формулировать гипотезу исследования, 

исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об 

общем благе; 

П8.11.2 оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как 

время), необходимые для достижения поставленной цели; 

П8.11.3 планировать работу; 

П8.11.4 осуществлять отбор и интерпретацию необходимой 

информации; 

П8.11.5 самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать 

систему параметров и критериев оценки эффективности и 

продуктивности реализации проекта или исследования на каждом 

этапе реализации и по завершении работы; 
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Универсальные 

учебные действия 

Метапредметные планируемые результаты 

П8.11.6 структурировать и аргументировать результаты 

исследования на основе собранных данных; 

П8.11.7 использовать элементы математического моделирования при 

решении исследовательских задач; 

П8.11.8 использовать элементы математического анализа для 

интерпретации результатов, полученных в ходе учебно-

исследовательской работы 

П8.11.9 осуществлять презентацию результатов; 

П8.11.10 адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения 

исследования и предусматривать пути минимизации этих рисков; 

П8.11.11 адекватно оценивать последствия реализации своего проекта 

(изменения, которые он повлечет в жизни других людей, 

сообществ); 

П8.11.12 адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или 

исследования, видеть возможные варианты применения результатов 

П8.11.13 восстанавливать контексты и пути развития того или иного 

вида научной деятельности, определяя место своего исследования 

или проекта в общем культурном пространстве; 

П8.11.14 отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции 

развития различных видов деятельности, в том числе научных, 

учитывать их при постановке собственных целей; 

П8.11.15 находить различные источники материальных и 

нематериальных ресурсов, предоставляющих средства для 

проведения исследований и реализации проектов в различных 

областях деятельности человека; 

П8.11.16 вступать в коммуникацию с держателями различных типов 

ресурсов, точно и объективно презентуя свой проект или 

возможные результаты исследования, с целью обеспечения 

продуктивного взаимовыгодного сотрудничества 

П9 Работа с 

информацией 

П9.1 Осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и познавательные) задачи 

П9.2 Критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках 

П9.3 Выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств 

и способов действия 

П9.6 Уметь ориентироваться в различных источниках информации 

П10 

Моделирование 

П10.1 Использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в информационных источниках 

П11 ИКТ-

компетентность 

П11 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 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

К12 

Сотрудничество 

К12.1 Осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и 

со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее 
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Универсальные 

учебные действия 

Метапредметные планируемые результаты 

пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из 

соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий 

К12.4 Спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс 

собственного развития 

К12.8 Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности 

К13 Коммуникация К13 Развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств 

 

2. Содержание курса 

 

Раздел 1. Культура исследования и проектирования 

Определение понятия «проект». Виды проектов: волонтёрский, 

организационный, смешанный, социальный, технический, технологический, 

экономический. Масштабы проектов. Проекты мезоуровня (регион). Место и 

роль проектирования в современном мире. Негативные последствия проектной 

деятельности. Проекты коллективные и индивидуальные.  

Практическая работа по анализу реализованных проектов макроуровня 

(страна). 

Проектирование. Основные этапы проектной деятельности. Проектно-

конструкторская деятельность и конструирование, особенности технических 

проектов. Социальное проектирование: цель социального проектирования. 

Волонтёрские проекты и сообщества, виды волонтёрских проектов: социально-

культурные, информационно-консультативные, экологические. Волонтёрское 

движение Челябинской области. 

Практическая работа по анализу реализованных мини-проектов и 

локальных проектов, выполненных сверстниками. Краеведческие проекты. 

Использование IT-технологий в проектировании, в том числе при 

выполнении междисциплинарных проектов. Компьютерное моделирование. 

Математическое моделирование. 

 

Раздел 2. Философские и методологические основания научной 

деятельности 

Философские и методологические основания научной деятельности и 

научные методы, применяемые в исследовательской и проектной деятельности. 

История науки. Новейшие разработки в области науки и технологий.  

Правила и законы, регулирующие отношения в научной, изобретательской 

и исследовательских областях деятельности (патентное право, защита 

авторского права). Деятельность организаций, сообществ и структур, 

заинтересованных в результатах исследований и предоставляющих ресурсы для 

проведения исследований и реализации проектов (фонды, государственные 

структуры, краудфандинговые структуры). 
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Раздел 3. Исследование как тип деятельности 

Исследование как элемент проекта и как тип деятельности. Концепция, 

научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность гипотезы, модель, метод 

сбора и анализа данных. Цель, задачи, объект, предмет, субъект исследования. 

Гипотеза. Практическая работа по определению цели, задач, объекта, предмета, 

субъекта исследования, варианты формулировки гипотез. 

Межпредметное интегративное погружение «Исследование в 

гуманитарных областях и исследования в естественных науках: сравнительный 

анализ». 

Практическая работа по проектированию требований к проекту и 

учебному исследованию проводится на основе оценочного материала 

«Индивидуальный проект» (требования к проекту / учебному исследованию, 

карта наблюдений). 

 

Раздел 4. Самоопределение.  

Проекты и технологии. Глобальные проблемы. Формирование 

продуктивного отношения к проблемам (не препятствие, а побуждение к 

действию). Проектные движения. Молодежные проекты в Челябинской 

области 
Практическая работа по определению области знаний или практической 

сферы, проблемного поля, темы и цели работы: 

1. Выбор оснований для проектирования:  

 присоединение к существующим официальным программам;  

 собственная заинтересованность;  

 неудовлетворенность ситуацией;  

 желание более глубоко разобраться в учебном предмете. 

2. Область деятельности: 

 познавательная;  

 практическая;  

 учебно-исследовательская;  

 социальная;  

 художественно-творческая;  

 иная 

3. Выбор тематики исследования. Тема исследований связана: 

 с новейшими достижениями в области науки и технологий; 

 с учебными предметами, не изучаемыми в школе: психологией, 

социологией, бизнесом и др.; 

 с изучением проблем местного сообщества, региона, мира в целом. 

4. Выбор направления: 

 социальное;  

 бизнес-проектирование;  

 исследовательское; 

 инженерное; 



 

1375 
 

 информационное. 

5. Первичное самоопределение. Обоснование актуальности темы проекта 

или учебного исследования. Формулирование цели проекта или учебного 

исследования: что хотим изменить своим проектом? 

Практическая работа по самоопределению проводится на основе 

оценочного материала «Индивидуальный проект» (лист целеполагания, карта 

наблюдений). 

 

Раздел 5. Замысел проекта / учебного исследования 

Понятия «проблема» и «позиция», профессиональная позиция. Постановка 

проблемы. Цель, формулирование цели. Задача. Результат. Акция. Ресурс, виды 

ресурсов (финансовые, технические, материальные, трудовые, 

административные). Бюджет. Информационные ресурсы. 

Условия реализации проекта / учебного исследования. Планирование и 

прогнозирование. Источники финансирования проекта: кредитование, бизнес-

план, венчурные фонды и компании, бизнес-ангелы, долговые и долевые ценные 

бумаги, дивиденды, фондовый рынок, краудфандинг. Спонсор, инвестор, 

благотворитель. Сторонники и команда проекта. 

Трудности реализации проекта. Жизненный цикл проекта. Жизненный 

цикл продукта. Рефлексия. Риск и факторы риска. Стартап. Практические 

занятия по анализу проектов. 

Модели управления проектами (контрольная точка, ленточная диаграмма 

(карта Ганта), дорожная карта). 

Практическая работа по составлению плана проекта проводится на основе 

оценочного материала «Индивидуальный проект» (лист планирования, карта 

наблюдений). 

 

Раздел 6. Защита проектной идеи  

Содержание выступления: 

 актуальность проекта / учебного исследования; 

 положительные эффекты реализации проекта (как для других людей, так 

и для ученика); 

 ресурсы (как материальные, так и нематериальные), необходимые для 

реализации проекта, и реалистичность их получения; 

 ориентировочный календарный план реализации проекта; 

 риски реализации проекта. 

На защиту проектной идеи могут быть приглашены представители: 

 местного сообщества, благотворительных и волонтерских организаций 

(социальные проекты); 

 сообщества бизнесменов (бизнес-проекты); 

 профессионального сообщества (инженерное, информационное, 

исследовательское направления). 

Защита проектной идеи проводится на основе оценочного материала 

«Индивидуальный проект» (лист самооценки № 1, карта наблюдений). 
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Раздел 7. Приемы организации самостоятельной деятельности 

Учебно-организационные и рефлексивные знания. Основные принципы и 

психологические приемы организации самостоятельной деятельности. Способы 

планирования, анализа, рефлексии результатов образовательной, в том числе 

проектной и учебно-исследовательской, деятельности. Приемы распределения 

времени. Тайм-мененджмент. 

 

Раздел 8. Формирование информационной культуры 

Приемы работы с различными источниками информации: с книгой, 

графическими источниками, библиографией, поисковыми системами, 

источниками Интернета. Основные свойства информации: объективность, 

достоверность, полнота, точность, актуальность, ценность. 

Стратегии работы с текстом, техники активно-продуктивного чтения и 

алгоритмы работы с несплошными текстами (формулами, диаграммами, 

таблицами, графиками, картинками). Стратегии предтекстовой, текстовой и 

послетекстовой деятельности.  

Работа с источниками WWW. Виды поиска. Поиск и обработка различных 

видов информации. Основы информационной безопасности. 

Правила цитирования. Системы проверки текстов на антиплагиат. 

 

Раздел 9. Реализация индивидуального проекта / учебного 

исследования 

Очно-заочная форма работы с делением на подгруппы. Учитель проводит 

индивидуально-групповые консультации по выполнению проекта исследования 

для каждой подгруппы. Обучающиеся при отсутствии очной консультации 

самостоятельно работают в информационно-библиотечных центрах 

(библиотеках) школы.  

В ходе реализации проекта / учебного исследования учитель (руководитель 

проекта) продолжает заполнение карты наблюдений, обучающийся заполняет 

лист самооценки № 2. 

 

Раздел 10. Предварительная защита и экспертная оценка проектных и 

исследовательских работ 

Эксперт. Критерии анализа и оценивания промежуточных и итоговых 

результатов работы. 

Проведение предзащиты проектов / учебных исследований с заполнением 

листа самооценки № 3 и карты наблюдений.  

Доработка проектов / учебных исследований, подготовка к защите. 

 
Раздел 11. Презентация результатов и экспертная оценка проектных и 

исследовательских работ 
Содержание выступления: 
1. Тема и краткое описание сути проекта. 
2. Актуальность проекта. 
3. Достигнутые положительные эффекты от реализации проекта. 
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4. Ресурсы, которые были привлечены для реализации проекта, а также 
источники этих ресурсов. 

5. Ход реализации проекта. 
6. Риски реализации проекта и сложности, которые были преодолены в 

ходе его реализации. 
На защиту могут быть приглашены представители: 

 местного сообщества, благотворительных и волонтерских организаций 
(социальные проекты); 

 сообщества бизнесменов (бизнес-проекты); 

 профессионального сообщества (инженерное, информационное, 
исследовательское направления). 

Защита проводится на основе оценочного материала «Индивидуальный 
проект» (лист самооценки № 3, карта наблюдений). 
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3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 
 

№ 

урока 

Тема Кол-во 

часов 

Кол-во часов Текущий контроль 

успеваемости 

(оценочный 

материал 

представлен в 

разделе 1.3.2) 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

очно самост. 

работа 

 Раздел 1. Культура исследования и 

проектирования 

     

1.  Проект: его роль и место в современном 

мире 

1 1    

2-3. Анализ реализованных проектов 

макроуровня (страна) и мезоуровня (регион) 

2 2   – гражданское 

воспитание (1) 

– патриотическое 

воспитание (2) 

– экологическое 

воспитание (7) 

4. Проектирование 1 1    

5. Проектно-конструкторская деятельность  1 1    

6. Социальное проектирование. Волонтерское 

движение Челябинской области 

1 1   – гражданское 

воспитание (1) 

– патриотическое 

воспитание (2) 

– духовно-

нравственное 

воспитание (3) 

– эстетическое 

воспитание (4) 

7.  Анализ реализованных мини-проектов и 

локальных проектов. Краеведческие 

проекты 

1 1    

8-10. IT-технологии в проектировании 3 3   – физическое 

воспитание, включая 
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№ 

урока 

Тема Кол-во 

часов 

Кол-во часов Текущий контроль 

успеваемости 

(оценочный 

материал 

представлен в 

разделе 1.3.2) 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

очно самост. 

работа 

формирование 

культуры здоровья и 

эмоционального 

благополучия (5) 

 Раздел 2. Философские и 

методологические основания научной 

деятельности 

    – ценности научного 

познания (8) 

– трудовое воспитание 

(6) 

11. Научная деятельность: философские и 

методологические основания 

1 1    

12. История науки 1 1    

13. Новейшие разработки в области науки и 

технологий 

2 2    

14-15. Регулирование отношений в научной, 

изобретательской и исследовательской 

областях деятельности 

2 2    

 Раздел 3. Исследование как тип 

деятельности 

     

16. Исследование 1 1    

17-18. Методика исследовательской деятельности 2 2    

19-20. Исследование в гуманитарных областях и 

исследования в естественных науках: 

сравнительный анализ 

2 2  Индивидуальный 

проект (требования к 

проекту / учебному 

исследованию) 

 

 Раздел 4. Самоопределение      

21-22. Проекты и технологии. Глобальные 

проблемы. Проектные движения. 

2 2   – гражданское 

воспитание (1) 
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№ 

урока 

Тема Кол-во 

часов 

Кол-во часов Текущий контроль 

успеваемости 

(оценочный 

материал 

представлен в 

разделе 1.3.2) 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

очно самост. 

работа 

Молодежные проекты в Челябинской 

области 

– патриотическое 

воспитание (2) 

23. Практическая работа «Самоопределение» 1 1  Индивидуальный 

проект (лист 

целеполагания, карта 

наблюдений) 

 

 Раздел 5. Замысел проекта / учебного 

исследования 

     

24. Проблема и цель исследования 1 1    

25. Ресурсы 1 1    

26. Условия реализации проекта 1 1    

27. Трудности реализации проекта 1 1    

28-29. Модели управления проектами 1 1    

30. Практическая работа «План проекта» 1 1  Индивидуальный 

проект (лист 

планирования, карта 

наблюдений) 

 

 Раздел 6. Защита проектной идеи       

31-32. Подготовка к защите проектной идеи 2 2    

33-34. Защита проектных идей 2 2  Индивидуальный 

проект (лист 

самооценки № 1, карта 

наблюдений) 

 

 Раздел 7. Приемы организации 

самостоятельной деятельности 

    – физическое 

воспитание, включая 

формирование 

культуры здоровья и 
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№ 

урока 

Тема Кол-во 

часов 

Кол-во часов Текущий контроль 

успеваемости 

(оценочный 

материал 

представлен в 

разделе 1.3.2) 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

очно самост. 

работа 

эмоционального 

благополучия (5) 

35-36. Организация самостоятельной деятельности 2 2    

37. Тайм-менеджмент 1 1    

 Раздел 8. Формирование 

информационной культуры 

    – ценности научного 

познания (8) 

38 Источники информации 1 1    

39. Свойства информации 1 1    

40. Стратегии работы с текстом 1 1    

41. Поиск и обработка информации 1 1    

42. Цитирование 1 1    

 Раздел 9. Реализация индивидуального 

проекта / учебного исследования 

     

43-58. Индивидуально-групповое 

консультирование / самостоятельная работа 

обучающихся 

4/16 4 12 Индивидуальный 

проект (лист 

самооценки № 2, карта 

наблюдений) 

 

 Раздел 10. Предварительная защита и 

экспертная оценка проектных и 

исследовательских работ 

     

59-61. Экспертная оценка проектных и 

исследовательских работ 

3 3    

62-63. Предзащита проектов / учебных 

исследований 

2 2    

64-67. Индивидуально-групповое 

консультирование / самостоятельная работа 

обучающихся 

1/4 1 3   
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№ 

урока 

Тема Кол-во 

часов 

Кол-во часов Текущий контроль 

успеваемости 

(оценочный 

материал 

представлен в 

разделе 1.3.2) 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

очно самост. 

работа 

 Раздел 11. Презентация результатов и 

экспертная оценка проектных и 

исследовательских работ 

     

68-69. Защита проектов / учебных исследований 2 2  Индивидуальный 

проект (карта 

наблюдений) 

 

70. Рефлексия 1 1  Индивидуальный 

проект (лист 

самооценки № 3, карта 

наблюдений) 
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1.2.5. Прикладная математика 

1. Планируемые результаты освоения элективного курса 

 

1.1. Личностные планируемые результаты 

 
УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

1. Самоопределение 

(личностное, 

жизненное, 

профессиональное) /  

Направления 

воспитания: 

– патриотическое 

воспитание (2); 

– духовно-

нравственное 

воспитание (3) 

 

1.1. Сформированность 

российской гражданской 

идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству и 

своему народу, чувства 

гордости за свой край, свою 

Родину 

1.1. Сформированность 

российской гражданской 

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) 

 1.2. Осознание своих 

конституционных прав и 

обязанностей, уважение 

закона и правопорядка 

1.2. Сформированность 

гражданской позиции как 

активного и ответственного 

члена российского общества, 

осознающего свои 

конституционные права и 

обязанности, уважающего 

закон и правопорядок 

 1.3. Сформированность 

самоуважения и «здоровой» 

«Я-концепции» 

1.3. Обладание чувством 

собственного достоинства 

 1.4. Устойчивая установка на 

принятие гуманистических, 

демократических и 

традиционных ценностей 

многонационального 

российского общества 

1.4. Принятие 

традиционных национальных и 

общечеловеческих 

гуманистических и 

демократических ценностей  

 1.5. Осознание важности 

служения Отечеству, его 

защиты 

1.5. Готовность к служению 

Отечеству, его защите 

 1.6. Проектирование 

собственных жизненных 

планов в отношении к 

дальнейшей профессиональной 

деятельности с учетом 

собственных возможностей, и 

особенностей рынка труда и 

потребностей региона 

1.6. Сформированность 

осознанного выбора будущей 

профессии, в том числе с 

учетом потребностей 

региона, и возможностей 

реализации собственных 

жизненных планов; отношение 

к профессиональной 

деятельности как 

возможности участия в 

решении личных, 
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УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

общественных, 

государственных, 

общенациональных проблем 

 1.7. Сформированность 

целостного мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню развития 

науки и общественной 

практики, учитывающего 

социальное, культурное, 

языковое, духовное 

многообразие современного 

мира 

1.7. 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 

2. 

Смыслообразование 

/  

Направления 

воспитания: 

– гражданское 

воспитание (1); 

– духовно-

нравственное 

воспитание (3); 

– трудовое 

воспитание (6); 

– ценности научного 

познания (8) 

2.1. Сформированность 

устойчивых ориентиров на 

саморазвитие и 

самовоспитание в 

соответствии с 

общечеловеческими 

жизненными ценностями и 

идеалами 

2.1. Сформированность 

основ саморазвития и 

самовоспитания в 

соответствии с 

общечеловеческими 

ценностями и идеалами 

гражданского общества 

2.2. Сформированность 

самостоятельности в учебной, 

проектной и других видах 

деятельности 

2.2. Готовность и 

способность к 

самостоятельной, творческой 

и ответственной 

деятельности 

2.3. Сформированность умений 

сотрудничества со 

сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрос-

лыми в образовательной, обще-

ственно полезной, учебно-

исследовательской, проектной 

и других видах деятельности 

2.3. Сформированность 

навыков сотрудничества со 

сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми 

в образовательной, 

общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной 

и других видах деятельности 

 2.4. Способность вести диалог 

с другими людьми, достигать в 

нем взаимопонимания, 

находить общие цели и 

сотрудничать для их 

достижения 

2.4. 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 

 2.5. Сформированность 

представлений о негативных 

последствиях экстремизма, 

национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, 

2.5. Сформированность 

способности противостоять 

идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, 
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УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

религиозным, расовым, 

национальным признакам для 

личности и общества 

религиозным, расовым, 

национальным признакам и 

другим негативным 

социальным явлениям 

 2.6. Наличие потребности в 

физическом 

самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-

оздоровительной 

деятельностью, неприятие 

вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, 

наркотиков 

2.6. Принятие и реализация 

ценностей здорового и 

безопасного образа жизни, 

наличие потребности в 

физическом 

самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-

оздоровительной 

деятельностью, неприятие 

вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, 

наркотиков 

 2.7. Сформированность 

ответственного отношения к 

собственному физическому и 

психологическому здоровью, 

как собственному, так и других 

людей, владение основами 

оказания первой помощи 

2.7. Сформированность 

бережного, ответственного и 

компетентного отношения к 

физическому и 

психологическому здоровью, 

как собственному, так и других 

людей, умение оказывать 

первую помощь 

 2.8. Способность к 

самообразованию и 

организации 

самообразовательной 

деятельности для достижения 

образовательных результатов 

2.8. Готовность и 

способность к образованию, в 

том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни 

 2.9. Понимание необходимости 

непрерывного образования в 

изменяющемся мире, в том 

числе в сфере 

профессиональной 

деятельности 

2.9. Сформированность 

сознательного отношения к 

непрерывному образованию как 

условию успешной 

профессиональной и 

общественной деятельности 

3. Нравственно-

этическая 

ориентация /  

Направления 

воспитания: 

– духовно-

нравственное 

воспитание (3); 

– эстетическое 

воспитание (4); 

– физическое 

воспитание, включая 

3.1. Освоение и принятие 

общечеловеческих моральных 

норм и ценностей  

3.1. Сформированность 

нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей 

3.2. Сформированность 

современной экологической 

культуры, понимания влияния 

социально-экономических 

процессов на состояние 

природной среды 

3.2. Сформированность 

экологического мышления, 

понимания влияния социально-

экономических процессов на 

состояние природной и 

социальной среды; 

приобретение опыта эколого-

направленной деятельности 
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УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

формирование 

культуры здоровья и 

эмоционального 

благополучия (5); 

– экологическое 

воспитание (7) 

 

3.3. Принятие ценностей 

семейной жизни 

3.3. Сформированность 

ответственного отношения к 

созданию семьи на основе 

осознанного принятия 

ценностей семейной жизни 

3.4. Сформированность 

эстетического отношения к 

продуктам, как собственной, 

так и других людей, учебно-

исследовательской, проектной 

и иных видов деятельности  

3.4. Сформированность 

эстетического отношения к 

миру, включая эстетику быта, 

научного и технического 

творчества, спорта, 

общественных отношений 

 

1.2. Метапредметные планируемые результаты 

 
Универсал

ьные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи по 

формированию УУД 

(метапредметные 

технологии) 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Р1 
Целеполага

ние 

Р1.1 Самостоятельно определять цели деятельности, 
задавать параметры и критерии, по которым можно 
определить, что цель достигнута; 
Р1.2 Ставить и формулировать собственные задачи в 
образовательной деятельности и жизненных ситуациях 

Постановка и решение 

учебных задач, в том 

числе технология 

«перевернутый класс» 

Поэтапное 

формирование 

умственных действий 

Технология 

формирующего 

оценивания, в том 

числе прием 

«прогностическая 

самооценка» 

Групповые и 

индивидуальное 

проекты 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

Кейс-метод 

Учебно-

познавательные и 

учебно-практические 

задачи «Разрешение 

проблем / проблемных 

ситуаций», «Ценностно-

смысловые установки», 

«Рефлексия», 

«Самостоятельное 

приобретение, перенос и 

Р2 

Планирова

ние 

Р2.1 Выбирать путь достижения цели, планировать 
решение поставленных задач, оптимизируя 
материальные и нематериальные затраты 
Р2.2 Самостоятельно составлять планы деятельности 
Р2.3 Использовать все возможные ресурсы для 
достижения поставленных целей и реализации планов 
деятельности  
Р2.4 Выбирать успешные стратегии в различных 
ситуациях 

Р3 

Прогнозир

ование 

Р3.1 Оценивать ресурсы, в том числе время и другие 
нематериальные ресурсы, необходимые для достижения 
поставленной цели 
Р3.2 Организовывать эффективный поиск ресурсов, 
необходимых для достижения поставленной цели 
Р3.3 Оценивать возможные последствия достижения 
поставленной цели в деятельности, собственной жизни и 
жизни окружающих людей, основываясь на 
соображениях этики и морали 

Р4 

Контроль и 

коррекция 

Р4.1 Самостоятельно осуществлять, контролировать и 
корректировать деятельность 

Р5 Оценка Р5.1 Сопоставлять полученный результат деятельности с 
поставленной заранее целью 

Р6 

Познавател

ьная 

рефлексия 

Р6.1 Владеть 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 
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Универсал

ьные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи по 

формированию УУД 

(метапредметные 

технологии) 

Р7 

Принятие 

решений 

Р7.1 Самостоятельно оценивать и принимать решения, 
определяющие стратегию поведения, с учетом 
гражданских и нравственных ценностей 

интеграция знаний», 

«Самоорганизация и 

саморегуляция» 

Познавательные универсальные учебные действия 

П8 

Познавател

ьные 

компетенц

ии, 

включающ

ие навыки 

учебно-

исследоват

ельской и 

проектной 

деятельнос

ти 

П8.1 Искать и находить обобщенные способы решения 
задач 

П8.2 Владеть навыками разрешения проблем 
П8.3 Осуществлять самостоятельный поиск методов 

решения практических задач, применять различные 
методы познания 

П8.4 Решать задачи, находящиеся на стыке нескольких 
учебных дисциплин 

П8.5 Использовать основной алгоритм исследования 
при решении своих учебно-познавательных задач 

П8.6 Использовать основные принципы проектной 
деятельности при решении своих учебно-
познавательных задач и задач, возникающих в 
культурной и социальной жизни 

П8.7 Выстраивать индивидуальную образовательную 
траекторию, учитывая ограничения со стороны других 
участников и ресурсные ограничения 

П8.8 Менять и удерживать разные позиции в 
познавательной деятельности 

П8.9 Проявлять способность к инновационной, 
аналитической, творческой, интеллектуальной 
деятельности, в том числе учебно-исследовательской и 
проектной деятельности 

П8.10 Самостоятельно применять приобретенные знания 
и способы действий при решении различных задач, 
используя знания одного или нескольких учебных 
предметов или предметных областей, в том числе в 
учебно-исследовательской и проектной деятельности 

П8.11 Владеть навыками учебно-исследовательской и 
проектной деятельности, а именно: 

П8.11.1 ставить цели и/или формулировать гипотезу 
исследования, исходя из культурной нормы и 
сообразуясь с представлениями об общем благе; 

П8.11.2 оценивать ресурсы, в том числе и 
нематериальные (такие, как время), необходимые для 
достижения поставленной цели; 

П8.11.3 планировать работу; 
П8.11.4 осуществлять отбор и интерпретацию 

необходимой информации; 
П8.11.5 самостоятельно и совместно с другими авторами 

разрабатывать систему параметров и критериев оценки 
эффективности и продуктивности реализации проекта 
или исследования на каждом этапе реализации и по 
завершении работы; 

П8.11.6 структурировать и аргументировать 
результаты исследования на основе собранных данных; 

П8.11.7 использовать элементы математического 
моделирования при решении исследовательских задач; 

Стратегии смыслового 

чтения, в том числе 

постановка вопросов, 

составление планов, 

сводных таблиц, граф-

схем, тезирование, 

комментирование 

Кейс-метод 

Межпредметные 

интегративные 

погружения 

Метод ментальных 

карт 

Смешанное обучение, в 

том числе смена 

рабочих зон 

Групповые и 

индивидуальные 

проекты 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

Учебно-

познавательные и 

учебно-практические 

задачи 

«Самостоятельное 

приобретение, перенос 

и интеграция знаний», 

«ИКТ-

компетентность»,  

Учебные задания, 

выполнение которых 

требует применения 

логических 

универсальных 

действий 

Постановка и решение 

учебных задач, в том 

числе технология 

«перевернутый класс» 

Постановка и решение 

учебных задач, 
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Универсал

ьные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи по 

формированию УУД 

(метапредметные 

технологии) 
П8.11.8 использовать элементы математического 

анализа для интерпретации результатов, полученных в 
ходе учебно-исследовательской работы 

П8.11.9 осуществлять презентацию результатов; 
П8.11.10 адекватно оценивать риски реализации проекта 

и проведения исследования и предусматривать пути 
минимизации этих рисков; 

П8.11.11 адекватно оценивать последствия реализации 
своего проекта (изменения, которые он повлечет в жизни 
других людей, сообществ); 

П8.11.12 адекватно оценивать дальнейшее развитие 
своего проекта или исследования, видеть возможные 
варианты применения результатов 

П8.11.13 восстанавливать контексты и пути развития 
того или иного вида научной деятельности, определяя 
место своего исследования или проекта в общем 
культурном пространстве; 

П8.11.14 отслеживать и принимать во внимание тренды 
и тенденции развития различных видов деятельности, в 
том числе научных, учитывать их при постановке 
собственных целей; 

П8.11.15 находить различные источники материальных и 
нематериальных ресурсов, предоставляющих средства 
для проведения исследований и реализации проектов в 
различных областях деятельности человека; 

П8.11.16 вступать в коммуникацию с держателями 
различных типов ресурсов, точно и объективно 
презентуя свой проект или возможные результаты 
исследования, с целью обеспечения продуктивного 
взаимовыгодного сотрудничества 

включающая 

представление новых 

понятий и способов 

действий в виде модели 

Поэтапное 

формирование 

умственных действий 

Технология 

формирующего 

оценивания 

П9 Работа с 

информаци

ей 

П9.1 Осуществлять развернутый информационный 
поиск и ставить на его основе новые (учебные и 
познавательные) задач 

П9.2 Критически оценивать и интерпретировать 
информацию с разных позиций, распознавать и 
фиксировать противоречия в информационных 
источниках 

П9.3 Выходить за рамки учебного предмета и 
осуществлять целенаправленный поиск возможностей 
для широкого переноса средств и способов действия 

П9.4 Осуществлять самостоятельную информационно-
познавательную деятельность 

П9.5 Владеть навыками получения необходимой 
информации из словарей разных типов 

П9.6 Уметь ориентироваться в различных источниках 
информации 

П10 

Моделиров

ание 

П10.1 Использовать различные модельно-схематические 
средства для представления существенных связей и 
отношений, а также противоречий, выявленных в 
информационных источниках 
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Универсал

ьные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи по 

формированию УУД 

(метапредметные 

технологии) 

П11 ИКТ-

компетентн

ость 

П11 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 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

К12 

Сотруднич

ество 

К12.1 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 

К12.2 Учитывать позиции других участников 
деятельности  

К12.3 Находить и приводить критические аргументы в 
отношении действий и суждений другого  

К12.4 Спокойно и разумно относиться к критическим 
замечаниям в отношении собственного суждения, 
рассматривать их как ресурс собственного развития 

К12.5 При осуществлении групповой работы быть как 
руководителем, так и членом команды в разных ролях 
(генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 
эксперт и т.д.) 

К12.6 Координировать и выполнять работу в условиях 
реального, виртуального и комбинированного 
взаимодействия 

К12.7 Распознавать конфликтогенные ситуации и 
предотвращать конфликты до их активной фазы, 
выстраивать деловую и образовательную 
коммуникацию, избегая личностных оценочных 
суждений 

К12.8 Умение продуктивно общаться и 
взаимодействовать в процессе совместной деятельности 

Дебаты 

Дискуссия 

Групповые и 

индивидуальные 

проекты 

Кейс-метод 

Постановка и решение 

учебных задач, в том 

числе технология 

«перевернутый класс» 

Смена рабочих зон  

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

Учебно-

познавательные и 

учебно-практические 

задачи 

«Коммуникация», 

«Сотрудничество» 

К13 

Коммуника

ция 

К13.1 Развернуто, логично и точно излагать свою точку 
зрения с использованием адекватных (устных и 
письменных) языковых средств 

 

 

1.3. Предметные планируемые результаты 

 

Предметные результаты освоения курса «Прикладная математика» 

ориентированы на формирование целостных представлений о мире и общей 

культуры обучающихся путём освоения систематических научных знаний и 

способов действий на метапредметной основе, а предметные результаты 

освоения курса математики на базовом уровне ориентированы на обеспечение 

преимущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки. Они 

предполагают: 
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 сформированность представлений о математике как части 

мировой культуры и о месте математики в современной цивилизации, о 

способах описания на математическом языке явлений реального мира; 

 сформированность представлений о математических понятиях как 

о важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 

разные процессы и явления; понимание возможности аксиоматического 

построения математических теорий; 

 сформированность понятийного аппарата по основным разделам 

курса математики; знаний основных теорем, формул и умения их применять; 

умения доказывать теоремы. 

 владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение 

их применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

 владение 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; 

 сформированность представлений об основных понятиях, идеях и 

методах математического анализа; 

 сформированность представлений о процессах и явлениях, 

имеющих вероятностный характер, о статистических закономерностях в 

реальном мире, об основных понятиях элементарной теории вероятностей;  

 сформированность умений находить и оценивать вероятности 

наступления событий в простейших практических ситуациях и основные 

характеристики случайных величин; 

 владение навыками использования готовых компьютерных 

программ при решении задач. 

 владение геометрической терминологией, ключевыми понятиями, 

методами и приёмами; 

 владение основными понятиями о плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их основных свойствах; 

 сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в 

реальном мире геометрические фигуры; 

 применение изученных свойств геометрических фигур и формул 

для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием. 
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3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

(35 часов, 1 час в неделю) 

10 класс 

№ Тема Количество 

часов 

1-2 Введение  2 

 Задачи на деление, части. Отношения.  

3-4 Деление на части 2 

5-6 Отношения «больше», «меньше» 2 

7-8 Соотношения между натуральными 

числами 

2 

 Задачи на проценты  

9-10 Проценты и уравнения  2 

11-

14 

Торгово-денежные отношения 4 

15-

18 

Банковские вклады 4 

19-

22 

«Сложные» проценты 4 

 Задачи на смеси и сплавы 

2326 Задачи на смеси 4 

27-

30 

Задачи на сплавы 4 

31-

34 

Задачи на разбавление 4 

35 Обобщение  1 

 

11 класс 

 

 

№ Тема Количество 

часов 

 Арифметическая и геометрическая прогрессия 

1-2 Практические арифметические прогрессии 2 

3-4 Практические геометрические прогрессии 2 

5-6 Прогрессии в жизни человека  2 

 Геометрические и физические задачи 

7-12 Геометрические задачи 6 
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13 Математика в физических задачах 1 

14-

16 

Задачи на движение  3 

17-

19 

Задачи на движение по окружности 3 

 Задачи на работу 

20-

22 

Задачи на конкретную работу 3 

23-

25 

Задачи на абстрактную работу 3 

26-

28 

Задачи на совместную работу 3 

29-

31 

Многообразие прикладных задач 3 

32-

34 

Решение различных типов текстовых задач 3 

35 Обобщение  3 
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1.2.6. Страноведение. Вся Британия 

1. Планируемые результаты освоения курса 

В соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования 

изучение курса обеспечивает: 

 удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

 общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении 

среднего общего образования; 

 развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, 

интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы; 

 развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

 совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта 

познавательной деятельности, профессионального самоопределения 

обучающихся. 

 

1.1. Личностные планируемые результаты 
№ 

п/

п 

УУД 

Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

1 Самоопределе

ние 

(личностное, 

жизненное, 

профессионал

ьное) /  

Направления 

воспитания: 

– 

патриотическо

е воспитание 

(2); 

– духовно-

нравственное 

воспитание (3) 

1.1. Сформированность 

российской гражданской 

идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству и своему 

народу, чувства гордости за 

свой край, свою Родину 

1.1. Сформированность 

российской гражданской 

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) 

 1.2. Осознание своих 

конституционных прав и 

обязанностей, уважение закона 

и правопорядка 

1.2. Сформированность 

гражданской позиции как 

активного и ответственного 

члена российского общества, 

осознающего свои 

конституционные права и 

обязанности, уважающего закон 

и правопорядок 

 1.3. Сформированность 

самоуважения и «здоровой» «Я-

концепции» 

1.3. Обладание чувством 

собственного достоинства 

 1.4. Устойчивая установка на 

принятие гуманистических, 

демократических и 

традиционных ценностей 

многонационального 

российского общества 

1.4. Принятие традиционных 

национальных и 

общечеловеческих 

гуманистических и 

демократических ценностей  
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 1.5. Осознание важности 

служения Отечеству, его 

защиты 

1.5. Готовность к служению 

Отечеству, его защите 

 1.6. Проектирование 

собственных жизненных планов 

в отношении к дальнейшей 

профессиональной 

деятельности с учетом 

собственных возможностей, и 

особенностей рынка труда и 

потребностей региона 

1.6. Сформированность 

осознанного выбора будущей 

профессии, в том числе с учетом 

потребностей региона, и 

возможностей реализации 

собственных жизненных планов; 

отношение к профессиональной 

деятельности как возможности 

участия в решении личных, 

общественных, государственных, 

общенациональных проблем 

 1.7. Сформированность 

целостного мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню развития 

науки и общественной 

практики, учитывающего 

социальное, культурное, 

языковое, духовное 

многообразие современного 

мира 

1.7. 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 

2 Смыслообраз

ование/  

Направления 

воспитания: 

– гражданское 

воспитание 

(1); 

– духовно-

нравственное 

воспитание 

(3); 

– трудовое 

воспитание 

(6); 

– ценности 

научного 

познания (8) 

2.1. Сформированность 

устойчивых ориентиров на 

саморазвитие и самовоспитание 

в соответствии с 

общечеловеческими 

жизненными ценностями и 

идеалами  

2.1. Сформированность основ 

саморазвития и самовоспитания 

в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского 

общества 

  2.2. Сформированность 

самостоятельности в учебной, 

проектной и других видах 

деятельности 

2.2. Готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности 

  2.3. Сформированность умений 

сотрудничества со 

сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрос-лыми 

в образовательной, обще-

ственно полезной, учебно-

2.3. Сформированность навыков 

сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно 

полезной, учебно-
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исследовательской, проектной и 

других видах деятельности 

исследовательской, проектной и 

других видах деятельности 

  2.4. Способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в 

нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для 

их достижения 

2.4. 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  

  2.5. Сформированность 

представлений о негативных 

последствиях экстремизма, 

национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, 

национальным признакам для 

личности и общества 

2.5. Сформированность 

способности противостоять 

идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, 

национальным признакам и 

другим негативным социальным 

явлениям 

  2.6. Наличие потребности в 

физическом 

самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-

оздоровительной 

деятельностью, неприятие 

вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, 

наркотиков 

2.6. Принятие и реализация 

ценностей здорового и 

безопасного образа жизни, 

наличие потребности в 

физическом 

самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-

оздоровительной 

деятельностью, неприятие 

вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, 

наркотиков 

  2.7. Сформированность 

ответственного отношения к 

собственному физическому и 

психологическому здоровью, как 

собственному, так и других 

людей, владение основами 

оказания первой помощи 

2.7. Сформированность 

бережного, ответственного и 

компетентного отношения к 

физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так 

и других людей, умение оказывать 

первую помощь 

  2.8. Способность к 

самообразованию и организации 

самообразовательной 

деятельности для достижения 

образовательных результатов 

2.8. Готовность и способность к 

образованию, в том числе 

самообразованию, на 

протяжении всей жизни 

  2.9. Понимание необходимости 

непрерывного образования в 

изменяющемся мире, в том числе 

в сфере профессиональной 

деятельности 

2.9. Сформированность 

сознательного отношения к 

непрерывному образованию как 

условию успешной 

профессиональной и 

общественной деятельности 
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3 Нравственно-

этическая 

ориентация/  

Направления 

воспитания: 

– духовно-

нравственное 

воспитание 

(3); 

– эстетическое 

воспитание 

(4); 

– физическое 

воспитание, 

включая 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоционально

го 

благополучия 

(5); 

– 

экологическое 

воспитание (7) 

3.1. Освоение и принятие 

общечеловеческих моральных 

норм и ценностей  

3.1. Сформированность 

нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей 

 3.2. Сформированность 

современной экологической 

культуры, понимания влияния 

социально-экономических 

процессов на состояние 

природной среды 

3.2. Сформированность 

экологического мышления, 

понимания влияния социально-

экономических процессов на 

состояние природной и 

социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной 

деятельности 

 3.3. Принятие ценностей 

семейной жизни 

3.3. Сформированность 

ответственного отношения к 

созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей 

семейной жизни 

 3.4. Сформированность 

эстетического отношения к 

продуктам, как собственной, 

так и других людей, учебно-

исследовательской, проектной и 

иных видов деятельности  

3.4. Сформированность 

эстетического отношения к 

миру, включая эстетику быта, 

научного и технического 

творчества, спорта, 

общественных отношений 

 

1.2. Метапредметные планируемые результаты 

 
Универсальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи 

формирования УУД 

(метапредметные технологии) 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Р1 Целеполагание Р1.1 Самостоятельно определять цели 

деятельности, задавать параметры и 

критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

Р1.2 Ставить и формулировать 

собственные задачи в 

образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях 

Учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи 

«Самостоятельное приобретение, 

перенос и интеграция знаний», 

«Самоорганизация и 

саморегуляция» 

Постановка и решение учебных 

задач, в том числе технология 

«перевернутый класс» 

Кейс-метод 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Р2 Планирование Р2.1 Выбирать путь достижения цели, 

планировать решение поставленных 

задач, оптимизируя материальные и 

нематериальные затраты 

Постановка и решение учебных 

задач, в том числе технология 

«перевернутый класс» 

Кейс-метод 
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Универсальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи 

формирования УУД 

(метапредметные технологии) 

Р2.2 Самостоятельно составлять 

планы деятельности 

Р2.3 Использовать все возможные 

ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации 

планов деятельности  

Р2.4 Выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Р3 

Прогнозирование 

Р3.1 Оценивать ресурсы, в том числе 

время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели 

Р3.2 Организовывать эффективный 

поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели 

Р3.3 Оценивать возможные 

последствия достижения 

поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни 

окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали 

Кейс-метод 

Технология формирующего 

оценивания (прием 

«прогностическая самооценка») 

Учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи 

«Самостоятельное приобретение, 

перенос и интеграция знаний» 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Р4 Контроль и 

коррекция 

Р4.1 Самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать 

деятельность 

Технология формирующего 

оценивания  

Поэтапное формирование 

умственных действий 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Р5 Оценка Р5.1 Сопоставлять полученный 

результат деятельности с 

поставленной заранее целью 

Технология формирующего 

оценивания  

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Р6 Познавательная 

рефлексия 

Р6.1 Владеть 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 

Учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи 

«Рефлексия» 

Постановка и решение учебных 

задач 

Технология формирующего 

оценивания 

Р7 Принятие 

решений 

Р7.1 Самостоятельно оценивать и 

принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом 

гражданских и нравственных 

ценностей 

Кейс-метод 

Учебно-познавательная и 

учебно-практические задача 

«Разрешение проблем / 

проблемных ситуаций», 
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Универсальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи 

формирования УУД 

(метапредметные технологии) 

«Ценностно-смысловые 

установки» 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Познавательные универсальные учебные действия 

П8 

Познавательные 

компетенции, 

включающие 

навыки учебно-

исследовательской 

и проектной 

деятельности 

П8.1 Искать и находить обобщенные 

способы решения задач 

П8.2 Владеть навыками разрешения 

проблем 

П8.3 Осуществлять самостоятельный 

поиск методов решения 

практических задач, применять 

различные методы познания 

П8.4 Решать задачи, находящиеся на 

стыке нескольких учебных 

дисциплин 

П8.5 Использовать основной алгоритм 

исследования при решении своих 

учебно-познавательных задач 

П8.6 Использовать основные 

принципы проектной деятельности 

при решении своих учебно-

познавательных задач и задач, 

возникающих в культурной и 

социальной жизни 

П8.7 Выстраивать индивидуальную 

образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны 

других участников и ресурсные 

ограничения 

П8.8 Менять и удерживать разные 

позиции в познавательной 

деятельности 

П8.9 Проявлять способность к 

инновационной, аналитической, 

творческой, интеллектуальной 

деятельности, в том числе учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности 

П8.10 Самостоятельно применять 

приобретенные знания и способы 

действий при решении различных 

задач, используя знания одного или 

нескольких учебных предметов или 

предметных областей, в том числе в 

учебно-исследовательской и 

проектной деятельности 

Постановка и решение учебных 

задач, в том числе технология 

«перевернутый класс» 

Технология формирующего 

оценивания 

Учебные задания, выполнение 

которых требует применения 

логических универсальных 

действий 

Кейс-метод 

Учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи 

«Самостоятельное приобретение, 

перенос и интеграция знаний» 

Межпредметные интегративные 

погружения 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 
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Универсальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи 

формирования УУД 

(метапредметные технологии) 

П8.11 Владеть навыками учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности, а именно: 

П8.11.1 ставить цели и/или 

формулировать гипотезу 

исследования, исходя из культурной 

нормы и сообразуясь с 

представлениями об общем благе; 

П8.11.2 оценивать ресурсы, в том числе 

и нематериальные (такие, как время), 

необходимые для достижения 

поставленной цели; 

П8.11.3 планировать работу; 

П8.11.4 осуществлять отбор и 

интерпретацию необходимой 

информации; 

П8.11.5 самостоятельно и совместно с 

другими авторами разрабатывать 

систему параметров и критериев 

оценки эффективности и 

продуктивности реализации проекта 

или исследования на каждом этапе 

реализации и по завершении работы; 

П8.11.6 структурировать и 

аргументировать результаты 

исследования на основе собранных 

данных; 

П8.11.7 использовать элементы 

математического моделирования при 

решении исследовательских задач; 

П8.11.8 использовать элементы 

математического анализа для 

интерпретации результатов, 

полученных в ходе учебно-

исследовательской работы 

П8.11.9 осуществлять презентацию 

результатов; 

П8.11.10 адекватно оценивать риски 

реализации проекта и проведения 

исследования и предусматривать 

пути минимизации этих рисков; 

П8.11.11 адекватно оценивать 

последствия реализации своего 

проекта (изменения, которые он 

повлечет в жизни других людей, 

сообществ); 

П8.11.12 адекватно оценивать 

дальнейшее развитие своего проекта 
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Универсальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи 

формирования УУД 

(метапредметные технологии) 

или исследования, видеть возможные 

варианты применения результатов 

П8.11.13 восстанавливать контексты и 

пути развития того или иного вида 

научной деятельности, определяя 

место своего исследования или 

проекта в общем культурном 

пространстве; 

П8.11.14 отслеживать и принимать во 

внимание тренды и тенденции 

развития различных видов 

деятельности, в том числе научных, 

учитывать их при постановке 

собственных целей; 

П8.11.15 находить различные 

источники материальных и 

нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для 

проведения исследований и 

реализации проектов в различных 

областях деятельности человека; 

П8.11.16 вступать в коммуникацию с 

держателями различных типов 

ресурсов, точно и объективно 

презентуя свой проект или 

возможные результаты 

исследования, с целью обеспечения 

продуктивного взаимовыгодного 

сотрудничества 

П9 Работа с 

информацией 

П9.1 Осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и 

познавательные) задач 

П9.2 Критически оценивать и 

интерпретировать информацию с 

разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в 

информационных источниках 

П9.3 Выходить за рамки учебного 

предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск 

возможностей для широкого 

переноса средств и способов 

действия 

П9.4 Осуществлять самостоятельную 

информационно-познавательную 

деятельность 

Стратегии смыслового чтения, в 

том числе постановка вопросов, 

составление планов, сводных 

таблиц, граф-схем, тезирование, 

комментирование 

Кейс-метод 

Учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи 

«Самостоятельное приобретение, 

перенос и интеграция знаний» 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 
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Универсальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи 

формирования УУД 

(метапредметные технологии) 

П9.5 Владеть навыками получения 

необходимой информации из 

словарей разных типов 

П9.6 Уметь ориентироваться в 

различных источниках информации 

П10 

Моделирование 

П10.1 Использовать различные 

модельно-схематические средства 

для представления существенных 

связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в 

информационных источниках 

Постановка и решение учебных 

задач, включающая 

представление новых понятий и 

способов действий в виде 

модели 

Поэтапное формирование 

умственных действий 

Метод ментальных карт 

Стратегии смыслового чтения, в 

том числе постановка граф-схем 

П11 ИКТ-

компетентность 

П11.1 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 

Смешанное обучение, в том 

числе смена рабочих зон 

Учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи 

«ИКТ-компетентность» 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

К12 

Сотрудничество 

К12.1 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 

К12.2 Учитывать позиции других 

участников деятельности  

К12.3 Находить и приводить 

критические аргументы в отношении 

действий и суждений другого  

К12.4 Спокойно и разумно относиться 

к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс 

собственного развития 

К12.5 При осуществлении групповой 

работы быть как руководителем, так 

Постановка и решение учебных 

задач 

Кейс-метод 

Смена рабочих зон  

Дискуссия 

Дебаты 

Групповые проекты 

Учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи 

«Сотрудничество» 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 
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Универсальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи 

формирования УУД 

(метапредметные технологии) 

и членом команды в разных ролях 

(генератор идей, критик, 

исполнитель, выступающий, эксперт 

и т.д.) 

К12.6 Координировать и выполнять 

работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного 

взаимодействия 

К12.7 Распознавать конфликтогенные 

ситуации и предотвращать 

конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и 

образовательную коммуникацию, 

избегая личностных оценочных 

суждений 

К12.8 Умение продуктивно общаться 

и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности 

К13 Коммуникация К13.1 Развернуто, логично и точно 

излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных 

и письменных) языковых средств 

Постановка и решение учебных 

задач, в том числе технология 

«перевернутый класс» 

Учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи 

«Коммуникация» 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

 

1.3. Предметные планируемые результаты 

 

Речевая компетенция 

Обучающийся научится: 

 понимать аутентичные иноязычные тексты (чтение и аудирование), ориен-

тированные на выбранный профиль; 

 передавать информацию в связных аргументированных высказываниях 

(говорение и письмо); 

 участвовать в диалогах, осуществлять запрос информации, обращаться к 

собеседнику за разъяснениями, выражать свое отношение на основе тематики 

выбранного профиля; 

 планировать свое речевое и неречевое поведение с учетом ситуации 

общения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 переводить с английского на русский язык тексты по профильной 

тематике. 



 

1403 
 

 

Языковая компетенция 

Обучающийся научится: 

 использовать знания, полученные в основной школе, в соответствии с 

темами и сферами общения выбранного профиля. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать новые языковые средства в соответствии с темами и 

сферами общения выбранного профиля. 

 

Социокультурная компетенция 

 

Обучающийся научится: 

 адекватно понимать и интерпретировать лингвокультурные факты; 

 строить свое речевое и неречевое общение в соответствии с культурой 

общения и основами профессиональной этики в иноязычной среде. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 систематизировать и обобщать/интерпретировать культуроведческую 

информацию вербального и визуального планов. 

 

Тематика НРЭО: «Природа Южного Урала», «Экология Южного Урала», 

«Школы Южного Урала», «Писатели и поэты Южного Урала», «Памятники 

Южного Урала», «Известные музыканты Южного Урала», «Обычаи и 

традиции Южного Урала». 

 

Компенсаторная компетенция 

 

Обучающийся научится: 

 использовать имеющийся иноязычный опыт для преодоления трудностей 

общения, вызванных дефицитом языковых средств: привлекать внеязыковые 

средства общения, использовать лингвистическую догадку, контекст, переспрос, 

перифраз, синонимические замены и т.д. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать справочный аппарат к тексту для преодоления трудностей 

общения, вызванных дефицитом языковых средств. 

 

Учебно-познавательная компетенция 

 

Обучающийся научится: 

 решать информационные проблемы (поиск, систематизация, обработка, 

презентация профессионально-значимой информации); 

 использовать английский язык для реализации индивидуальных и 

групповых профессиональных (предпрофессиональных) проектов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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 строить свои индивидуальные образовательные программы в целях 

приобретения общеучебных и общепрофессиональных навыков. 

 

По окончанию курса «Страноведение. Вся Британия» 

Обучающийся научится: 

 собирать культуроведческую информацию вербального и визуального 

планов; 

 работать с лингвострановедческой и культуроведческой справочной 

литературой; 

 интерпретировать схематическую (таблицы, диаграммы, графики) и 

образную 

 представлять результаты выполнения познавательно-поисковых заданий, 

групповых проектов; 

 искать культуроведческую информацию с сети Интренет, в 

художественных и визуальных текстах. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 систематизировать и обобщать/интерпретировать культуроведческую 

информацию вербального и визуального планов; 

 опознавать языковых культуроносителей, составлять 

лингвострановедческий глоссарий по теме; 

 реферировать и аннотировать материалы по теме; 

 вести официальную переписку; 

 рассказывать о содержании мировых шедевров. 
 

Предметное содержание речи 

Страна изучаемого языка (Соединенное Королевство). Политическая система 

Соединенного Королевства. Культурные особенности Британии (национальные 

праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), достопримечательности. 

Путешествие по стране изучаемого языка. Выдающиеся люди, их вклад в науку 

и мировую культуру. Средства массовой информации (пресса, телевидение, 

радио, Интернет). Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи. 

 

2. Содержание курса 

В рамках курса рекомендуется продолжить формирование и развитие 

иноязычной речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-

познавательной компетенций: 

 речевая компетенция – совершенствование умений понимать аутентичные 

иноязычные тексты (чтение и аудирование), ориентированные на выбранный 

профиль, передавать информацию в связных аргументированных 

высказываниях (говорение и письмо), участвовать в диалогах, осуществлять 

запрос информации, обращаться к собеседнику за разъяснениями, выражать свое 

отношение на основе тематики выбранного профиля, планировать свое речевое 
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и неречевое поведение с учетом ситуации общения, переводить с английского на 

русский язык тексты по профильной тематике; 

 языковая компетенция – повторение и систематизация знаний, полученных 

в основной школе; овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 

темами и сферами общения выбранного профиля; 

 социокультурная компетенция – расширение объема знаний о 

социокультурной специфике Британии; совершенствование умений адекватно 

понимать и интерпретировать лингвокультурные факты, строить свое речевое и 

неречевое общение в соответствии с культурой общения и основами 

профессиональной этики в иноязычной среде; 

 компенсаторная компетенция – расширение умений использовать 

имеющийся иноязычный опыт для преодоления трудностей общения, вызванных 

дефицитом языковых средств: привлечение внеязыковых средств общения, 

использование лингвистической догадки, контекста, справочного аппарата к 

тексту, переспроса, перифразы, синонимических замен и т. д.; 

 учебно-познавательная компетенция – развитие умений решать 

информационные проблемы (поиск, систематизация, обработка, презентация 

профессионально-значимой информации); строить свои индивидуальные 

образовательные программы в целях приобретения общеучебных и 

общепрофессиональных навыков; использовать английский язык для реализации 

индивидуальных и групповых профессиональных (предпрофессиональных) 

проектов. 

 

В разделе «Географическое положение» дается географическое положение 

Британии, ее деление на составные части. Характеристика наиболее крупных 

островов, входящих в состав Великобритании. Рельеф страны: равнины, горы, 

моря, реки, озера. Столицы четырех основных частей Великобритании, самые 

крупные их города, основные порты, минеральные ресурсы. Климат. 

Растительность. Животный мир. Заповедники, национальные парки, охрана 

окружающей среды. 

В разделе «4 страны, составляющие Британию» следует обратить 

Исторический обзор возникновения и развития страны. Основные даты 

становления государства. Основные королевские династии. 

В разделе «Общественно-политическая жизнь Британии» анализируются 

истоки британской монархии, официальные права королевы и причины 

появления парламентской монархии. Помимо сведений о королевской семье, 

прослеживаются взаимоотношения кабинета министров, парламента и монарха. 

Рассматривается краткая история создания, структура и иерархическая 

организация главного законодательного органа. Палата общин и палата лордов. 

Снижение роли палаты лордов. Особая роль канцлера как представителя трех 

ветвей власти. Права и обязанности парламентариев. Постепенный переход 

реальной политической власти от парламента к правительству. Роль премьер-

министра и его полномочия. Кабинет министров и его функции. Государственная 

служба как основа относительной стабильности британской политики. 



 

1406 
 

В разделе «Интересные места» следует обратить внимание движения по 

защите окружающей среды. Их программы и финансирование. Национальные 

парки и заповедники. История становления этого движения. 

В разделе «Образование в Британии» рассматривается система образования в 

Великобритании. Начальное, среднее образование. Высшее образование. 

Система экзаменов. Государственные и частные школы. Система управления. 

В разделе «Литература» рассматриваются произведения устного народного 

творчества Великобритании: эпосы, легенды, сказки. Уильям Шекспир. Детская 

литература Великобритании в ХIХ-ХХ веках на основе произведений и 

творчестве Эдварда Лира, Льюиса Кэролла, Джозефа Редьярда Киплинга, 

Джеймса Мэтью Барри, Уильяма Теккерея, Дулитла Хью Лофтинга, Беатрис 

Поттер, Алана Александра Милана. 

В разделе «Обычаи и традиции» Условия и факторы формирования 

национального характера. Британская картина мира. Особенности 

национального менталитета. Образ и стиль жизни в разных регионах страны. 

Досуг. Спорт в жизни британцев. Особенности поведения. Британцы в 

восприятии других культур. Государственные и национальные праздники. 

Традиции и обычаи в британском обществе. Британские фестивали. 

В разделе «Известные люди Британии» необходимо познакомить учащихся с 

людьми, оказавшими сильное влияние на ход мировой истории и науки: Генрих 

VII, Елизавета I, Адмирал Горацио Нельсон, Томас Мор, Исаак Ньютон, Джеймс 

Кук, королева Виктория, Уинстон Черчилль, Чарлз Роберт Дарвин, Майкл 

Фарадей, Маргарет Тэтчер, Стивен Хокинг. Британцы русского происхождения 

https://pandia.ru/text/category/srednee_obrazovanie/


 

1407 
 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

10 класс 

№ 

п/п 

№ 

урока 

Дата  

Наименование раздела, темы. 

 

Количество 

часов 

 

Тема НРЭО 

 

Форма 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

   Модуль 1. Знакомство с 

Соединенным Королевством.  

12    

1. 1.  Вводный урок. 1    

2. 2.  Географическое положение, климат. 1 Сравнение географии и 

климата Южного Урала 

и Великобритании 

  

3. 3.  Географическое положение, климат. 

Подбор материалов для проекта 

1 Природа Южного 

Урала и 

Великобритании в 

сравнении с 

Великобританией 

  

4. 4.  Географическое положение, климат. 

Тест 1 

1  Тест 1  

5. 5.  Национальные особенности Британии. 1    

6. 6.  Национальные особенности Британии. 

Подбор материалов для проекта 

1    

7. 7.  Национальные особенности Британии. 

Тест 2 

1  Тест 2  

8. 8.  Народные праздники, традиции и 

отдых. 

1    

9. 9.  Народные праздники, традиции и 

отдых. Подбор материалов для проекта 

1 Сравнение Праздников и 

традиций народов 

Южного Урала и 

Британии 

  

10. 10.  Народные праздники, традиции и 

отдых. Тест 3 

1  Тест 3  
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11. 11.  Устная речь по теме: "Знакомство с 

Соединенным Королевством". 

Подготовка проекта 

1    

12 12.  Обобщающий урок по теме "Народные 

праздники, традиции и отдых". 

Подготовка проекта 

1    

    

Модуль 2. Четыре страны, 

составляющие Соединенное 

Королевство. 

 

14 

   

13. 1.  Англия. 1    

14. 2.  Англия. Подготовка проекта 1    

15. 3.  Англия. Тест 4 1  Тест 4  

16. 4.  Уэльс. 1    

17. 5.  Уэльс. Подготовка проекта 1    

18. 6.  Уэльс. Тест 5 1  Тест 5  

19. 7.  Шотландия. 1    

20. 8.  Шотландия. Подготовка проекта 1    

21. 9.  Шотландия. Тест 6 1  Тест 6  

22. 10.  Северная Ирландия. 1    

23. 11.  Северная Ирландия. Подготовка 

проекта 
1    

24. 12.  Северная Ирландия. Тест 7 1  Тест 7  

25. 13.  Четыре страны, составляющие 

Соединенное Королевство. Подготовка 

проекта  

1    

26. 14.  Защита проекта «Гид-путеводитель 

«Современная Британия» 
1    

 

 

  Модуль 3. Политическая система 

Соединенного Королевства. 

9    

27. 1.  Монархи Соединеного 

Королевства. 
1    
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28. 1.  Монархи Соединеного 

Королевства. 
1    

29. 1.  Парламент и Палата Общин. 1    

30. 1.  Парламент и Палата Общин. 1    

31. 1.  Парламент и Палата Лордов. 1    

32. 1.  Парламент и Палата Лордов. 1    

33. 1.  Политическая система 

Соединенного Королевства. Тест 8. 
1  Тест 8  

34. 1.  Подготовка к проекту по теме 

"Политическая система 

Соединенного Королевства". 

1    

35. 1  Защита проектов 1  Проект 

№1 

 

Итого 35 часов 

11 класс 

 

   Модуль 4. 

Достопримечательности 

Соединенного Королевства. 

8    

1. 1.  Лондон. 1    

2. 2.  Лондон. 1 Две столицы. Лондон и 

Челябинск – столица 

Южного Урала. 

  

3. 3.  Лондон. Тест 1 1  Тест 1  

4. 4.  Популярные города и окрестности. 1    

5. 5.  Популярные города и окрестности. 1 А какие города в 

Челябинской области 

популярны среди туристов? 

  

6. 6.  Популярные города и окрестности.  1    

7. 7.  Устная речь по теме  1    

8. 8.  Обобщающий урок по теме. Тест 2 1  Тест 2  

    

Модуль 5. Британия сегодня. 

 

11 
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9. 1.  Британские знаменитости. 1    

10. 2.  Британские знаменитости. 1    

11. 3.  Британские знаменитости. Тест 3 1  Тест 3  

12. 4.  Многокультурная Британия. 1    

13. 5.  Многокультурная Британия. 1    

14. 6.  Многокультурная Британия. Тест 4 1 Многокультурный Южный 

Урал. Сравнение  культур 2 

стран 

Тест 4  

15. 7.  Молодежь Британии. 1    

16. 8.  Молодежь Британии. 1    

17. 9.  Молодежь Британии. Тест 5 1  Тест 5  

18. 10.  Устная речь по теме: "Жизнь 

подростков в Соединенном 

Королевстве". 

1    

19. 11.  Обобщающий урок по теме: 

"Жизнь подростков в Соединенном 

Королевстве". 

1 Сравнение жизни 

Британских и российских 

подростков 

  

    

Модуль 6. Социальные службы 

Великобритании. 

 

15 

   

20. 1.  Образование в Великобритании. 1    

21. 2.  Образование в Великобритании. 1    

22. 3.  Образование в Великобритании. 

Тест 6. 
1  Тест 6.  

23. 4.  Здравоохранение в Британии. 1    

24. 5.  Здравоохранение в Британии. 1    

25. 6.  Здравоохранение в Британии. Тест 

7 
1  Тест7  

26. 7.  Устная речь по теме: "Социальные 

службы в Соединенном 

Королевстве ". 

1    

27. 8.  Обобщающий урок по теме: 

"Социальные службы в 

Соединенном Королевстве ". 

1    
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   Модуль 7. Спорт в Британии 8    

28. 9.  Спорт в Британии. 1    

29. 10.  Спорт в Британии. 1    

30. 11.  Спорт в Британии.  1  Тест 8  

31. 12.  Диалогическая речь по теме: " 

Спорт в Британии ". 
1    

32. 13.  Диалогическая речь по теме 

"Спорт".  
1 Выдающиеся спортсмены 

Британии и России  
  

33. 14.  Обобщающее повторение. 1    

34. 15..  Просмотр фильма по теме 

«Современная Британия» 
1    

35. 16  Обсуждение фильма. Полилог 1    

Итого 35 часов  
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1.2.7. Страноведние. Вся Германия 

1. Планируемые результаты освоения курса 

В соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования 

изучение курса «Страноведние. Вся Германия» обеспечивает: 

 удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

 общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении 

среднего общего образования; 

 развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, 

интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы; 

 развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

 совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта 

познавательной деятельности, профессионального самоопределения 

обучающихся. 

 

1.1. Личностные планируемые результаты 
№ 

п/

п 

УУД 

Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

1 Самоопределе

ние 

(личностное, 

жизненное, 

профессионал

ьное) /  

Направления 

воспитания: 

– 

патриотическо

е воспитание 

(2); 

– духовно-

нравственное 

воспитание (3) 

1.1. Сформированность 

российской гражданской 

идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству и своему 

народу, чувства гордости за 

свой край, свою Родину 

1.1. Сформированность 

российской гражданской 

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) 

 1.2. Осознание своих 

конституционных прав и 

обязанностей, уважение закона 

и правопорядка 

1.2. Сформированность 

гражданской позиции как 

активного и ответственного 

члена российского общества, 

осознающего свои 

конституционные права и 

обязанности, уважающего закон 

и правопорядок 

 1.3. Сформированность 

самоуважения и «здоровой» «Я-

концепции» 

1.3. Обладание чувством 

собственного достоинства 

 1.4. Устойчивая установка на 

принятие гуманистических, 

демократических и 

традиционных ценностей 

многонационального 

российского общества 

1.4. Принятие традиционных 

национальных и 

общечеловеческих 

гуманистических и 

демократических ценностей  
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 1.5. Осознание важности 

служения Отечеству, его 

защиты 

1.5. Готовность к служению 

Отечеству, его защите 

 1.6. Проектирование 

собственных жизненных планов 

в отношении к дальнейшей 

профессиональной 

деятельности с учетом 

собственных возможностей, и 

особенностей рынка труда и 

потребностей региона 

1.6. Сформированность 

осознанного выбора будущей 

профессии, в том числе с учетом 

потребностей региона, и 

возможностей реализации 

собственных жизненных планов; 

отношение к профессиональной 

деятельности как возможности 

участия в решении личных, 

общественных, государственных, 

общенациональных проблем 

 1.7. Сформированность 

целостного мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню развития 

науки и общественной 

практики, учитывающего 

социальное, культурное, 

языковое, духовное 

многообразие современного 

мира 

1.7. 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 

2 Смыслообраз

ование/  

Направления 

воспитания: 

– гражданское 

воспитание 

(1); 

– духовно-

нравственное 

воспитание 

(3); 

– трудовое 

воспитание 

(6); 

– ценности 

научного 

познания (8) 

2.1. Сформированность 

устойчивых ориентиров на 

саморазвитие и самовоспитание 

в соответствии с 

общечеловеческими 

жизненными ценностями и 

идеалами  

2.1. Сформированность основ 

саморазвития и самовоспитания 

в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского 

общества 

 2.2. Сформированность 

самостоятельности в учебной, 

проектной и других видах 

деятельности 

2.2. Готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности 

 2.3. Сформированность умений 

сотрудничества со 

сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно 

полезной, учебно-

исследовательской, проектной и 

других видах деятельности 

2.3. Сформированность навыков 

сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно 

полезной, учебно-

исследовательской, проектной и 

других видах деятельности 

  2.4. Способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в 

нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для 

их достижения 

2.4. 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  



 

1414 
 

  2.5. Сформированность 

представлений о негативных 

последствиях экстремизма, 

национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, 

национальным признакам для 

личности и общества 

2.5. Сформированность 

способности противостоять 

идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, 

национальным признакам и 

другим негативным социальным 

явлениям 

  2.6. Наличие потребности в 

физическом 

самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-

оздоровительной 

деятельностью, неприятие 

вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, 

наркотиков 

2.6. Принятие и реализация 

ценностей здорового и 

безопасного образа жизни, 

наличие потребности в 

физическом 

самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-

оздоровительной 

деятельностью, неприятие 

вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, 

наркотиков 

  2.7. Сформированность 

ответственного отношения к 

собственному физическому и 

психологическому здоровью, как 

собственному, так и других 

людей, владение основами 

оказания первой помощи 

2.7. Сформированность 

бережного, ответственного и 

компетентного отношения к 

физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так 

и других людей, умение оказывать 

первую помощь 

  2.8. Способность к 

самообразованию и организации 

самообразовательной 

деятельности для достижения 

образовательных результатов 

2.8. Готовность и способность к 

образованию, в том числе 

самообразованию, на 

протяжении всей жизни 

  2.9. Понимание необходимости 

непрерывного образования в 

изменяющемся мире, в том числе 

в сфере профессиональной 

деятельности 

2.9. Сформированность 

сознательного отношения к 

непрерывному образованию как 

условию успешной 

профессиональной и 

общественной деятельности 

3 Нравственно-

этическая 

ориентация/  

Направления 

воспитания: 

– духовно-

нравственное 

воспитание 

(3); 

– эстетическое 

воспитание 

(4); 

3.1. Освоение и принятие 

общечеловеческих моральных 

норм и ценностей  

3.1. Сформированность 

нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей 

 3.2. Сформированность 

современной экологической 

культуры, понимания влияния 

социально-экономических 

процессов на состояние 

природной среды 

3.2. Сформированность 

экологического мышления, 

понимания влияния социально-

экономических процессов на 

состояние природной и 

социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной 

деятельности 
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 – физическое 

воспитание, 

включая 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоционально

го 

благополучия 

(5); 

– 

экологическое 

воспитание (7) 

3.3. Принятие ценностей 

семейной жизни 

3.3. Сформированность 

ответственного отношения к 

созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей 

семейной жизни 

 3.4. Сформированность 

эстетического отношения к 

продуктам, как собственной, 

так и других людей, учебно-

исследовательской, проектной и 

иных видов деятельности  

3.4. Сформированность 

эстетического отношения к 

миру, включая эстетику быта, 

научного и технического 

творчества, спорта, 

общественных отношений 

 

1.2. Метапредметные планируемые результаты 

 
Универсальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи 

формирования УУД 

(метапредметные технологии) 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Р1 Целеполагание Р1.1 Самостоятельно определять цели 

деятельности, задавать параметры и 

критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

Р1.2 Ставить и формулировать 

собственные задачи в 

образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях 

Учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи 

«Самостоятельное приобретение, 

перенос и интеграция знаний», 

«Самоорганизация и 

саморегуляция» 

Постановка и решение учебных 

задач, в том числе технология 

«перевернутый класс» 

Кейс-метод 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Р2 Планирование Р2.1 Выбирать путь достижения цели, 

планировать решение поставленных 

задач, оптимизируя материальные и 

нематериальные затраты 

Р2.2 Самостоятельно составлять 

планы деятельности 

Р2.3 Использовать все возможные 

ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации 

планов деятельности  

Р2.4 Выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях 

Постановка и решение учебных 

задач, в том числе технология 

«перевернутый класс» 

Кейс-метод 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Р3 

Прогнозирование 

Р3.1 Оценивать ресурсы, в том числе 

время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели 

Кейс-метод 

Технология формирующего 

оценивания (прием 

«прогностическая самооценка») 
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Универсальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи 

формирования УУД 

(метапредметные технологии) 

Р3.2 Организовывать эффективный 

поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели 

Р3.3 Оценивать возможные 

последствия достижения 

поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни 

окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали 

Учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи 

«Самостоятельное приобретение, 

перенос и интеграция знаний» 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Р4 Контроль и 

коррекция 

Р4.1 Самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать 

деятельность 

Технология формирующего 

оценивания  

Поэтапное формирование 

умственных действий 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Р5 Оценка Р5.1 Сопоставлять полученный 

результат деятельности с 

поставленной заранее целью 

Технология формирующего 

оценивания  

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Р6 Познавательная 

рефлексия 

Р6.1 Владеть 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 

Учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи 

«Рефлексия» 

Постановка и решение учебных 

задач 

Технология формирующего 

оценивания 

Р7 Принятие 

решений 

Р7.1 Самостоятельно оценивать и 

принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом 

гражданских и нравственных 

ценностей 

Кейс-метод 

Учебно-познавательная и 

учебно-практические задача 

«Разрешение проблем / 

проблемных ситуаций», 

«Ценностно-смысловые 

установки» 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Познавательные универсальные учебные действия 

П8 

Познавательные 

компетенции, 

включающие 

навыки учебно-

исследовательской 

П8.1 Искать и находить обобщенные 

способы решения задач 

П8.2 Владеть навыками разрешения 

проблем 

П8.3 Осуществлять самостоятельный 

поиск методов решения 

Постановка и решение учебных 

задач, в том числе технология 

«перевернутый класс» 

Технология формирующего 

оценивания 
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Универсальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи 

формирования УУД 

(метапредметные технологии) 

и проектной 

деятельности 

практических задач, применять 

различные методы познания 

П8.4 Решать задачи, находящиеся на 

стыке нескольких учебных 

дисциплин 

П8.5 Использовать основной алгоритм 

исследования при решении своих 

учебно-познавательных задач 

П8.6 Использовать основные 

принципы проектной деятельности 

при решении своих учебно-

познавательных задач и задач, 

возникающих в культурной и 

социальной жизни 

П8.7 Выстраивать индивидуальную 

образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны 

других участников и ресурсные 

ограничения 

П8.8 Менять и удерживать разные 

позиции в познавательной 

деятельности 

П8.9 Проявлять способность к 

инновационной, аналитической, 

творческой, интеллектуальной 

деятельности, в том числе учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности 

П8.10 Самостоятельно применять 

приобретенные знания и способы 

действий при решении различных 

задач, используя знания одного или 

нескольких учебных предметов или 

предметных областей, в том числе в 

учебно-исследовательской и 

проектной деятельности 

П8.11 Владеть навыками учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности, а именно: 

П8.11.1 ставить цели и/или 

формулировать гипотезу 

исследования, исходя из культурной 

нормы и сообразуясь с 

представлениями об общем благе; 

П8.11.2 оценивать ресурсы, в том числе 

и нематериальные (такие, как время), 

необходимые для достижения 

поставленной цели; 

П8.11.3 планировать работу; 

Учебные задания, выполнение 

которых требует применения 

логических универсальных 

действий 

Кейс-метод 

Учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи 

«Самостоятельное приобретение, 

перенос и интеграция знаний» 

Межпредметные интегративные 

погружения 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 
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Универсальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи 

формирования УУД 

(метапредметные технологии) 

П8.11.4 осуществлять отбор и 

интерпретацию необходимой 

информации; 

П8.11.5 самостоятельно и совместно с 

другими авторами разрабатывать 

систему параметров и критериев 

оценки эффективности и 

продуктивности реализации проекта 

или исследования на каждом этапе 

реализации и по завершении работы; 

П8.11.6 структурировать и 

аргументировать результаты 

исследования на основе собранных 

данных; 

П8.11.7 использовать элементы 

математического моделирования при 

решении исследовательских задач; 

П8.11.8 использовать элементы 

математического анализа для 

интерпретации результатов, 

полученных в ходе учебно-

исследовательской работы 

П8.11.9 осуществлять презентацию 

результатов; 

П8.11.10 адекватно оценивать риски 

реализации проекта и проведения 

исследования и предусматривать 

пути минимизации этих рисков; 

П8.11.11 адекватно оценивать 

последствия реализации своего 

проекта (изменения, которые он 

повлечет в жизни других людей, 

сообществ); 

П8.11.12 адекватно оценивать 

дальнейшее развитие своего проекта 

или исследования, видеть возможные 

варианты применения результатов 

П8.11.13 восстанавливать контексты и 

пути развития того или иного вида 

научной деятельности, определяя 

место своего исследования или 

проекта в общем культурном 

пространстве; 

П8.11.14 отслеживать и принимать во 

внимание тренды и тенденции 

развития различных видов 

деятельности, в том числе научных, 

учитывать их при постановке 

собственных целей; 
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Универсальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи 

формирования УУД 

(метапредметные технологии) 

П8.11.15 находить различные 

источники материальных и 

нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для 

проведения исследований и 

реализации проектов в различных 

областях деятельности человека; 

П8.11.16 вступать в коммуникацию с 

держателями различных типов 

ресурсов, точно и объективно 

презентуя свой проект или 

возможные результаты 

исследования, с целью обеспечения 

продуктивного взаимовыгодного 

сотрудничества 

П9 Работа с 

информацией 

П9.1 Осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и 

познавательные) задач 

П9.2 Критически оценивать и 

интерпретировать информацию с 

разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в 

информационных источниках 

П9.3 Выходить за рамки учебного 

предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск 

возможностей для широкого 

переноса средств и способов 

действия 

П9.4 Осуществлять самостоятельную 

информационно-познавательную 

деятельность 

П9.5 Владеть навыками получения 

необходимой информации из 

словарей разных типов 

П9.6 Уметь ориентироваться в 

различных источниках информации 

Стратегии смыслового чтения, в 

том числе постановка вопросов, 

составление планов, сводных 

таблиц, граф-схем, тестирование, 

комментирование 

Кейс-метод 

Учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи 

«Самостоятельное приобретение, 

перенос и интеграция знаний» 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

П10 

Моделирование 

П10.1 Использовать различные 

модельно-схематические средства 

для представления существенных 

связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в 

информационных источниках 

Постановка и решение учебных 

задач, включающая 

представление новых понятий и 

способов действий в виде 

модели 

Поэтапное формирование 

умственных действий 

Метод ментальных карт 

Стратегии смыслового чтения, в 

том числе постановка граф-схем 



 

1420 
 

Универсальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи 

формирования УУД 

(метапредметные технологии) 

П11 ИКТ-

компетентность 

П11.1 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 

Смешанное обучение, в том 

числе смена рабочих зон 

Учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи 

«ИКТ-компетентность» 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

К12 

Сотрудничество 

К12.1 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 

К12.2 Учитывать позиции других 

участников деятельности  

К12.3 Находить и приводить 

критические аргументы в отношении 

действий и суждений другого  

К12.4 Спокойно и разумно относиться 

к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс 

собственного развития 

К12.5 При осуществлении групповой 

работы быть как руководителем, так 

и членом команды в разных ролях 

(генератор идей, критик, 

исполнитель, выступающий, эксперт 

и т.д.) 

К12.6 Координировать и выполнять 

работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного 

взаимодействия 

К12.7 Распознавать конфликтогенные 

ситуации и предотвращать 

конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и 

образовательную коммуникацию, 

избегая личностных оценочных 

суждений 

Постановка и решение учебных 

задач 

Кейс-метод 

Смена рабочих зон  

Дискуссия 

Дебаты 

Групповые проекты 

Учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи 

«Сотрудничество» 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 
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Универсальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи 

формирования УУД 

(метапредметные технологии) 

К12.8 Умение продуктивно общаться 

и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности 

К13 Коммуникация К13.1 Развернуто, логично и точно 

излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных 

и письменных) языковых средств 

Постановка и решение учебных 

задач, в том числе технология 

«перевернутый класс» 

Учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи 

«Коммуникация» 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

 

1.3. Предметные планируемые результаты 

 

Речевая компетенция 

Обучающийся научится: 

 понимать аутентичные иноязычные тексты (чтение и аудирование), ориен-

тированные на выбранный профиль; 

 передавать информацию в связных аргументированных высказываниях 

(говорение и письмо); 

 участвовать в диалогах, осуществлять запрос информации, обращаться к 

собеседнику за разъяснениями, выражать свое отношение на основе тематики 

выбранного профиля; 

 планировать свое речевое и неречевое поведение с учетом ситуации 

общения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 переводить с немецкого на русский язык тексты по профильной 

тематике. 

 

Языковая компетенция 

Обучающийся научится: 

 использовать знания, полученные в основной школе, в соответствии с 

темами и сферами общения выбранного профиля. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать новые языковые средства в соответствии с темами и 

сферами общения выбранного профиля. 

 

Социокультурная компетенция 

 

Обучающийся научится: 

 адекватно понимать и интерпретировать лингвокультурные факты; 
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 строить свое речевое и неречевое общение в соответствии с культурой 

общения и основами профессиональной этики в иноязычной среде. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 систематизировать и обобщать/интерпретировать культуроведческую 

информацию вербального и визуального планов. 

 

Тематика НРЭО: 

 «Человек, который стал для меня примером», «Мои планы на будущее», 

«Ситуация с семьями на Южном Урале», «Мой онлайн-шопинг», «Курорты 

Южного Урала», «Дебаты о пользе и вреде препаратов для повышения 

работоспособности», «Роль ИЯ на Южном Урале», «Природа Южного Урала» 

 

Компенсаторная компетенция 

 

Обучающийся научится: 

 использовать имеющийся иноязычный опыт для преодоления трудностей 

общения, вызванных дефицитом языковых средств: привлекать внеязыковые 

средства общения, использовать лингвистическую догадку, контекст, переспрос, 

перифраз, синонимические замены и т.д. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать справочный аппарат к тексту для преодоления трудностей 

общения, вызванных дефицитом языковых средств. 

 

Учебно-познавательная компетенция 

 

Обучающийся научится: 

 решать информационные проблемы (поиск, систематизация, обработка, 

презентация профессионально-значимой информации); 

 использовать английский язык для реализации индивидуальных и 

групповых профессиональных (предпрофессиональных) проектов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 строить свои индивидуальные образовательные программы в целях 

приобретения общеучебных и общепрофессиональных навыков. 

 

По окончанию курса «Горизонты» 

Обучающийся научится: 

 собирать культуроведческую информацию вербального и визуального 

планов; 

 работать с лингвострановедческой и культуроведческой справочной 

литературой; 

 интерпретировать схематическую (таблицы, диаграммы, графики) и 

образную 

 представлять результаты выполнения познавательно-поисковых заданий, 

групповых проектов; 
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 искать культуроведческую информацию с сети Интренет, в 

художественных и визуальных текстах. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 систематизировать и обобщать/интерпретировать культуроведческую 

информацию вербального и визуального планов; 

 опознавать языковых культуроносителей, составлять 

лингвострановедческий глоссарий по теме; 

 реферировать и аннотировать материалы по теме; 

 вести официальную переписку; 

 рассказывать о содержании мировых шедевров. 
 

Предметное содержание речи 

Выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. Мечты молодежи 

в современном обществе. Семейные ценности. Путешествие по стране 

изучаемого языка. Здоровье. Языковые гении. Швейцарские ощущения. Счастье. 

2. Содержание курса 

10 класс 

В рамках курса рекомендуется продолжить формирование и развитие 

иноязычной речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-

познавательной компетенций: 

 речевая компетенция – совершенствование умений понимать аутентичные 

иноязычные тексты (чтение и аудирование), ориентированные на выбранный 

профиль, передавать информацию в связных аргументированных 

высказываниях (говорение и письмо), участвовать в диалогах, осуществлять 

запрос информации, обращаться к собеседнику за разъяснениями, выражать свое 

отношение на основе тематики выбранного профиля, планировать свое речевое 

и неречевое поведение с учетом ситуации общения, переводить с английского на 

русский язык тексты по профильной тематике; 

 языковая компетенция – повторение и систематизация знаний, полученных 

в основной школе; овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 

темами и сферами общения выбранного профиля; 

 социокультурная компетенция – расширение объема знаний о 

социокультурной специфике Германии; совершенствование умений адекватно 

понимать и интерпретировать лингвокультурные факты, строить свое речевое и 

неречевое общение в соответствии с культурой общения и основами 

профессиональной этики в иноязычной среде; 

 компенсаторная компетенция – расширение умений использовать 

имеющийся иноязычный опыт для преодоления трудностей общения, вызванных 

дефицитом языковых средств: привлечение внеязыковых средств общения, 

использование лингвистической догадки, контекста, справочного аппарата к 

тексту, переспроса, перифразы, синонимических замен и т. д.; 

 учебно-познавательная компетенция – развитие умений решать 

информационные проблемы (поиск, систематизация, обработка, презентация 
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профессионально-значимой информации); строить свои индивидуальные 

образовательные программы в целях приобретения общеучебных и 

общепрофессиональных навыков; использовать немецкий язык для реализации 

индивидуальных и групповых профессиональных (предпрофессиональных) 

проектов. 

 

      В разделе «Примеры для подражания» дается информация о выдающихся 

людях Германии и России. Проект: человек, который стал для меня примером. 

Тексты об Е. Образцовой и К. Рентгене, текст о Маргарете Штайф и матери 

Терезе в качестве образца статистика о том, кто является примером для 

немецкой молодёжи. Понимать текст биографического характера, 

комментировать 

статистику, говорить о людях, которые являются для них примером, писать 

текст о людях, с которых можно брать пример.  

      В разделе «Мечты и желания» учащиеся научатся говорить о своих мечтах, 

называть условия реализации мечты или планов, говорить о планах на будущее 

и о возможных альтернативах. Проект: мои планы на будущее. 

      В разделе «Семья»  анализируются семьи, дают дефиницию понятию, 

дискутируют о распределении ролей в семье, получают информацию о типах 

семей семьи в Германии 100 лет назад и сейчас, извлекают информацию из 

графика. Проект: ситуация с семьями в моей стране. 

      В разделе «Зарабатывать и тратить деньги» следует обратить внимание на 

возможностях заработать, где могут заработать немецкие школьники, на размер 

карманных денег в России и Германии, на рассуждения  о плюсах и минусах 

дополнительного заработка,  обмена  товара в магазине.  

      В разделе «Путешествия»  уделяется внимание  путешествиям, выбору 

туров и обоснования своего  выбора, умению писать сообщение на интернет - 

форуме. 

Проект: туристический проспект о моём регионе на немецком языке. 

     В разделе «Здоровье» рассматривается информация о здоровом образе 

жизни в Германии, даются советы о здоровом образе жизни высказывания о 

том, что можно сделать для своего здоровья, рассматриваются тексты о 

способах проведения свободного времени, план питания, интервью о 

препаратах для повышения работоспособности, информация о здоровом образе 

жизни в Германии 

Проект: дебаты о пользе и вреде препаратов для повышения 

работоспособности. 

     В разделе «Языковые гении» уделяется внимание изучению иностранных 

языков, типам людей, изучающих ИЯ, даются советы по изучению ИЯ, 

приводятся примеры полиглотов. 

В разделе «Швейцарские ощущения» учащиеся делятся впечатлениями от 

Швейцарии, достопримечательностей Швейцарии, информацией  о стране, 

обсуждают многоязычие как явление, понимают высказывания о Швейцарии. 
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Рассматриваются тексты  о Маттерхорне, репортаж об отличиях немецкой и 

французской частей Швейцарии, текст - легенда о горах Швейцарии. 

Проект: швейцарские регионы и города, типичные швейцарские товары. 

      В разделе «Счастье» научатся говорить о чувстве счастья, понимать и 

комментировать цитаты о счастье, выражать предположения, рассказывать 

истории, реферировать текст. 

11 класс 

      В разделе «Жить вместе»  уделяется внимание следующим вопросам: Где 

учатся студенты в Германии? Какие формы проживания предпочитаете вы? От 

чего зависит успех в отношениях? Социальные сети: за и против. 

Учащиеся учатся воспринимать на слух высказывания молодых людей, делать 

записи о плюсах и минусах каждого способа проживания, читать текст с 

пониманием основного содержания, делать сообщение на тему, используя 

опоры, читать высказывания молодых людей, делать выписки, подбирать 

аргументы, подкрепляющие мнение, писать аргументативное эссе. 

        В разделе «Творчество»  учащиеся делятся идеями о творчестве в 

повседневной жизни и школе, пытаются выражать свое мнение, используя 

ключевые слова, письменно выражать свои идеи, формулировать утверждения, 

идеи, убеждать других в правильности своей идеи, вести диалог-обмен 

мнениями, обмениваться идеями. 

        В разделе «Германия - страна научных открытий» узнают о развитии науки 

и техники в Германии, получат представление о настоящих исследователях, 

давать советы тем, кто хочет стать учеными, описывать и комментировать 

статистику, искать информацию о научных открытиях и презентовать ее 

одноклассникам, вести диалог-обмен мнениями о том, какие открытия еще 

предстоит. 

        В разделе «Школа и высшее образование» учащиеся познакомятся 

Школьное образование с «паспортом» профессии, с предложениями как 

бороться со стрессом, делать сообщение об испытанных в школе проблемах, 

характеризовать профессию, говорить о профессиональной деятельности 

представителей соответствующих профессий, обсуждать сообщения в парах, 

выражать свою точку зрения, давать советы родителям для улучшения 

ситуации при проблемах в школе, писать письмо психологу с просьбой о 

помощи. 

       В разделе «Искусство» учащиеся научатся делать описание картины, 

высказывать свои впечатления от картины, выражать свои предположения о 

том, что хотел сказать художник своим полотном, воспринимать на слух 

высказывания людей о картине, описывать предметы искусства, опираясь на 

план, читать текст с полным пониманием, схематически изображать структуру 

текста, вести дебаты на тему «Нужные и ненужные школьные предметы». 

В разделе «Помощь» учащиеся научатся делать выводы, что даёт 

благотворительность человеку, что значит помощь другому, познакомятся с 

социальными инициативами, познакомятся с фондом «Подари жизнь» и его 

деятельностью. 
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      В разделе «Будущее рынка труда»  учащиеся познакомятся с рынком труда 

в Германии, побеседуют о будущем для тех, кто окончил гимназию, говорить о 

своих планах на будущее, использовать будущее время, о требованиях к своей 

будущей профессии, будут исследовать при помощи сети интернет или 

словарей те слова и выражения, которые пришли в разговорный язык из языка 

профессии. 

     В разделе «Спорт» учащиеся научатся воспринимать на слух высказывания 

молодых людей о спорте, делать выписки, заполнять таблицу, выражать свое 

мнение в отношении экстремального спорта. 

В разделе «Средства массовой информации» учащиеся будут описывать фото, 

использовать его как стимул для высказывания, вести диалог-обмен мнениями 

о том, какими средствами массовой информации пользуются в странах 

изучаемого языка, воспринимать на слух мнения людей, формулировать 

преимущества и недостатки цифровых средств массовой информации. 

       В разделе «Такой разнообразный язык» учащиеся научатся обращаться к 

людям в зависимости от статуса и возраста, читать текст с полным пониманием.  

       В разделе «Особенные места»  учащиеся научатся  рассказывать об 

особенных  местах, познакомятся со словами, связанных с туризмом, описывать 

туристические объекты, используя ступени сравнения прилагательных, 

воспринимать на слух диалоги, отвечать на уточняющие вопросы, составлять 

диалоги по образцу, делать сообщение о своей малой родине. 

       В разделе «Предпринимательство»  учащиеся научатся  описывать фото, 

говорить о своей будущей профессии, описывать график и выражать свое 

отношение к теме графика, искать и аккумулировать информацию о 

предприятии, презентовать его. 

       В разделе «Жизнь в городе и деревне» учащиеся научатся описывать свой 

родной город, воспринимать на слух высказывания молодых людей о своем 

месте жительства, делать сообщение о важнейших проблемах своего региона, 

выписывать ключевые слова и формулировать различия между жизнью в 

городе и на селе, вести дискуссию на тему: проблемы города и села, 

перспективы развития. 
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3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой  

Темы 

10 класс 

 
№ 

раз 

дела 

Раздел и 

количество 

часов 

№ 

урока 

Тема урока Тема НРЭО Количество 

часов 

Форма 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

I Примеры для 

подражания 

1 Елена Образцова и 

Вильгельм Конрад 

Рентген 

Человек, который стал для 

меня примером. 
1   

2 Маргаретте Штайф  1   

3 Мать Тереза  1   

II Мечты и 

желания 

4 Мечты подростков и 

взрослых 

Мои планы на будущее. 1 Тест №1  

5 Диалог между отцом и 

дочерью 
 1   

6 Планы на будущее  1   

7 Сослагательное 

наклонение 
 1   

III Семья 8 Семейная жизнь Ситуация с семьями в моей 

стране 

 

1 Тест №2  

9 Роли в семье  1   

10 Семейная статистика  1   

IV Зарабатывать и 

тратить деньги 

11 Работа и деньги Мой онлайн-шопинг 1   

12 Работа в каникулы: за и  1   



 

1428 
 

№ 

раз 

дела 

Раздел и 

количество 

часов 

№ 

урока 

Тема урока Тема НРЭО Количество 

часов 

Форма 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

против 

13 Карманные деньги  1   

14 Работа и деньги  1   

  15 Онлайн-шопинг  1   

V Путешествие 16 Предложения для 

путешественников 

Курорты Южного Урала 1 Тест №3  

17 Планы для 

путешествия 
 1   

18 Блог путешественника  1   

19 Путешествие по 

Германии 

 1   

VI Здоровье 20 Что такое здоровье Дебаты о пользе и вреде 

препаратов для повышения 

работоспособности. 

 

1   

21 Советы по сохранению 

здоровья 

 1   

  22 Советы по сохранению 

здоровья 

    

VII Языковые гении 23 Типы людей, 

изучающих ИЯ 

Иностранные языки на 

Южном Урале 
1 Тест №4  

  24 Советы по изучению 

ИЯ 

 1   
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№ 

раз 

дела 

Раздел и 

количество 

часов 

№ 

урока 

Тема урока Тема НРЭО Количество 

часов 

Форма 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

  25 Джузеппе Мецофанти  1   

  26 Полиглоты  1   

VIII Швейцария 27 Что такое Швейцария? Природа Южного Урала 1 Тест №5  

28 Символ Швейцарии  1   

29 Маттерхорн  1   

30 Национальная кухня 

Швейцарии 

 1   

31 Туризм в Швейцарии  1   

IX Счастье 32 Два вида счастья Мое счастье 1   

33 Что делает тебя 

счастливым 

 1   

34 Истории о счастье  1   

35 Индекс счастья  1   

ИТОГО   35 ч   

 

11 класс 
№ 

раз 

дела 

Раздел и количество 

часов 

№ 

урока 

Тема урока Тема НРЭО Количество 

часов 

Форма 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

I Жить вместе. 

 

1 Где учатся студенты 

в 

 1 Контрольная 

работа 
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№ 

раз 

дела 

Раздел и количество 

часов 

№ 

урока 

Тема урока Тема НРЭО Количество 

часов 

Форма 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

Германии? 

 

№1 

2 Успех в отношениях Слова и 

выражения, 

связанные с 

интернетом 

 

1   

II Творчество 3 Творчество в 

повседневной 

жизни. 

 

Стратегии в 

творчестве 

1   

4 Творчество и школа 

 
 1   

5 Сотрудничество  1   

III Германия — страна 

научных открытий. 

6 Научные открытия 

родом из Германии. 

 

Открытия 

последних 200 лет. 

 

 

1 Творческое 

задание №1 

 

7 Как стать настоящим 

ученым? 

 

 1   

8 Открытия будущего 

 
 1   

IV Школа и высшее 

образование 

 

9  Школьное 

образование.  

 1   

10 Стресс в школе: как 

бороться. 

 1   
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№ 

раз 

дела 

Раздел и количество 

часов 

№ 

урока 

Тема урока Тема НРЭО Количество 

часов 

Форма 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

11 «Паспорт» 

профессии 

 

 1   

V Искусство 12 Описание картины. Доклад об одном из 

представителей 

искусства 

1 Тест №1  

13 Искусство подтекста.  1   

14 Мнения о предметах 

искусства. 
 1   

15 Каждый человек — 

творец 

 1   

VI Помощь 16 Помощь другим 

делает тебя лучше. 

 1   

17 Если бы я этого не 

сделал… 

 1   

VII Будущее рынка труда 

 

18 Denglisch: немецкий 

под 

угрозой? 

Язык профессии — 

разговорный язык 
1   

  19-20 Будущее для тех, кто 

окончил гимназию. 

 2   

  21-22 Новое на рынке труда  2   

  23-24 Профессиональный 

язык против 

ежедневного 

 2   

VIII Средства массовой 

информации 

25 Средства 

информации: вчера и 

сегодня. 

 

ТВ и интернет.  1 Тест №2  
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№ 

раз 

дела 

Раздел и количество 

часов 

№ 

урока 

Тема урока Тема НРЭО Количество 

часов 

Форма 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

26 Средства массовой 

информации в 

немецкоязычных 

странах. 

 

 1   

27 Традиционная газета 

или 

издание онлайн 

 1   

28 ТВ и интернет   1   

IX Такой разнообразный 

язык 

29 Немецкий 

различается 

Каждый язык 

звучит по-своему. 
1   

  30 Молодежный язык. 

 

 1   

X Особенные места 31 Самые-самые 

особенные 

места. 

 

Путеводитель для 

гостей из 

немецкоязычных 

стран 

 

1 Тест №3  

  32 Туристы в Берлине 

 
 1   

XI Предпринимательство 33 Как заработать 

деньги в интернете. 

 

Презентация 

предприятия 

 

1   
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№ 

раз 

дела 

Раздел и количество 

часов 

№ 

урока 

Тема урока Тема НРЭО Количество 

часов 

Форма 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

  34 Знаменитые 

предприятия из 

немецкоязычных 

стран. 

 

 1   

XII Жизнь в городе и 

деревне 

 

35 Мой регион: 

проблемы и 

перспективы. 

 

Как будет 

выглядеть мой 

город через 50 лет? 

 

1 Контрольная 

работа №2 

 

ИТОГО   35 ч   
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1.2.8. Сложные вопросы лексики и грамматики иностранных языков 

1. Планируемые результаты освоения курса 

В соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования 

изучение курса «Сложные вопросы лексики и грамматики иностранных языков» 

обеспечивает: 

 удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

 общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении 

среднего общего образования; 

 развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, 

интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы; 

 развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

 совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта 

познавательной деятельности, профессионального самоопределения 

обучающихся. 

 

1.1. Личностные планируемые результаты 

№ 

п/

п 

УУД 

Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

1 Самоопределе

ние 

(личностное, 

жизненное, 

профессионал

ьное) /  

Направления 

воспитания: 

– 

патриотическо

е воспитание 

(2); 

– духовно-

нравственное 

воспитание (3) 

1.1. Сформированность 

российской гражданской 

идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству и своему 

народу, чувства гордости за свой 

край, свою Родину 

1.1. Сформированность 

российской гражданской 

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) 

 1.2. Осознание своих 

конституционных прав и 

обязанностей, уважение закона и 

правопорядка 

1.2. Сформированность 

гражданской позиции как 

активного и ответственного члена 

российского общества, 

осознающего свои 

конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и 

правопорядок 

 1.3. Сформированность 

самоуважения и «здоровой» «Я-

концепции» 

1.3. Обладание чувством 

собственного достоинства 

 1.4. Устойчивая установка на 

принятие гуманистических, 

демократических и 

традиционных ценностей 

многонационального 

российского общества 

1.4. Принятие традиционных 

национальных и 

общечеловеческих 

гуманистических и 

демократических ценностей  
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 1.5. Осознание важности 

служения Отечеству, его защиты 

1.5. Готовность к служению 

Отечеству, его защите 

 1.6. Проектирование 

собственных жизненных планов 

в отношении к дальнейшей 

профессиональной деятельности 

с учетом собственных 

возможностей, и особенностей 

рынка труда и потребностей 

региона 

1.6. Сформированность 

осознанного выбора будущей 

профессии, в том числе с учетом 

потребностей региона, и 

возможностей реализации 

собственных жизненных планов; 

отношение к профессиональной 

деятельности как возможности 

участия в решении личных, 

общественных, государственных, 

общенациональных проблем 

 1.7. Сформированность 

целостного мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню развития 

науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное 

многообразие современного 

мира 

1.7. 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 

2 Смыслообраз

ование/  

Направления 

воспитания: 

– гражданское 

воспитание 

(1); 

– духовно-

нравственное 

воспитание 

(3); 

– трудовое 

воспитание 

(6); 

– ценности 

научного 

познания (8) 

2.1. Сформированность 

устойчивых ориентиров на 

саморазвитие и самовоспитание 

в соответствии с 

общечеловеческими 

жизненными ценностями и 

идеалами  

2.1. Сформированность основ 

саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с 

общечеловеческими ценностями 

и идеалами гражданского 

общества 

 2.2. Сформированность 

самостоятельности в учебной, 

проектной и других видах 

деятельности 

2.2. Готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности 

 2.3. Сформированность умений 

сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрос-лыми в 

образовательной, обще-ственно 

полезной, учебно-

исследовательской, проектной и 

других видах деятельности 

2.3. Сформированность навыков 

сотрудничества со сверстниками, 

детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и 

других видах деятельности 

 2.4. Способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в 

нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для 

их достижения 

2.4. 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  
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  2.5. Сформированность 

представлений о негативных 

последствиях экстремизма, 

национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, 

национальным признакам для 

личности и общества 

2.5. Сформированность 

способности противостоять 

идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, 

национальным признакам и 

другим негативным социальным 

явлениям 

  2.6. Наличие потребности в 

физическом 

самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-

оздоровительной 

деятельностью, неприятие 

вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, 

наркотиков 

2.6. Принятие и реализация 

ценностей здорового и 

безопасного образа жизни, 

наличие потребности в 

физическом 

самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, 

наркотиков 

  2.7. Сформированность 

ответственного отношения к 

собственному физическому и 

психологическому здоровью, как 

собственному, так и других 

людей, владение основами 

оказания первой помощи 

2.7. Сформированность 

бережного, ответственного и 

компетентного отношения к 

физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так 

и других людей, умение 

оказывать первую помощь 

  2.8. Способность к 

самообразованию и организации 

самообразовательной 

деятельности для достижения 

образовательных результатов 

2.8. Готовность и способность к 

образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении 

всей жизни 

  2.9. Понимание необходимости 

непрерывного образования в 

изменяющемся мире, в том числе 

в сфере профессиональной 

деятельности 

2.9. Сформированность 

сознательного отношения к 

непрерывному образованию как 

условию успешной 

профессиональной и 

общественной деятельности 

3 Нравственно-

этическая 

ориентация/  

Направления 

воспитания: 

– духовно-

нравственное 

воспитание 

(3); 

– эстетическое 

воспитание 

(4); 

– физическое 

воспитание, 

3.1. Освоение и принятие 

общечеловеческих моральных 

норм и ценностей  

3.1. Сформированность 

нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей 

 3.2. Сформированность 

современной экологической 

культуры, понимания влияния 

социально-экономических 

процессов на состояние 

природной среды 

3.2. Сформированность 

экологического мышления, 

понимания влияния социально-

экономических процессов на 

состояние природной и 

социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной 

деятельности 

 3.3. Принятие ценностей 

семейной жизни 

3.3. Сформированность 

ответственного отношения к 
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включая 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоционально

го 

благополучия 

(5); 

– 

экологическое 

воспитание (7) 

созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей 

семейной жизни 

 3.4. Сформированность 

эстетического отношения к 

продуктам, как собственной, так 

и других людей, учебно-

исследовательской, проектной и 

иных видов деятельности  

3.4. Сформированность 

эстетического отношения к миру, 

включая эстетику быта, научного 

и технического творчества, 

спорта, общественных 

отношений 

 

1.2. Метапредметные планируемые результаты 

 
Универсальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи 

формирования УУД 

(метапредметные технологии) 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Р1 Целеполагание Р1.1 Самостоятельно определять цели 

деятельности, задавать параметры и 

критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

Р1.2 Ставить и формулировать 

собственные задачи в 

образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях 

Учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи 

«Самостоятельное приобретение, 

перенос и интеграция знаний», 

«Самоорганизация и 

саморегуляция» 

Постановка и решение учебных 

задач, в том числе технология 

«перевернутый класс» 

Кейс-метод 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Р2 Планирование Р2.1 Выбирать путь достижения цели, 

планировать решение поставленных 

задач, оптимизируя материальные и 

нематериальные затраты 

Р2.2 Самостоятельно составлять 

планы деятельности 

Р2.3 Использовать все возможные 

ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации 

планов деятельности  

Р2.4 Выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях 

Постановка и решение учебных 

задач, в том числе технология 

«перевернутый класс» 

Кейс-метод 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Р3 

Прогнозирование 

Р3.1 Оценивать ресурсы, в том числе 

время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели 

Р3.2 Организовывать эффективный 

поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели 

Кейс-метод 

Технология формирующего 

оценивания (прием 

«прогностическая самооценка») 

Учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи 
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Универсальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи 

формирования УУД 

(метапредметные технологии) 

Р3.3 Оценивать возможные 

последствия достижения 

поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни 

окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали 

«Самостоятельное приобретение, 

перенос и интеграция знаний» 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Р4 Контроль и 

коррекция 

Р4.1 Самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать 

деятельность 

Технология формирующего 

оценивания  

Поэтапное формирование 

умственных действий 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Р5 Оценка Р5.1 Сопоставлять полученный 

результат деятельности с 

поставленной заранее целью 

Технология формирующего 

оценивания  

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Р6 Познавательная 

рефлексия 

Р6.1 Владеть 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 

Учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи 

«Рефлексия» 

Постановка и решение учебных 

задач 

Технология формирующего 

оценивания 

Р7 Принятие 

решений 

Р7.1 Самостоятельно оценивать и 

принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом 

гражданских и нравственных 

ценностей 

Кейс-метод 

Учебно-познавательная и 

учебно-практические задача 

«Разрешение проблем / 

проблемных ситуаций», 

«Ценностно-смысловые 

установки» 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Познавательные универсальные учебные действия 

П8 

Познавательные 

компетенции, 

включающие 

навыки учебно-

исследовательской 

и проектной 

деятельности 

П8.1 Искать и находить обобщенные 

способы решения задач 

П8.2 Владеть навыками разрешения 

проблем 

П8.3 Осуществлять самостоятельный 

поиск методов решения 

практических задач, применять 

различные методы познания 

Постановка и решение учебных 

задач, в том числе технология 

«перевернутый класс» 

Технология формирующего 

оценивания 

Учебные задания, выполнение 

которых требует применения 

логических универсальных 

действий 
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Универсальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи 

формирования УУД 

(метапредметные технологии) 

П8.4 Решать задачи, находящиеся на 

стыке нескольких учебных 

дисциплин 

П8.5 Использовать основной алгоритм 

исследования при решении своих 

учебно-познавательных задач 

П8.6 Использовать основные 

принципы проектной деятельности 

при решении своих учебно-

познавательных задач и задач, 

возникающих в культурной и 

социальной жизни 

П8.7 Выстраивать индивидуальную 

образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны 

других участников и ресурсные 

ограничения 

П8.8 Менять и удерживать разные 

позиции в познавательной 

деятельности 

П8.9 Проявлять способность к 

инновационной, аналитической, 

творческой, интеллектуальной 

деятельности, в том числе учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности 

П8.10 Самостоятельно применять 

приобретенные знания и способы 

действий при решении различных 

задач, используя знания одного или 

нескольких учебных предметов или 

предметных областей, в том числе в 

учебно-исследовательской и 

проектной деятельности 

П8.11 Владеть навыками учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности, а именно: 

П8.11.1 ставить цели и/или 

формулировать гипотезу 

исследования, исходя из культурной 

нормы и сообразуясь с 

представлениями об общем благе; 

П8.11.2 оценивать ресурсы, в том числе 

и нематериальные (такие, как время), 

необходимые для достижения 

поставленной цели; 

П8.11.3 планировать работу; 

Кейс-метод 

Учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи 

«Самостоятельное приобретение, 

перенос и интеграция знаний» 

Межпредметные интегративные 

погружения 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 
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Универсальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи 

формирования УУД 

(метапредметные технологии) 

П8.11.4 осуществлять отбор и 

интерпретацию необходимой 

информации; 

П8.11.5 самостоятельно и совместно с 

другими авторами разрабатывать 

систему параметров и критериев 

оценки эффективности и 

продуктивности реализации проекта 

или исследования на каждом этапе 

реализации и по завершении работы; 

П8.11.6 структурировать и 

аргументировать результаты 

исследования на основе собранных 

данных; 

П8.11.7 использовать элементы 

математического моделирования при 

решении исследовательских задач; 

П8.11.8 использовать элементы 

математического анализа для 

интерпретации результатов, 

полученных в ходе учебно-

исследовательской работы 

П8.11.9 осуществлять презентацию 

результатов; 

П8.11.10 адекватно оценивать риски 

реализации проекта и проведения 

исследования и предусматривать 

пути минимизации этих рисков; 

П8.11.11 адекватно оценивать 

последствия реализации своего 

проекта (изменения, которые он 

повлечет в жизни других людей, 

сообществ); 

П8.11.12 адекватно оценивать 

дальнейшее развитие своего проекта 

или исследования, видеть возможные 

варианты применения результатов 

П8.11.13 восстанавливать контексты и 

пути развития того или иного вида 

научной деятельности, определяя 

место своего исследования или 

проекта в общем культурном 

пространстве; 

П8.11.14 отслеживать и принимать во 

внимание тренды и тенденции 

развития различных видов 

деятельности, в том числе научных, 

учитывать их при постановке 

собственных целей; 
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Универсальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи 

формирования УУД 

(метапредметные технологии) 

П8.11.15 находить различные 

источники материальных и 

нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для 

проведения исследований и 

реализации проектов в различных 

областях деятельности человека; 

П8.11.16 вступать в коммуникацию с 

держателями различных типов 

ресурсов, точно и объективно 

презентуя свой проект или 

возможные результаты 

исследования, с целью обеспечения 

продуктивного взаимовыгодного 

сотрудничества 

П9 Работа с 

информацией 

П9.1 Осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и 

познавательные) задач 

П9.2 Критически оценивать и 

интерпретировать информацию с 

разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в 

информационных источниках 

П9.3 Выходить за рамки учебного 

предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск 

возможностей для широкого 

переноса средств и способов 

действия 

П9.4 Осуществлять самостоятельную 

информационно-познавательную 

деятельность 

П9.5 Владеть навыками получения 

необходимой информации из 

словарей разных типов 

П9.6 Уметь ориентироваться в 

различных источниках информации 

Стратегии смыслового чтения, в 

том числе постановка вопросов, 

составление планов, сводных 

таблиц, граф-схем, тестирование, 

комментирование 

Кейс-метод 

Учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи 

«Самостоятельное приобретение, 

перенос и интеграция знаний» 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

П10 

Моделирование 

П10.1 Использовать различные 

модельно-схематические средства 

для представления существенных 

связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в 

информационных источниках 

Постановка и решение учебных 

задач, включающая 

представление новых понятий и 

способов действий в виде 

модели 

Поэтапное формирование 

умственных действий 

Метод ментальных карт 

Стратегии смыслового чтения, в 

том числе постановка граф-схем 
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Универсальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи 

формирования УУД 

(метапредметные технологии) 

П11 ИКТ-

компетентность 

П11.1 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 

Смешанное обучение, в том 

числе смена рабочих зон 

Учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи 

«ИКТ-компетентность» 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

К12 

Сотрудничество 

К12.1 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 

К12.2 Учитывать позиции других 

участников деятельности  

К12.3 Находить и приводить 

критические аргументы в отношении 

действий и суждений другого  

К12.4 Спокойно и разумно относиться 

к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс 

собственного развития 

К12.5 При осуществлении групповой 

работы быть как руководителем, так 

и членом команды в разных ролях 

(генератор идей, критик, 

исполнитель, выступающий, эксперт 

и т.д.) 

К12.6 Координировать и выполнять 

работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного 

взаимодействия 

К12.7 Распознавать конфликтогенные 

ситуации и предотвращать 

конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и 

образовательную коммуникацию, 

избегая личностных оценочных 

суждений 

Постановка и решение учебных 

задач 

Кейс-метод 

Смена рабочих зон  

Дискуссия 

Дебаты 

Групповые проекты 

Учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи 

«Сотрудничество» 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 



 

1443 
 

Универсальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи 

формирования УУД 

(метапредметные технологии) 

К12.8 Умение продуктивно общаться 

и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности 

К13 Коммуникация К13.1 Развернуто, логично и точно 

излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных 

и письменных) языковых средств 

Постановка и решение учебных 

задач, в том числе технология 

«перевернутый класс» 

Учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи 

«Коммуникация» 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

 

1.3. Предметные планируемые результаты 

 

Речевая компетенция 

 

Обучающийся научится: 

 понимать аутентичные иноязычные тексты (чтение и аудирование), 

ориентированные на выбранный профиль; 

 передавать информацию в связных аргументированных 

высказываниях (говорение и письмо); 

 участвовать в диалогах, осуществлять запрос информации, 

обращаться к собеседнику за разъяснениями, выражать свое отношение на 

основе тематики выбранного профиля; 

 планировать свое речевое и неречевое поведение с учетом ситуации 

общения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 переводить на русский язык тексты по профильной тематике. 

Языковая компетенция 

 

Обучающийся научится: 

 использовать знания, полученные в основной школе, в соответствии 

с темами и сферами общения выбранного профиля. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать новые языковые средства в соответствии с темами и 

сферами общения выбранного профиля. 

 

Социокультурная компетенция 

 

Обучающийся научится: 

 адекватно понимать и интерпретировать лингвокультурные факты; 
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 строить свое речевое и неречевое общение в соответствии с 

культурой общения и основами профессиональной этики в иноязычной среде. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 систематизировать и обобщать/интерпретировать 

культуроведческую информацию вербального и визуального планов. 

 

Темы НРЭО: «Рынок труда в Челябинской области», «Университеты 

Челябинска», «Лучшие менеджеры Челябинской области», «Предприниматели 

Челябинской области», «Известные бизнесмены Челябинской области». 

 

Компенсаторная компетенция 

 

Обучающийся научится: 

 использовать имеющийся иноязычный опыт для преодоления 

трудностей общения, вызванных дефицитом языковых средств: привлекать 

внеязыковые средства общения, использовать лингвистическую догадку, 

контекст, переспрос, перифраз, синонимические замены и т.д. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать справочный аппарат к тексту для преодоления 

трудностей общения, вызванных дефицитом языковых средств. 

 

Учебно-познавательная компетенция 

 

Обучающийся научится: 

 решать информационные проблемы (поиск, систематизация, 

обработка, презентация профессионально-значимой информации); 

 использовать английский язык для реализации индивидуальных и 

групповых профессиональных (предпрофессиональных) проектов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– строить свои индивидуальные образовательные программы в целях 

приобретения общеучебных и общепрофессиональных навыков. 
 

2. Содержание курса 

Выбор профессии. Высшее образование, выбор высшего учебного 

заведения. Правовые и межпоколенческие конфликты. 

В рамках курса рекомендуется продолжить формирование и развитие 

иноязычной речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-

познавательной компетенций. 

 речевая компетенция – совершенствование умений понимать 

аутентичные иноязычные тексты (чтение и аудирование), ориентированные на 

выбранный профиль, передавать информацию в связных аргументированных 

высказываниях (говорение и письмо), участвовать в диалогах, осуществлять 

запрос информации, обращаться к собеседнику за разъяснениями, выражать свое 

отношение на основе тематики выбранного профиля, планировать свое речевое 
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и неречевое поведение с учетом ситуации общения, переводить с английского на 

русский язык тексты по профильной тематике; 

 языковая компетенция – повторение и систематизация знаний, 

полученных в основной школе; овладение новыми языковыми средствами в 

соответствии с темами и сферами общения выбранного профиля; 

 социокультурная компетенция – расширение объема знаний о 

социокультурной специфике США, Англии и других англоязычных стран; 

совершенствование умений адекватно понимать и интерпретировать 

лингвокультурные факты, строить свое речевое и неречевое общение в 

соответствии с культурой общения и основами профессиональной этики в 

иноязычной среде; 

 компенсаторная компетенция – расширение умений использовать 

имеющийся иноязычный опыт для преодоления трудностей общения, вызванных 

дефицитом языковых средств: привлечение внеязыковых средств общения, 

использование лингвистической догадки, контекста, справочного аппарата к 

тексту, переспроса, перифразы, синонимических замен и т. д.; 

 учебно-познавательная компетенция – развитие умений решать 

информационные проблемы (поиск, систематизация, обработка, презентация 

профессионально-значимой информации); строить свои индивидуальные 

образовательные программы в целях приобретения общеучебных и 

общепрофессиональных навыков; использовать английский язык для реализации 

индивидуальных и групповых профессиональных (предпрофессиональных) 

проектов. 

В разделе «Будущее в твоих руках» рассматриваются вопросы, связанные с 

выбором профессии. Выбор профессии – это шаг, который определяет взрослую 

жизнь каждого человека. Какую профессию выбрать и как быть востребованным 

на рынке труда в будущем? Какая профессия принесет и удовольствие, и 

финансовое благополучие? 

В разделе «Лидерские качества современного человека» следует обратить 

внимание на качества личности. Лидер – это человек, который движется к своей 

цели, и способен повести других людей за собой. Для создания благоприятного 

микроклимата в коллективе, исключающего конфликты по производственным и 

личным вопросам, также полезно прививание работникам навыков вести 

грамотные и качественные переговоры. 

В разделе «Развитие способностей эффективного управления» 

рассматривается влияние лидерских качеств личности, способной к созданию и 

управлению бизнесом. В современном, быстро меняющемся мире, лидерство и 

способность принимать стратегические решения стало важным, определяющим 

признаком. Вот те черты, которыми, по мнению руководителей, должны 

обладать сотрудники, чтобы, используя необходимую гибкость и 

изобретательность, уметь справляться со всеми переменами вокруг. Человек 

должен понимать, интерпретировать и быть в состоянии дать необходимые 

указания. Кроме того, очень важным является чувство социального интеллекта: 

сотрудники должны быть в состоянии понимать, кто такие их коллеги, 
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руководители и стратегические партнеры, чтобы они могли лучше понимать и 

действовать соответственно полученной информации. Эффективная 

многозадачность достигается тогда, когда задание выполнено правильно и 

эффективно, с минимальным стрессом. Завтрашние сотрудники должны быть 

хорошо подкованы, чтобы справляться с несколькими заданиями одновременно. 

В разделе «Бизнес в мире» следует обратить внимание на ведущие экономики 

мира. Рассмотреть влияние эффективных практик создания своего дела. 
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3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 
№ раз 

дела 

Раздел и количество 

часов 

№ 

урока 

Тема урока Тема НРЭО Количество 

часов 

Форма 

контроля 

I Будущее в твоих руках 

(8 часов) 

1 Цели в жизни. Конфликт 

поколений 
 2  

2 Выбор профессии Рынок труда в 

Челябинской области 
2  

3 Дальнейшее образование. 

Университеты России 

Университеты Челябинска 2  

4 Дальнейшее образование. 

Университеты за рубежом 
 2  

II Лидерские качества 

современного человека 

(10 часов) 

5 Как произвести первое 

впечатление. Умение 

представлять себя 

 2  

6 Дресс-код или деловой стиль 

одежды в офисе 
 2  

7 Организация рабочего места.  

Распределение времени 
 2  

8 Решение конфликтных 

ситуаций. Микроклимат в 

коллективе 

 2  

9 Менеджерские способности 

или умение управлять 

коллективом 

Лучшие менеджеры 

Челябинской области 
2  

10 Качества успешного лидера  2  

III Развитие способностей 

эффективного 

управления 

(8 часов) 

11 Работа в команде  2  

12 Способы основания нового 

дела 

Предприниматели 

Челябинской области 
2  
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№ раз 

дела 

Раздел и количество 

часов 

№ 

урока 

Тема урока Тема НРЭО Количество 

часов 

Форма 

контроля 

13 Способы эффективного 

управления 
 2  

14 Грамотное и быстрое решение 

проблемы 
 2  

IV Бизнес в мире 

(9 часов) 

15 Влияние бизнеса на 

современное общество 
 2  

16 Эффективное управление 

предприятием 
 2  

17 Известные бизнесмены Известные бизнесмены 

Челябинской области 
2  

18 Защита проекта «Бизнес-план 

моего будущего дела» 
 3 Проект 

П№1 

ИТОГО   35 ч.  
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1.2.9. Второй иностранный язык (английский) 

1. Планируемые результаты освоения курса 

В соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования 

изучение курса «Второй иностранный язык (агнлийский)» обеспечивает: 

 удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

 развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, 

интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы; 

 развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

 углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области 

научного знания или вида деятельности; 

 совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта 

познавательной деятельности, профессионального самоопределения 

обучающихся. 

 

1.1. Личностные планируемые результаты 

 
№ 

п/

п 

УУД 

Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

1 Самоопределе

ние 

(личностное, 

жизненное, 

профессионал

ьное) /  

Направления 

воспитания: 

– 

патриотическо

е воспитание 

(2); 

– духовно-

нравственное 

воспитание (3) 

1.1. Сформированность 

российской гражданской 

идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству и своему 

народу, чувства гордости за 

свой край, свою Родину 

1.1. Сформированность 

российской гражданской 

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) 

 1.3. Сформированность 

самоуважения и «здоровой» «Я-

концепции» 

1.3. Обладание чувством 

собственного достоинства 

 1.5. Осознание важности 

служения Отечеству, его 

защиты 

1.5. Готовность к служению 

Отечеству, его защите 

 1.6. Проектирование 

собственных жизненных планов 

в отношении к дальнейшей 

профессиональной 

деятельности с учетом 

собственных возможностей, и 

особенностей рынка труда и 

потребностей региона 

1.6. Сформированность 

осознанного выбора будущей 

профессии, в том числе с учетом 

потребностей региона, и 

возможностей реализации 

собственных жизненных планов; 

отношение к профессиональной 

деятельности как возможности 

участия в решении личных, 

общественных, государственных, 

общенациональных проблем 
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 1.7. Сформированность 

целостного мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню развития 

науки и общественной 

практики, учитывающего 

социальное, культурное, 

языковое, духовное 

многообразие современного 

мира 

1.7. 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 

2 Смыслообраз

ование/  

Направления 

воспитания: 

– гражданское 

воспитание 

(1); 

– духовно-

нравственное 

воспитание 

(3); 

– трудовое 

воспитание 

(6); 

– ценности 

научного 

познания (8) 

2.1. Сформированность 

устойчивых ориентиров на 

саморазвитие и самовоспитание 

в соответствии с 

общечеловеческими 

жизненными ценностями и 

идеалами  

2.1. Сформированность основ 

саморазвития и самовоспитания 

в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского 

общества 

 2.2. Сформированность 

самостоятельности в учебной, 

проектной и других видах 

деятельности 

2.2. Готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности 

 2.3. Сформированность умений 

сотрудничества со 

сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно 

полезной, учебно-

исследовательской, проектной и 

других видах деятельности 

2.3. Сформированность навыков 

сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно 

полезной, учебно-

исследовательской, проектной и 

других видах деятельности 

 2.4. Способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в 

нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для 

их достижения 

2.4. 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  

  2.8. Способность к 

самообразованию и организации 

самообразовательной 

деятельности для достижения 

образовательных результатов 

2.8. Готовность и способность к 

образованию, в том числе 

самообразованию, на 

протяжении всей жизни 

  2.9. Понимание необходимости 

непрерывного образования в 

изменяющемся мире, в том числе 

в сфере профессиональной 

деятельности 

2.9. Сформированность 

сознательного отношения к 

непрерывному образованию как 

условию успешной 

профессиональной и 

общественной деятельности 
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3 Нравственно-

этическая 

ориентация/  

Направления 

воспитания: 

– духовно-

нравственное 

воспитание 

(3); 

– эстетическое 

воспитание 

(4); 

– физическое 

воспитание, 

включая 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоционально

го 

благополучия 

(5); 

– 

экологическое 

воспитание (7) 

3.2. Сформированность 

современной экологической 

культуры, понимания влияния 

социально-экономических 

процессов на состояние 

природной среды 

3.2. Сформированность 

экологического мышления, 

понимания влияния социально-

экономических процессов на 

состояние природной и 

социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной 

деятельности 

 3.4. Сформированность 

эстетического отношения к 

продуктам, как собственной, 

так и других людей, учебно-

исследовательской, проектной и 

иных видов деятельности  

3.4. Сформированность 

эстетического отношения к 

миру, включая эстетику быта, 

научного и технического 

творчества, спорта, 

общественных отношений 

 

1.2. Метапредметные планируемые результаты 

 
Универсальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи 

формирования УУД 

(метапредметные технологии) 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Р1 Целеполагание Р1.1 Самостоятельно определять цели 

деятельности, задавать параметры и 

критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

Р1.2 Ставить и формулировать 

собственные задачи в 

образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях 

Учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи 

«Самостоятельное приобретение, 

перенос и интеграция знаний», 

«Самоорганизация и 

саморегуляция» 

Постановка и решение учебных 

задач, в том числе технология 

«перевернутый класс» 

Кейс-метод 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Р2 Планирование Р2.1 Выбирать путь достижения цели, 

планировать решение поставленных 

задач, оптимизируя материальные и 

нематериальные затраты 

Постановка и решение учебных 

задач, в том числе технология 

«перевернутый класс» 

Кейс-метод 
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Универсальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи 

формирования УУД 

(метапредметные технологии) 

Р2.2 Самостоятельно составлять 

планы деятельности 

Р2.3 Использовать все возможные 

ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации 

планов деятельности  

Р2.4 Выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Р3 

Прогнозирование 

Р3.1 Оценивать ресурсы, в том числе 

время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели 

Р3.2 Организовывать эффективный 

поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели 

Р3.3 Оценивать возможные 

последствия достижения 

поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни 

окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали 

Кейс-метод 

Технология формирующего 

оценивания (прием 

«прогностическая самооценка») 

Учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи 

«Самостоятельное приобретение, 

перенос и интеграция знаний» 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Р4 Контроль и 

коррекция 

Р4.1 Самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать 

деятельность 

Технология формирующего 

оценивания  

Поэтапное формирование 

умственных действий 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Р5 Оценка Р5.1 Сопоставлять полученный 

результат деятельности с 

поставленной заранее целью 

Технология формирующего 

оценивания  

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Р6 Познавательная 

рефлексия 

Р6.1 Владеть 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 

Учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи 

«Рефлексия» 

Постановка и решение учебных 

задач 

Технология формирующего 

оценивания 

Р7 Принятие 

решений 

Р7.1 Самостоятельно оценивать и 

принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом 

гражданских и нравственных 

ценностей 

Кейс-метод 

Учебно-познавательная и 

учебно-практические задача 

«Разрешение проблем / 

проблемных ситуаций», 
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Универсальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи 

формирования УУД 

(метапредметные технологии) 

«Ценностно-смысловые 

установки» 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Познавательные универсальные учебные действия 

П8 

Познавательные 

компетенции, 

включающие 

навыки учебно-

исследовательской 

и проектной 

деятельности 

П8.1 Искать и находить обобщенные 

способы решения задач 

П8.2 Владеть навыками разрешения 

проблем 

П8.3 Осуществлять самостоятельный 

поиск методов решения 

практических задач, применять 

различные методы познания 

П8.4 Решать задачи, находящиеся на 

стыке нескольких учебных 

дисциплин 

П8.5 Использовать основной алгоритм 

исследования при решении своих 

учебно-познавательных задач 

П8.6 Использовать основные 

принципы проектной деятельности 

при решении своих учебно-

познавательных задач и задач, 

возникающих в культурной и 

социальной жизни 

П8.7 Выстраивать индивидуальную 

образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны 

других участников и ресурсные 

ограничения 

П8.8 Менять и удерживать разные 

позиции в познавательной 

деятельности 

П8.9 Проявлять способность к 

инновационной, аналитической, 

творческой, интеллектуальной 

деятельности, в том числе учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности 

П8.10 Самостоятельно применять 

приобретенные знания и способы 

действий при решении различных 

задач, используя знания одного или 

нескольких учебных предметов или 

предметных областей, в том числе в 

учебно-исследовательской и 

проектной деятельности 

Постановка и решение учебных 

задач, в том числе технология 

«перевернутый класс» 

Технология формирующего 

оценивания 

Учебные задания, выполнение 

которых требует применения 

логических универсальных 

действий 

Кейс-метод 

Учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи 

«Самостоятельное приобретение, 

перенос и интеграция знаний» 

Межпредметные интегративные 

погружения 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 
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Универсальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи 

формирования УУД 

(метапредметные технологии) 

П8.11 Владеть навыками учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности, а именно: 

П8.11.1 ставить цели и/или 

формулировать гипотезу 

исследования, исходя из культурной 

нормы и сообразуясь с 

представлениями об общем благе; 

П8.11.2 оценивать ресурсы, в том числе 

и нематериальные (такие, как время), 

необходимые для достижения 

поставленной цели; 

П8.11.3 планировать работу; 

П8.11.4 осуществлять отбор и 

интерпретацию необходимой 

информации; 

П8.11.5 самостоятельно и совместно с 

другими авторами разрабатывать 

систему параметров и критериев 

оценки эффективности и 

продуктивности реализации проекта 

или исследования на каждом этапе 

реализации и по завершении работы; 

П8.11.6 структурировать и 

аргументировать результаты 

исследования на основе собранных 

данных; 

П8.11.7 использовать элементы 

математического моделирования при 

решении исследовательских задач; 

П8.11.8 использовать элементы 

математического анализа для 

интерпретации результатов, 

полученных в ходе учебно-

исследовательской работы 

П8.11.9 осуществлять презентацию 

результатов; 

П8.11.10 адекватно оценивать риски 

реализации проекта и проведения 

исследования и предусматривать 

пути минимизации этих рисков; 

П8.11.11 адекватно оценивать 

последствия реализации своего 

проекта (изменения, которые он 

повлечет в жизни других людей, 

сообществ); 

П8.11.12 адекватно оценивать 

дальнейшее развитие своего проекта 
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Универсальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи 

формирования УУД 

(метапредметные технологии) 

или исследования, видеть возможные 

варианты применения результатов 

П8.11.13 восстанавливать контексты и 

пути развития того или иного вида 

научной деятельности, определяя 

место своего исследования или 

проекта в общем культурном 

пространстве; 

П8.11.14 отслеживать и принимать во 

внимание тренды и тенденции 

развития различных видов 

деятельности, в том числе научных, 

учитывать их при постановке 

собственных целей; 

П8.11.15 находить различные 

источники материальных и 

нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для 

проведения исследований и 

реализации проектов в различных 

областях деятельности человека; 

П8.11.16 вступать в коммуникацию с 

держателями различных типов 

ресурсов, точно и объективно 

презентуя свой проект или 

возможные результаты 

исследования, с целью обеспечения 

продуктивного взаимовыгодного 

сотрудничества 

П9 Работа с 

информацией 

П9.1 Осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и 

познавательные) задач 

П9.2 Критически оценивать и 

интерпретировать информацию с 

разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в 

информационных источниках 

П9.3 Выходить за рамки учебного 

предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск 

возможностей для широкого 

переноса средств и способов 

действия 

П9.4 Осуществлять самостоятельную 

информационно-познавательную 

деятельность 

Стратегии смыслового чтения, в 

том числе постановка вопросов, 

составление планов, сводных 

таблиц, граф-схем, тезирование, 

комментирование 

Кейс-метод 

Учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи 

«Самостоятельное приобретение, 

перенос и интеграция знаний» 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 
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Универсальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи 

формирования УУД 

(метапредметные технологии) 

П9.5 Владеть навыками получения 

необходимой информации из 

словарей разных типов 

П9.6 Уметь ориентироваться в 

различных источниках информации 

П10 

Моделирование 

П10.1 Использовать различные 

модельно-схематические средства 

для представления существенных 

связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в 

информационных источниках 

Постановка и решение учебных 

задач, включающая 

представление новых понятий и 

способов действий в виде 

модели 

Поэтапное формирование 

умственных действий 

Метод ментальных карт 

Стратегии смыслового чтения, в 

том числе постановка граф-схем 

П11 ИКТ-

компетентность 

П11.1 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 

Смешанное обучение, в том 

числе смена рабочих зон 

Учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи 

«ИКТ-компетентность» 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

К12 

Сотрудничество 

К12.1 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 

К12.2 Учитывать позиции других 

участников деятельности  

К12.3 Находить и приводить 

критические аргументы в отношении 

действий и суждений другого  

К12.4 Спокойно и разумно относиться 

к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс 

собственного развития 

К12.5 При осуществлении групповой 

работы быть как руководителем, так 

Постановка и решение учебных 

задач 

Кейс-метод 

Смена рабочих зон  

Дискуссия 

Дебаты 

Групповые проекты 

Учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи 

«Сотрудничество» 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 
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Универсальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи 

формирования УУД 

(метапредметные технологии) 

и членом команды в разных ролях 

(генератор идей, критик, 

исполнитель, выступающий, эксперт 

и т.д.) 

К12.6 Координировать и выполнять 

работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного 

взаимодействия 

К12.7 Распознавать конфликтогенные 

ситуации и предотвращать 

конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и 

образовательную коммуникацию, 

избегая личностных оценочных 

суждений 

К12.8 Умение продуктивно общаться 

и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности 

К13 Коммуникация К13.1 Развернуто, логично и точно 

излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных 

и письменных) языковых средств 

Постановка и решение учебных 

задач, в том числе технология 

«перевернутый класс» 

Учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи 

«Коммуникация» 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

 

1.3. Предметные планируемые результаты 

 

Данная рабочая программа обеспечивает достижение предметных 

результатов обучения: Коммуникативные умения  

Говорение, диалогическая речь  
– Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках 

изученной тематики;  

– при помощи разнообразных языковых средств без подготовки 

инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в 

раздел «Предметное содержание речи»;  

– выражать и аргументировать личную точку зрения;  

– запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах 

изученной тематики;  

– обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию.  

Говорение, монологическая речь  
– Формулировать несложные связные высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи (описание, повествование, 
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рассуждение, характеристика) в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи»;  

– передавать основное содержание прочитанного/ 

увиденного/услышанного;  

– давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный 

текст (таблицы, графики);  

– строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на 

ключевые слова/план/вопросы.  

Аудирование  
– Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов 

различных стилей и жанров монологического и диалогического характера в 

рамках изученной тематики с четким нормативным произношением;  

– выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных 

аутентичных аудиотекстов различных жанров монологического и 

диалогического характера в рамках изученной тематики, характеризующихся 

четким нормативным произношением.  

Чтение  
– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и 

жанров, используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи;  

– отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров 

главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты.  

Письмо  
– Писать несложные связные тексты по изученной тематике;  

– писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно 

излагать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка;  

– письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи», в форме рассуждения, приводя 

аргументы и примеры.  

Языковые навыки Орфография и пунктуация  
– Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи»; – расставлять в тексте знаки препинания 

в соответствии с нормами пунктуации.  

Фонетическая сторона речи  
– Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных 

в раздел «Предметное содержание речи»;  

– владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в 

зависимости от коммуникативной ситуации.  

Лексическая сторона речи  

– Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи»;  

– распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 

глаголы;  

– определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам;  
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– догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным 

языком, по словообразовательным элементам и контексту;  

– распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at 

last, etc.).  

Грамматическая сторона речи  
– Оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей;  

– употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной и 

отрицательной формах);  

– употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке (We moved to a new house last year);  

– употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, 

so, for, since, during, so that, unless;  

– употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами and, but, or;  

– употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If I 

see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера (Conditional II 

– If I were you, I would start learning French);  

– употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my 

own room);  

– употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy 

that I forgot to phone my parents);  

– употреблять в речи конструкции с герундием: to love / hate doing 

something; stop talking; – употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want 

to do, learn to speak;  

– употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson);  

– употреблять в речи конструкцию it takes me … to do something;  

– использовать косвенную речь;  

– использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных 

формах: Present Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past 

Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past Perfect;  

– употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее 

используемых времен: Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present 

Perfect;  

– употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

будущего времени  

– to be going to, Present Continuous; Present Simple;  

– употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be 

able to, must/have to/should; need, shall, could, might, would);  
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– согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане 

настоящего и прошлого;  

– употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения;  

– употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль;  

– употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, 

неопределенные, относительные, вопросительные местоимения;  

– употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и 

исключения;  

– употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, а также наречия, выражающие количество (many / much, 

few / a few, little / a little) и наречия, выражающие время;  

– употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и 

место действия.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

Коммуникативные умения Говорение, диалогическая речь  
– Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках 

изученной тематики; кратко комментировать точку зрения другого человека;  

– проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение 

какой-либо информации;  

– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную 

фактическую информацию.  

Говорение, монологическая речь  
– Резюмировать прослушанный/прочитанный текст;  

– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста.  

Аудирование  
– Полно и точно воспринимать информацию в распространенных 

коммуникативных ситуациях;  

– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии 

с поставленной задачей/вопросом.  

Чтение  
– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и 

жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов.  

Письмо  
– Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу.  

Языковые навыки Фонетическая сторона речи  
– Произносить звуки английского языка четко, естественным 

произношением, не допуская ярко выраженного акцента.  

Орфография и пунктуация  
– Владеть орфографическими навыками; – расставлять в тексте знаки 

препинания в соответствии с нормами пунктуации.  

Лексическая сторона речи 
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– 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).  

Грамматическая сторона речи  
– Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности 

или вероятности в прошедшем времени (could + have done; might + have done);  

– употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II (causative 

form) как эквивалент страдательного залога;  

– употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who… It’s 

time you did smth; – употреблять в речи все формы страдательного залога;  

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

– употреблять в речи условные предложения нереального характера 

(Conditional 3);  

– употреблять в речи структуру to be/get + used to + verb;  

– употреблять в речи структуру used to / would + verb для обозначения 

регулярных действий в прошлом; – употреблять в речи предложения с 

конструкциями as … as; not so … as; either … or; neither … nor; – использовать 

широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в 

сложных предложениях. 

 

2. Содержание курса 

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 учебного курса «Второй иностранный язык» на базовом уровне 

направлено на достижение обучающимися порогового уровня иноязычной 

коммуникативной компетенции в соответствии с требованиями к предметным 

результатам ФГОС СОО, достижение которых позволяет выпускникам 

самостоятельно общаться в устной и письменной формах как с носителями 

изучаемого иностранного языка, так и с представителями других стран, 

использующими данный язык как средство коммуникации, и в соответствии с 

«Общеевропейскими компетенциями владения иностранным языком». В 

системе «Общеевропейских компетенций владения иностранным языком» 

уровни освоения языка описываются с помощью дескрипторов, что позволяет 

составить точную и полноценную характеристику конкретного уровня. 

Корреляция между ПООП СОО и «Общеевропейскими компетенциями владения 

иностранным языком» позволяет максимально точно и объективно 

организовывать и контролировать освоение обучающимися иностранного языка 

в соответствии с международными стандартами. Это дает возможность 

выпускникам продолжать образование на иностранном языке, полноценно 

заниматься наукой в выбранной области, развиваться в профессиональной и 
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личной сферах. Допороговый уровень, которого достигает выпускник, 

освоивший программу курса «Второй иностранный язык» (базовый уровень), 

соответствует уровню А2 по шкале «Общеевропейских компетенций владения 

иностранным языком».   

На данном этапе (10-11 классы) формируются достаточно прочные 

представления о закономерностях функционирования английского языка; в 

центре внимания оказываются сложные грамматические структуры пассивного 

залога, неличных форм глагола, а также формирование представления о 

политкорректности и ее проявлениях в речи. Работа над чтением четко 

разделяется по трем различным направлениям, соответствующим видам чтения, 

тексты носят исключительно аутентичный характер, и они весьма объемны. То 

же можно сказать и о текстах на аудирование, которые на данном этапе 

значительно усложняются и увеличиваются в объеме. Значительное изменение 

на третьем этапе претерпевает работа над письменной речью. Именно здесь 

ведется последовательная работа над творческим письмом, начиная с техники 

написания параграфа, записки и заканчивая написанием открытки или письма 

личного характера. На данном этапе становится реальной предпрофильная 

ориентация школьников средствами изучаемого языка за счет расширения 

тематики общения, выполнения проектных заданий, которые могут иметь 

определенную профессиональную направленность.  

Важной отличительной особенностью третьего этапа является активная 

подготовка школьников к единому государственному экзамену. На всех этапах 

обучения английскому языку преследуются развивающие, образовательные и 

воспитательные цели. Важнейшими из них являются формирование 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся, развитие интереса к 

филологии, а также развитие языковой и контекстуальной догадки, чувства 

языка. Происходит дальнейшее расширение представлений школьников об 

окружающем мире — природе и человеческом обществе, науке, культуре, языке; 

учащиеся развиваются как личности и как члены общества, в них воспитывается 

уважительное отношение и толерантность к представителям других культур, 

ответственность, положительное отношение к предмету, учителям и 

одноклассникам как партнерам общения. Предметное содержание речи в 

стандарте определяется перечислением ситуаций социально-бытовой, учебно-

трудовой и социальной. Тематика знакомых учебных ситуаций варьируется, 

расширяется, углубляется, однако на каждом новом этапе обучения учащиеся 

знакомятся с неизвестными им ранее учебными ситуациями. Предлагаемые 

ситуации являются конкретной реализацией заданного стандартом содержания 

образования по английскому языку.  

В курсе английского языка как второго иностранного можно выделить 

следующие содержательные линии:  

• коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: 

аудировании, говорении, чтении и письме;  

• языковые навыки пользования лексическими, грамматическими, 

фонетическими и орфографическими средствами языка;  
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• социокультурная осведомлённость и умения межкультурного общения;  

• общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебные 

действия.  

Коммуникативные умения Говорение Диалогическая речь   

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного 

содержания речи в ситуациях официального и неофициального общения. Умение 

без подготовки инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, 

включенные в раздел «Предметное содержание речи». Умение выражать и 

аргументировать личную точку зрения, давать оценку. Умение запрашивать 

информацию в пределах изученной тематики. Умение обращаться за 

разъяснениями и уточнять необходимую информацию.   

Типы текстов: интервью, обмен мнениями, дискуссия. Диалог/полилог в 

ситуациях официального общения, краткий комментарий точки зрения другого 

человека. Интервью. Обмен, проверка и подтверждение собранной фактической 

информации.   

Монологическая речь Совершенствование умения формулировать 

несложные связные высказывания в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи». Использование основных коммуникативных 

типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика). Умение 

передавать основное содержание текстов. Умение кратко высказываться с 

опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т.п.). Умение 

описывать изображение без опоры и с опорой на ключевые слова/план/вопросы. 

Типы текстов: рассказ, описание, характеристика, сообщение, объявление, 

презентация. Умение предоставлять фактическую информацию.   

Аудирование Совершенствование умения понимать на слух основное 

содержание несложных аудио- и видеотекстов различных жанров (радио- и 

телепрограмм, записей, кинофильмов) монологического и диалогического 

характера с нормативным произношением в рамках изученной тематики. 

Выборочное понимание деталей несложных аудио- и видеотекстов различных 

жанров монологического и диалогического характера. Типы текстов: сообщение, 

объявление, интервью, тексты рекламных видеороликов. Полное и точное 

восприятие информации в распространенных коммуникативных ситуациях. 

Обобщение прослушанной информации.   

Чтение Совершенствование умений читать (вслух и про себя) и понимать 

простые аутентичные тексты различных стилей (публицистического, 

художественного, разговорного) и жанров (рассказов, газетных статей, 

рекламных объявлений, брошюр, проспектов). Использование различных видов 

чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое, просмотровое) в зависимости 

от коммуникативной задачи. Умение отделять в прочитанных текстах главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты, выражать 

свое отношение к прочитанному. Типы текстов: инструкции по использованию 

приборов/техники, каталог товаров, сообщение в газете/журнале, интервью, 

реклама товаров, выставочный буклет, публикации на информационных 

Интернет-сайтах. Умение читать и достаточно хорошо понимать простые 
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аутентичные тексты различных стилей (публицистического, художественного, 

разговорного, научного, официально-делового) и жанров (рассказ, роман, статья 

научно-популярного характера, деловая переписка).   

Письмо Составление несложных связных текстов в рамках изученной 

тематики. Умение писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, 

письменно излагать сведения о себе. Умение описывать явления, события. 

Умение излагать факты, выражать свои суждения и чувства. Умение письменно 

выражать свою точку зрения в форме рассуждения, приводя аргументы и 

примеры. Типы текстов: личное (электронное) письмо, тезисы, эссе, план 

мероприятия, биография, презентация, заявление об участии. Написание отзыва 

на фильм или книгу. Умение письменно сообщать свое мнение по поводу 

фактической информации в рамках изученной тематики. Языковые навыки 

Орфография и пунктуация Умение расставлять в тексте знаки препинания в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. Владение 

орфографическими навыками.   

Фонетическая сторона речи Умение выражать модальные значения, 

чувства и эмоции с помощью интонации, в том числе интонации в общих, 

специальных и разделительных вопросах. Умение четко произносить отдельные 

фонемы, слова, словосочетания, предложения и связные тексты. Правильное 

произношение ударных и безударных слогов и слов в предложениях. 

Произношение звуков английского языка без выраженного акцента.  

Грамматическая сторона речи Распознавание и употребление в речи 

основных синтаксических конструкций в соответствии с коммуникативной 

задачей. Распознавание и употребление в речи коммуникативных типов 

предложений, как сложных (сложносочиненных, сложноподчиненных), так и 

простых. Распознавание и употребление в устной и письменной коммуникации 

различных частей речи. Употребление в речи эмфатических конструкций 

(например, „It’s him who took the money”, “It’s time you talked to her”). 

Употребление в речи предложений с конструкциями … as; not so … as; either … 

or; neither … nor.   

Лексическая сторона речи Распознавание и употребление в речи 

лексических единиц в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи», в том числе в ситуациях формального и неформального 

общения. Распознавание и употребление в речи наиболее распространенных 

устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, репликклише речевого 

этикета. Распознавание и употребление в речи наиболее распространенных 

фразовых глаголов (look after, give up, be over, write down get on). Определение 

части речи по аффиксу. Распознавание и употребление в речи различных средств 

связи для обеспечения целостности высказывания. Распознавание и 

использование в речи устойчивых выражений и фраз (collocations – get to know 

somebody, keep in touch with somebody, look forward to doing something) в рамках 

тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи».  
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3. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

 

10 КЛАСС  

№  Содержание  Количество 

часов  

1  Раздел 1. Путешествуя в России и за границей.  9  

2  Раздел 2. Посещая Великобританию.  9  

3  Раздел 3. Биография.  9  

4  Раздел 4. Традиции, праздники, фестивали.  9  

5  Раздел 5. Этот прекрасный мир.  8  

6  Раздел 6. Как мы выглядим.  9  

7  Раздел 7. В школу, из школы.  9  

8  Раздел 8. Повторение изученного за год.  6  

  

11 КЛАСС  

№  Содержание  Количество 

часов  

1  Раздел 1. Страна изучаемого языка (США)  10  

2  Раздел 2. Роль иностранного языка  9  

3  Раздел 3. Природа  9  

4  Раздел 4. Проблемы экологии  9  

5  Раздел 5. Здоровый образ жизни   8  

6  Раздел 6. Наши любимые занятия   12  

7  Раздел 7. Повторение   11  

 

 

1.2.10. Второй иностранный язык (немецкий) 

1. Планируемые результаты освоения курса 

В соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования 

изучение курса «Второй иностранный язык (немецкий)» обеспечивает: 

 удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

 развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, 

интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы; 

 развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

 углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области 

научного знания или вида деятельности; 

 совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта 

познавательной деятельности, профессионального самоопределения 
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обучающихся. 

 

1.1. Личностные планируемые результаты 

 
№ 

п/

п 

УУД 

Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

1 Самоопределе

ние 

(личностное, 

жизненное, 

профессионал

ьное) /  

Направления 

воспитания: 

– 

патриотическо

е воспитание 

(2); 

– духовно-

нравственное 

воспитание (3) 

1.1. Сформированность 

российской гражданской 

идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству и своему 

народу, чувства гордости за 

свой край, свою Родину 

1.1. Сформированность 

российской гражданской 

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) 

 1.3. Сформированность 

самоуважения и «здоровой» «Я-

концепции» 

1.3. Обладание чувством 

собственного достоинства 

 1.5. Осознание важности 

служения Отечеству, его 

защиты 

1.5. Готовность к служению 

Отечеству, его защите 

 1.6. Проектирование 

собственных жизненных планов 

в отношении к дальнейшей 

профессиональной 

деятельности с учетом 

собственных возможностей, и 

особенностей рынка труда и 

потребностей региона 

1.6. Сформированность 

осознанного выбора будущей 

профессии, в том числе с учетом 

потребностей региона, и 

возможностей реализации 

собственных жизненных планов; 

отношение к профессиональной 

деятельности как возможности 

участия в решении личных, 

общественных, государственных, 

общенациональных проблем 

 1.7. Сформированность 

целостного мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню развития 

науки и общественной 

практики, учитывающего 

социальное, культурное, 

языковое, духовное 

многообразие современного 

мира 

1.7. 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 

2 Смыслообраз

ование/  

Направления 

воспитания: 

2.1. Сформированность 

устойчивых ориентиров на 

саморазвитие и самовоспитание 

в соответствии с 

общечеловеческими 

2.1. Сформированность основ 

саморазвития и самовоспитания 

в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и 
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– гражданское 

воспитание 

(1); 

– духовно-

нравственное 

воспитание 

(3); 

– трудовое 

воспитание 

(6); 

– ценности 

научного 

познания (8) 

жизненными ценностями и 

идеалами  

идеалами гражданского 

общества 

 2.2. Сформированность 

самостоятельности в учебной, 

проектной и других видах 

деятельности 

2.2. Готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности 

 2.3. Сформированность умений 

сотрудничества со 

сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно 

полезной, учебно-

исследовательской, проектной и 

других видах деятельности 

2.3. Сформированность навыков 

сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно 

полезной, учебно-

исследовательской, проектной и 

других видах деятельности 

 2.4. Способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в 

нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для 

их достижения 

2.4. 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  

  2.8. Способность к 

самообразованию и организации 

самообразовательной 

деятельности для достижения 

образовательных результатов 

2.8. Готовность и способность к 

образованию, в том числе 

самообразованию, на 

протяжении всей жизни 

  2.9. Понимание необходимости 

непрерывного образования в 

изменяющемся мире, в том числе 

в сфере профессиональной 

деятельности 

2.9. Сформированность 

сознательного отношения к 

непрерывному образованию как 

условию успешной 

профессиональной и 

общественной деятельности 

3 Нравственно-

этическая 

ориентация/  

Направления 

воспитания: 

– духовно-

нравственное 

воспитание 

(3); 

– эстетическое 

воспитание 

(4); 

– физическое 

воспитание, 

включая 

формирование 

культуры 

здоровья и 

3.2. Сформированность 

современной экологической 

культуры, понимания влияния 

социально-экономических 

процессов на состояние 

природной среды 

3.2. Сформированность 

экологического мышления, 

понимания влияния социально-

экономических процессов на 

состояние природной и 

социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной 

деятельности 

 3.4. Сформированность 

эстетического отношения к 

продуктам, как собственной, 

так и других людей, учебно-

исследовательской, проектной и 

иных видов деятельности  

3.4. Сформированность 

эстетического отношения к 

миру, включая эстетику быта, 

научного и технического 

творчества, спорта, 

общественных отношений 
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эмоционально

го 

благополучия 

(5); 

– 

экологическое 

воспитание (7) 

 

1.2. Метапредметные планируемые результаты 

 
Универсальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи 

формирования УУД 

(метапредметные технологии) 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Р1 Целеполагание Р1.1 Самостоятельно определять цели 

деятельности, задавать параметры и 

критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

Р1.2 Ставить и формулировать 

собственные задачи в 

образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях 

Учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи 

«Самостоятельное приобретение, 

перенос и интеграция знаний», 

«Самоорганизация и 

саморегуляция» 

Постановка и решение учебных 

задач, в том числе технология 

«перевернутый класс» 

Кейс-метод 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Р2 Планирование Р2.1 Выбирать путь достижения цели, 

планировать решение поставленных 

задач, оптимизируя материальные и 

нематериальные затраты 

Р2.2 Самостоятельно составлять 

планы деятельности 

Р2.3 Использовать все возможные 

ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации 

планов деятельности  

Р2.4 Выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях 

Постановка и решение учебных 

задач, в том числе технология 

«перевернутый класс» 

Кейс-метод 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Р3 

Прогнозирование 

Р3.1 Оценивать ресурсы, в том числе 

время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели 

Р3.2 Организовывать эффективный 

поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели 

Р3.3 Оценивать возможные 

последствия достижения 

поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни 

Кейс-метод 

Технология формирующего 

оценивания (прием 

«прогностическая самооценка») 

Учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи 

«Самостоятельное приобретение, 

перенос и интеграция знаний» 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 
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Универсальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи 

формирования УУД 

(метапредметные технологии) 

окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Р4 Контроль и 

коррекция 

Р4.1 Самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать 

деятельность 

Технология формирующего 

оценивания  

Поэтапное формирование 

умственных действий 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Р5 Оценка Р5.1 Сопоставлять полученный 

результат деятельности с 

поставленной заранее целью 

Технология формирующего 

оценивания  

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Р6 Познавательная 

рефлексия 

Р6.1 Владеть 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 

Учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи 

«Рефлексия» 

Постановка и решение учебных 

задач 

Технология формирующего 

оценивания 

Р7 Принятие 

решений 

Р7.1 Самостоятельно оценивать и 

принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом 

гражданских и нравственных 

ценностей 

Кейс-метод 

Учебно-познавательная и 

учебно-практические задача 

«Разрешение проблем / 

проблемных ситуаций», 

«Ценностно-смысловые 

установки» 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Познавательные универсальные учебные действия 

П8 

Познавательные 

компетенции, 

включающие 

навыки учебно-

исследовательской 

и проектной 

деятельности 

П8.1 Искать и находить обобщенные 

способы решения задач 

П8.2 Владеть навыками разрешения 

проблем 

П8.3 Осуществлять самостоятельный 

поиск методов решения 

практических задач, применять 

различные методы познания 

П8.4 Решать задачи, находящиеся на 

стыке нескольких учебных 

дисциплин 

Постановка и решение учебных 

задач, в том числе технология 

«перевернутый класс» 

Технология формирующего 

оценивания 

Учебные задания, выполнение 

которых требует применения 

логических универсальных 

действий 

Кейс-метод 

Учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи 
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Универсальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи 

формирования УУД 

(метапредметные технологии) 

П8.5 Использовать основной алгоритм 

исследования при решении своих 

учебно-познавательных задач 

П8.6 Использовать основные 

принципы проектной деятельности 

при решении своих учебно-

познавательных задач и задач, 

возникающих в культурной и 

социальной жизни 

П8.7 Выстраивать индивидуальную 

образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны 

других участников и ресурсные 

ограничения 

П8.8 Менять и удерживать разные 

позиции в познавательной 

деятельности 

П8.9 Проявлять способность к 

инновационной, аналитической, 

творческой, интеллектуальной 

деятельности, в том числе учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности 

П8.10 Самостоятельно применять 

приобретенные знания и способы 

действий при решении различных 

задач, используя знания одного или 

нескольких учебных предметов или 

предметных областей, в том числе в 

учебно-исследовательской и 

проектной деятельности 

П8.11 Владеть навыками учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности, а именно: 

П8.11.1 ставить цели и/или 

формулировать гипотезу 

исследования, исходя из культурной 

нормы и сообразуясь с 

представлениями об общем благе; 

П8.11.2 оценивать ресурсы, в том числе 

и нематериальные (такие, как время), 

необходимые для достижения 

поставленной цели; 

П8.11.3 планировать работу; 

П8.11.4 осуществлять отбор и 

интерпретацию необходимой 

информации; 

П8.11.5 самостоятельно и совместно с 

другими авторами разрабатывать 

«Самостоятельное приобретение, 

перенос и интеграция знаний» 

Межпредметные интегративные 

погружения 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 



 

1471 
 

Универсальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи 

формирования УУД 

(метапредметные технологии) 

систему параметров и критериев 

оценки эффективности и 

продуктивности реализации проекта 

или исследования на каждом этапе 

реализации и по завершении работы; 

П8.11.6 структурировать и 

аргументировать результаты 

исследования на основе собранных 

данных; 

П8.11.7 использовать элементы 

математического моделирования при 

решении исследовательских задач; 

П8.11.8 использовать элементы 

математического анализа для 

интерпретации результатов, 

полученных в ходе учебно-

исследовательской работы 

П8.11.9 осуществлять презентацию 

результатов; 

П8.11.10 адекватно оценивать риски 

реализации проекта и проведения 

исследования и предусматривать 

пути минимизации этих рисков; 

П8.11.11 адекватно оценивать 

последствия реализации своего 

проекта (изменения, которые он 

повлечет в жизни других людей, 

сообществ); 

П8.11.12 адекватно оценивать 

дальнейшее развитие своего проекта 

или исследования, видеть возможные 

варианты применения результатов 

П8.11.13 восстанавливать контексты и 

пути развития того или иного вида 

научной деятельности, определяя 

место своего исследования или 

проекта в общем культурном 

пространстве; 

П8.11.14 отслеживать и принимать во 

внимание тренды и тенденции 

развития различных видов 

деятельности, в том числе научных, 

учитывать их при постановке 

собственных целей; 

П8.11.15 находить различные 

источники материальных и 

нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для 

проведения исследований и 
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Универсальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи 

формирования УУД 

(метапредметные технологии) 

реализации проектов в различных 

областях деятельности человека; 

П8.11.16 вступать в коммуникацию с 

держателями различных типов 

ресурсов, точно и объективно 

презентуя свой проект или 

возможные результаты 

исследования, с целью обеспечения 

продуктивного взаимовыгодного 

сотрудничества 

П9 Работа с 

информацией 

П9.1 Осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и 

познавательные) задач 

П9.2 Критически оценивать и 

интерпретировать информацию с 

разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в 

информационных источниках 

П9.3 Выходить за рамки учебного 

предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск 

возможностей для широкого 

переноса средств и способов 

действия 

П9.4 Осуществлять самостоятельную 

информационно-познавательную 

деятельность 

П9.5 Владеть навыками получения 

необходимой информации из 

словарей разных типов 

П9.6 Уметь ориентироваться в 

различных источниках информации 

Стратегии смыслового чтения, в 

том числе постановка вопросов, 

составление планов, сводных 

таблиц, граф-схем, тезирование, 

комментирование 

Кейс-метод 

Учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи 

«Самостоятельное приобретение, 

перенос и интеграция знаний» 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

П10 

Моделирование 

П10.1 Использовать различные 

модельно-схематические средства 

для представления существенных 

связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в 

информационных источниках 

Постановка и решение учебных 

задач, включающая 

представление новых понятий и 

способов действий в виде 

модели 

Поэтапное формирование 

умственных действий 

Метод ментальных карт 

Стратегии смыслового чтения, в 

том числе постановка граф-схем 

П11 ИКТ-

компетентность 

П11.1 Использовать средства 

информационных и 

коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с 

Смешанное обучение, в том 

числе смена рабочих зон 

Учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи 

«ИКТ-компетентность» 



 

1473 
 

Универсальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи 

формирования УУД 

(метапредметные технологии) 

соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

К12 

Сотрудничество 

К12.1 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 

К12.2 Учитывать позиции других 

участников деятельности  

К12.3 Находить и приводить 

критические аргументы в отношении 

действий и суждений другого  

К12.4 Спокойно и разумно относиться 

к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс 

собственного развития 

К12.5 При осуществлении групповой 

работы быть как руководителем, так 

и членом команды в разных ролях 

(генератор идей, критик, 

исполнитель, выступающий, эксперт 

и т.д.) 

К12.6 Координировать и выполнять 

работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного 

взаимодействия 

К12.7 Распознавать конфликтогенные 

ситуации и предотвращать 

конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и 

образовательную коммуникацию, 

избегая личностных оценочных 

суждений 

К12.8 Умение продуктивно общаться 

и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности 

Постановка и решение учебных 

задач 

Кейс-метод 

Смена рабочих зон  

Дискуссия 

Дебаты 

Групповые проекты 

Учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи 

«Сотрудничество» 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

К13 Коммуникация К13.1 Развернуто, логично и точно 

излагать свою точку зрения с 

Постановка и решение учебных 

задач, в том числе технология 

«перевернутый класс» 
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Универсальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи 

формирования УУД 

(метапредметные технологии) 

использованием адекватных (устных 

и письменных) языковых средств 

Учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи 

«Коммуникация» 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

 

1.3. Предметные планируемые результаты 

 

Предметные результаты освоения обучающимися программы по второму 

иностранному языку состоят в следующем: 

А. В коммуникативной сфере (то есть владении вторым иностранным 

языком как средством общения): 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами и действиями 

с ними): 

Несколько расширить, закрепить и систематизировать языковые знания и 

навыки, а именно: 

• орфографические навыки, в том числе применительно к новому 

языковому материалу; 

• слухопроизносительные навыки; 

• лексическую и грамматическую сторону речи. 

Работа над лексической стороной речи предусматривает: 

— систематизацию лексических единиц, изученных в 5–9 классах; 

— повторение и овладение лексическими средствами, обслуживающими 

новые темы, проблемы, ситуации общения, а также и включающие оценочную 

лексику, реплики-клише речевого этикета (80–90 лексических единиц в 10 классе 

и около 80 лексических единиц в 11 классе); 

— некоторое расширение потенциального словаря за счёт овладения 

интернациональной лексикой, новыми значениями известных слов и слов, 

образованных на основе продуктивных способов словообразования. 

Работа над грамматической стороной речи предполагает: 

— продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые раньше 

были усвоены рецептивно, и коммуникативно ориентированную 

систематизацию грамматического материала, изученного в основной школе, в 

частности систематизация всех форм Passiv (Präsens, Präteritum, Perfekt, 

Plusquamperfekt, Futurum Passiv), Passiv с модальными глаголами; 

— активизацию и систематизацию всех форм придаточных предложений; 

— активизацию и систематизацию знаний о сложносочинённом 

предложении; — усвоение Partizip I, II в роли определения, распространённого 

определения; 

— распознавание в тексте форм Konjunktiv и их перевод на русский язык. 

Речевая компетенция 
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Развитие речевой компетенции в рамках базового курса предусматривает: 

• расширение предметного содержания речи применительно к социально-

бытовой, учебно-трудовой и социально-культурной сферам общения; 

• развитие всех видов иноязычной речевой деятельности (говорения, 

аудирования, чтения, письма) и их совершенствование в целях достижения в 

конце базового уровня обучения порогового уровня коммуникативной 

компетенции (В1 для базового курса и В1+ для углубленного, в терминах Совета 

Европы). 

Говорение 

Диалогическая речь 

Обучающимся предоставляется возможность развивать владение всеми 

видами диалога (диалогом-расспросом, диалогом — обменом сообщениями, 

мнениями, диалогом-побуждением, ритуализированными диалогами), а также 

диалогами смешанного типа на основе новой тематики и расширения ситуаций 

официального и неофициального общения; вести дискуссию и дебаты, 

отстаивать свою точку зрения, убеждать собеседника, возражать ему, делать 

обобщения и выводы. 

Монологическая речь 

Школьники получают возможность развивать умение пользоваться 

разными видами монолога: рассказом, описанием, деловым сообщением, 

рассуждением, в том числе характеристикой. 

Для этого важно развитие следующих умений: 

• рассказывать о себе, своём окружении, своих планах на будущее; 

• описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны 

изучаемого языка; 

• делать связные сообщения, содержащие наиболее важную информацию 

по изученной теме/проблеме; 

• рассуждать о фактах/событиях (характеризовать их), приводя аргументы; 

• делать мини-доклад, используя информацию из различных источников; 

• описывать статистические данные и комментировать их; 

• делать презентацию; 

• составлять реферат текста. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие умений понимать на слух (с различной степенью 

полноты и точности) высказывания собеседников в процессе непосредственного 

устно-речевого общения, а также содержание относительно несложных 

аутентичных аудиотекстов. 

Это предусматривает развитие умений: 

— понимать основное содержание высказываний монологического и 

диалогического характера на наиболее актуальные для подростков темы; 

— выборочно понимать нужную информацию в прагматических текстах 

(рекламе, объявлениях); 

— относительно полно понимать собеседника в наиболее 

распространённых стандартных ситуациях повседневного общения; 
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— делать записи, фиксировать ключевые слова, заполнять таблицы и 

ассоциограммы. 

Чтение 

Учащимся предоставляется возможность развивать основные виды чтения 

на материале аутентичных текстов различных стилей: публицистических (статьи 

из журналов и газет), научно-популярных (в том числе страноведческих), 

художественных, прагматических (рецепты, меню и др.), а также текстов из 

разных областей знания, например, из области науки, искусства и др. Имеются в 

виду следующие виды чтения: 

— ознакомительное чтение — с целью понимания основного содержания 

сообщений (обзоров, репортажей), отрывков из произведений художественной 

литературы, публикаций научно-познавательного характера; — изучающее 

чтение — с целью полного и точного понимания информации, главным образом 

прагматических текстов (рецептов, инструкций, статистических данных и др.); 

— просмотровое/поисковое чтение — с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из газетного текста, проспекта, 

программы радио- и телепередач и др. 

Для этого необходимо развитие следующих умений: 

— читать объёмные тексты с полным пониманием, отделять главную 

информацию от второстепенной; 

— извлекать из текста и перерабатывать запрашиваемую информацию с 

целью использования ее для создания собственных текстов. 

Письменная речь 

Учащимся создаются условия для развития умений: 

— писать личные письма; 

— заполнять формуляры, анкеты, излагая сведения о себе в форме, 

принятой в стране/странах изучаемого языка (автобиография/резюме); 

— составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе 

на основе выписок из текста; 

— писать письмо-отзыв на статью или телепередачу; 

— писать аналитическое, аргументативное эссе; 

— описывать график.  

Социокультурная компетенция  

Ученикам предоставляется возможность: 

— несколько расширить и систематизировать страноведческие знания, 

касающиеся страны/стран изучаемого языка, особенностей культуры 

народа/народов — носителей данного языка; 

— лучше осознать явления действительности своей страны, своей 

культуры путём сравнения их с иной действительностью и иной культурой; 

— развивать умения представлять свою страну в процессе 

межличностного, межкультурного общения; 

— совершенствовать умения адекватно вести себя в процессе 

официального и неофициального общения, соблюдая этику межкультурного 

общения; 
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— проявлять толерантность к необычным проявлениям иной культуры, к 

особенностям менталитета носителей изучаемого языка. 

 

Компенсаторная компетенция 

Создаются условия для развития умений выходить из положения при 

дефиците языковых средств, а именно: 

— использовать переспрос, просьбу повторить сказанное, а также 

использовать словарные замены с помощью синонимов, описания понятия в 

процессе непосредственного устно-речевого общения; 

— пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и 

аудировании, прогнозировать содержание текста по заголовку, началу текста; — 

использовать текстовые опоры (подзаголовки, сноски, комментарии и др.); — 

игнорировать лексические и другие трудности при установке на понимание 

основного содержания текста в процессе опосредованного общения. Учебно-

познавательная компетенция 

Из общих учебных умений наиболее важно развивать информационные 

умения, связанные с использованием приёмов самостоятельного приобретения 

знаний: 

— умение осуществлять поиск необходимой информации, использовать 

справочную литературу, в том числе толковые словари, энциклопедии; 

— умение обобщать информацию, фиксировать её, например, в форме 

тезисов, ключевых слов; 

— умение выделять основную, нужную информацию из различных 

источников, списывать/выписывать её; 

— умение использовать новые информационные технологии. Из 

специальных учебных умений необходимо развивать: 

— умение интерпретировать языковые средства, отражающие особенности 

иной культуры; 

— умение пользоваться двуязычным словарём; 

— умение использовать выборочный перевод в целях уточнения 

понимания иноязычного текста. 

Учебно-познавательная компетенция 

Из общих учебных умений наиболее важно развивать информационные 

умения, связанные с использованием приёмов самостоятельного 

приобретения знаний: 

— умение осуществлять поиск необходимой информации, использовать 

справочную литературу, в том числе толковые словари, энциклопедии; 

— умение обобщать информацию, фиксировать её, например, в форме 

тезисов, ключевых слов; 

— умение выделять основную, нужную информацию из различных 

источников, списывать/выписывать её; 

— умение использовать новые информационные технологии. 

Из специальных учебных умений необходимо развивать: 
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— умение интерпретировать языковые средства, отражающие особенности 

иной культуры; 

— умение пользоваться двуязычным словарём; 

— умение использовать выборочный перевод в целях уточнения 

понимания иноязычного текста. 

 

2. Содержание курса 

Предметное содержание речи 

10 класс 

Тема 1. Vorbilder. Примеры для подражания.  Известные личности России и 

Германии. Интервью с известным человеком. 

Тема 2. Träume und Wünsche. Мечты и желания. Какие у Вас есть планы и 

желания?  Планы на будущее. Возможные альтернативы. 

Тема 3. Familie. Семья. Семьи в Германии 100 лет назад и сейчас. Повседневная 

жизнь в семье. Разные виды семьи. Распределение домашних обязанностей в 

семье. Большая семья: плюсы и минусы. 

Тема 4. Geld verdienen und ausgeben. Зарабатывать и тратить деньги. 

Дополнительный заработок, работа в каникулы: плюсы и минусы. Покупка в 

онлайн магазинах. Карманные деньги: ролевая игра.  

Тема 5. Reisen. Путешествия. Путешествия: проспекты, предложения турбюро, 

информация на интернет-форумах.  Планы на лето. Советы путешествующим.  

Тема 6. Freundschaft/Liebe/Beziehungen. Дружба, любовь и отношения. Стихи 

о любви. Чувства и отношения между людьми. Качества личности, 

характеристика верного друга. Предложения времени.  

Тема 7. Dreimal Deutsch. Три раза по-немецки. Диалекты немецкого языка. 

Типичные вещи для каждой немецкоязычной страны. Стереотипы и 

предрассудки.  

Тема 8. Berufsleben. Выбор профессии. Предложения об учебе. Биография. 

Объявления о работе. Нормы оформления документов для устройства на работу, 

принятые в Германии. 

Тема 9. Arbeitswelt Hotel. Работа в отеле. Отель в качестве места работы. 

Ситуации в отеле. Отзывы об отелях. 

Тема 10. Gesundheit. Здоровье. Что такое здоровье? Что нас делает здоровыми? 

Здоровый образ жизни и правильное питание. Полезные способы проведения 

свободного времени. Медикаменты для мозга. Интервью.  

Тема 11. Sprachenlerner und Genies. Изучающие немецкий язык и гении. Зачем 

изучать иностранные язык? Наилучшие стратегии для изучения немецкого 

языка.Полиглоты. В чем их особенность?  

Тема 12. Mensch und Meer. Человек и море. Почему так важно море для 

человека? Человек и природа: жить вместе. Природу нужно защитить. 

Загрязнение окружающей среды: кто виноват?  

Тема 13. Mach keinen Stress! Не надо неприятностей! Какие конфликты 

случаются между подростками?  Конфликты и их разрешение. Поиск 

компромисса. Роль медиатора в школе. 
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Тема 14. Schweizer Impressionen. Впечатления от Швейцарии. Символ 

Швейцарии. Легенда о горах в Швейцарии. Типичные швейцарские товары. 

Тема 15. Engagement. Волонтерское движение. Волонтёрские проекты в 

Германии и России.  Быть волонтером — значит быть сильным. Добровольное 

участие в социальной помощи.   

Тема 16. Glück. Счастье. Что такое счастье? Счастливые приметы и символы.  

Счастливые истории.  

11 класс  

Тема 1. Gemeinsam leben. Жить вместе. Плюсы и минусы совместного 

проживания. Отношения с близкими людьми. Социальные сети. 

Тема 2. Kreativität. Творчество. Творчество в повседневной жизни. Способы 

развития творческого мышления. Творчество и школа. 

Тема 3. Forschungsland Deutschland. Германия-страна научных открытий. 

Наука и техника в Германии. Открытия последних 200 лет. Интересуется ли 

молодёжь наукой.  

Тема 4. Hochschule. Школа и высшее образование. Школьное образование.  Как 

бороться со стрессом в школе? Выбор профессии. 

Тема 5. Kunst. Искусство. Описание предметов искусства. Мнения о предметах 

искусства. Искусство в моей жизни. Каждый человек-творец. 

 Тема 6. Helfen. Помощь. Благотворительность, что она даёт людям. Социальные 

инициативы. Фонд «Подари Жизнь» и его деятельность. 

Тема 7. Zukunft der Arbeitswelt. Будущее рынка труда. Рынок труда в Германии. 

Будущее для тех, кто окончил гимназию. Будущий офис: Удобство и 

экологичность.  

Тема 8. Sport. Спорт. Спорт на каждый день. Школьный спорт в Германии. 

Нормы ГТО в Германии. Экстремальный спорт. 

Тема 9. Medien. Средства массовой информации. Средства информации: вчера 

и сегодня. Средства массовой информации в немецкоязычных странах. 

Традиционная газета или издание онлайн? 

Тема 10. Sprache differenziert. Такой разнообразный язык. Различные регистры 

общения. Такой разный немецкий язык. Молодёжный язык. В каждом городе 

свой особенный язык. 

Тема 11. Besondere Orte. Особенные места. Места, связанные с туризмом. 

Самые-самые особенные места. Туристы в Берлине. 

Тема 12. Unternehmen. Предпринимательство. Как заработать деньги. 

Заработки в интернете. Знаменитые предприятия из немецкоязычных стран. 

Презентация предприятия. 

Тема 13. Stadtleben-Landleben. Жизнь в городе и деревне. Где я живу? Мой 

регион: проблемы и перспективы. Житель города и села. 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

 

10 КЛАСС  
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№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

Проекты 

1 Примеры для подражания 

(Vorbilder) 

4 1  

2 Мечты и желания (Trӓume und 

Wünsche) 

2   

3 Семья (Familie) 2 1  

4 Зарабатывать и тратить деньги 

(Geld verdienen und ausgeben) 

2   

5 Путешествия (Reisen) 2 1  

6 Дружба, любовь и отношения 

(Freundschaft, Liebe, Beziehungen) 

2  1 

7 Три разных немецких языка 

(Dreimal Deutsch) 

2   

8  Выбор профессии (Berufsleben) 2   

9  Работа в отеле (Arbeitswelt Hotel) 2 1  

10 Здоровье (Gesundheit) 2   

11 Изучающие немецкий язык и 

полиглоты (Sprachenlerner und 

Genies) 

2 1 1 

12 Человек и море (Mensch und Meer) 2 1  

13 Не надо неприятностей! (Mach 

keinen Stress!) 

2   

14 Впечатления от Швейцарии 

(Schweizer Impressionnen) 

2 1 1 

15 Волонтёрское движение 

(Engagement) 

2   

16 Счастье (Glück) 2 1  

 Итого 34 8 3 

 

  

11 КЛАСС  

 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Жить вместе (Gemeinsam leben) 3 

2 Творчество (Kreativität) 3 
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3 Германия-страна научных открытий (Forschungsland 

Deutschland) 

2 

4 Школа и высшее образование (Hochschule) 3 

5 Искусство (Kunst) 3 

6 Помощь (Helfen) 2 

7 Будущее рынка труда (Zukunft der Arbeitswelt) 3 

8 Спорт (Sport) 3 

9 Средства массовой информации (Medien) 3 

10 Такой разнообразный язык (Sprache differenziert) 2 

11 Особенные места (Besondere Orte) 2 

12 Предпринимательство (Unternehmen) 2 

 13 Жизнь в городе и деревне (Stadtleben-Landleben) 3 

 Итого 34 
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1.2.11. Трудные случаи  орфографии  и пунктуации 

1. Планируемые результаты освоения курса 

В соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования 

изучение курса «Трудные случаи  орфографии  и пунктуации» обеспечивает: 

 удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

 развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, 

интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы; 

 развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

 углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области 

научного знания или вида деятельности; 

 совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта 

познавательной деятельности, профессионального самоопределения 

обучающихся. 

 

1.1. Личностные планируемые результаты 

 
№ 

п/

п 

УУД 

Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

1 Самоопределе

ние 

(личностное, 

жизненное, 

профессионал

ьное) /  

Направления 

воспитания: 

– 

патриотическо

е воспитание 

(2); 

– духовно-

нравственное 

воспитание (3) 

1.1. Сформированность 

российской гражданской 

идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству и своему 

народу, чувства гордости за 

свой край, свою Родину 

1.1. Сформированность 

российской гражданской 

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) 

 1.3. Сформированность 

самоуважения и «здоровой» «Я-

концепции» 

1.3. Обладание чувством 

собственного достоинства 

 1.5. Осознание важности 

служения Отечеству, его 

защиты 

1.5. Готовность к служению 

Отечеству, его защите 

 1.6. Проектирование 

собственных жизненных планов 

в отношении к дальнейшей 

профессиональной 

деятельности с учетом 

собственных возможностей, и 

особенностей рынка труда и 

потребностей региона 

1.6. Сформированность 

осознанного выбора будущей 

профессии, в том числе с учетом 

потребностей региона, и 

возможностей реализации 

собственных жизненных планов; 

отношение к профессиональной 

деятельности как возможности 

участия в решении личных, 

общественных, государственных, 

общенациональных проблем 
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 1.7. Сформированность 

целостного мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню развития 

науки и общественной 

практики, учитывающего 

социальное, культурное, 

языковое, духовное 

многообразие современного 

мира 

1.7. 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 

2 Смыслообраз

ование/  

Направления 

воспитания: 

– гражданское 

воспитание 

(1); 

– духовно-

нравственное 

воспитание 

(3); 

– трудовое 

воспитание 

(6); 

– ценности 

научного 

познания (8) 

2.1. Сформированность 

устойчивых ориентиров на 

саморазвитие и самовоспитание 

в соответствии с 

общечеловеческими 

жизненными ценностями и 

идеалами  

2.1. Сформированность основ 

саморазвития и самовоспитания 

в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского 

общества 

 2.2. Сформированность 

самостоятельности в учебной, 

проектной и других видах 

деятельности 

2.2. Готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности 

 2.3. Сформированность умений 

сотрудничества со 

сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно 

полезной, учебно-

исследовательской, проектной и 

других видах деятельности 

2.3. Сформированность навыков 

сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно 

полезной, учебно-

исследовательской, проектной и 

других видах деятельности 

 2.4. Способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в 

нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для 

их достижения 

2.4. 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  

  2.8. Способность к 

самообразованию и организации 

самообразовательной 

деятельности для достижения 

образовательных результатов 

2.8. Готовность и способность к 

образованию, в том числе 

самообразованию, на 

протяжении всей жизни 

  2.9. Понимание необходимости 

непрерывного образования в 

изменяющемся мире, в том числе 

в сфере профессиональной 

деятельности 

2.9. Сформированность 

сознательного отношения к 

непрерывному образованию как 

условию успешной 

профессиональной и 

общественной деятельности 
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3 Нравственно-

этическая 

ориентация/  

Направления 

воспитания: 

– духовно-

нравственное 

воспитание 

(3); 

– эстетическое 

воспитание 

(4); 

– физическое 

воспитание, 

включая 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоционально

го 

благополучия 

(5); 

– 

экологическое 

воспитание (7) 

3.2. Сформированность 

современной экологической 

культуры, понимания влияния 

социально-экономических 

процессов на состояние 

природной среды 

3.2. Сформированность 

экологического мышления, 

понимания влияния социально-

экономических процессов на 

состояние природной и 

социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной 

деятельности 

 3.4. Сформированность 

эстетического отношения к 

продуктам, как собственной, 

так и других людей, учебно-

исследовательской, проектной и 

иных видов деятельности  

3.4. Сформированность 

эстетического отношения к 

миру, включая эстетику быта, 

научного и технического 

творчества, спорта, 

общественных отношений 

 

1.2. Метапредметные планируемые результаты 

 
Универсальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи 

формирования УУД 

(метапредметные технологии) 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Р1 Целеполагание Р1.1 Самостоятельно определять цели 

деятельности, задавать параметры и 

критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

Р1.2 Ставить и формулировать 

собственные задачи в 

образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях 

Учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи 

«Самостоятельное приобретение, 

перенос и интеграция знаний», 

«Самоорганизация и 

саморегуляция» 

Постановка и решение учебных 

задач, в том числе технология 

«перевернутый класс» 

Кейс-метод 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Р2 Планирование Р2.1 Выбирать путь достижения цели, 

планировать решение поставленных 

задач, оптимизируя материальные и 

нематериальные затраты 

Постановка и решение учебных 

задач, в том числе технология 

«перевернутый класс» 

Кейс-метод 
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Универсальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи 

формирования УУД 

(метапредметные технологии) 

Р2.2 Самостоятельно составлять 

планы деятельности 

Р2.3 Использовать все возможные 

ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации 

планов деятельности  

Р2.4 Выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Р3 

Прогнозирование 

Р3.1 Оценивать ресурсы, в том числе 

время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели 

Р3.2 Организовывать эффективный 

поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели 

Р3.3 Оценивать возможные 

последствия достижения 

поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни 

окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали 

Кейс-метод 

Технология формирующего 

оценивания (прием 

«прогностическая самооценка») 

Учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи 

«Самостоятельное приобретение, 

перенос и интеграция знаний» 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Р4 Контроль и 

коррекция 

Р4.1 Самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать 

деятельность 

Технология формирующего 

оценивания  

Поэтапное формирование 

умственных действий 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Р5 Оценка Р5.1 Сопоставлять полученный 

результат деятельности с 

поставленной заранее целью 

Технология формирующего 

оценивания  

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Р6 Познавательная 

рефлексия 

Р6.1 Владеть 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 

Учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи 

«Рефлексия» 

Постановка и решение учебных 

задач 

Технология формирующего 

оценивания 

Р7 Принятие 

решений 

Р7.1 Самостоятельно оценивать и 

принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом 

гражданских и нравственных 

ценностей 

Кейс-метод 

Учебно-познавательная и 

учебно-практические задача 

«Разрешение проблем / 

проблемных ситуаций», 



 

1486 
 

Универсальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи 

формирования УУД 

(метапредметные технологии) 

«Ценностно-смысловые 

установки» 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Познавательные универсальные учебные действия 

П8 

Познавательные 

компетенции, 

включающие 

навыки учебно-

исследовательской 

и проектной 

деятельности 

П8.1 Искать и находить обобщенные 

способы решения задач 

П8.2 Владеть навыками разрешения 

проблем 

П8.3 Осуществлять самостоятельный 

поиск методов решения 

практических задач, применять 

различные методы познания 

П8.4 Решать задачи, находящиеся на 

стыке нескольких учебных 

дисциплин 

П8.5 Использовать основной алгоритм 

исследования при решении своих 

учебно-познавательных задач 

П8.6 Использовать основные 

принципы проектной деятельности 

при решении своих учебно-

познавательных задач и задач, 

возникающих в культурной и 

социальной жизни 

П8.7 Выстраивать индивидуальную 

образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны 

других участников и ресурсные 

ограничения 

П8.8 Менять и удерживать разные 

позиции в познавательной 

деятельности 

П8.9 Проявлять способность к 

инновационной, аналитической, 

творческой, интеллектуальной 

деятельности, в том числе учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности 

П8.10 Самостоятельно применять 

приобретенные знания и способы 

действий при решении различных 

задач, используя знания одного или 

нескольких учебных предметов или 

предметных областей, в том числе в 

учебно-исследовательской и 

проектной деятельности 

Постановка и решение учебных 

задач, в том числе технология 

«перевернутый класс» 

Технология формирующего 

оценивания 

Учебные задания, выполнение 

которых требует применения 

логических универсальных 

действий 

Кейс-метод 

Учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи 

«Самостоятельное приобретение, 

перенос и интеграция знаний» 

Межпредметные интегративные 

погружения 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 
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Универсальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи 

формирования УУД 

(метапредметные технологии) 

П8.11 Владеть навыками учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности, а именно: 

П8.11.1 ставить цели и/или 

формулировать гипотезу 

исследования, исходя из культурной 

нормы и сообразуясь с 

представлениями об общем благе; 

П8.11.2 оценивать ресурсы, в том числе 

и нематериальные (такие, как время), 

необходимые для достижения 

поставленной цели; 

П8.11.3 планировать работу; 

П8.11.4 осуществлять отбор и 

интерпретацию необходимой 

информации; 

П8.11.5 самостоятельно и совместно с 

другими авторами разрабатывать 

систему параметров и критериев 

оценки эффективности и 

продуктивности реализации проекта 

или исследования на каждом этапе 

реализации и по завершении работы; 

П8.11.6 структурировать и 

аргументировать результаты 

исследования на основе собранных 

данных; 

П8.11.7 использовать элементы 

математического моделирования при 

решении исследовательских задач; 

П8.11.8 использовать элементы 

математического анализа для 

интерпретации результатов, 

полученных в ходе учебно-

исследовательской работы 

П8.11.9 осуществлять презентацию 

результатов; 

П8.11.10 адекватно оценивать риски 

реализации проекта и проведения 

исследования и предусматривать 

пути минимизации этих рисков; 

П8.11.11 адекватно оценивать 

последствия реализации своего 

проекта (изменения, которые он 

повлечет в жизни других людей, 

сообществ); 

П8.11.12 адекватно оценивать 

дальнейшее развитие своего проекта 
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Универсальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи 

формирования УУД 

(метапредметные технологии) 

или исследования, видеть возможные 

варианты применения результатов 

П8.11.13 восстанавливать контексты и 

пути развития того или иного вида 

научной деятельности, определяя 

место своего исследования или 

проекта в общем культурном 

пространстве; 

П8.11.14 отслеживать и принимать во 

внимание тренды и тенденции 

развития различных видов 

деятельности, в том числе научных, 

учитывать их при постановке 

собственных целей; 

П8.11.15 находить различные 

источники материальных и 

нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для 

проведения исследований и 

реализации проектов в различных 

областях деятельности человека; 

П8.11.16 вступать в коммуникацию с 

держателями различных типов 

ресурсов, точно и объективно 

презентуя свой проект или 

возможные результаты 

исследования, с целью обеспечения 

продуктивного взаимовыгодного 

сотрудничества 

П9 Работа с 

информацией 

П9.1 Осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и 

познавательные) задач 

П9.2 Критически оценивать и 

интерпретировать информацию с 

разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в 

информационных источниках 

П9.3 Выходить за рамки учебного 

предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск 

возможностей для широкого 

переноса средств и способов 

действия 

П9.4 Осуществлять самостоятельную 

информационно-познавательную 

деятельность 

Стратегии смыслового чтения, в 

том числе постановка вопросов, 

составление планов, сводных 

таблиц, граф-схем, тезирование, 

комментирование 

Кейс-метод 

Учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи 

«Самостоятельное приобретение, 

перенос и интеграция знаний» 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 
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Универсальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи 

формирования УУД 

(метапредметные технологии) 

П9.5 Владеть навыками получения 

необходимой информации из 

словарей разных типов 

П9.6 Уметь ориентироваться в 

различных источниках информации 

П10 

Моделирование 

П10.1 Использовать различные 

модельно-схематические средства 

для представления существенных 

связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в 

информационных источниках 

Постановка и решение учебных 

задач, включающая 

представление новых понятий и 

способов действий в виде 

модели 

Поэтапное формирование 

умственных действий 

Метод ментальных карт 

Стратегии смыслового чтения, в 

том числе постановка граф-схем 

П11 ИКТ-

компетентность 

П11.1 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 

Смешанное обучение, в том 

числе смена рабочих зон 

Учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи 

«ИКТ-компетентность» 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

К12 

Сотрудничество 

К12.1 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 

К12.2 Учитывать позиции других 

участников деятельности  

К12.3 Находить и приводить 

критические аргументы в отношении 

действий и суждений другого  

К12.4 Спокойно и разумно относиться 

к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс 

собственного развития 

К12.5 При осуществлении групповой 

работы быть как руководителем, так 

Постановка и решение учебных 

задач 

Кейс-метод 

Смена рабочих зон  

Дискуссия 

Дебаты 

Групповые проекты 

Учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи 

«Сотрудничество» 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 
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Универсальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи 

формирования УУД 

(метапредметные технологии) 

и членом команды в разных ролях 

(генератор идей, критик, 

исполнитель, выступающий, эксперт 

и т.д.) 

К12.6 Координировать и выполнять 

работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного 

взаимодействия 

К12.7 Распознавать конфликтогенные 

ситуации и предотвращать 

конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и 

образовательную коммуникацию, 

избегая личностных оценочных 

суждений 

К12.8 Умение продуктивно общаться 

и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности 

К13 Коммуникация К13.1 Развернуто, логично и точно 

излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных 

и письменных) языковых средств 

Постановка и решение учебных 

задач, в том числе технология 

«перевернутый класс» 

Учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи 

«Коммуникация» 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

 

1.3. Предметные планируемые результаты 

Предметными результатами являются: 

 представление о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России и мира; 

 осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа, как одного из способов приобщиться к ценностям 

национальной и мировой культуры; 

 способность извлекать необходимую информацию из различных 

источников; 

 соблюдение на письме орфографических и пунктуационных норм; 

 соблюдение норм речевого поведения в различных сферах общения; 

 осуществление речевого самоконтроля; владение различными способами 

редактирования текста. 

 

2 Содержание курса 

Введение (1час)  
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Нормативные и методические документы по подготовке и проведению 

государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ по русскому языку. 

Особенности ЕГЭ по русскому языку. Спецификация экзаменационной работы. 

Кодификатор. Демонстрационная версия. Критерии и нормы оценки тестовых 

заданий и сочинения. 

Орфография (24 часа) 

Проверяемые и не проверяемые ударением безударные гласные в корне 

слова. Слоговой принцип русской орфографии, ограниченность его действия и 

вытекающие отсюда орфографические вопросы. Морфологический принцип, 

орфографический принцип, фонетический принцип, традиционный принцип.  

Система правил, регулирующих написание гласных корня. Роль смыслового 

анализа при подборе однокоренного проверочного слова. Правописание гласных 

корня: безударные проверяемые и непроверяемые; е и э в заимствованных 

словах. (1час) 

Правописание чередующихся гласных в корнях слов. Группы корней с 

чередованием гласных:  

1) –кас-//-кос-, -лаг-//-лож-, -бир-//-бер-, -тир-//-тер-, -стил-//-стел- и др. 

(зависимость от глагольного суффикса –а-); 2) –раст-//–рос-, -скак-//-скоч- 

(зависимость от последующего согласного); 3) –гар-//-гор-, -твар-//-твор-, -клан-

//-клон-, -зар-//-зор- (зависимость от ударения); 

 4) корни с полногласными и неполногласными сочетаниями оло//ла, оро//ра, 

ере//ре, ело//ле. Трудные случаи орфографии из числа написаний, отвечающих 

морфологическому принципу. (1час) 

Правописание непроизносимых согласных в корнях слов. Обозначение на 

письме согласных корня: звонких и глухих, непроизносимых, удвоенных. 

Чередование согласных в корне и связанные с этим орфографические трудности 

(доска – дощатый, очки – очечник).(1час) 

Правописание о-ё после шипящих в корнях существительных и 

прилагательных. Употребление букв е и о после шипящих для обозначения 

ударного О. Орфографический анализ текста, насыщенного изучаемой 

орфограммой. (1час) 

О-Ё в суффиксах и окончаниях существительных и прилагательных. 
Употребление букв е и о после шипящих для обозначения ударного О. 

Орфографический анализ текста, насыщенного изучаемой орфограммой. (1час) 

Правописание ы-и после ц. Правописание ы и и после «Ц».Варианты 

формулировок правил правописания гласных после «Ц». (1час) 

Правописание о-е после ц. Варианты формулировок правил правописания 

гласных после шипящих и «Ц». (1час) 

Мягкий знак после шипящих на конце слова. Правописание Ь после шипящих 

в словах разных частей речи. (1час) 

Мягкий знак в формах глаголов. Употребление ь для обозначения мягкости 

согласного внутри морфемы и на стыке морфем. Мягкий знак в формах глаголов. 

(1час) 

Правописание Ъ. Правописание разделительного Ъ знака. (1час) 
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Правописание ы-и на стыке приставки и корня. Приставки (русские и 

иноязычные по происхождению) - морфологический принцип написания. 

Написание букв ы и и в корнях после приставок. (1час) 

Правописание приставок пре- при-. Роль смыслового анализа слова при 

различении приставок при- и пре-. Трудные случаи правописания приставок. 

(1час) 

Правописание приставок раз- - рас- и других приставок на –з, -с. Деление 

приставок на группы, соотносимые с разными принципами написания: 

приставки на з/с – фонетический принцип. Трудные случаи правописания 

приставок. (1час) 

Правописание корня пол- в составе сложного слова. Основные 

правила слитого, раздельного и дефисного написания пол- и полу-.(1час) 

Правописание сложных слов с соединительными гласными о и е. 

Образование и написание сложных слов (имена существительные, 

прилагательные, наречия). (1час) 

Слитное и дефисное написание сложных существительных. Основные 

правила слитого и дефисного написания сложных существительных. (1час) 

Слитное и дефисное написание прилагательных. Образование и написание 

сложных прилагательных Смысловые и грамматические отличия  сложных 

прилагательных, образованных слиянием, и созвучных словосочетаний 

(многообещающий – много обещающий). (1час) 

Правописание суффиксов существительных. Система правил, связанных с 

написанием суффиксов в словах разных частей речи. Роль морфемно-

словообразовательного анализа слова при выборе правильного написания 

суффиксов. Типичные суффиксы имён существительных и их написание: -арь, -

тель, -ник, изн(а), -есть (-ость), -ени(е) и др. Различение суффиксов –чик и –

щик со значением лица. Суффиксы –ек и –ик, -ец и иц- в именах 

существительных со значением уменьшительности. (1час) 

Правописание суффиксов прилагательных. Типичные суффиксы 

прилагательных и их написание: -оват- (-еват-), -евит-, -лив-, -чат-, -ист-, -

оньк-(-еньк-) и др. Различение на письме  суффиксов –ив- и -ев-; -к- и –ск- в 

именах прилагательных. Особенности образования сравнительной степени и 

превосходной степени прилагательных и наречий и написание суффиксов в этих 

формах слов. (1час) 

-Н- и –НН- в кратких прилагательных и причастиях. Правописание н и нн в 

кратких формах причастий, а также в прилагательных, образованных от 

существительных или глаголов. (1час) 

-Н- и –НН- в полных причастиях и отглагольных  прилагательных. 

Правописание н и нн в полных формах причастий, а также в прилагательных, 

образованных от существительных или глаголов. (1час) 

Правописание наречий. Историческая справка о происхождении некоторых 

наречий. 
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Слитное, дефисное и раздельное написание приставок в наречиях. Различение 

совпадающих по звучанию наречий, кратких причастий и кратких 

прилагательных среднего рода. (1час) 

Правописание НЕ с существительными, прилагательными, 

местоимениями, наречиями, причастиями. Грамматико-семантический 

анализ при выборе слитного и раздельного написания НЕ с разными частями 

речи.  Грамматико-орфографические отличия приставки и предлога. (1час) 

Правописание частиц, предлогов и союзов. Трудные случаи правописания 

союзов,  предлогов, частиц. Орфограммы, связанные с различением на письме 

служебного слова и морфемы. Различение приставки НИ- и слова НИ (частицы, 

союза). Особенности написания производных предлогов. Смысловые, 

грамматические и орфографические отличия союзов чтобы, также, тоже, 

потому, поэтому, оттого, отчего, зато, поскольку и др. от созвучных 

сочетаний слов. (1час) 

 

Пунктуация (6 часов) 
 

Пунктуация. Осложнение простого предложения. Простое осложненное 

предложение. Знаки препинания в предложениях с однородными членами и 

однородными частями сложного предложения. Осознание условий 

однородности простого и синтаксиса сложного предложений. 

Знаки препинания между однородными членами предложения. Грамматические и 

интонационные особенности предложений с однородными членами; интонация 

перечисления. Однородные члены, не соединённые союзом. Однородные члены, 

соединённые неповторяющимися союзами. Однородные члены, соединённые 

повторяющимися союзами. Однородные члены, соединённые двойными союзами. 

Интонационные и пунктуационные особенности предложений с обобщающими 

словами при однородных членах. Однородные и неоднородные определения, их 

различие на основе семантико-грамматической и интонационной характеристики 

предложения и его окружения  

(контекста). Знаки препинания при сравнительном обороте. 
Интонационные и пунктуационные особенности предложений с обращениями. 

Речевые формулы обращений, используемые в письменной речи. Пунктуационное 

выделение междометий, утвердительных, отрицательных, вопросительно-

восклицательных слов (нет уж, что ж, как же). (1час) 

Обособленные члены предложения. Знаки препинания в предложениях с 

обособленными членами. Интонационные особенности предложений с 

обособленными членами. Обособленные определения распространённые и 

нераспространённые,  согласованные и несогласованные. Причастный оборот как 

особая синтаксическая конструкция. Грамматико-пунктуационные отличия 

причастного и деепричастного оборотов. Обособление приложений. Обособление 

обстоятельств, выраженных одиночным деепричастием и деепричастным 

оборотом. Смысловые и интонационные особенности предложений с 

обособленными обстоятельствами, выраженными именем существительным в 
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косвенном падеже. Смысловая и интонационная характеристика предложений с 

обособленными дополнениями. Выделение голосом при произношении и знаками 

препинания на письме уточняющих, поясняющих и присоединительных членов 

предложения. (1час) 

Вводные слова и обращение. Интонационные и пунктуационные 

особенности предложений с вводными словами. Семантико-грамматические 

отличия вводных слов от созвучных членов предложения. Уместное употребление 

в письменной речи разных  смысловых групп вводных слов. Знаки препинания 

при вводных и вставных конструкциях. Знаки препинания при словах, 

грамматически не связанных с членами предложения. (1час) 
Сложное предложение. Пунктуация в сложносочинённом предложении. 
Систематизация сведений о видах сложного предложения и пунктуации в них. 

Сложносочиненное предложение и пунктуация в нем. Знаки препинания между 

частями сложносочинённого предложения. Интонационные и смысловые 

особенности предложений, между частями которых ставятся знаки тире, запятая 

и тире, точка с запятой. (1час)  

Пунктуация в сложноподчинённом предложении. Сложноподчиненное 

предложение. Употребление знаков препинания между частями 

сложноподчинённого предложения. Постановка знаков препинания в 

сложноподчиненном предложении с придаточной определительной частью. 

Замена придаточной определительной части сложноподчиненного предложения 

причастным оборотом. Знаки препинания в сложном предложении с 

несколькими придаточными. (1час) 

Пунктуация в сложном бессоюзном предложении. Бессоюзное сложное 

предложение и пунктуация в нем. Разъяснительно-пояснительная  и 

конкретизирующая функции двоеточия. Закономерности употребления тире. 

Семантико-интонационный анализ как основа выбора знака препинания в 

бессоюзном сложном предложении. (1час) 

 

Практические занятия (4 часа) 

 

Работа с тестами. Орфография.  

Овладение орфографической зоркостью. Соблюдение основных грамматических 

норм в письменной речи. Использование орфографических словарей и 

справочников по правописанию для решения орфографических проблем. (2часа) 

Работа с тестами. Пунктуация. 

Сложные синтаксические конструкции и знаки препинания в них. 

Синтаксические ошибки. 

Поиски оптимального пунктуационного варианта с учётом контекста. 

Историческая изменяемость пунктуационной системы. Универсализация одних 

знаков и неуместное употребление других в современной печатной продукции. 

(2часа) 
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3. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 
11 класс, 35 часов 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Введение 1 

2 Орфография 24 

3 Пунктуация 6 

4 Практические занятия 4 

 Итого 35 

 

1.2.12. Решение задач повышенной сложности по химии 

 

В соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования 

изучение курса «Решение задач повышенной сложности по химии» 

обеспечивает: 

 удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

 развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, 

интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы; 

 развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

 углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области 

научного знания или вида деятельности; 

 совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта 

познавательной деятельности, профессионального самоопределения 

обучающихся. 

 

1.1. Личностные планируемые результаты 

 
№ 

п/

п 

УУД 

Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

1 Самоопределе

ние 

(личностное, 

жизненное, 

профессионал

ьное) /  

Направления 

воспитания: 

– 

патриотическо

1.1. Сформированность 

российской гражданской 

идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству и своему 

народу, чувства гордости за 

свой край, свою Родину 

1.1. Сформированность 

российской гражданской 

идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, 

чувства ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального 

народа России, 

сформированность уважения 
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е воспитание 

(2); 

– духовно-

нравственное 

воспитание (3) 

государственных символов (герб, 

флаг, гимн) 

 1.3. Сформированность 

самоуважения и «здоровой» «Я-

концепции» 

1.3. Обладание чувством 

собственного достоинства 

 1.5. Осознание важности 

служения Отечеству, его 

защиты 

1.5. Готовность к служению 

Отечеству, его защите 

 1.6. Проектирование 

собственных жизненных планов 

в отношении к дальнейшей 

профессиональной 

деятельности с учетом 

собственных возможностей, и 

особенностей рынка труда и 

потребностей региона 

1.6. Сформированность 

осознанного выбора будущей 

профессии, в том числе с учетом 

потребностей региона, и 

возможностей реализации 

собственных жизненных планов; 

отношение к профессиональной 

деятельности как возможности 

участия в решении личных, 

общественных, государственных, 

общенациональных проблем 

 1.7. Сформированность 

целостного мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню развития 

науки и общественной 

практики, учитывающего 

социальное, культурное, 

языковое, духовное 

многообразие современного 

мира 

1.7. 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 

2 Смыслообраз

ование/  

Направления 

воспитания: 

– гражданское 

воспитание 

(1); 

– духовно-

нравственное 

воспитание 

(3); 

– трудовое 

воспитание 

(6); 

– ценности 

научного 

познания (8) 

2.1. Сформированность 

устойчивых ориентиров на 

саморазвитие и самовоспитание 

в соответствии с 

общечеловеческими 

жизненными ценностями и 

идеалами  

2.1. Сформированность основ 

саморазвития и самовоспитания 

в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского 

общества 

 2.2. Сформированность 

самостоятельности в учебной, 

проектной и других видах 

деятельности 

2.2. Готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности 

 2.3. Сформированность умений 

сотрудничества со 

сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно 

полезной, учебно-

исследовательской, проектной и 

других видах деятельности 

2.3. Сформированность навыков 

сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно 

полезной, учебно-

исследовательской, проектной и 

других видах деятельности 

 2.4. Способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в 

нем взаимопонимания, находить 

2.4. Сформированность 

толерантного сознания и 

поведения в поликультурном 

мире, готовность и способность 
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общие цели и сотрудничать для 

их достижения 

вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем 

взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для 

их достижения  

  2.8. Способность к 

самообразованию и организации 

самообразовательной 

деятельности для достижения 

образовательных результатов 

2.8. Готовность и способность к 

образованию, в том числе 

самообразованию, на 

протяжении всей жизни 

  2.9. Понимание необходимости 

непрерывного образования в 

изменяющемся мире, в том числе 

в сфере профессиональной 

деятельности 

2.9. Сформированность 

сознательного отношения к 

непрерывному образованию как 

условию успешной 

профессиональной и 

общественной деятельности 

3 Нравственно-

этическая 

ориентация/  

Направления 

воспитания: 

– духовно-

нравственное 

воспитание 

(3); 

– эстетическое 

воспитание 

(4); 

– физическое 

воспитание, 

включая 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоционально

го 

благополучия 

(5); 

– 

экологическое 

воспитание (7) 

3.2. Сформированность 

современной экологической 

культуры, понимания влияния 

социально-экономических 

процессов на состояние 

природной среды 

3.2. Сформированность 

экологического мышления, 

понимания влияния социально-

экономических процессов на 

состояние природной и 

социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной 

деятельности 

 3.4. Сформированность 

эстетического отношения к 

продуктам, как собственной, 

так и других людей, учебно-

исследовательской, проектной и 

иных видов деятельности  

3.4. Сформированность 

эстетического отношения к 

миру, включая эстетику быта, 

научного и технического 

творчества, спорта, 

общественных отношений 

 

1.2. Метапредметные планируемые результаты 

 
Универсальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи 

формирования УУД 

(метапредметные технологии) 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Р1 Целеполагание Р1.1 Самостоятельно определять цели 

деятельности, задавать параметры и 

Учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи 

«Самостоятельное приобретение, 



 

1498 
 

Универсальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи 

формирования УУД 

(метапредметные технологии) 

критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

Р1.2 Ставить и формулировать 

собственные задачи в 

образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях 

перенос и интеграция знаний», 

«Самоорганизация и 

саморегуляция» 

Постановка и решение учебных 

задач, в том числе технология 

«перевернутый класс» 

Кейс-метод 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Р2 Планирование Р2.1 Выбирать путь достижения цели, 

планировать решение поставленных 

задач, оптимизируя материальные и 

нематериальные затраты 

Р2.2 Самостоятельно составлять 

планы деятельности 

Р2.3 Использовать все возможные 

ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации 

планов деятельности  

Р2.4 Выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях 

Постановка и решение учебных 

задач, в том числе технология 

«перевернутый класс» 

Кейс-метод 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Р3 

Прогнозирование 

Р3.1 Оценивать ресурсы, в том числе 

время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели 

Р3.2 Организовывать эффективный 

поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели 

Р3.3 Оценивать возможные 

последствия достижения 

поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни 

окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали 

Кейс-метод 

Технология формирующего 

оценивания (прием 

«прогностическая самооценка») 

Учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи 

«Самостоятельное приобретение, 

перенос и интеграция знаний» 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Р4 Контроль и 

коррекция 

Р4.1 Самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать 

деятельность 

Технология формирующего 

оценивания  

Поэтапное формирование 

умственных действий 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Р5 Оценка Р5.1 Сопоставлять полученный 

результат деятельности с 

поставленной заранее целью 

Технология формирующего 

оценивания  

Групповые и индивидуальное 

проектирование 
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Универсальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи 

формирования УУД 

(метапредметные технологии) 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Р6 Познавательная 

рефлексия 

Р6.1 Владеть 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 

Учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи 

«Рефлексия» 

Постановка и решение учебных 

задач 

Технология формирующего 

оценивания 

Р7 Принятие 

решений 

Р7.1 Самостоятельно оценивать и 

принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом 

гражданских и нравственных 

ценностей 

Кейс-метод 

Учебно-познавательная и 

учебно-практические задача 

«Разрешение проблем / 

проблемных ситуаций», 

«Ценностно-смысловые 

установки» 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Познавательные универсальные учебные действия 

П8 

Познавательные 

компетенции, 

включающие 

навыки учебно-

исследовательской 

и проектной 

деятельности 

П8.1 Искать и находить обобщенные 

способы решения задач 

П8.2 Владеть навыками разрешения 

проблем 

П8.3 Осуществлять самостоятельный 

поиск методов решения 

практических задач, применять 

различные методы познания 

П8.4 Решать задачи, находящиеся на 

стыке нескольких учебных 

дисциплин 

П8.5 Использовать основной алгоритм 

исследования при решении своих 

учебно-познавательных задач 

П8.6 Использовать основные 

принципы проектной деятельности 

при решении своих учебно-

познавательных задач и задач, 

возникающих в культурной и 

социальной жизни 

П8.7 Выстраивать индивидуальную 

образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны 

других участников и ресурсные 

ограничения 

Постановка и решение учебных 

задач, в том числе технология 

«перевернутый класс» 

Технология формирующего 

оценивания 

Учебные задания, выполнение 

которых требует применения 

логических универсальных 

действий 

Кейс-метод 

Учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи 

«Самостоятельное приобретение, 

перенос и интеграция знаний» 

Межпредметные интегративные 

погружения 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 
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Универсальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи 

формирования УУД 

(метапредметные технологии) 

П8.8 Менять и удерживать разные 

позиции в познавательной 

деятельности 

П8.9 Проявлять способность к 

инновационной, аналитической, 

творческой, интеллектуальной 

деятельности, в том числе учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности 

П8.10 Самостоятельно применять 

приобретенные знания и способы 

действий при решении различных 

задач, используя знания одного или 

нескольких учебных предметов или 

предметных областей, в том числе в 

учебно-исследовательской и 

проектной деятельности 

П8.11 Владеть навыками учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности, а именно: 

П8.11.1 ставить цели и/или 

формулировать гипотезу 

исследования, исходя из культурной 

нормы и сообразуясь с 

представлениями об общем благе; 

П8.11.2 оценивать ресурсы, в том числе 

и нематериальные (такие, как время), 

необходимые для достижения 

поставленной цели; 

П8.11.3 планировать работу; 

П8.11.4 осуществлять отбор и 

интерпретацию необходимой 

информации; 

П8.11.5 самостоятельно и совместно с 

другими авторами разрабатывать 

систему параметров и критериев 

оценки эффективности и 

продуктивности реализации проекта 

или исследования на каждом этапе 

реализации и по завершении работы; 

П8.11.6 структурировать и 

аргументировать результаты 

исследования на основе собранных 

данных; 

П8.11.7 использовать элементы 

математического моделирования при 

решении исследовательских задач; 

П8.11.8 использовать элементы 

математического анализа для 
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Универсальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи 

формирования УУД 

(метапредметные технологии) 

интерпретации результатов, 

полученных в ходе учебно-

исследовательской работы 

П8.11.9 осуществлять презентацию 

результатов; 

П8.11.10 адекватно оценивать риски 

реализации проекта и проведения 

исследования и предусматривать 

пути минимизации этих рисков; 

П8.11.11 адекватно оценивать 

последствия реализации своего 

проекта (изменения, которые он 

повлечет в жизни других людей, 

сообществ); 

П8.11.12 адекватно оценивать 

дальнейшее развитие своего проекта 

или исследования, видеть возможные 

варианты применения результатов 

П8.11.13 восстанавливать контексты и 

пути развития того или иного вида 

научной деятельности, определяя 

место своего исследования или 

проекта в общем культурном 

пространстве; 

П8.11.14 отслеживать и принимать во 

внимание тренды и тенденции 

развития различных видов 

деятельности, в том числе научных, 

учитывать их при постановке 

собственных целей; 

П8.11.15 находить различные 

источники материальных и 

нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для 

проведения исследований и 

реализации проектов в различных 

областях деятельности человека; 

П8.11.16 вступать в коммуникацию с 

держателями различных типов 

ресурсов, точно и объективно 

презентуя свой проект или 

возможные результаты 

исследования, с целью обеспечения 

продуктивного взаимовыгодного 

сотрудничества 

П9 Работа с 

информацией 

П9.1 Осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и 

познавательные) задач 

Стратегии смыслового чтения, в 

том числе постановка вопросов, 

составление планов, сводных 
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Универсальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи 

формирования УУД 

(метапредметные технологии) 

П9.2 Критически оценивать и 

интерпретировать информацию с 

разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в 

информационных источниках 

П9.3 Выходить за рамки учебного 

предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск 

возможностей для широкого 

переноса средств и способов 

действия 

П9.4 Осуществлять самостоятельную 

информационно-познавательную 

деятельность 

П9.5 Владеть навыками получения 

необходимой информации из 

словарей разных типов 

П9.6 Уметь ориентироваться в 

различных источниках информации 

таблиц, граф-схем, тезирование, 

комментирование 

Кейс-метод 

Учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи 

«Самостоятельное приобретение, 

перенос и интеграция знаний» 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

П10 

Моделирование 

П10.1 Использовать различные 

модельно-схематические средства 

для представления существенных 

связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в 

информационных источниках 

Постановка и решение учебных 

задач, включающая 

представление новых понятий и 

способов действий в виде 

модели 

Поэтапное формирование 

умственных действий 

Метод ментальных карт 

Стратегии смыслового чтения, в 

том числе постановка граф-схем 

П11 ИКТ-

компетентность 

П11.1 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 

Смешанное обучение, в том 

числе смена рабочих зон 

Учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи 

«ИКТ-компетентность» 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

К12 

Сотрудничество 

К12.1 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 

Постановка и решение учебных 

задач 

Кейс-метод 

Смена рабочих зон  

Дискуссия 

Дебаты 

Групповые проекты 
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Универсальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи 

формирования УУД 

(метапредметные технологии) 

взаимодействия, а не личных 

симпатий 

К12.2 Учитывать позиции других 

участников деятельности  

К12.3 Находить и приводить 

критические аргументы в отношении 

действий и суждений другого  

К12.4 Спокойно и разумно относиться 

к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс 

собственного развития 

К12.5 При осуществлении групповой 

работы быть как руководителем, так 

и членом команды в разных ролях 

(генератор идей, критик, 

исполнитель, выступающий, эксперт 

и т.д.) 

К12.6 Координировать и выполнять 

работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного 

взаимодействия 

К12.7 Распознавать конфликтогенные 

ситуации и предотвращать 

конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и 

образовательную коммуникацию, 

избегая личностных оценочных 

суждений 

К12.8 Умение продуктивно общаться 

и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности 

Учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи 

«Сотрудничество» 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

К13 Коммуникация К13.1 Развернуто, логично и точно 

излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных 

и письменных) языковых средств 

Постановка и решение учебных 

задач, в том числе технология 

«перевернутый класс» 

Учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи 

«Коммуникация» 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

 

1.3. Предметные планируемые результаты 

Обучение направлено на достижение следующих результатов: 

1) в познавательной сфере – 

 давать определения изученным понятиям; 
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 объяснять строение и свойства изученных классов неорганических и 

органических соединений; 

 классифицировать изученные объекты и явления; 

 наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, 

химические реакции, протекающие в природе и в быту; 

 описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные 

эксперименты, используя для этого естественный (русский, родной) язык и язык 

химии; 

 исследовать свойства неорганических и органических веществ, определять 

их принадлежность к основным классам соединений; 

 обобщать знания и делать обоснованные выводы о закономерностях 

изменения свойств веществ; 

 структурировать учебную информацию; 

 интерпретировать информацию, полученную из других источников, 

оценивать ее научную достоверность; 

 объяснять закономерности протекания химических реакций, 

прогнозировать возможность их протекания на основе знаний о строении 

вещества и законов термодинамики; 

 объяснять строение атомов элементов I-IV периодов с использованием 

электронных конфигураций атомов; 

 моделировать строение простейших молекул неорганических и 

органических веществ, кристаллов; 

 проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям; 

 характеризовать изученные теории; 

 самостоятельно добывать новое для себя химическое знание, используя 

для этого доступные источники информации; 

2) в ценностно-ориентационной сфере – прогнозировать, анализировать и 

оценивать последствия для окружающей среды бытовой и производственной 

деятельности человека, связанной с переработкой веществ; 

3) в трудовой сфере – самостоятельно планировать и проводить химический 

эксперимент, соблюдая правила безопасной работы с веществами и 

лабораторным оборудованием; 

4) в сфере здорового образа жизни – оказывать первую помощь при 

отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с веществами и лабораторным 

оборудованием. 

 

2. Содержание учебного предмета 

Раздел 1.Введение в биохимию (3 ч). 

Техника безопасности при работе в химической лаборатории. Биохимия как 

наука.  История развития биохимии. Роль отечественных ученых в развитии 

биохимии (работы А. Я. Данилевского, Н. И. Лунина, А. Н. Баха, В. А. 

Энгельгардта, А. Н. Белозерского, А. С. Спирина, Ю. А. Овчинникова, В. П. 

Скулачева и др.). Взаимосвязь биохимии с молекулярной биологией, 
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биофизикой и биоорганической химией. 

Значение биохимии для развития биологии, медицины, биотехнологии, 

сельского хозяйства, генетики и экологии. Методы биохимических 

исследований и их характеристика. Эксперимент: планирование, выполнение и 

представление результатов. 

Раздел 2.Вода и её роль в биологических системах (3 ч). 

Вода в биосфере. Взаимосвязь двух водных систем – внутренней среды 

организмов и Мирового океана. Вода в жизни человека. Физико-химические 

свойства воды. Функции воды в клетке. Роль воды в повреждении клетки. 

Выделение воды. 

Раздел 3.Биогенные элементы и их соединения (7 ч). 

Классификация и распространенность химических элементов в организме 

человека. Органогены. Металлы жизни. Биогенные элементы. Макроэлементы. 

Микроэлементы. Гомеостаз. Водород и его соединения. Функции воды. 

Связанная, свободная вода. Структурированная, деструктурированная вода. 

Тяжелая вода. Дистиллированная вода. Углерод и его соединения. Оксид 

углерода (П). Обменный механизм. Кислород, сера и их соединения. 

Биологиче¬ское окисление. Пероксид водорода. Азот, фосфор и их соединения. 

Аммиак. Оксид азота (І). Оксид азота (П). Оксид азота (Ш). Нитриты. Оксид 

азота (IV). Оксид азота(V). Нитраты. Атомы галогенов и их соединения. 

Окислительно-восстановительные свойства галогенов. Кислотно-основные 

свойства галогенов. Комплексообразующие свойства галогенов. 

Химические свойства биогенных элементов, физиологической роли для 

организма. Карбоксигемоглобин. Оксигемоглобин. Гипоксия. Гипероксия. 

Физиологическая роль серы. Дезинфи¬цирующие свойства серы. 

Физиологическая роль фосфора. Биологическая роль и применение галогенов и 

их соединений в медицине. 

Составление схем круговоротов биогенных элементов в природе. Круговорот 

воды в природе. Круговорот углерода в природе. Круговорот кислорода в 

природе. Круговорот серы в природе. Круговорот азота в природе. Круговорот 

фосфора в природе. 

Практическая работы: 1.Простейшие способы очистки воды из природных 

источников. 

Бионеорганическая химия и медицина (9 ч). 

Физиологическая и патологическая роль некоторых элементов в организме. 

Бионеорганическая химия. Химические реакции в жи¬вом организме. 

Соединения металлов в организме человека. Содержание металлов в 

компонентах крови здорового человека. Нахождение в организме. Калий-

натриевый насос. Роль ионов К+ и Na+ в организме. Комплексообразование 

калия с фер¬ментами и субстратами. Строение магния и кальция. Нахождение в 

организме. Роль ионов Mg2+ и Са2+ в организме. Комплексообразование магния 

и кальция. Особенности комплексных соединений, образуемых металлами. 

Биологические функции металлопротеинов. Строение марганца и молибдена. 

Комплексообразование марганца и молибдена. Нахождение в организме. 
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Комплексообразование железа и кобальта. Нахождение в организме. Строение 

меди и цинка. Нахождение в организме. Роль ионов меди и цинка в организме. 

Комплексообразование меди и цинка. Потребность организма в ионах меди и 

цинка. Основные проявления недостатка и избытка катионов меди и цинка. 

 Работа со справочной литературой по определению препаратов, 

применяемых в медицинской практике. Препараты калия и натрия, применяемые 

в медицинской практике. Препараты магния и кальция, применяемые в 

медицинской практике. Препараты марганца, применяемые в медицинской 

практике. Препараты железа и кобальта, применяемые в медицинской практике. 

Препараты меди и цинка, применяемые в медицинской практике. 

Выявление недостатка и избытка ионов металлов на организм человека. 

Потребность организма в ионах К+ и Na+. Основные проявления недостатка 

и избытка катионов калия и натрия. Потребность организма в ионах Mg2+ и 

Са2+. Основные проявления недостатка и избытка катионов магния и кальция. 

Роль ионов Mn2+ и Mo2+ в организме. Потребность организма в ионах Mn2+ и 

Mo2+. Основные проявления недостатка и избытка катионов марганца и 

молибдена. Роль ионов железа и кобальта в организме. Потребность организма в 

ионах железа и кобальта. Основные проявления недостатка и избытка катионов 

железа и кобальта. Потребность организма в ионах меди и цинка. Основные 

проявления недостатка и избытка катионов меди и цинка. 

Практические работы: 1.Получение комплексных соединений. 2. Изучение 

состава препарата «Ферроплекс». 

Раздел 4. Решение задач с биохимической направленностью (5 ч). 

     Количество вещества. Моль. Молярная масса. Строение ядра атома. 

Нейтроны. Протоны. Электроны. Изотопы. Решение задач по теме «Количество 

вещества» и «Строение атома». Решение задач по теме «Электролиз». Массовая 

доля элемента в формуле. Расчеты по химическим формулам. Вывод формулы 

химического соединения по известным массовым долям элементов. 

Растворы. Масса раствора. Объём раствора. Массовая доля растворенного 

вещества. Плотность раствора. Молярная концентрация. Решение задач по теме 

«Растворы». Расчеты по уравнению реакции. 

 

Раздел 5. Химия в домашней аптечке (2 ч). 

Лекарственные средства первой помощи. Лекарственные средства для 

приема внутрь. Лекарственные средства для наружного применения. 

Перевязочный материал, средства остановки кровотечения. 

Практические работы: 1.Изучение свойств салициловой и 

ацетилсалициловой кислот. 

Раздел 6. Образ жизни и вредные привычки (6 ч). 

Подготовка презентаций по здоровому образу жизни. Факторы, влияющие на 

здоровье человека. Здоровый образ жизни. Правила здорового образа жизни. 

Занятия физической культурой. Рациональное питание. Личная гигиена. 

Закаливание. Отказ от вредных привы¬чек. 

Состав табачного дыма. Механизм действия никотина на организм человека. 
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Влияние веществ табачного дыма на жизненно важные системы органов 

человека. Заболевания, вызываемые курением. Пассивное курение. Методы 

избавления от табачной зависимости. 

Действие алкоголя на организм. Пагубное влияние алкоголя на системы 

органов человека. Алкоголизм и проблемы, которые он вызывает. Деградация 

личности. Первая помощь при отравлении алкоголем. 

Группы наркотических веществ. Наркомания. Физическая зависимость от 

наркотиков. Губительное влияние наркотических веществ на организм человека. 

Итоговое занятие. Знакомство с «Атласом новых профессий», перспективы 

изучения науки биохимии и профессионального самоопределения (в формате 

круглого стола или урока-дискуссии).  
3. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

 

10 класс (35 часов) 

 

№ Раздел Количество 

часов 

Практические 

работы 

1 Введение в биохимию.  3  

2  Вода и её роль в 

биологических системах 

3  

3  Биогенные элементы и 

их соединения 

2  

4 Биогенные элементы и их 

соединения 

5 1 

5 Бионеорганическая 

химия и медицина  

2  

6 Бионеорганическая 

химия и медицина  

7 2 

7 Решение задач с 

биохимической 

направленностью  

4  

8 Решение задач с 

биохимической 

направленностью  

1  

9 Химия в домашней 

аптечке  

2 1 

10  Образ жизни и вредные 

привычки  

6  

Итого:  35 4 
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11 класс (35 часов) 

 

№ 

п/п 

Раздел/тема  

  

Раздел 1. Введение в биохимию (3 ч). 

1 Биохимия как наука.  История 

развития биохимии. Вводный 

инструктаж по технике 

безопасности.  

1  

2 Значение биохимии. Методы 

биохимических исследований и их 

характеристика. 

1  

3 Эксперимент: планирование, 

выполнение и представление 

результатов. 

1  

Раздел 2. Вода и её роль в биологических системах (3 ч). 

4 Вода в биосфере. Вода в жизни живых 

организмов 

1  

5  Физико-химические свойства воды 1  

6 Вода в клетке и организме. Роль воды 

в повреждении клетки. 

1  

Раздел 3.Биогенные элементы и их соединения (7 ч). 

7 Классификация и распространенность 

химических элементов в организме 

человека. 

1  

8 Водород и его соединения. 1  

9 Практическая работа №1. 

Простейшие способы очистки воды 

из природных источников. 

1  

10 Углерод и его соединения. 1  

11 Кислород, сера и их соединения. 1  

12 Азот, фосфор и их соединения. 1  

13 Галогены и их соединения. 1  

Раздел3. Бионеорганическая химия и медицина (9ч) 

14 Физиологическая и патологическая 

роль некоторых элементов в 

организме. 

1  

15 Натрий и калий. 1  

16 Магний и кальций. 1  

17 Химия ионов d-металлов в организме. 1  

18 Практическая работа №2. Получение 

комплексных соединений. 

  

19 Марганец и молибден. 1  
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№ 

п/п 

Раздел/тема  

  

20 Медь и цинк. 1  

21 Железо и кобальт. 1  

22 Практическая работа №3. Изучение 

состава препарата «Ферроплекс». 

1  

Раздел 4.Решение задач с  биохимической направленностью (5 ч). 

23 Решение задач по теме «Количество 

вещества» и « Строение атома». 

1  

24 Решение задач на вывод формул и 

расчеты по формулам. 

1  

25 Решение задач по теме «Электролиз». 1  

26 Решение задач по теме « Растворы». 1  

27 Расчеты по уравнению реакции. 1  

Раздел 5. Химия в домашней аптечке (2 ч). 

28 Лекарственные средства первой 

помощи. 

1  

29 Практическая работа №4. Изучение 

свойств салициловой и 

ацетилсалициловой кислот». 

1  

Раздел 6. Образ жизни и вредные привычки (6 ч). 

30 Здоровый образ жизни. 1  

31 Табакокурение и никотиномания. 1  

32 Алкоголь и алкоголизм. 1  

33 Наркотики и наркомания. 1  

34 Семинар на тему «Образ жизни и 

вредные привычки» 

1  

35 Обобщение и систематизация знаний 

по курсу «Биохимия» 

1  

 

1.2.13. Решение задач повышенной сложности по биологии 

 

В соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования 

изучение курса «Решение задач повышенной сложности по биологии» 

обеспечивает: 

 удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

 развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, 

интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы; 

 развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

 углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области 
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научного знания или вида деятельности; 

 совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта 

познавательной деятельности, профессионального самоопределения 

обучающихся. 

 

1.1. Личностные планируемые результаты 

 
№ 

п/

п 

УУД 

Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

1 Самоопределе

ние 

(личностное, 

жизненное, 

профессионал

ьное) /  

Направления 

воспитания: 

– 

патриотическо

е воспитание 

(2); 

– духовно-

нравственное 

воспитание (3) 

1.1. Сформированность 

российской гражданской 

идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству и своему 

народу, чувства гордости за 

свой край, свою Родину 

1.1. Сформированность 

российской гражданской 

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) 

 1.3. Сформированность 

самоуважения и «здоровой» «Я-

концепции» 

1.3. Обладание чувством 

собственного достоинства 

 1.5. Осознание важности 

служения Отечеству, его 

защиты 

1.5. Готовность к служению 

Отечеству, его защите 

 1.6. Проектирование 

собственных жизненных планов 

в отношении к дальнейшей 

профессиональной 

деятельности с учетом 

собственных возможностей, и 

особенностей рынка труда и 

потребностей региона 

1.6. Сформированность 

осознанного выбора будущей 

профессии, в том числе с учетом 

потребностей региона, и 

возможностей реализации 

собственных жизненных планов; 

отношение к профессиональной 

деятельности как возможности 

участия в решении личных, 

общественных, государственных, 

общенациональных проблем 

 1.7. Сформированность 

целостного мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню развития 

науки и общественной 

практики, учитывающего 

социальное, культурное, 

языковое, духовное 

многообразие современного 

мира 

1.7. 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 
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2 Смыслообраз

ование/  

Направления 

воспитания: 

– гражданское 

воспитание 

(1); 

– духовно-

нравственное 

воспитание 

(3); 

– трудовое 

воспитание 

(6); 

– ценности 

научного 

познания (8) 

2.1. Сформированность 

устойчивых ориентиров на 

саморазвитие и самовоспитание 

в соответствии с 

общечеловеческими 

жизненными ценностями и 

идеалами  

2.1. Сформированность основ 

саморазвития и самовоспитания 

в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского 

общества 

 2.2. Сформированность 

самостоятельности в учебной, 

проектной и других видах 

деятельности 

2.2. Готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности 

 2.3. Сформированность умений 

сотрудничества со 

сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно 

полезной, учебно-

исследовательской, проектной и 

других видах деятельности 

2.3. Сформированность навыков 

сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно 

полезной, учебно-

исследовательской, проектной и 

других видах деятельности 

 2.4. Способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в 

нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для 

их достижения 

2.4. 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  

  2.8. Способность к 

самообразованию и организации 

самообразовательной 

деятельности для достижения 

образовательных результатов 

2.8. Готовность и способность к 

образованию, в том числе 

самообразованию, на 

протяжении всей жизни 

  2.9. Понимание необходимости 

непрерывного образования в 

изменяющемся мире, в том числе 

в сфере профессиональной 

деятельности 

2.9. Сформированность 

сознательного отношения к 

непрерывному образованию как 

условию успешной 

профессиональной и 

общественной деятельности 

3 Нравственно-

этическая 

ориентация/  

Направления 

воспитания: 

– духовно-

нравственное 

воспитание 

(3); 

– эстетическое 

воспитание 

(4); 

3.2. Сформированность 

современной экологической 

культуры, понимания влияния 

социально-экономических 

процессов на состояние 

природной среды 

3.2. Сформированность 

экологического мышления, 

понимания влияния социально-

экономических процессов на 

состояние природной и 

социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной 

деятельности 

 3.4. Сформированность 

эстетического отношения к 

продуктам, как собственной, 

так и других людей, учебно-

3.4. Сформированность 

эстетического отношения к 

миру, включая эстетику быта, 

научного и технического 
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– физическое 

воспитание, 

включая 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоционально

го 

благополучия 

(5); 

– 

экологическое 

воспитание (7) 

исследовательской, проектной и 

иных видов деятельности  

творчества, спорта, 

общественных отношений 

 

1.2. Метапредметные планируемые результаты 

 
Универсальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи 

формирования УУД 

(метапредметные технологии) 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Р1 Целеполагание Р1.1 Самостоятельно определять цели 

деятельности, задавать параметры и 

критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

Р1.2 Ставить и формулировать 

собственные задачи в 

образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях 

Учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи 

«Самостоятельное приобретение, 

перенос и интеграция знаний», 

«Самоорганизация и 

саморегуляция» 

Постановка и решение учебных 

задач, в том числе технология 

«перевернутый класс» 

Кейс-метод 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Р2 Планирование Р2.1 Выбирать путь достижения цели, 

планировать решение поставленных 

задач, оптимизируя материальные и 

нематериальные затраты 

Р2.2 Самостоятельно составлять 

планы деятельности 

Р2.3 Использовать все возможные 

ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации 

планов деятельности  

Р2.4 Выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях 

Постановка и решение учебных 

задач, в том числе технология 

«перевернутый класс» 

Кейс-метод 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Р3 

Прогнозирование 

Р3.1 Оценивать ресурсы, в том числе 

время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели 

Кейс-метод 

Технология формирующего 

оценивания (прием 

«прогностическая самооценка») 
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Универсальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи 

формирования УУД 

(метапредметные технологии) 

Р3.2 Организовывать эффективный 

поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели 

Р3.3 Оценивать возможные 

последствия достижения 

поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни 

окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали 

Учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи 

«Самостоятельное приобретение, 

перенос и интеграция знаний» 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Р4 Контроль и 

коррекция 

Р4.1 Самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать 

деятельность 

Технология формирующего 

оценивания  

Поэтапное формирование 

умственных действий 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Р5 Оценка Р5.1 Сопоставлять полученный 

результат деятельности с 

поставленной заранее целью 

Технология формирующего 

оценивания  

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Р6 Познавательная 

рефлексия 

Р6.1 Владеть 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 

Учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи 

«Рефлексия» 

Постановка и решение учебных 

задач 

Технология формирующего 

оценивания 

Р7 Принятие 

решений 

Р7.1 Самостоятельно оценивать и 

принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом 

гражданских и нравственных 

ценностей 

Кейс-метод 

Учебно-познавательная и 

учебно-практические задача 

«Разрешение проблем / 

проблемных ситуаций», 

«Ценностно-смысловые 

установки» 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Познавательные универсальные учебные действия 

П8 

Познавательные 

компетенции, 

включающие 

навыки учебно-

исследовательской 

П8.1 Искать и находить обобщенные 

способы решения задач 

П8.2 Владеть навыками разрешения 

проблем 

П8.3 Осуществлять самостоятельный 

поиск методов решения 

Постановка и решение учебных 

задач, в том числе технология 

«перевернутый класс» 

Технология формирующего 

оценивания 
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Универсальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи 

формирования УУД 

(метапредметные технологии) 

и проектной 

деятельности 

практических задач, применять 

различные методы познания 

П8.4 Решать задачи, находящиеся на 

стыке нескольких учебных 

дисциплин 

П8.5 Использовать основной алгоритм 

исследования при решении своих 

учебно-познавательных задач 

П8.6 Использовать основные 

принципы проектной деятельности 

при решении своих учебно-

познавательных задач и задач, 

возникающих в культурной и 

социальной жизни 

П8.7 Выстраивать индивидуальную 

образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны 

других участников и ресурсные 

ограничения 

П8.8 Менять и удерживать разные 

позиции в познавательной 

деятельности 

П8.9 Проявлять способность к 

инновационной, аналитической, 

творческой, интеллектуальной 

деятельности, в том числе учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности 

П8.10 Самостоятельно применять 

приобретенные знания и способы 

действий при решении различных 

задач, используя знания одного или 

нескольких учебных предметов или 

предметных областей, в том числе в 

учебно-исследовательской и 

проектной деятельности 

П8.11 Владеть навыками учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности, а именно: 

П8.11.1 ставить цели и/или 

формулировать гипотезу 

исследования, исходя из культурной 

нормы и сообразуясь с 

представлениями об общем благе; 

П8.11.2 оценивать ресурсы, в том числе 

и нематериальные (такие, как время), 

необходимые для достижения 

поставленной цели; 

П8.11.3 планировать работу; 

Учебные задания, выполнение 

которых требует применения 

логических универсальных 

действий 

Кейс-метод 

Учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи 

«Самостоятельное приобретение, 

перенос и интеграция знаний» 

Межпредметные интегративные 

погружения 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 
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Универсальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи 

формирования УУД 

(метапредметные технологии) 

П8.11.4 осуществлять отбор и 

интерпретацию необходимой 

информации; 

П8.11.5 самостоятельно и совместно с 

другими авторами разрабатывать 

систему параметров и критериев 

оценки эффективности и 

продуктивности реализации проекта 

или исследования на каждом этапе 

реализации и по завершении работы; 

П8.11.6 структурировать и 

аргументировать результаты 

исследования на основе собранных 

данных; 

П8.11.7 использовать элементы 

математического моделирования при 

решении исследовательских задач; 

П8.11.8 использовать элементы 

математического анализа для 

интерпретации результатов, 

полученных в ходе учебно-

исследовательской работы 

П8.11.9 осуществлять презентацию 

результатов; 

П8.11.10 адекватно оценивать риски 

реализации проекта и проведения 

исследования и предусматривать 

пути минимизации этих рисков; 

П8.11.11 адекватно оценивать 

последствия реализации своего 

проекта (изменения, которые он 

повлечет в жизни других людей, 

сообществ); 

П8.11.12 адекватно оценивать 

дальнейшее развитие своего проекта 

или исследования, видеть возможные 

варианты применения результатов 

П8.11.13 восстанавливать контексты и 

пути развития того или иного вида 

научной деятельности, определяя 

место своего исследования или 

проекта в общем культурном 

пространстве; 

П8.11.14 отслеживать и принимать во 

внимание тренды и тенденции 

развития различных видов 

деятельности, в том числе научных, 

учитывать их при постановке 

собственных целей; 
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Универсальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи 

формирования УУД 

(метапредметные технологии) 

П8.11.15 находить различные 

источники материальных и 

нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для 

проведения исследований и 

реализации проектов в различных 

областях деятельности человека; 

П8.11.16 вступать в коммуникацию с 

держателями различных типов 

ресурсов, точно и объективно 

презентуя свой проект или 

возможные результаты 

исследования, с целью обеспечения 

продуктивного взаимовыгодного 

сотрудничества 

П9 Работа с 

информацией 

П9.1 Осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и 

познавательные) задач 

П9.2 Критически оценивать и 

интерпретировать информацию с 

разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в 

информационных источниках 

П9.3 Выходить за рамки учебного 

предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск 

возможностей для широкого 

переноса средств и способов 

действия 

П9.4 Осуществлять самостоятельную 

информационно-познавательную 

деятельность 

П9.5 Владеть навыками получения 

необходимой информации из 

словарей разных типов 

П9.6 Уметь ориентироваться в 

различных источниках информации 

Стратегии смыслового чтения, в 

том числе постановка вопросов, 

составление планов, сводных 

таблиц, граф-схем, тезирование, 

комментирование 

Кейс-метод 

Учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи 

«Самостоятельное приобретение, 

перенос и интеграция знаний» 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

П10 

Моделирование 

П10.1 Использовать различные 

модельно-схематические средства 

для представления существенных 

связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в 

информационных источниках 

Постановка и решение учебных 

задач, включающая 

представление новых понятий и 

способов действий в виде 

модели 

Поэтапное формирование 

умственных действий 

Метод ментальных карт 

Стратегии смыслового чтения, в 

том числе постановка граф-схем 
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Универсальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи 

формирования УУД 

(метапредметные технологии) 

П11 ИКТ-

компетентность 

П11.1 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 

Смешанное обучение, в том 

числе смена рабочих зон 

Учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи 

«ИКТ-компетентность» 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

К12 

Сотрудничество 

К12.1 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 

К12.2 Учитывать позиции других 

участников деятельности  

К12.3 Находить и приводить 

критические аргументы в отношении 

действий и суждений другого  

К12.4 Спокойно и разумно относиться 

к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс 

собственного развития 

К12.5 При осуществлении групповой 

работы быть как руководителем, так 

и членом команды в разных ролях 

(генератор идей, критик, 

исполнитель, выступающий, эксперт 

и т.д.) 

К12.6 Координировать и выполнять 

работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного 

взаимодействия 

К12.7 Распознавать конфликтогенные 

ситуации и предотвращать 

конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и 

образовательную коммуникацию, 

избегая личностных оценочных 

суждений 

Постановка и решение учебных 

задач 

Кейс-метод 

Смена рабочих зон  

Дискуссия 

Дебаты 

Групповые проекты 

Учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи 

«Сотрудничество» 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 
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Универсальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи 

формирования УУД 

(метапредметные технологии) 

К12.8 Умение продуктивно общаться 

и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности 

К13 Коммуникация К13.1 Развернуто, логично и точно 

излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных 

и письменных) языковых средств 

Постановка и решение учебных 

задач, в том числе технология 

«перевернутый класс» 

Учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи 

«Коммуникация» 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

 

1.3. Предметные планируемые результаты 

Предметные результаты данного курса ориентированы преимущественно 

на подготовку к последующему профессиональному образованию, развитие 

индивидуальных способностей обучающихся путем более глубокого, чем это 

предусматривается основным курсом, освоением основ наук, систематических 

знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету. 

Предметные результаты освоения курса должны обеспечивать 

возможность дальнейшего успешного профессионального обучения или 

профессиональной деятельности.  

Требования к предметным результатам освоения курса должны включать 

требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражать: 

1) сформированность системы знаний об общих биологических 

закономерностях, законах, теориях; 

2) сформированность умений исследовать и анализировать 

биологические объекты и системы, объяснять закономерности 

биологических процессов и явлений; прогнозировать последствия 

значимых биологических исследований; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний об 

основополагающих биологических закономерностях и законах, о 

происхождении и сущности жизни, глобальных изменениях в 

биосфере; проверять выдвинутые гипотезы экспериментальными 

средствами, формулируя цель исследования; 

4) владение методами самостоятельной постановки биологических 

экспериментов, описания, анализа и оценки достоверности 

полученного результата; 

5) сформированность убежденности в необходимости соблюдения 

этических норм и экологических требований при проведении 

биологических исследований. 

В основной образовательной программе среднего общего образования 

МАОУ «Лицей №82 г Челябинска» требования к предметным результатам курса 
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«Решение задач повышенной сложности по биологии» конкретизированы с 

учетом Примерной основной образовательной среднего общего образования.  

 

Перечень планируемых результатов изучения курса «Решение задач 

повышенной сложности по биологии» на уровне среднего общего образования 

 

Раздел 1. Биология как комплекс наук о живой природе 

Обучающийся на углубленном уровне научится: 

 раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной 

научной картины мира и в практической деятельности людей; 

 понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: 

биологией, физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных 

явлений; 

 оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в 

практической деятельности человека и в собственной жизни; 

 оценивать роль биологических открытий и современных исследований в 

развитии науки и в практической деятельности людей; 

 оценивать роль биологии в формировании современной научной картины 

мира, прогнозировать перспективы развития биологии; 

 выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней 

организации жизни; 

 оценивать практическое и этическое значение современных исследований 

в биологии, медицине, экологии, биотехнологии; обосновывать 

собственную оценку; 

 выявлять в тексте биологического содержания проблему и 

аргументированно ее объяснять; 

 представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, схемы, 

графика, диаграммы и делать выводы на основании представленных 

данных; преобразовывать график, таблицу, диаграмму, схему в текст 

биологического содержания. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 характеризовать современные направления в развитии биологии; 

описывать их возможное использование в практической деятельности с 

учетом специфики региона; 

 организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую 

деятельность по биологии (или разрабатывать индивидуальный проект): 

выдвигать гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать 

необходимую информацию, проводить эксперименты, интерпретировать 

результаты, делать выводы на основе полученных результатов, 

представлять продукт своих исследований; 

 анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских 

задач информацию о современных исследованиях в биологии, медицине и 

экологии; 
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 аргументировать необходимость синтеза естественно-научного и 

социогуманитарного знания в эпоху информационной цивилизации; 

 выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия 

антропогенного воздействия на экосистемы Челябинской области, 

предлагать способы снижения антропогенного воздействия на 

экосистемы; 

 использовать приобретенные компетенции в практической деятельности 

и повседневной жизни для приобретения опыта деятельности, 

предшествующей профессиональной, в основе которой лежит биология 

как учебный предмет. 

 

Раздел 2. Структурные и функциональные основы жизни 

Обучающийся на углубленном уровне научится: 

 раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной 

научной картины мира и в практической деятельности людей; 

 понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: 

биологией, физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных 

явлений; 

 понимать смысл, различать и описывать системную связь между 

основополагающими биологическими понятиями: клетка, организма; 

 использовать основные методы научного познания в учебных 

биологических исследованиях, анализировать их, формулировать выводы; 

 сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, 

делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых 

организмов; 

 приводить примеры веществ основных групп органических соединений 

клетки (белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

 распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по 

описанию, на схематических изображениях; устанавливать связь строения 

и функций компонентов клетки, обосновывать многообразие клеток; 

 классифицировать биологические объекты на основании одного или 

нескольких существенных признаков (типы питания, способы дыхания и 

размножения, особенности развития); 

 оценивать достоверность биологической информации, полученной из 

разных источников, выделять необходимую информацию для 

использования ее в учебной деятельности и решении практических задач; 

 представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, 

графика, диаграммы и делать выводы на основании представленных 

данных; 

 оценивать роль биологических открытий и современных исследований в 

развитии науки и в практической деятельности людей; 

 оценивать роль биологии в формировании современной научной картины 

мира, прогнозировать перспективы развития биологии; 
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 устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических 

понятий (клетка, организм) с основополагающими понятиями других 

естественных наук; 

 обосновывать систему взглядов на живую природу, применяя 

биологические теории, учения, законы, закономерности, понимать 

границы их применимости; 

 проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: 

выдвигать гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать 

необходимую информацию, проводить эксперименты, интерпретировать 

результаты, делать выводы на основе полученных результатов; 

 выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней 

организации жизни; 

 устанавливать связь строения и функций основных биологических 

макромолекул, их роль в процессах клеточного метаболизма; 

 решать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК и 

иРНК (мРНК), антикодонов тРНК, последовательности аминокислот в 

молекуле белка, применяя знания о реакциях матричного синтеза, 

генетическом коде, принципе комплементарности; 

 делать выводы об изменениях, которые произойдут в процессах 

матричного синтеза в случае изменения последовательности нуклеотидов 

ДНК; 

 сравнивать фазы деления клетки; решать задачи на определение и 

сравнение количества генетического материала (хромосом и ДНК) в 

клетках многоклеточных организмов в разных фазах клеточного цикла; 

 выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных 

царств живой природы, устанавливать взаимосвязь строения и функций 

частей и органоидов клетки; 

 обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов; 

сравнивать процессы пластического и энергетического обменов, 

происходящих в клетках живых организмов; 

 определять количество хромосом в клетках растений основных отделов на 

разных этапах жизненного цикла; 

 оценивать практическое и этическое значение современных исследований 

в биологии, медицине, экологии, биотехнологии; обосновывать 

собственную оценку; 

 выявлять в тексте биологического содержания проблему и 

аргументированно ее объяснять; 

 представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, схемы, 

графика, диаграммы и делать выводы на основании представленных 

данных; преобразовывать график, таблицу, диаграмму, схему в текст 

биологического содержания. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, используя биологические теории (клеточную); 
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 характеризовать современные направления в развитии биологии; 

описывать их возможное использование в практической деятельности с 

учетом специфики региона; 

 сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

 решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по 

предложенному фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

 решать задачи на определение количества хромосом в соматических и 

половых клетках, а также в клетках перед началом деления (мейоза или 

митоза) и по его окончании (для многоклеточных организмов); 

 организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую 

деятельность по биологии (или разрабатывать индивидуальный проект): 

выдвигать гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать 

необходимую информацию, проводить эксперименты, интерпретировать 

результаты, делать выводы на основе полученных результатов, 

представлять продукт своих исследований; 

 прогнозировать последствия собственных исследований с учетом 

этических норм и экологических требований; 

 анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских 

задач информацию о современных исследованиях в биологии, медицине и 

экологии; 

 использовать приобретенные компетенции в практической деятельности 

и повседневной жизни для приобретения опыта деятельности, 

предшествующей профессиональной, в основе которой лежит биология 

как учебный предмет. 

 

2. Содержание учебного предмета 

Биология как комплекс наук о живой природе 
Биология как комплексная наука. Современные направления в биологии. 

Связь биологии с другими науками. Выполнение законов физики и химии в 

живой природе. Синтез естественно-научного и социогуманитарного знания на 

современном этапе развития цивилизации. Практическое значение 

биологических знаний. 

Биологические системы как предмет изучения биологии. Основные 

принципы организации и функционирования биологических систем. 

Биологические системы разных уровней организации. 

Гипотезы и теории, их роль в формировании современной естественно-

научной картины мира. Методы научного познания органического мира. 

Экспериментальные методы в биологии, статистическая обработка данных. 

Перечень лабораторных работ: 

1.Использование различных методов при изучении биологических объектов. 

2.Техника микроскопирования. 

 

Структурные и функциональные основы жизни 
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Молекулярные основы жизни. Макроэлементы и микроэлементы. 

Неорганические вещества. Вода, ее роль в живой природе. Гидрофильность и 

гидрофобность. Роль минеральных солей в клетке. Органические вещества, 

понятие о регулярных и нерегулярных биополимерах. Углеводы. 

Моносахариды, олигосахариды и полисахариды. Функции углеводов. Липиды. 

Функции липидов. Белки. Функции белков. Механизм действия ферментов. 

Нуклеиновые кислоты. ДНК: строение, свойства, местоположение, функции. 

РНК: строение, виды, функции. АТФ: строение, функции. Другие органические 

вещества клетки. Нанотехнологии в биологии. 

Клетка – структурная и функциональная единица организма. Развитие 

цитологии. Современные методы изучения клетки. Клеточная теория в свете 

современных данных о строении и функциях клетки. Теория симбиогенеза. 

Основные части и органоиды клетки. Строение и функции биологических 

мембран. Цитоплазма. Ядро. Строение и функции хромосом. Мембранные и 

немембранные органоиды. Цитоскелет. Включения. Основные отличительные 

особенности клеток прокариот. Отличительные особенности клеток эукариот. 

Вирусы – неклеточная форма жизни. Способы передачи вирусных инфекций 

и меры профилактики вирусных заболеваний. Вирусология, ее практическое 

значение. 

Клеточный метаболизм. Ферментативный характер реакций обмена веществ. 

Этапы энергетического обмена. Аэробное и анаэробное дыхание. Роль 

клеточных органоидов в процессах энергетического обмена. Автотрофы и 

гетеротрофы. Фотосинтез. Фазы фотосинтеза. Хемосинтез. 

Наследственная информация и ее реализация в клетке. Генетический код, его 

свойства. Эволюция представлений о гене. Современные представления о гене 

и геноме. Биосинтез белка, реакции матричного синтеза. Регуляция работы 

генов и процессов обмена веществ в клетке. Генная инженерия, геномика, 

протеомика. Нарушение биохимических процессов в клетке под влиянием 

мутагенов и наркогенных веществ. 

Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз, значение митоза, фазы 

митоза. Соматические и половые клетки. Мейоз, значение мейоза, фазы мейоза. 

Мейоз в жизненном цикле организмов. Формирование половых клеток у 

цветковых растений и позвоночных животных. Регуляция деления клеток, 

нарушения регуляции как причина заболеваний. Стволовые клетки. 

Перечень лабораторных работ: 

1. Изучение плазмолиза и деплазмолиза в клетках кожицы лука. 

2. Изучение клеток растений и животных под микроскопом на готовых 

микропрепаратах и их описание. 

3. Приготовление, рассматривание и описание микропрепаратов клеток 

растений. 

4. Изучение движения цитоплазмы. 

5. Изучение хромосом на готовых микропрепаратах. 

6. Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий. 
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7. Изучение ферментативного расщепления пероксида водорода в 

растительных и животных клетках. 

8. Изучение каталитической активности ферментов (на примере амилазы 

или каталазы). 

9. Обнаружение белков, углеводов, липидов с помощью качественных 

реакций. 

10. Выделение ДНК. 

11. Наблюдение митоза в клетках кончика корешка лука на готовых 

микропрепаратах. 

12. Изучение стадий мейоза на готовых микропрепаратах. 

13. Изучение строения половых клеток на готовых микропрепаратах. 

Перечень практических работ: 

2. Решение элементарных задач по молекулярной биологии. 
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3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 (10 класс 35 часов, 1 час в неделю) 
 

№ 

п/п 

Модули 

(разделы) 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Формы текущего 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

1.  

Биология как 

комплекс наук о 

живой природе 

39.  
Биология как комплексная наука. Современные направления в 

биологии 
2  

 

2.  40.  Выполнение законов физики и химии в живой природе. 2   

3.  41.  Практическое значение биологических знаний 1   

4.  42.  Биологические системы как предмет изучения биологии 2   

5.  43.  
Основные принципы организации и функционирования 

биологических систем 
1  

 

6.  44.  
Гипотезы и теории, их роль в формировании современной 

естественно-научной картины мира 
2  

 

7.  45.  Методы научного познания органического мира 3   

8.  46.  Техника микроскопирования 1   

9.  47.  
Экспериментальные методы в биологии, статистическая 

обработка данных 
1  

 

48.  

Структурные и 

функциональные 

основы жизни 

30.  
Молекулярные основы жизни. Макроэлементы и 

микроэлементы 
2  

 

49.  31.  Неорганические вещества 2   

50.  32.  
Органические вещества, понятие о регулярных и 

нерегулярных биополимерах 
2  

 

51.  33.  Углеводы 2   

52.  34.  Липиды 2   

53.  35.  Белки 3   

54.  36.  Нуклеиновые кислоты 3   

55.  37.  Нанотехнологии в биологии 1   

56.  38.  
Клетка – структурная и функциональная единица организма. 

Современные методы изучения клетки 
1  
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№ 

п/п 

Модули 

(разделы) 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Формы текущего 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

57.  39.  Итоговое повторение 2 
Контрольная 

работа №1 

 

(11 класс 35 часов, 1 час в неделю) 

№ 

п/п 

Модули 

(разделы) 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Формы 

текущего 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

1.  

Структурные и 

функциональные 

основы жизни 

1.  

Изучение клеток растений и животных под микроскопом на 

готовых микропрепаратах и их описание 

Приготовление, рассматривание и описание микропрепаратов 

клеток растений 

1  

 

2.  2.  
Клеточная теория в свете современных данных о строении и 

функциях клетки. Теория симбиогенеза 
2  

 

3.  3.  Основные части и органоиды клетки 4   

4.  4.  Отличительные особенности клеток эукариот 1   

5.  5.  Основные отличительные особенности клеток прокариот 1   

6.  6.  Вирусы – неклеточная форма жизни 2   

7.  7.  
Клеточный метаболизм. Ферментативный характер реакций 

обмена веществ 
2  

 

8.  8.  
Обнаружение белков, углеводов, липидов с помощью 

качественных реакций 
1  

 

9.  9.  Энергетический обмен 2   

10.  10.  Фотосинтез 2   

11.  11.  Хемосинтез 1   

12.  12.  Наследственная информация и ее реализация в клетке 2   

13.  13.  
Эволюция представлений о гене. Современные представления 

о гене и геноме 
2  

 

14.  14.  Биосинтез белка 3   
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№ 

п/п 

Модули 

(разделы) 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Формы 

текущего 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

15.  15.  Генная инженерия, геномика, протеомика 1   

16.  16.  Клеточный цикл 2   

17.  17.  Соматические и половые клетки 1   

18.  18.  Мейоз в жизненном цикле организмов 1  

 

19.  19.  
Формирование половых клеток у цветковых растений и 

позвоночных животных 
1  

 

20.  20.  Решение элементарных задач по молекулярной биологии 1   

21.  21.  

Обобщение и систематизация знаний по темам: «Биология 

как комплекс наук о живой природе», «Структурные и 

функциональные основы жизни» 

2 
Контрольная 

работа №2 
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1.2.14. 3D - моделирование 

1. Планируемые результаты освоения курса 

В соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования 

изучение курса «3D-моделирование» обеспечивает: 

 удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

 развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, 

интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы; 

 развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

 углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области 

научного знания или вида деятельности; 

 совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта 

познавательной деятельности, профессионального самоопределения 

обучающихся. 

 

1.1. Личностные планируемые результаты 

 
№ 

п/

п 

УУД 

Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

1 Самоопредел

ение 

(личностное, 

жизненное, 

профессиона

льное) /  

Направления 

воспитания: 

– 

патриотическ

ое воспитание 

(2); 

– духовно-

нравственное 

воспитание (3) 

1.1. Сформированность 

российской гражданской 

идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству и 

своему народу, чувства 

гордости за свой край, свою 

Родину 

1.1. Сформированность 

российской гражданской 

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) 

 1.3. Сформированность 

самоуважения и «здоровой» 

«Я-концепции» 

1.3. Обладание чувством 

собственного достоинства 

 1.5. Осознание важности 

служения Отечеству, его 

защиты 

1.5. Готовность к служению 

Отечеству, его защите 

 1.6. Проектирование 

собственных жизненных 

планов в отношении к 

дальнейшей профессиональной 

деятельности с учетом 

собственных возможностей, и 

особенностей рынка труда и 

потребностей региона 

1.6. Сформированность 

осознанного выбора будущей 

профессии, в том числе с 

учетом потребностей региона, 

и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; 

отношение к профессиональной 

деятельности как возможности 

участия в решении личных, 

общественных, 
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государственных, 

общенациональных проблем 

 1.7. Сформированность 

целостного мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню развития 

науки и общественной 

практики, учитывающего 

социальное, культурное, 

языковое, духовное 

многообразие современного 

мира 

1.7. 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 

2 Смыслообраз

ование/  

Направления 

воспитания: 

– гражданское 

воспитание 

(1); 

– духовно-

нравственное 

воспитание 

(3); 

– трудовое 

воспитание 

(6); 

– ценности 

научного 

познания (8) 

2.1. Сформированность 

устойчивых ориентиров на 

саморазвитие и 

самовоспитание в 

соответствии с 

общечеловеческими 

жизненными ценностями и 

идеалами  

2.1. Сформированность основ 

саморазвития и 

самовоспитания в 

соответствии с 

общечеловеческими ценностями 

и идеалами гражданского 

общества 

 2.2. Сформированность 

самостоятельности в учебной, 

проектной и других видах 

деятельности 

2.2. Готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности 

 2.3. Сформированность умений 

сотрудничества со 

сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми 

в образовательной, 

общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной 

и других видах деятельности 

2.3. Сформированность навыков 

сотрудничества со 

сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно 

полезной, учебно-

исследовательской, проектной и 

других видах деятельности 

 2.4. Способность вести диалог 

с другими людьми, достигать в 

нем взаимопонимания, 

находить общие цели и 

сотрудничать для их 

достижения 

2.4. 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  

  2.8. Способность к 

самообразованию и 

организации 

самообразовательной 

деятельности для достижения 

образовательных результатов 

2.8. Готовность и способность к 

образованию, в том числе 

самообразованию, на 

протяжении всей жизни 

  2.9. Понимание необходимости 

непрерывного образования в 

изменяющемся мире, в том 

числе в сфере 

2.9. Сформированность 

сознательного отношения к 

непрерывному образованию как 

условию успешной 
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профессиональной 

деятельности 

профессиональной и 

общественной деятельности 

3 Нравственно-

этическая 

ориентация/  

Направления 

воспитания: 

– духовно-

нравственное 

воспитание 

(3); 

– 

эстетическое 

воспитание 

(4); 

– физическое 

воспитание, 

включая 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоционально

го 

благополучия 

(5); 

– 

экологическое 

воспитание (7) 

3.2. Сформированность 

современной экологической 

культуры, понимания влияния 

социально-экономических 

процессов на состояние 

природной среды 

3.2. Сформированность 

экологического мышления, 

понимания влияния социально-

экономических процессов на 

состояние природной и 

социальной среды; 

приобретение опыта эколого-

направленной деятельности 

 3.4. Сформированность 

эстетического отношения к 

продуктам, как собственной, 

так и других людей, учебно-

исследовательской, проектной 

и иных видов деятельности  

3.4. Сформированность 

эстетического отношения к 

миру, включая эстетику быта, 

научного и технического 

творчества, спорта, 

общественных отношений 

 

1.2. Метапредметные планируемые результаты 

 
Универсальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи 

формирования УУД 

(метапредметные технологии) 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Р1 Целеполагание Р1.1 Самостоятельно определять цели 

деятельности, задавать параметры и 

критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

Р1.2 Ставить и формулировать 

собственные задачи в 

образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях 

Учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи 

«Самостоятельное приобретение, 

перенос и интеграция знаний», 

«Самоорганизация и 

саморегуляция» 

Постановка и решение учебных 

задач, в том числе технология 

«перевернутый класс» 

Кейс-метод 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 
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Универсальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи 

формирования УУД 

(метапредметные технологии) 

Р2 Планирование Р2.1 Выбирать путь достижения цели, 

планировать решение поставленных 

задач, оптимизируя материальные и 

нематериальные затраты 

Р2.2 Самостоятельно составлять 

планы деятельности 

Р2.3 Использовать все возможные 

ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации 

планов деятельности  

Р2.4 Выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях 

Постановка и решение учебных 

задач, в том числе технология 

«перевернутый класс» 

Кейс-метод 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Р3 

Прогнозирование 

Р3.1 Оценивать ресурсы, в том числе 

время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели 

Р3.2 Организовывать эффективный 

поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели 

Р3.3 Оценивать возможные 

последствия достижения 

поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни 

окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали 

Кейс-метод 

Технология формирующего 

оценивания (прием 

«прогностическая самооценка») 

Учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи 

«Самостоятельное приобретение, 

перенос и интеграция знаний» 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Р4 Контроль и 

коррекция 

Р4.1 Самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать 

деятельность 

Технология формирующего 

оценивания  

Поэтапное формирование 

умственных действий 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Р5 Оценка Р5.1 Сопоставлять полученный 

результат деятельности с 

поставленной заранее целью 

Технология формирующего 

оценивания  

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Р6 Познавательная 

рефлексия 

Р6.1 Владеть 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 

Учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи 

«Рефлексия» 

Постановка и решение учебных 

задач 

Технология формирующего 

оценивания 

Р7 Принятие 

решений 

Р7.1 Самостоятельно оценивать и 

принимать решения, определяющие 

Кейс-метод 
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Универсальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи 

формирования УУД 

(метапредметные технологии) 

стратегию поведения, с учетом 

гражданских и нравственных 

ценностей 

Учебно-познавательная и 

учебно-практические задача 

«Разрешение проблем / 

проблемных ситуаций», 

«Ценностно-смысловые 

установки» 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Познавательные универсальные учебные действия 

П8 

Познавательные 

компетенции, 

включающие 

навыки учебно-

исследовательской 

и проектной 

деятельности 

П8.1 Искать и находить обобщенные 

способы решения задач 

П8.2 Владеть навыками разрешения 

проблем 

П8.3 Осуществлять самостоятельный 

поиск методов решения 

практических задач, применять 

различные методы познания 

П8.4 Решать задачи, находящиеся на 

стыке нескольких учебных 

дисциплин 

П8.5 Использовать основной алгоритм 

исследования при решении своих 

учебно-познавательных задач 

П8.6 Использовать основные 

принципы проектной деятельности 

при решении своих учебно-

познавательных задач и задач, 

возникающих в культурной и 

социальной жизни 

П8.7 Выстраивать индивидуальную 

образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны 

других участников и ресурсные 

ограничения 

П8.8 Менять и удерживать разные 

позиции в познавательной 

деятельности 

П8.9 Проявлять способность к 

инновационной, аналитической, 

творческой, интеллектуальной 

деятельности, в том числе учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности 

П8.10 Самостоятельно применять 

приобретенные знания и способы 

действий при решении различных 

задач, используя знания одного или 

Постановка и решение учебных 

задач, в том числе технология 

«перевернутый класс» 

Технология формирующего 

оценивания 

Учебные задания, выполнение 

которых требует применения 

логических универсальных 

действий 

Кейс-метод 

Учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи 

«Самостоятельное приобретение, 

перенос и интеграция знаний» 

Межпредметные интегративные 

погружения 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 
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Универсальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи 

формирования УУД 

(метапредметные технологии) 

нескольких учебных предметов или 

предметных областей, в том числе в 

учебно-исследовательской и 

проектной деятельности 

П8.11 Владеть навыками учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности, а именно: 

П8.11.1 ставить цели и/или 

формулировать гипотезу 

исследования, исходя из культурной 

нормы и сообразуясь с 

представлениями об общем благе; 

П8.11.2 оценивать ресурсы, в том числе 

и нематериальные (такие, как время), 

необходимые для достижения 

поставленной цели; 

П8.11.3 планировать работу; 

П8.11.4 осуществлять отбор и 

интерпретацию необходимой 

информации; 

П8.11.5 самостоятельно и совместно с 

другими авторами разрабатывать 

систему параметров и критериев 

оценки эффективности и 

продуктивности реализации проекта 

или исследования на каждом этапе 

реализации и по завершении работы; 

П8.11.6 структурировать и 

аргументировать результаты 

исследования на основе собранных 

данных; 

П8.11.7 использовать элементы 

математического моделирования при 

решении исследовательских задач; 

П8.11.8 использовать элементы 

математического анализа для 

интерпретации результатов, 

полученных в ходе учебно-

исследовательской работы 

П8.11.9 осуществлять презентацию 

результатов; 

П8.11.10 адекватно оценивать риски 

реализации проекта и проведения 

исследования и предусматривать 

пути минимизации этих рисков; 

П8.11.11 адекватно оценивать 

последствия реализации своего 

проекта (изменения, которые он 
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Универсальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи 

формирования УУД 

(метапредметные технологии) 

повлечет в жизни других людей, 

сообществ); 

П8.11.12 адекватно оценивать 

дальнейшее развитие своего проекта 

или исследования, видеть возможные 

варианты применения результатов 

П8.11.13 восстанавливать контексты и 

пути развития того или иного вида 

научной деятельности, определяя 

место своего исследования или 

проекта в общем культурном 

пространстве; 

П8.11.14 отслеживать и принимать во 

внимание тренды и тенденции 

развития различных видов 

деятельности, в том числе научных, 

учитывать их при постановке 

собственных целей; 

П8.11.15 находить различные 

источники материальных и 

нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для 

проведения исследований и 

реализации проектов в различных 

областях деятельности человека; 

П8.11.16 вступать в коммуникацию с 

держателями различных типов 

ресурсов, точно и объективно 

презентуя свой проект или 

возможные результаты 

исследования, с целью обеспечения 

продуктивного взаимовыгодного 

сотрудничества 

П9 Работа с 

информацией 

П9.1 Осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и 

познавательные) задач 

П9.2 Критически оценивать и 

интерпретировать информацию с 

разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в 

информационных источниках 

П9.3 Выходить за рамки учебного 

предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск 

возможностей для широкого 

переноса средств и способов 

действия 

Стратегии смыслового чтения, в 

том числе постановка вопросов, 

составление планов, сводных 

таблиц, граф-схем, тезирование, 

комментирование 

Кейс-метод 

Учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи 

«Самостоятельное приобретение, 

перенос и интеграция знаний» 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 
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Универсальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи 

формирования УУД 

(метапредметные технологии) 

П9.4 Осуществлять самостоятельную 

информационно-познавательную 

деятельность 

П9.5 Владеть навыками получения 

необходимой информации из 

словарей разных типов 

П9.6 Уметь ориентироваться в 

различных источниках информации 

П10 

Моделирование 

П10.1 Использовать различные 

модельно-схематические средства 

для представления существенных 

связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в 

информационных источниках 

Постановка и решение учебных 

задач, включающая 

представление новых понятий и 

способов действий в виде 

модели 

Поэтапное формирование 

умственных действий 

Метод ментальных карт 

Стратегии смыслового чтения, в 

том числе постановка граф-схем 

П11 ИКТ-

компетентность 

П11.1 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 

Смешанное обучение, в том 

числе смена рабочих зон 

Учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи 

«ИКТ-компетентность» 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

К12 

Сотрудничество 

К12.1 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 

К12.2 Учитывать позиции других 

участников деятельности  

К12.3 Находить и приводить 

критические аргументы в отношении 

действий и суждений другого  

К12.4 Спокойно и разумно относиться 

к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, 

Постановка и решение учебных 

задач 

Кейс-метод 

Смена рабочих зон  

Дискуссия 

Дебаты 

Групповые проекты 

Учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи 

«Сотрудничество» 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 
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Универсальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи 

формирования УУД 

(метапредметные технологии) 

рассматривать их как ресурс 

собственного развития 

К12.5 При осуществлении групповой 

работы быть как руководителем, так 

и членом команды в разных ролях 

(генератор идей, критик, 

исполнитель, выступающий, эксперт 

и т.д.) 

К12.6 Координировать и выполнять 

работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного 

взаимодействия 

К12.7 Распознавать конфликтогенные 

ситуации и предотвращать 

конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и 

образовательную коммуникацию, 

избегая личностных оценочных 

суждений 

К12.8 Умение продуктивно общаться 

и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности 

К13 Коммуникация К13.1 Развернуто, логично и точно 

излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных 

и письменных) языковых средств 

Постановка и решение учебных 

задач, в том числе технология 

«перевернутый класс» 

Учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи 

«Коммуникация» 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

 

1.3. Предметные планируемые результаты 

Освоение элементов технологии проектирования в 3D системах и применение 

знаний и умений при реализации исследовательских и творческих проектов;  

 приобретение навыков работы в среде 3D моделирования и освоение 

основных приемов и технологий при выполнении проектов трехмерного 

моделирования;  

 освоение основных приемов и навыков создания и редактирования чертежа 

с помощью инструментов 3D среды;  

 овладение понятиями и терминами информатики и компьютерного 3D 

проектирования; 

 овладение основными навыками по построению простейших чертежей в 

среде 3D моделирования; 
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 овладение умением печатать с помощью 3D принтера базовые элементы и 

по чертежам готовые модели; 

 овладение умением научиться составлять план исследования и использовать 

навыки проведения исследования с 3D моделью:  

 освоение основные приемы и навыки решения изобретательских задач и 

научатся использовать в процессе выполнения проектов;  

 освоение основные обобщенные методы работы с информацией с 

использованием программ 3D моделирования.  

 
 

2 Содержание курса 

РАЗДЕЛ I  

ВВЕДЕНИЕ В ТЕХНОЛОГИЮ ТРЕХМЕРНОЙ ПЕЧАТИ   

Техника безопасности. Аддитивные технологии. Экструдер и его 

устройство. Основные пользовательские характеристики 3D принтеров. 

Термопластики. Технология 3D печати. Характеристика программы для 

трехмерного моделирования. Твердотельное моделирование. Настройка 

программы. Интерфейс и основы управления. Использование системы 

координат. Основные настройки для выполнения печати на 3D принтере. 

Подготовка к печати. Печать 3 D модели.  

РАЗДЕЛ II  

КОНСТРУКТИВНАЯ БЛОЧНАЯ ГЕОМЕТРИЯ  

Графические примитивы в 3D моделировании. Куб и кубоид. Создание 

куба и прямоугольного параллелепипеда. Особенности 3D печати.  

Перемещение объектов. Создание шара. Разрешение. Создание 

многогранников. Что такое рендеринг. Настройки печати и экспорт в 

STLфайл.  

 Основные понятия: цилиндр, конус, призма и пирамида. Сходство и 

отличия. Перемещение нескольких объектов. Основные ошибки при 

моделировании. Команда cylinder.   

Команды и правила поворота тел в программе OpenSCAD. Особенности 

поворота и масштабирования тел. Правило правой руки.   

Основные сведения о масштабировании тел. Команда scale. 

Особенности команды. Что такое коэффициенты масштабирования.  

Вычитание геометрических тел. Конструктивная блочная геометрия.  

Графические примитивы. Булева разность. Основные команды.  

Булево пересечение. Различные пересечения графических примитивов. 

Команда intersection. Особенности команды и построения пересечений.  

Особенности моделирования сложных объектов на примере создания 

игрального кубика.  

Комментарии к информации в консоли после рендеринга в OpenSCAD .  

Особенности рендеринга. Полигональная сетка. Диаграмма Вронского и 

ее особенности. Триангуляция Делоне.  
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Булево объединение. Команда union. Особенности команды. Как 

эффективно использоваться данное действие.  

Трансформация трёхмерных объектов. Основные понятия: выпуклое 

множество и выпуклая оболочка. Особенности трансформации трехмерных 

объектов с помощью команды hull на примерах.  

Вектор. Векторы в пространстве. Коллинеарные векторы. Параллельный 

перенос. Координаты вектора. Сумма векторов. Правило треугольника. 

Правило параллелограмма. Правило параллелепипеда.  

Сумма Минковского двух многоугольников. Сумма Минковского в 

OpenSCAD. Команда minkowski, ее особенности и использование.  

Выполнение творческого проекта по твердотельному моделированию и 

трехмерной печати  

РАЗДЕЛ III Двухмерные объекты  

 Краткие сведения об экструзии. Плоские геометрические фигуры:  

прямоугольник, квадрат, круг, эллипс. Правильные фигуры. Рамки и 

профили.  

Линейная экструзия. Как работать с текстом. Добавление текста к 

готовым моделям разными методами.  

Команды twist и scale и их параметры.  

Что такое смещение. Торцевая кромка. Команда offset и ее параметры.  

Использование команды offset для изготовления разных моделей. Тела, 

созданные вращением. Виды и особенности создания тел вращением.  

Команда rotate_extrude. Особенности ее использования Работа с 

фигурами. Использование команды difference.  

Программы двухмерного черчения. Линейная экструзия контуров. 

Быстрое создание контуров в LibreCAD.  

DXF-файл. Конвертация изображений в DXF. 

 РАЗДЕЛ IV  

ПАРАМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ  

Императивное программирование. Функциональное программирование. 

Использование переменных. Команда echo. Команда module. Особенности 

создания модулей.  

Параметризация. Параметрическое моделирование. Параметрическая 

модель. Особенности структурного программирования. Основные 

алгоритмические структуры: последовательность, ветвление, цикл. Цикл со 

счетчиком. Цикл for. Ограничения при печати. Вложенные циклы.  

Параметризация модели.  

Массивы и векторы. Векторы в OpenSCAD. Особенности векторов в 

OpenSCAD и их использование. Структура оператора условия. Полное и 

неполное условие. Арифметические операции. Встроенные функции 

OpenSCAD. Описание пользовательских функций. Параболоид, гиперболоид, 

эллипсоид. Параболический цилиндр. Гиперболический параболоид. Коноид. 

Параболический цилиндр. Гиперболический параболоид. Краткие сведения о 
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тригонометрических функциях. Синус и косинус. Запись функций в 

OpenSCAD.  

Рекурсивные модули. Параметры рекурсивного модуля. Рекурсивное 

дерево. Особенности выполнения задания по созданию модели рекурсивного 

дерева.   

Краткие сведения о тернарной условной операции.  

Импорт STL-файлов. Использование библиотек Создание моделей, 

содержащих готовые объекты.  

Особенности твердотельного 3D-моделирования.  

РАЗДЕЛ V  

Контрольные и итоговые работы  

Итоговый творческий проект  

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 
 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 70 часов  

№  Раздел  

Кол-во 

часов 

всего  

Колво  

часов  

1 год  

Колво  

часов  

2 год  

1  Введение в технологию трёхмерной печати  4  2  2  

2  Конструктивная блочная геометрия.  21  20  1  

3  Экструзия двухмерные объекты.  12  9  3  

4  Параметрическое моделирование.  26  0  26  

5  Контрольные и итоговые работы  7  4  3  

  Итого:  70  35  35  

  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 35 часов  

№  Раздел  
Кол-во часов всего  

1  Введение в технологию трёхмерной печати  2  

2  Конструктивная блочная геометрия.  10  

3  Экструзия двухмерные объекты.  7  

4  Параметрическое моделирование.  13  

5  Контрольные и итоговые работы  3  

  Итого:  35  

 

1.2.15. Программирование 

1. Планируемые результаты освоения курса. 
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1.1. Личностные планируемые результаты 
 

УУД Личностные результаты обучающихся 11 классов 

1. Самоопределение 

(личностное, 

жизненное, 

профессиональное) 

 

Направления 

воспитания: 

 патриотическое 

воспитание (2); 

 духовно-нравственное 

воспитание (3). 

1.1. Сформированность российской гражданской 

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) 

1.2. Сформированность гражданской позиции как 

активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок 

1.3. Обладание чувством собственного достоинства 

1.4. Принятие традиционных национальных и 

общечеловеческих гуманистических и демократических 

ценностей  

1.5. Готовность к служению Отечеству, его защите 

1.6. Сформированность осознанного выбора будущей 

профессии, в том числе с учетом потребностей региона, и 

возможностей реализации собственных жизненных планов; 

отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем 

1.7. 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 

2. Смыслообразование 

 

Направления 

воспитания: 

– гражданское 

воспитание (1); 

– духовно-нравственное 

воспитание (3); 

– трудовое воспитание 

(6); 

– ценности научного 

познания (8) 

2.1. Сформированность основ саморазвития и 

самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества 

2.2. Готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности 

2.3. Сформированность навыков сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности 

2.4. 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 

2.5. Сформированность способности противостоять 

идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям 

2.6. Принятие и реализация ценностей здорового и 

безопасного образа жизни, наличие потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-
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УУД Личностные результаты обучающихся 11 классов 

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков 

2.7. Сформированность бережного, ответственного и 

компетентного отношения к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других 

людей, умение оказывать первую помощь 

2.8. Готовность и способность к образованию, в том 

числе самообразованию, на протяжении всей жизни 

2.9. Сформированность сознательного отношения к 

непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности 

3.Нравственно-

этическая ориентация 

 

Направления 

воспитания: 

– духовно-нравственное 

воспитание (3); 

– эстетическое 

воспитание (4); 

– физическое 

воспитание, включая 

формирование культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия (5); 

– экологическое 

воспитание (7) 

3.1. Сформированность нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей 

3.2. Сформированность экологического мышления, 

понимания влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности 

3.3. Сформированность ответственного отношения к 

созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни 

3.4. Сформированность эстетического отношения к миру, 

включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений 

 

1.2. Метапредметные планируемые результаты 

 
Универсальн

ые учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи по 

формированию УУД 

(метапредметные 

технологии) 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Р1 
Целеполагание 

Р1.1 Самостоятельно определять цели деятельности, 
задавать параметры и критерии, по которым можно 
определить, что цель достигнута; 
Р1.2 Ставить и формулировать собственные задачи в 
образовательной деятельности и жизненных 
ситуациях 

Постановка и решение 

учебных задач, в том 

числе технология 

«перевернутый класс» 

Поэтапное 

формирование 

умственных действий 

Технология 

формирующего 

оценивания, в том 

числе прием 

«прогностическая 

самооценка» 

Р2 

Планирование 

Р2.1 Выбирать путь достижения цели, планировать 
решение поставленных задач, оптимизируя 
материальные и нематериальные затраты 
Р2.2 Самостоятельно составлять планы деятельности 
Р2.3 Использовать все возможные ресурсы для 
достижения поставленных целей и реализации 
планов деятельности  
Р2.4 Выбирать успешные стратегии в различных 
ситуациях 
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Универсальн

ые учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи по 

формированию УУД 

(метапредметные 

технологии) 

Р3 

Прогнозирован

ие 

Р3.1 Оценивать ресурсы, в том числе время и другие 
нематериальные ресурсы, необходимые для 
достижения поставленной цели 
Р3.2 Организовывать эффективный поиск ресурсов, 
необходимых для достижения поставленной цели 
Р3.3 Оценивать возможные последствия достижения 
поставленной цели в деятельности, собственной 
жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 
соображениях этики и морали 

Групповые и 

индивидуальное 

проекты 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

Кейс-метод 

Учебно-

познавательные и 

учебно-практические 

задачи «Разрешение 

проблем / проблемных 

ситуаций», «Ценностно-

смысловые установки», 

«Рефлексия», 

«Самостоятельное 

приобретение, перенос и 

интеграция знаний», 

«Самоорганизация и 

саморегуляция» 

Р4 Контроль и 

коррекция 

Р4.1 Самостоятельно осуществлять, контролировать 
и корректировать деятельность 

Р5 Оценка Р5.1 Сопоставлять полученный результат 
деятельности с поставленной заранее целью 

Р6 

Познавательна

я рефлексия 

Р6.1 Владеть 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 

Р7 Принятие 

решений 

Р7.1 Самостоятельно оценивать и принимать 
решения, определяющие стратегию поведения, с 
учетом гражданских и нравственных ценностей 

Познавательные универсальные учебные действия 

П8 

Познавательны

е компетенции, 

включающие 

навыки 

учебно-

исследовательс

кой и 

проектной 

деятельности 

П8.1 Искать и находить обобщенные способы 
решения задач 

П8.2 Владеть навыками разрешения проблем 
П8.3 Осуществлять самостоятельный поиск 

методов решения практических задач, применять 
различные методы познания 

П8.4 Решать задачи, находящиеся на стыке 
нескольких учебных дисциплин 

П8.5 Использовать основной алгоритм 
исследования при решении своих учебно-
познавательных задач 

П8.6 Использовать основные принципы проектной 
деятельности при решении своих учебно-
познавательных задач и задач, возникающих в 
культурной и социальной жизни 

П8.7 Выстраивать индивидуальную 
образовательную траекторию, учитывая 
ограничения со стороны других участников и 
ресурсные ограничения 

П8.8 Менять и удерживать разные позиции в 
познавательной деятельности 

П8.9 Проявлять способность к инновационной, 
аналитической, творческой, интеллектуальной 
деятельности, в том числе учебно-
исследовательской и проектной деятельности 

П8.10 Самостоятельно применять приобретенные 
знания и способы действий при решении различных 
задач, используя знания одного или нескольких 
учебных предметов или предметных областей, в том 

Стратегии смыслового 

чтения, в том числе 

постановка вопросов, 

составление планов, 

сводных таблиц, граф-

схем, тезирование, 

комментирование 

Кейс-метод 

Межпредметные 

интегративные 

погружения 

Метод ментальных 

карт 

Смешанное обучение, 

в том числе смена 

рабочих зон 

Групповые и 

индивидуальные 

проекты 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

Учебно-

познавательные и 

учебно-практические 

задачи 
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Универсальн

ые учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи по 

формированию УУД 

(метапредметные 

технологии) 
числе в учебно-исследовательской и проектной 
деятельности 

П8.11 Владеть навыками учебно-исследовательской 
и проектной деятельности, а именно: 

П8.11.1 ставить цели и/или формулировать 
гипотезу исследования, исходя из культурной 
нормы и сообразуясь с представлениями об общем 
благе; 

П8.11.2 оценивать ресурсы, в том числе и 
нематериальные (такие, как время), необходимые 
для достижения поставленной цели; 

П8.11.3 планировать работу; 
П8.11.4 осуществлять отбор и интерпретацию 

необходимой информации; 
П8.11.5 самостоятельно и совместно с другими 

авторами разрабатывать систему параметров и 
критериев оценки эффективности и продуктивности 
реализации проекта или исследования на каждом 
этапе реализации и по завершении работы; 

П8.11.6 структурировать и аргументировать 
результаты исследования на основе собранных 
данных; 

П8.11.7 использовать элементы математического 
моделирования при решении исследовательских 
задач; 

П8.11.8 использовать элементы математического 
анализа для интерпретации результатов, 
полученных в ходе учебно-исследовательской 
работы 

П8.11.9 осуществлять презентацию результатов; 
П8.11.10 адекватно оценивать риски реализации 

проекта и проведения исследования и 
предусматривать пути минимизации этих рисков; 

П8.11.11 адекватно оценивать последствия 
реализации своего проекта (изменения, которые он 
повлечет в жизни других людей, сообществ); 

П8.11.12 адекватно оценивать дальнейшее развитие 
своего проекта или исследования, видеть 
возможные варианты применения результатов 

П8.11.13 восстанавливать контексты и пути 
развития того или иного вида научной 
деятельности, определяя место своего 
исследования или проекта в общем культурном 
пространстве; 

П8.11.14 отслеживать и принимать во внимание 
тренды и тенденции развития различных видов 
деятельности, в том числе научных, учитывать их 
при постановке собственных целей; 

П8.11.15 находить различные источники 
материальных и нематериальных ресурсов, 
предоставляющих средства для проведения 
исследований и реализации проектов в различных 
областях деятельности человека; 

«Самостоятельное 

приобретение, перенос 

и интеграция знаний», 

«ИКТ-

компетентность»,  

Учебные задания, 

выполнение которых 

требует применения 

логических 

универсальных 

действий 

Постановка и решение 

учебных задач, в том 

числе технология 

«перевернутый класс» 

Постановка и решение 

учебных задач, 

включающая 

представление новых 

понятий и способов 

действий в виде 

модели 

Поэтапное 

формирование 

умственных действий 

Технология 

формирующего 

оценивания 
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Универсальн

ые учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи по 

формированию УУД 

(метапредметные 

технологии) 
П8.11.16 вступать в коммуникацию с держателями 

различных типов ресурсов, точно и объективно 
презентуя свой проект или возможные результаты 
исследования, с целью обеспечения продуктивного 
взаимовыгодного сотрудничества 

П9 Работа с 

информацией 

П9.1 Осуществлять развернутый информационный 
поиск и ставить на его основе новые (учебные и 
познавательные) задач 

П9.2 Критически оценивать и интерпретировать 
информацию с разных позиций, распознавать и 
фиксировать противоречия в информационных 
источниках 

П9.3 Выходить за рамки учебного предмета и 
осуществлять целенаправленный поиск 
возможностей для широкого переноса средств и 
способов действия 

П9.4 Осуществлять самостоятельную 
информационно-познавательную деятельность 

П9.5 Владеть навыками получения необходимой 
информации из словарей разных типов 

П9.6 Уметь ориентироваться в различных 
источниках информации 

П10 

Моделировани

е 

П10.1 Использовать различные модельно-
схематические средства для представления 
существенных связей и отношений, а также 
противоречий, выявленных в информационных 
источниках 

П11 ИКТ-

компетентност

ь 

П11 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 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

К12 

Сотрудничеств

о 

К12.1 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 

К12.2 Учитывать позиции других участников 
деятельности  

К12.3 Находить и приводить критические 
аргументы в отношении действий и суждений 
другого  

К12.4 Спокойно и разумно относиться к 
критическим замечаниям в отношении собственного 
суждения, рассматривать их как ресурс 
собственного развития 

Дебаты 

Дискуссия 

Групповые и 

индивидуальные 

проекты 

Кейс-метод 

Постановка и решение 

учебных задач, в том 

числе технология 

«перевернутый класс» 

Смена рабочих зон  

Учебно-

исследовательская 

деятельность 
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Универсальн

ые учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи по 

формированию УУД 

(метапредметные 

технологии) 
К12.5 При осуществлении групповой работы быть 

как руководителем, так и членом команды в разных 
ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 
выступающий, эксперт и т.д.) 

К12.6 Координировать и выполнять работу в 
условиях реального, виртуального и 
комбинированного взаимодействия 

К12.7 Распознавать конфликтогенные ситуации и 
предотвращать конфликты до их активной фазы, 
выстраивать деловую и образовательную 
коммуникацию, избегая личностных оценочных 
суждений 

К12.8 Умение продуктивно общаться и 
взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности 

Учебно-

познавательные и 

учебно-практические 

задачи 

«Коммуникация», 

«Сотрудничество» 

К13 

Коммуникация 

К13.1 Развернуто, логично и точно излагать свою 
точку зрения с использованием адекватных (устных 
и письменных) языковых средств 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 
Содержание курса Форма организации Виды деятельности 

1. Язык программирования Python 

Язык программирования 

Python. Текстовый 

редактор языка. 

Структура программы. 

Разделы описания. 

Основные математические 

функции. Моя первая 

программа. 

 демонстрационная 

 фронтальная 

1. Обучающиеся слушают 

объяснения педагога про 

основы языка 

программирования Python, 

использования языка 

программирования на 

предприятиях Челябинской 

области, запись основных 

математических конструкций 

на языке программирования 

Python и наблюдают за 

демонстрационным экраном 

учителя 

2. Обучающиеся синхронно 

скачивают и устанавливают 

Python, создают алгоритм 

первой программы и 

записывают его на языке 

программирования Python под 

управлением педагога 

2. Ввод и вывод данных. Линейный алгоритм   

Ввод и вывод данных. 

Форматы вывода. 

Составление линейных 

алгоритмов. Комментарии 

в программе. Составление 

 демонстрационная 

 фронтальная 

 самостоятельная 

1. Обучающиеся слушают 

объяснения педагога про 

способы ввода и вывода 

данных, алгоритмическую 

конструкцию следования 
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линейных алгоритмов с 

использованием 

арифметических 

операций. Составление 

линейных алгоритмов с 

использованием основных 

функций.  

 

(запись линейных алгоритмов 

при помощи арифметических 

операция и основных 

функций), запись 

комментариев на языке 

программирования Python и 

наблюдают за 

демонстрационным экраном.  

2. Обучающиеся синхронно 

разрабатывают линейные 

алгоритмы с использованием 

арифметических операций и 

основных функций для 

решения задач и записывают 

алгоритм на языке 

программирования Python под 

управлением педагога 

3. Обучающиеся выполняют 

индивидуальные задания по 

разработки линейного 

алгоритма с использованием 

арифметических операций и 

основных функций в течение 

части занятия и записывают 

его на языке 

программирования Python. 

Производят отладку 

программы и строят 

трассировочную таблицу. 

3. Условный оператор 

Условный оператор. 

Структура условного 

оператора. Условный 

оператор. Простые 

условия. Условный 

оператор. Составные 

условия. Операторные 

скобки. Составной 

оператор. Оператор 

выбора. 

 

 демонстрационная 

 фронтальная 

 самостоятельная 

1. Обучающиеся слушают 

объяснения педагога про 

алгоритмическую 

конструкцию ветвление 

(полная и неполная форма; 

простые и составные условия), 

запись условного оператора на 

языке программирования 

Python и наблюдают за 

демонстрационным экраном.  

2. Обучающиеся синхронно 

разрабатывают алгоритм 

ветвление с простыми и 

составными условиями для 

решения задач и записывают 

алгоритм на языке 

программирования Python под 

управлением педагога 

3. Обучающиеся выполняют 

индивидуальные задания по 

разработке алгоритма 

ветвление с простыми и 
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составными условиями для 

решения задачи и записывают 

алгоритм на языке 

программирования Python. 

Производят отладку 

программы и строят 

трассировочную таблицу. 

4. Алгоритмы с повторениями 

Алгоритмы с 

повторениями. Цикл с 

параметром (циул FOR). 

Цикл с предусловием 

(цикл While). Цикл с 

постусловием (цикл 

Repeat). Вложенные 

циклы. 

 демонстрационная 

 фронтальная 

 самостоятельная 

1. Обучающиеся слушают 

объяснения педагога про 

циклический алгоритм с 

параметром, с предусловием и 

постусловием, запись 

циклического алгоритма на 

языке программирования 

Python и наблюдают за 

демонстрационным экраном 

2. Обучающиеся синхронно 

разрабатывают циклический 

алгоритм для решения задачи, 

записывают построенный 

алгоритм на языке 

программирования Python под 

управлением педагога 

3. Обучающиеся 

самостоятельно решают 

олимпиадные задачи, 

комбинируя все изученные 

алгоритмические 

конструкции. Производят 

отладку программы и 

тестируют ее с 

использованием готовых 

данных. 

5. Массивы 

Понятие массива. Ввод и 

вывод элементов массива. 

Задание массива в разделе 

констант. Поиск в массиве 

элементов с заданными 

свойствами. Поиск 

максимального 

(минимального) элемента 

массива. Двумерные 

массивы: описание, ввод и 

вывод массивов по 

строкам. 

 демонстрационная 

 фронтальная 

1. Обучающиеся слушают 

объяснения педагога про 

понятие массива, способы 

задания массива и вывод 

элементов массива на экран 

пользователя способами, 

используемыми в языке 

программирования Python, и 

наблюдают за 

демонстрационным экраном. 

Рассматривают алгоритмы 

поиска максимального и 

минимального элемента 

массива и элемента с 

заданными свойствами 

2. Обучающиеся синхронно 

решают олимпиадные задачи 
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при помощи массивов и 

алгоритмических 

конструкций, изученных 

ранее, на языке 

программирования Python под 

управлением педагога 

6. Графика в Python 

Графика. Графические 

примитивы. Структура 

графической программы. 

Прямые линии. 

Прямоугольники. 

Графика. Окружность. 

Эллипс. Дуга. Сектор. 

Графика. Закрашивание. 

Построение графиков на 

экране. Построение 

поверхностей. 

 

 фронтальная 

 самостоятельная 

1. Обучающиеся синхронно 

устанавливают модули 

«Tkinter», «Graphics», 

«PyGame» языка 

программирования Python, 

изучают стандартные 

примитивы языка 

программирование Python с 

использованием модулей 

«Tkinter», «Graphics», 

«PyGame», структуру 

программы с использованием 

графических примитивов под 

управлением педагога 

2. Обучающиеся выполняют 

индивидуальные в виде мини-

проекта по созданию 

графического изображения, по 

темам, предлагаемым 

учителем (самим учеником). 

Защита мини-проекта. 

 

3. Тематическое планирование  
№   

п/п   
Тема   

Количество 

часов   

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

1 Введение. Язык программирования Python 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8 

 

Техника безопасности. Текстовый редактор 

языка. Основы языка. Структура программы. 

Основные математические функции. 

Практическая работа №1. Язык 

программирования Python. Текстовый 

редактор языка. 

1 

Практическая работа №2 Структура 

программы. Разделы описания. Практическая 

работа №3. Основные математические 

функции. Первая программа. 

1 

Практическая работа №4. Ввод и вывод 

данных. Форматы вывода. 
1 

2 Ввод и вывод данных. Линейный алгоритм 3 

 
Форматы вывода. Составление линейных 

алгоритмов. Практическая работа №5 
1 
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№   

п/п   
Тема   

Количество 

часов   

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

Составление линейных алгоритмов. 

Комментарии в программе. 

Практическая работа №6. Составление 

линейных алгоритмов с использованием 

арифметических операций. 

1 

Практическая работа №7. Составление 

линейных алгоритмов с использованием 

основных функций. 

1 

3 Условный оператор 7 

 

Условный оператор. Оператор выбора. 1 

Практическая работа №8. Условный оператор. 

Структура условного оператора. 
1 

Практическая работа №9. Условный оператор. 

Простые условия. 
1 

Практическая работа №10. Условный 

оператор. Составные условия. 
1 

Практическая работа №11. Операторные 

скобки 
1 

Практическая работа №12. Составной оператор 1 

Практическая работа №13. Оператор выбора. 1 

4   Алгоритмы с повторениями   6 

 

Цикл с параметром FOR. Циклы While и 

Repeat. Вложенные циклы. 
1 

Практическая работа №14. Алгоритмы с 

повторениями. 
1 

Практическая работа №15. Цикл с параметром. 1 

Практическая работа №16. Цикл с 

предусловием 
1 

Практическая работа №17. Цикл с 

постусловием 
1 

Практическая работа №18. Вложенные циклы. 1 

5   Массивы   6 

 

Понятие массива. Двумерные массивы. 1 

Практическая работа №19. Понятие массива. 

Ввод и вывод элементов массива. 
1 

Практическая работа №20. Задание массива в 

разделе констант. 
1 

Практическая работа №21. Поиск в массиве 

элементов с заданными свойствами. 
1 

Практическая работа №22. Поиск 

максимального (минимального) элемента 

массива. 

1 

Практическая работа №23. Двумерные 

массивы: описание, ввод и вывод массивов по 

строкам. 

1 

6 Графика в Python   7 
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№   

п/п   
Тема   

Количество 

часов   

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

 

Графика. 1 

Практическая работа №24. Графика. 

Графические примитивы. 
1 

Практическая работа №25. Структура 

графической программы. Прямые линии. 

Прямоугольники. 

1 

Практическая работа №26. Графика. 

Окружность. Эллипс. Дуга. Сектор 
1 

Практическая работа №27. Графика. 

Закрашивание 
1 

Практическая работа №28. Построение 

графиков на экране. 
1 

Практическая работа №29. Построение 

поверхностей. 
1 

ИТОГО: 32  

  

 

1.2.16. Зарубежная литература 

1. Планируемые результаты освоения курса. 

 

1.1. Личностные планируемые результаты 
 

УУД Личностные результаты обучающихся 11 классов 

1. Самоопределение 

(личностное, 

жизненное, 

профессиональное) 

 

Направления 

воспитания: 

 патриотическое 

воспитание (2); 

 духовно-нравственное 

воспитание (3). 

1.1. Сформированность российской гражданской 

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) 

1.2. Сформированность гражданской позиции как 

активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок 

1.3. Обладание чувством собственного достоинства 

1.4. Принятие традиционных национальных и 

общечеловеческих гуманистических и демократических 

ценностей  

1.5. Готовность к служению Отечеству, его защите 

1.6. Сформированность осознанного выбора будущей 

профессии, в том числе с учетом потребностей региона, и 

возможностей реализации собственных жизненных планов; 

отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем 
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УУД Личностные результаты обучающихся 11 классов 

1.7. 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 

2. Смыслообразование 

 

Направления 

воспитания: 

– гражданское 

воспитание (1); 

– духовно-нравственное 

воспитание (3); 

– трудовое воспитание 

(6); 

– ценности научного 

познания (8) 

2.1. Сформированность основ саморазвития и 

самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества 

2.2. Готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности 

2.3. Сформированность навыков сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности 

2.4. 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 

2.5. Сформированность способности противостоять 

идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям 

2.6. Принятие и реализация ценностей здорового и 

безопасного образа жизни, наличие потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков 

2.7. Сформированность бережного, ответственного и 

компетентного отношения к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других 

людей, умение оказывать первую помощь 

2.8. Готовность и способность к образованию, в том 

числе самообразованию, на протяжении всей жизни 

2.9. Сформированность сознательного отношения к 

непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности 

3.Нравственно-

этическая ориентация 

 

Направления 

воспитания: 

– духовно-нравственное 

воспитание (3); 

– эстетическое 

воспитание (4); 

– физическое 

воспитание, включая 

формирование культуры 

3.1. Сформированность нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей 

3.2. Сформированность экологического мышления, 

понимания влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности 

3.3. Сформированность ответственного отношения к 

созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни 

3.4. Сформированность эстетического отношения к миру, 

включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений 
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УУД Личностные результаты обучающихся 11 классов 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия (5); 

– экологическое 

воспитание (7) 

 

1.2. Метапредметные планируемые результаты 

 
Универсальн

ые учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи по 

формированию УУД 

(метапредметные 

технологии) 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Р1 
Целеполагание 

Р1.1 Самостоятельно определять цели деятельности, 
задавать параметры и критерии, по которым можно 
определить, что цель достигнута; 
Р1.2 Ставить и формулировать собственные задачи в 
образовательной деятельности и жизненных 
ситуациях 

Постановка и решение 

учебных задач, в том 

числе технология 

«перевернутый класс» 

Поэтапное 

формирование 

умственных действий 

Технология 

формирующего 

оценивания, в том 

числе прием 

«прогностическая 

самооценка» 

Групповые и 

индивидуальное 

проекты 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

Кейс-метод 

Учебно-

познавательные и 

учебно-практические 

задачи «Разрешение 

проблем / проблемных 

ситуаций», «Ценностно-

смысловые установки», 

«Рефлексия», 

«Самостоятельное 

приобретение, перенос и 

интеграция знаний», 

«Самоорганизация и 

саморегуляция» 

Р2 

Планирование 

Р2.1 Выбирать путь достижения цели, планировать 
решение поставленных задач, оптимизируя 
материальные и нематериальные затраты 
Р2.2 Самостоятельно составлять планы деятельности 
Р2.3 Использовать все возможные ресурсы для 
достижения поставленных целей и реализации 
планов деятельности  
Р2.4 Выбирать успешные стратегии в различных 
ситуациях 

Р3 

Прогнозирован

ие 

Р3.1 Оценивать ресурсы, в том числе время и другие 
нематериальные ресурсы, необходимые для 
достижения поставленной цели 
Р3.2 Организовывать эффективный поиск ресурсов, 
необходимых для достижения поставленной цели 
Р3.3 Оценивать возможные последствия достижения 
поставленной цели в деятельности, собственной 
жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 
соображениях этики и морали 

Р4 Контроль и 

коррекция 

Р4.1 Самостоятельно осуществлять, контролировать 
и корректировать деятельность 

Р5 Оценка Р5.1 Сопоставлять полученный результат 
деятельности с поставленной заранее целью 

Р6 

Познавательна

я рефлексия 

Р6.1 Владеть 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 

Р7 Принятие 

решений 

Р7.1 Самостоятельно оценивать и принимать 
решения, определяющие стратегию поведения, с 
учетом гражданских и нравственных ценностей 

Познавательные универсальные учебные действия 

П8 

Познавательны

П8.1 Искать и находить обобщенные способы 
решения задач 

П8.2 Владеть навыками разрешения проблем 

Стратегии смыслового 

чтения, в том числе 
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Универсальн

ые учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи по 

формированию УУД 

(метапредметные 

технологии) 

е компетенции, 

включающие 

навыки 

учебно-

исследовательс

кой и 

проектной 

деятельности 

П8.3 Осуществлять самостоятельный поиск 
методов решения практических задач, применять 
различные методы познания 

П8.4 Решать задачи, находящиеся на стыке 
нескольких учебных дисциплин 

П8.5 Использовать основной алгоритм 
исследования при решении своих учебно-
познавательных задач 

П8.6 Использовать основные принципы проектной 
деятельности при решении своих учебно-
познавательных задач и задач, возникающих в 
культурной и социальной жизни 

П8.7 Выстраивать индивидуальную 
образовательную траекторию, учитывая 
ограничения со стороны других участников и 
ресурсные ограничения 

П8.8 Менять и удерживать разные позиции в 
познавательной деятельности 

П8.9 Проявлять способность к инновационной, 
аналитической, творческой, интеллектуальной 
деятельности, в том числе учебно-
исследовательской и проектной деятельности 

П8.10 Самостоятельно применять приобретенные 
знания и способы действий при решении различных 
задач, используя знания одного или нескольких 
учебных предметов или предметных областей, в том 
числе в учебно-исследовательской и проектной 
деятельности 

П8.11 Владеть навыками учебно-исследовательской 
и проектной деятельности, а именно: 

П8.11.1 ставить цели и/или формулировать 
гипотезу исследования, исходя из культурной 
нормы и сообразуясь с представлениями об общем 
благе; 

П8.11.2 оценивать ресурсы, в том числе и 
нематериальные (такие, как время), необходимые 
для достижения поставленной цели; 

П8.11.3 планировать работу; 
П8.11.4 осуществлять отбор и интерпретацию 

необходимой информации; 
П8.11.5 самостоятельно и совместно с другими 

авторами разрабатывать систему параметров и 
критериев оценки эффективности и продуктивности 
реализации проекта или исследования на каждом 
этапе реализации и по завершении работы; 

П8.11.6 структурировать и аргументировать 
результаты исследования на основе собранных 
данных; 

П8.11.7 использовать элементы математического 
моделирования при решении исследовательских 
задач; 

П8.11.8 использовать элементы математического 
анализа для интерпретации результатов, 

постановка вопросов, 

составление планов, 

сводных таблиц, граф-

схем, тезирование, 

комментирование 

Кейс-метод 

Межпредметные 

интегративные 

погружения 

Метод ментальных 

карт 

Смешанное обучение, 

в том числе смена 

рабочих зон 

Групповые и 

индивидуальные 

проекты 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

Учебно-

познавательные и 

учебно-практические 

задачи 

«Самостоятельное 

приобретение, перенос 

и интеграция знаний», 

«ИКТ-

компетентность»,  

Учебные задания, 

выполнение которых 

требует применения 

логических 

универсальных 

действий 

Постановка и решение 

учебных задач, в том 

числе технология 

«перевернутый класс» 

Постановка и решение 

учебных задач, 

включающая 

представление новых 

понятий и способов 

действий в виде 

модели 
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Универсальн

ые учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи по 

формированию УУД 

(метапредметные 

технологии) 
полученных в ходе учебно-исследовательской 
работы 

П8.11.9 осуществлять презентацию результатов; 
П8.11.10 адекватно оценивать риски реализации 

проекта и проведения исследования и 
предусматривать пути минимизации этих рисков; 

П8.11.11 адекватно оценивать последствия 
реализации своего проекта (изменения, которые он 
повлечет в жизни других людей, сообществ); 

П8.11.12 адекватно оценивать дальнейшее развитие 
своего проекта или исследования, видеть 
возможные варианты применения результатов 

П8.11.13 восстанавливать контексты и пути 
развития того или иного вида научной 
деятельности, определяя место своего 
исследования или проекта в общем культурном 
пространстве; 

П8.11.14 отслеживать и принимать во внимание 
тренды и тенденции развития различных видов 
деятельности, в том числе научных, учитывать их 
при постановке собственных целей; 

П8.11.15 находить различные источники 
материальных и нематериальных ресурсов, 
предоставляющих средства для проведения 
исследований и реализации проектов в различных 
областях деятельности человека; 

П8.11.16 вступать в коммуникацию с держателями 
различных типов ресурсов, точно и объективно 
презентуя свой проект или возможные результаты 
исследования, с целью обеспечения продуктивного 
взаимовыгодного сотрудничества 

Поэтапное 

формирование 

умственных действий 

Технология 

формирующего 

оценивания 

П9 Работа с 

информацией 

П9.1 Осуществлять развернутый информационный 
поиск и ставить на его основе новые (учебные и 
познавательные) задач 

П9.2 Критически оценивать и интерпретировать 
информацию с разных позиций, распознавать и 
фиксировать противоречия в информационных 
источниках 

П9.3 Выходить за рамки учебного предмета и 
осуществлять целенаправленный поиск 
возможностей для широкого переноса средств и 
способов действия 

П9.4 Осуществлять самостоятельную 
информационно-познавательную деятельность 

П9.5 Владеть навыками получения необходимой 
информации из словарей разных типов 

П9.6 Уметь ориентироваться в различных 
источниках информации 

П10 

Моделировани

е 

П10.1 Использовать различные модельно-
схематические средства для представления 
существенных связей и отношений, а также 
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Универсальн

ые учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи по 

формированию УУД 

(метапредметные 

технологии) 
противоречий, выявленных в информационных 
источниках 

П11 ИКТ-

компетентност

ь 

П11 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 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

К12 

Сотрудничеств

о 

К12.1 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 

К12.2 Учитывать позиции других участников 
деятельности  

К12.3 Находить и приводить критические 
аргументы в отношении действий и суждений 
другого  

К12.4 Спокойно и разумно относиться к 
критическим замечаниям в отношении собственного 
суждения, рассматривать их как ресурс 
собственного развития 

К12.5 При осуществлении групповой работы быть 
как руководителем, так и членом команды в разных 
ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 
выступающий, эксперт и т.д.) 

К12.6 Координировать и выполнять работу в 
условиях реального, виртуального и 
комбинированного взаимодействия 

К12.7 Распознавать конфликтогенные ситуации и 
предотвращать конфликты до их активной фазы, 
выстраивать деловую и образовательную 
коммуникацию, избегая личностных оценочных 
суждений 

К12.8 Умение продуктивно общаться и 
взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности 

Дебаты 

Дискуссия 

Групповые и 

индивидуальные 

проекты 

Кейс-метод 

Постановка и решение 

учебных задач, в том 

числе технология 

«перевернутый класс» 

Смена рабочих зон  

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

Учебно-

познавательные и 

учебно-практические 

задачи 

«Коммуникация», 

«Сотрудничество» 

К13 

Коммуникация 

К13.1 Развернуто, логично и точно излагать свою 
точку зрения с использованием адекватных (устных 
и письменных) языковых средств 

 

 

1.3Предметные результаты 

В результате изучения элективного курса на уровне среднего общего 

образования:  

Выпускник на базовом уровне научится:  
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– демонстрировать знание произведений 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:  

1) 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;  

2) 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;  

3) 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);  

– осуществлять следующую продуктивную деятельность:  

4) выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать 

свои собственные обоснованные интерпретации литературных произведений.  

Выпускник получит возможность научиться:  
– анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в 

нем объективных законов литературного развития и субъективных черт 

авторской индивидуальности;  
– 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 получит возможность узнать:  
– о месте и значении зарубежной литературы в мировой литературе;  
– о произведениях новейшей мировой литературы;  
– 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 культуре. 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 

Периодизация зарубежной литературы ХХ века. Основные события 

первой половины ХХ века. Авангард (фовизм, футуризм, кубизм, 

супрематизм, дадаизм, сюрреализм). Модернизм (поток сознания, потерянное 

поколение; кафкианский абсурд; эпический театр Б. Брехта). Постмодернизм 
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(понятие, культура поп-арта). Интертекстуальность, ризома, энтропия и 

эстетика лабиринта в литературе.  

Джемс Джойс  

Жизнь и творчества писателя. Техника недосказанности в малой прозе; 

поток сознания в романе «Улисс». Интертекстуальные и библейские связи 

малой прозы Джойса. Человеческое сознание как универсум в 

художественной литературе.   

Произведения: сборник рассказов «Дублинцы»; роман «Портрет 

художника в юности»; роман «Улисс» (отдельные главы). Особенности 

композиционного построения произведений. Система персонажей и 

проблемы, поднимающиеся в творчестве.   

Т.С. Элиот  

Жизнь и творчество писателя. Своеобразие лирики Т. С. Элиота.  

Поэтика «Бесплодной земли» поэта; интертекстуальные связи 

произведения.  

Аллюзии в творчестве Т.С. Элиота. Техника потока сознания в лирике 

ХХ века.  

Произведения: поэма «Бесплодная земля», «Любовная песнь Дж.  

Альфреда Пруфрока».  

В. Вульф  

Жизнь и творчество писателя. Женский тип потока сознания. Прием 

moment of being в романе «Миссис Дэллоуэй». Перцептивный поток сознания.   

Произведение: роман «Миссис Дэллоуэй» П. Элюар  

Жизнь и творчество поэта. Сюрреализм в искусстве ХХ века. 

Особенности творчества П. Элюара и приемы сюрреального в стихотворениях 

поэта. Сопоставление портрета П. Элюара (кисти С. Дали) и поэзии поэта.  

Произведения: 3-4 стихотворения на выбор учащихся.  

  

Дж. Оруэлл  

Жизнь и творчество писателя. Жанр антиутопии в английской 

модернистской литературы. Поэтика романа. Феномен «1984» в мировой 

литературе. Сопоставление с романом «Мы» Е. Замятина.  

Произведения: «1984», «Мы»  

Э.М. Ремарк  

Жизнь и творчество писателя. Литература потерянного поколения. 

Роман  

«На западном фронте без перемен» как манифест немецкой литературы  

Первой Мировой войны. Семантика названия. Прием остранения в 

романе  

Произведения: «На западном фронте без перемен»  

Ф. Кафка  

Жизнь и творчество писателя. Особенности творчества Ф. Кафки. Обзор 

основных произведений писателя. Абсурдное начало в романе «Процесс». 

Смысл названия произведения. Акт антиинициации в повести «Превращение». 
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Отражение бюрократизма в романе «Процесс». Трагедия в повести «В 

исправительной колонии» Ф. Кафки.  

Произведения: повести «Превращение», «В исправительной колонии», 

роман «Процесс».  

Р. Рильке  

Жизнь и творчество поэта. Символика в поэзии немецкого поэта; её роль 

в достижении авторского замысла. Проблематика и образность стихотворений 

поэта.  

Произведения: 3-4 стихотворения на выбор учащихся.  

Ф.С. Фицджеральд  

Жизнь и творчество писателя. Понятие о джазе в истории модернизма. 

Особенности романа-джаза в контексте творчества Фицджеральда. Роман  

«Великий Гэтсби» как воплощение «идеальной» американской мечты. 

Приём «double view» в романе. Смысл названия произведения. Произведения: 

роман «Великий Гэтсби».  

  

Р. Фрост, Э. Паунд, Э.Э. Каммингс, К. Сэндберг  

Жизнь и творчество поэтов. Основные мотивы поэзии американских 

поэтов. Символика и образность американской поэзии ХХ века. Основные 

проблемы, поднимающиеся в стихотворениях поэтов.  

Произведения: 1-2 стихотворения каждого поэта.  

Э. Хемингуэй   

Жизнь и творчество писателя. Техника «айсберга» в произведениях Э. 

Хемингуэя. Особенности подтекста в рассказе «Старик и море». Смысл 

концовки «Кошка под дождём». Сопоставление оригинального текста и 

перевода. Влияние перевода на задумку произведения.  

Произведения: «Старик и море», «Кошка под дождем» У. Фолкнер  

Жизнь и творчество писателя. Американский модернизм писателей 

южных штатов. История одной семьи как проекция всего человеческого 

универсума. Семантика названия. Фрагментарный поток сознания.  

Произведения: «Шум и ярость»  

  

Литература второй половины ХХ века (постмодернизм) У. Голдинг  

Жизнь и творчество писателя. Нобелевская премия по литературе. 

Понятие о романе-притче. Образ ребенка в романе «Повелитель мух». Детская 

жестокость в произведении. Символичность названия романа. Смысл 

концовки произведения. Роман «Шпиль» как пример синтеза жанров У. 

Голдинга. Жанровая специфика произведения. Символичность названия.  

Образ собора в романе.  

Произведение: романы «Повелитель мух», «Шпиль». Дж. Барнс  

Жизнь и творчество писателя. Гипертекстуальные отношения в тексте. 

Переосмысление мифа о всемирном потопе в романе «История мира в 10 ½ 

главах». Смысл названия произведения. Проблемы, поднимающиеся в 

произведении.  
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Произведения: «История мира в 10 ½ главах» (фрагменты). И. Во  

Жизнь и творчество писателя. Интертекст в романе «Незабвенная»:  

цитация в произведении. Развитие темы потерянного поколения в 

романе И.Во. Черты сатиры и черного юмора.   

Произведения: «Незабвенная»  

Т. Уильямс  

Жизнь и творчество писателя. Жанр драмы в литературе ХХ века. 

Основные черты драмы как литературного рода. Своеобразие пьесы «Трамвай 

«Желание»» Т. Уильямса. Система персонажей. Трагедия концовки 

произведения.  

Произведения: драма «Трамвай «Желание»». Дж.Керуак  

Жизнь и творчество писателя. Философия битничества. Эстетика 

битничества в литературе. Роман «В дороге» как манифест битничества.  

Философия дзен-буддизма в мировой литературе  

Произведения: «В дороге»  

К. Кизи  

Жизнь и творчество писателя. Антиномия «мудрость – безумие» в 

романе «Пролетая над гнездом кукушки». Сюрреалистичные сравнения и 

метафоры в романе. Особенности жанрового своеобразия романа.  

Произведения: «Пролетая над гнездом кукушки» Б. Виан  

Жизнь и творчество писателя. Основные черты творчества, список 

значимых произведений Б. Виана. Сюрреализм в романе «Пена дней». Смысл 

названия произведения. Вечная тема любви в романе Б. Виана. Сопоставление 

фильма и романа: преимущества и недостатки.  

Произведения: «Пена дней».  

А. Камю  

Жизнь и творчества писателя. Философия экзистенциализма. Проблема 

бытия в жизни человека. Философская проблематика романа «Чума».  Взгляды 

главного персонажа на бытие. Проблематика произведения.  

Произведения: роман «Чума».  

К. Вольф  

Жизнь и творчество писателя. Бессмысленность и жестокость Второй 

Мировой войны в творчестве писателя. Мифологическая основа романа 

«Кассандра». Диалог с «Илиадой» Гомера. Переосмысление троянской войны 

в контексте Второй Мировой войны. Техника потока сознания. Образ главной 

героини.  

Произведения: «Кассандра».  

Г. Граас  

Жизнь и творчество писателя. Жанр притчи в романе. Интерпретация 

Второй Мировой войны в романе. Образ мальчика, который перестал расти, 

как вызов человеческой жестокости.  

Произведения: «Жестяной барабан».   

Г.Г. Маркес  
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Жизнь и творчество писателя. Нобелевская премия по литературе. 

Магический реализм как отличительная черта в латиноамериканской 

литературе. Магический реализм в романе «Сто лет одиночества». Смысл 

названия. Система персонажей.   

Произведения: «Сто лет одиночества».  

Х.Л. Борхес  

Жизнь и творчество писателя. Поэтика лабиринта в литературе 

постмодернизма. Лабиринт в рассказе «Вавилонская библиотека». Связь 

произведения с библейским мифом о Вавилонской башне.  Произведения: 

рассказ «Вавилонская библиотека».  

  

  

У.Эко  

Жизнь и творчество писателя. Поэтика лабиринта в романе. Жанровое 

своеобразие романа «Имя розы». Семантика названия. Система персонажей.  

Образ отца Вильгельма Баскервильского.   

Произведения: «Имя розы»  

Кобо Абэ  

Жизнь и творчество писателя. Черты японской культуры в романе 

«Женщина в песках». Смысл названия произведения. Образ песка в романе. 

Система персонажей в романе. Притчевое начало в романе «Женщина в 

песках».  

Произведения: «Женщина в песках».  

 

3. Тематическое планирование  

№  

п/п  

Тема  Количество часов  

1.  Введение   

  

2  

2.  Литература первой половины XX 

века   

30  

3.  Литература второй половины XX 

века   

34  

4.  Резерв  2  

  Итого:  68  

1.2.17. Актуальные вопросы обществознания 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

1.1. Личностные планируемые результаты 
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УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 

классов 

10 класс 11 класс 

1. Самоопределение 

(личностное, 

жизненное, 

профессиональное) /  
 

Направления 

воспитания: 

– патриотическое 

воспитание (2); 

– духовно-нравственное 

воспитание (3) 

1.1. Сформированность 

российской гражданской 

идентичности: 

патриотизма, уважения 

к Отечеству и своему 

народу, чувства 

гордости за свой край, 

свою Родину 

1.1. 

Сформированность 

российской гражданской 

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) 

 1.2. Осознание своих 

конституционных прав и 

обязанностей, уважение 

закона и правопорядка 

1.2. 

Сформированность 

гражданской позиции 

как активного и 

ответственного члена 

российского общества, 

осознающего свои 

конституционные права 

и обязанности, 

уважающего закон и 

правопорядок 

 1.3. Сформированность 

самоуважения и 

«здоровой» «Я-

концепции» 

1.3. Обладание 

чувством собственного 

достоинства 

 1.4. Устойчивая 

установка на принятие 

гуманистических, 

демократических и 

традиционных 

ценностей 

многонационального 

российского общества 

1.4. Принятие 

традиционных 

национальных и 

общечеловеческих 

гуманистических и 

демократических 

ценностей  
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УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 

классов 

10 класс 11 класс 

 1.5. Осознание 

важности служения 

Отечеству, его защиты 

1.5. Готовность к 

служению Отечеству, 

его защите 

 1.6. Проектирование 

собственных жизненных 

планов в отношении к 

дальнейшей 

профессиональной 

деятельности с учетом 

собственных 

возможностей, и 

особенностей рынка 

труда и потребностей 

региона 

1.6. 

Сформированность 

осознанного выбора 

будущей профессии, в 

том числе с учетом 

потребностей региона, 

и возможностей 

реализации собственных 

жизненных планов; 

отношение к 

профессиональной 

деятельности как 

возможности участия в 

решении личных, 

общественных, 

государственных, 

общенациональных 

проблем 

 1.7. Сформированность 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной 

практики, 

учитывающего 

социальное, культурное, 

языковое, духовное 

многообразие 

современного мира 

1.7. 

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 

2. 

Смыслообразование
/  

Направления 

воспитания: 

2.1. Сформированность 

устойчивых ориентиров 

на саморазвитие и 

самовоспитание в 

соответствии с 

общечеловеческими 

2.1. 

Сформированность 

основ саморазвития и 

самовоспитания в 

соответствии с 

общечеловеческими 
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УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 

классов 

10 класс 11 класс 
– гражданское 

воспитание (1); 

– духовно-нравственное 

воспитание (3); 

– трудовое воспитание 

(6); 

– ценности научного 

познания (8) 

жизненными 

ценностями и идеалами 

ценностями и идеалами 

гражданского общества 

2.2. Сформированность 

самостоятельности в 

учебной, проектной и 

других видах 

деятельности 

2.2. Готовность и 

способность к 

самостоятельной, 

творческой и 

ответственной 

деятельности 

2.3. Сформированность 

умений сотрудничества 

со сверстниками, 

детьми младшего 

возраста, взрос-лыми в 

образовательной, обще-

ственно полезной, 

учебно-

исследовательской, 

проектной и других 

видах деятельности 

2.3. 

Сформированность 

навыков сотрудничества 

со сверстниками, 

детьми младшего 

возраста, взрослыми в 

образовательной, 

общественно полезной, 

учебно-

исследовательской, 

проектной и других 

видах деятельности 

 2.4. Способность вести 

диалог с другими 

людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, 

находить общие цели и 

сотрудничать для их 

достижения 

2.4. 

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 

 2.5. Сформированность 

представлений о 

негативных 

последствиях 

экстремизма, 

национализма, 

ксенофобии, 

дискриминации по 

2.5. 

Сформированность 

способности 

противостоять 

идеологии экстремизма, 

национализма, 

ксенофобии, 

дискриминации по 
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УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 

классов 

10 класс 11 класс 

социальным, 

религиозным, расовым, 

национальным 

признакам для личности 

и общества 

социальным, 

религиозным, расовым, 

национальным 

признакам и другим 

негативным социальным 

явлениям 

 2.6. Наличие 

потребности в 

физическом 

самосовершенствовании

, занятиях спортивно-

оздоровительной 

деятельностью, 

неприятие вредных 

привычек: курения, 

употребления алкоголя, 

наркотиков 

2.6. Принятие и 

реализация ценностей 

здорового и безопасного 

образа жизни, наличие 

потребности в 

физическом 

самосовершенствовании

, занятиях спортивно-

оздоровительной 

деятельностью, 

неприятие вредных 

привычек: курения, 

употребления алкоголя, 

наркотиков 

 2.7. Сформированность 

ответственного 

отношения к 

собственному 

физическому и 

психологическому 

здоровью, как 

собственному, так и 

других людей, владение 

основами оказания 

первой помощи 

2.7. 

Сформированность 

бережного, 

ответственного и 

компетентного 

отношения к 

физическому и 

психологическому 

здоровью, как 

собственному, так и 

других людей, умение 

оказывать первую 

помощь 

 2.8. Способность к 

самообразованию и 

организации 

самообразовательной 

деятельности для 

достижения 

образовательных 

результатов 

2.8. Готовность и 

способность к 

образованию, в том 

числе самообразованию, 

на протяжении всей 

жизни 
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УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 

классов 

10 класс 11 класс 

 2.9. Понимание 

необходимости 

непрерывного 

образования в 

изменяющемся мире, в 

том числе в сфере 

профессиональной 

деятельности 

2.9. 

Сформированность 

сознательного 

отношения к 

непрерывному 

образованию как условию 

успешной 

профессиональной и 

общественной 

деятельности 

3. Нравственно-

этическая 

ориентация/  

Направления 

воспитания: 

– духовно-нравственное 

воспитание (3); 

– эстетическое 

воспитание (4); 

– физическое 

воспитание, включая 

формирование культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия (5); 

– экологическое 

воспитание (7) 

 

3.1. Освоение и принятие 

общечеловеческих 

моральных норм и 

ценностей  

3.1. 

Сформированность 

нравственного сознания 

и поведения на основе 

усвоения 

общечеловеческих 

ценностей 

3.2. Сформированность 

современной 

экологической культуры, 

понимания влияния 

социально-

экономических процессов 

на состояние природной 

среды 

3.2. 

Сформированность 

экологического 

мышления, понимания 

влияния социально-

экономических процессов 

на состояние природной 

и социальной среды; 

приобретение опыта 

эколого-направленной 

деятельности 

 3.3. Принятие 

ценностей семейной 

жизни 

3.3. 

Сформированность 

ответственного 

отношения к созданию 

семьи на основе 

осознанного принятия 

ценностей семейной 

жизни 

 3.4. Сформированность 

эстетического 

отношения к продуктам, 

как собственной, так и 

других людей, учебно-

3.4. 

Сформированность 

эстетического 

отношения к миру, 

включая эстетику быта, 
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УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 

классов 

10 класс 11 класс 

исследовательской, 

проектной и иных видов 

деятельности  

научного и технического 

творчества, спорта, 

общественных 

отношений 

 

 

1.2. Метапредметные планируемые результаты 

 

Универс

альные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи 

по формированию 

УУД 

(метапредметные 

технологии) 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Р1 
Целепола

гание 

Р1.1 Самостоятельно определять цели 

деятельности, задавать параметры и критерии, 

по которым можно определить, что цель 

достигнута; 

Р1.2 Ставить и формулировать собственные 

задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях 

Постановка и 

решение учебных 

задач, в том числе 

технология 

«перевернутый 

класс» 

Поэтапное 

формирование 

умственных 

действий 

Технология 

формирующего 

оценивания, в том 

числе прием 

«прогностическая 

самооценка» 

Групповые и 

индивидуальное 

проекты 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

Кейс-метод 

Учебно-

познавательные и 

учебно-

практические 

Р2 

Планиров

ание 

Р2.1 Выбирать путь достижения цели, 

планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные 

затраты 

Р2.2 Самостоятельно составлять планы 

деятельности 

Р2.3 Использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности  

Р2.4 Выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях 

Р3 

Прогнози

рование 

Р3.1 Оценивать ресурсы, в том числе время и 

другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной 

цели 

Р3.2 Организовывать эффективный поиск 

ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели 

Р3.3 Оценивать возможные последствия 

достижения поставленной цели в 
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Универс

альные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи 

по формированию 

УУД 

(метапредметные 

технологии) 

деятельности, собственной жизни и жизни 

окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали 

задачи «Разрешение 

проблем / 

проблемных 

ситуаций», 

«Ценностно-

смысловые 

установки», 

«Рефлексия», 

«Самостоятельное 

приобретение, 

перенос и 

интеграция знаний», 

«Самоорганизация и 

саморегуляция» 

Р4 

Контроль 

и 

коррекци

я 

Р4.1 Самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать 

деятельность 

Р5 Оценка Р5.1 Сопоставлять полученный результат 

деятельности с поставленной заранее целью 

Р6 

Познават

ельная 

рефлекси

я 

Р6.1 Владеть 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 

Р7 

Принятие 

решений 

Р7.1 Самостоятельно оценивать и принимать 

решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и 

нравственных ценностей 

Познавательные универсальные учебные действия 

П8 

Познават

ельные 

компетен

ции, 

включаю

щие 

навыки 

учебно-

исследов

ательской 

и 

проектно

й 

деятельн

ости 

П8.1 Искать и находить обобщенные способы 

решения задач 

П8.2 Владеть навыками разрешения проблем 

П8.3 Осуществлять самостоятельный поиск 

методов решения практических задач, 

применять различные методы познания 

П8.4 Решать задачи, находящиеся на стыке 

нескольких учебных дисциплин 

П8.5 Использовать основной алгоритм 

исследования при решении своих учебно-

познавательных задач 

П8.6 Использовать основные принципы 

проектной деятельности при решении своих 

учебно-познавательных задач и задач, 

возникающих в культурной и социальной 

жизни 

П8.7 Выстраивать индивидуальную 

образовательную траекторию, учитывая 

Стратегии 

смыслового чтения, 

в том числе 

постановка 

вопросов, 

составление 

планов, сводных 

таблиц, граф-схем, 

тезирование, 

комментирование 

Кейс-метод 

Межпредметные 

интегративные 

погружения 

Метод ментальных 

карт 

Смешанное 

обучение, в том 
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Универс

альные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи 

по формированию 

УУД 

(метапредметные 

технологии) 

ограничения со стороны других участников и 

ресурсные ограничения 

П8.8 Менять и удерживать разные позиции в 

познавательной деятельности 

П8.9 Проявлять способность к 

инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности, в том числе 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности 

П8.10 Самостоятельно применять 

приобретенные знания и способы действий 

при решении различных задач, используя 

знания одного или нескольких учебных 

предметов или предметных областей, в том 

числе в учебно-исследовательской и 

проектной деятельности 

П8.11 Владеть навыками учебно-

исследовательской и проектной деятельности, 

а именно: 

П8.11.1 ставить цели и/или формулировать 

гипотезу исследования, исходя из культурной 

нормы и сообразуясь с представлениями об 

общем благе; 

П8.11.2 оценивать ресурсы, в том числе и 

нематериальные (такие, как время), 

необходимые для достижения поставленной 

цели; 

П8.11.3 планировать работу; 

П8.11.4 осуществлять отбор и интерпретацию 

необходимой информации; 

П8.11.5 самостоятельно и совместно с другими 

авторами разрабатывать систему параметров и 

критериев оценки эффективности и 

продуктивности реализации проекта или 

исследования на каждом этапе реализации и по 

завершении работы; 

П8.11.6 структурировать и аргументировать 

результаты исследования на основе 

собранных данных; 

числе смена 

рабочих зон 

Групповые и 

индивидуальные 

проекты 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

Учебно-

познавательные и 

учебно-

практические 

задачи 

«Самостоятельное 

приобретение, 

перенос и 

интеграция 

знаний», «ИКТ-

компетентность»,  

Учебные задания, 

выполнение 

которых требует 

применения 

логических 

универсальных 

действий 

Постановка и 

решение учебных 

задач, в том числе 

технология 

«перевернутый 

класс» 

Постановка и 

решение учебных 

задач, включающая 

представление 

новых понятий и 

способов действий 

в виде модели 
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Универс

альные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи 

по формированию 

УУД 

(метапредметные 

технологии) 

П8.11.7 использовать элементы 

математического моделирования при 

решении исследовательских задач; 

П8.11.8 использовать элементы 

математического анализа для 

интерпретации результатов, полученных в 

ходе учебно-исследовательской работы 

П8.11.9 осуществлять презентацию 

результатов; 

П8.11.10 адекватно оценивать риски 

реализации проекта и проведения 

исследования и предусматривать пути 

минимизации этих рисков; 

П8.11.11 адекватно оценивать последствия 

реализации своего проекта (изменения, 

которые он повлечет в жизни других людей, 

сообществ); 

П8.11.12 адекватно оценивать дальнейшее 

развитие своего проекта или исследования, 

видеть возможные варианты применения 

результатов 

П8.11.13 восстанавливать контексты и пути 

развития того или иного вида научной 

деятельности, определяя место своего 

исследования или проекта в общем 

культурном пространстве; 

П8.11.14 отслеживать и принимать во 

внимание тренды и тенденции развития 

различных видов деятельности, в том числе 

научных, учитывать их при постановке 

собственных целей; 

П8.11.15 находить различные источники 

материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения 

исследований и реализации проектов в 

различных областях деятельности человека; 

П8.11.16 вступать в коммуникацию с 

держателями различных типов ресурсов, 

точно и объективно презентуя свой проект 

Поэтапное 

формирование 

умственных 

действий 

Технология 

формирующего 

оценивания 
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Универс

альные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи 

по формированию 

УУД 

(метапредметные 

технологии) 

или возможные результаты исследования, с 

целью обеспечения продуктивного 

взаимовыгодного сотрудничества 

П9 Работа 

с 

информа

цией 

П9.1 Осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить на его 

основе новые (учебные и познавательные) 

задач 

П9.2 Критически оценивать и 

интерпретировать информацию с разных 

позиций, распознавать и фиксировать 

противоречия в информационных источниках 

П9.3 Выходить за рамки учебного предмета и 

осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств 

и способов действия 

П9.4 Осуществлять самостоятельную 

информационно-познавательную 

деятельность 

П9.5 Владеть навыками получения 

необходимой информации из словарей разных 

типов 

П9.6 Уметь ориентироваться в различных 

источниках информации 

П10 

Моделир

ование 

П10.1 Использовать различные модельно-

схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в 

информационных источниках 

П11 ИКТ-

компетен

тность 

П11 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 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
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Универс

альные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи 

по формированию 

УУД 

(метапредметные 

технологии) 

К12 

Сотрудни

чество 

К12.1 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 

К12.2 Учитывать позиции других участников 

деятельности  

К12.3 Находить и приводить критические 

аргументы в отношении действий и суждений 

другого  

К12.4 Спокойно и разумно относиться к 

критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как 

ресурс собственного развития 

К12.5 При осуществлении групповой работы 

быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, 

критик, исполнитель, выступающий, эксперт и 

т.д.) 

К12.6 Координировать и выполнять работу в 

условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия 

К12.7 Распознавать конфликтогенные 

ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и 

образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений 

К12.8 Умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности 

Дебаты 

Дискуссия 

Групповые и 

индивидуальные 

проекты 

Кейс-метод 

Постановка и 

решение учебных 

задач, в том числе 

технология 

«перевернутый 

класс» 

Смена рабочих зон  

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

Учебно-

познавательные и 

учебно-

практические 

задачи 

«Коммуникация», 

«Сотрудничество» 

К13 

Коммуни

кация 

К13.1 Развернуто, логично и точно излагать 

свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых 

средств 

 

 

1.3. Предметные планируемые результаты 
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Раздел 

программы 

Планируемые результаты с учетом НРЭО 

Челябинской области 

обучающийся научится 
обучающийся получит 

возможность научиться 

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; 

 анализировать различные 

ситуации свободного 

выбора, выявлять его 

основания и последствия;  

 различать формы 

чувственного и 

 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 
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Раздел 

программы 

Планируемые результаты с учетом НРЭО 

Челябинской области 

обучающийся научится 
обучающийся получит 

возможность научиться 

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, в 

том числе на основании 

информационных 

 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; 

 систематизировать 

социальную информацию, 

устанавливать связи в 

целостной картине 

общества (его 

структурных элементов, 
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Раздел 

программы 

Планируемые результаты с учетом НРЭО 

Челябинской области 

обучающийся научится 
обучающийся получит 

возможность научиться 

материалов по 

Челябинской области; 

 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 

процессов, понятий) и 

представлять ее в разных 

формах (текст, схема, 

таблица) 

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, в том числе на 

 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, в том числе с 

учетом специфики 

Челябинской области; 

 различать источники 

финансирования малых и 

крупных предприятий; 

 определять практическое 

назначение основных 

функций менеджмента; 
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Раздел 

программы 

Планируемые результаты с учетом НРЭО 

Челябинской области 

обучающийся научится 
обучающийся получит 

возможность научиться 

основании 

информационных 

материалов по 

Челябинской области; 

 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, анализировать 

рынок труда Челябинской 

области; 

 высказывать 

обоснованные суждения о 

направлениях 

государственной и 

региональной политики в 

области занятости;  

 объяснять поведение 

собственника, работника, 

потребителя с точки зрения 

 определять место 

маркетинга в деятельности 

организации; 

 применять полученные 

знания для выполнения 

социальных ролей 

работника и 

производителя; 

 оценивать свои 

возможности 

трудоустройства в 

условиях рынка труда 

Российской Федерации и 

Челябинской области; 

 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 и Челябинской 

области 
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Раздел 

программы 

Планируемые результаты с учетом НРЭО 

Челябинской области 

обучающийся научится 
обучающийся получит 

возможность научиться 

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 региона 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; 

 анализировать 

социальную информацию из 

адаптированных 

источников о структуре 

общества и направлениях ее 

изменения; 

 выделять особенности 

молодежи как социально-

 выделять причины 

социального неравенства в 

истории и современном 

обществе; 

 высказывать 

обоснованное суждение о 

факторах, 

обеспечивающих 

успешность 
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Раздел 

программы 

Планируемые результаты с учетом НРЭО 

Челябинской области 

обучающийся научится 
обучающийся получит 

возможность научиться 

демографической группы, 

раскрывать на примерах 

социальные роли 

юношества; 

 высказывать 

обоснованное суждение о 

факторах, обеспечивающих 

успешность самореализации 

молодежи в условиях 

современного рынка труда, 

в том числе с учетом 

специфики Челябинской 

области; 

 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, 

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 и Челябинской 

области 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 
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Раздел 

программы 

Планируемые результаты с учетом НРЭО 

Челябинской области 

обучающийся научится 
обучающийся получит 

возможность научиться 

конкретизировать 

примерами; 

 выделять причины и 

последствия 

этносоциальных 

конфликтов, приводить 

примеры способов их 

разрешения; 

 характеризовать 

основные принципы 

национальной политики 

России и Челябинской 

области 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 Российской Федерации и 

Челябинской области; 

 формулировать выводы о 

роли религиозных 

организаций в жизни 

современного общества, 

объяснять сущность 

свободы совести, сущность 

и значение веротерпимости; 

 осуществлять 

комплексный поиск, 

систематизацию 

динамику ее изменений в 

мире и в России 
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Раздел 

программы 

Планируемые результаты с учетом НРЭО 

Челябинской области 

обучающийся научится 
обучающийся получит 

возможность научиться 

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 

 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; 
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Раздел 

программы 

Планируемые результаты с учетом НРЭО 

Челябинской области 

обучающийся научится 
обучающийся получит 

возможность научиться 

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; 

 формулировать суждение 

о значении 

многопартийности и 

идеологического 

плюрализма в современном 

обществе; 

 анализировать основные 

тенденции современного 

политического процесса, в 

том числе на уровне 

региона 
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Раздел 

программы 

Планируемые результаты с учетом НРЭО 

Челябинской области 

обучающийся научится 
обучающийся получит 

возможность научиться 

 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 и в Челябинской 

области; 

 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 

 действовать в пределах 

правовых норм для 

успешного решения 

жизненных задач в разных 

сферах общественных 

отношений; 

 перечислять 

участников 

законотворческого 

процесса и раскрывать их 

функции; 

 характеризовать 

механизм судебной 

защиты прав человека и 

гражданина в РФ; 

 ориентироваться в 

предпринимательских 

правоотношениях; 

 выявлять общественную 

опасность коррупции для 

гражданина, общества и 

государства; 

 применять знание 

основных норм права в 

ситуациях повседневной 
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Раздел 

программы 

Планируемые результаты с учетом НРЭО 

Челябинской области 

обучающийся научится 
обучающийся получит 

возможность научиться 

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 

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 
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Раздел 

программы 

Планируемые результаты с учетом НРЭО 

Челябинской области 

обучающийся научится 
обучающийся получит 

возможность научиться 

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 

 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. 

Понятие культуры. Материальная и духовная культура, их взаимосвязь. 

Формы и виды культуры: народная, массовая, элитарная; молодежная 

субкультура, контркультура. Многообразие и диалог культур. Мораль. 

Нравственная культура. Искусство, его основные функции. Религия. Мировые 

религии. Роль религии в жизни общества. Социализация индивида, агенты 

(институты) социализации. Мышление, формы и методы мышления. 

Мышление и деятельность. Мотивация деятельности, потребности и 

интересы. Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Познание 

мира. Формы познания. Понятие истины, ее критерии. Абсолютная, 

относительная истина. Виды человеческих знаний. Естественные и социально-

гуманитарные науки. Особенности научного познания. Уровни научного 

познания. Способы и методы научного познания. Особенности социального 

познания. Духовная жизнь и духовный мир человека. Общественное и 
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индивидуальное сознание. Мировоззрение, его типы. Самосознание индивида 

и социальное поведение. Социальные ценности. Мотивы и предпочтения. 

Свобода и ответственность. Основные направления развития образования. 

Функции образования как социального института. Общественная значимость 

и личностный смысл образования. Знания, умения и навыки людей в условиях 

информационного общества. 
 

Общество как сложная динамическая система 

Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное 

взаимодействие и общественные отношения. Основные институты общества. 

Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как 

формы социального изменения. Основные направления общественного 

развития: общественный прогресс, общественный регресс. Формы 

социального прогресса: реформа, революция. Процессы глобализации. 

Основные направления глобализации. Последствия глобализации. Общество 

и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. 

 

Экономика 

Экономика, экономическая наука. Уровни экономики: микроэкономика, 

макроэкономика. Факторы производства и факторные доходы. Спрос, закон 

спроса, факторы, влияющие на формирование спроса. Предложение, закон 

предложения. Формирование рыночных цен. Равновесная цена. Виды и 

функции рынков. Рынок совершенной и несовершенной конкуренции. 

Политика защиты конкуренции и антимонопольное законодательство. 

Рыночные отношения в современной экономике. Фирма в экономике. 

Фондовый рынок, его инструменты. Акции, облигации и другие ценные 

бумаги. Предприятие. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. 

Постоянные и переменные затраты (издержки). Основные источники 

финансирования бизнеса. Основные принципы менеджмента. Основы 

маркетинга. Финансовый рынок. Банковская система. Центральный банк 

Российской Федерации, его задачи, функции и роль в банковской системе 

России. Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. 

Рынок труда. Занятость и безработица, виды безработицы. 

Государственная политика в области занятости. Рациональное 

экономическое поведение собственника, работника, потребителя, семьянина. 

Роль государства в экономике. Общественные блага. Налоговая система в 

РФ. Виды налогов. Функции налогов. Налоги, уплачиваемые предприятиями. 

Основы денежной и бюджетной политики государства. Денежно-кредитная 

(монетарная) политика. Государственный бюджет. Государственный долг. 

Экономическая деятельность и ее измерители. ВВП и ВНП – основные 

макроэкономические показатели. Экономический рост. Экономические 

циклы. Мировая экономика. Международная специализация, международное 

разделение труда, международная торговля, экономическая интеграция, 

мировой рынок. Государственная политика в области международной 
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торговли. Глобальные экономические проблемы. Тенденции экономического 

развития России. 

 

Социальные отношения 

Социальная структура общества и социальные отношения. Социальная 

стратификация, неравенство. Социальные группы, их типы. Молодежь как 

социальная группа. Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их 

причины. Способы разрешения конфликтов. Социальные нормы, виды 

социальных норм. Отклоняющееся поведение (девиантное). Социальный 

контроль и самоконтроль. Социальная мобильность, ее формы и каналы в 

современном обществе. Этнические общности. Межнациональные 

отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения. 

Конституционные принципы национальной политики в Российской 

Федерации. Семья и брак. Тенденции развития семьи в современном мире. 

Проблема неполных семей. Современная демографическая ситуация в 

Российской Федерации. Религиозные объединения и организации в 

Российской Федерации. 
 

Политика 

Политическая деятельность. Политические институты. Политические 

отношения. Политическая власть. Политическая система, ее структура и 

функции. Государство как основной институт политической системы. 

Государство, его функции. Политический режим. Типология политических 

режимов. Демократия, ее основные ценности и признаки. Избирательная 

система. Типы избирательных систем: мажоритарная, пропорциональная, 

смешанная. Избирательная кампания. Гражданское общество и правовое 

государство. Политическая элита и политическое лидерство. Типология 

лидерства. Политическая идеология, ее роль в обществе. Основные идейно-

политические течения современности. Политические партии, их признаки, 

функции, классификация, виды. Типы партийных систем. Понятие, признаки, 

типология общественно-политических движений. Политическая психология. 

Политическое поведение. Роль средств массовой информации в 

политической жизни общества. Политический процесс. Политическое 

участие. Абсентеизм, его причины и опасность. Особенности политического 

процесса в России. 

 

Правовое регулирование общественных отношений 

Право в системе социальных норм. Система российского права: элементы 

системы права; частное и публичное право; материальное и процессуальное 

право. Источники права. Законотворческий процесс в Российской 

Федерации. Гражданство Российской Федерации.  Конституционные права и 

обязанности гражданина РФ. Воинская обязанность. Военная служба по 

контракту. Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности 

налогоплательщиков. Юридическая ответственность за налоговые 
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правонарушения. Законодательство в сфере антикоррупционной политики 

государства. Экологическое право. Право на благоприятную окружающую 

среду и способы его защиты. Экологические правонарушения. Гражданское 

право. Гражданские правоотношения. Субъекты гражданского права. 

Имущественные права. Право собственности. Основания приобретения права 

собственности. Право на результаты интеллектуальной деятельности. 

Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы 

защиты имущественных и неимущественных прав. Организационно-правовые 

формы предприятий. Семейное право. Порядок и условия заключения и 

расторжения брака. Правовое регулирование отношений супругов. Права и 

обязанности родителей и детей. Порядок приема на обучение в 

профессиональные образовательные организации и образовательные 

организации высшего образования. Порядок оказания платных 

образовательных услуг. Занятость и трудоустройство. Порядок приема на 

работу, заключения и расторжения трудового договора. Правовые основы 

социальной защиты и социального обеспечения. Гражданские споры, порядок 

их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса. 

Особенности административной юрисдикции. Особенности уголовного 

процесса. Стадии уголовного процесса. Конституционное судопроизводство. 

Понятие и предмет международного права. Международная защита прав 

человека в условиях мирного и военного времени. Правовая база 

противодействия терроризму в Российской Федерации. 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

 

10 класс (70 часов) 

 
№ 

п/п 

Тема с учетом НРЭО Количество 

часов 

Формы 

текущего 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

 Глава I. ЧЕЛОВЕК В 

ОБЩЕСТВЕ 

21   

41.  Что такое общество 2   

42.  Общество как сложная 

система 

2   

43.  Динамика общественного 

развития 

2   

44.  Социальная сущность 

человека 

2   

45.  Деятельность – способ 

существования людей 

2 ПР №1  

46.  Познавательная и 

коммуникативная 

деятельность 

2   
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№ 

п/п 

Тема с учетом НРЭО Количество 

часов 

Формы 

текущего 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

47.  Свобода и необходимость в 

деятельности человека 

2  духовно-

нравственное 

воспитание (3) 

48.  Современное общество. 

Навыки XXI века, 

востребованные в 

Челябинской области 

2   

49.  Глобальная угроза 

международного терроризма 

2   

50.  Уроки представления 

результатов проектной 

деятельности по темам главы 

I 

1   

51.  Повторительно-обобщающий 

урок по главе I 

1   

52.  Контрольная работа по главе 

I 

1 КР №1  

 Глава II. ОБЩЕСТВО КАК 

МИР КУЛЬТУРЫ  

17   

53.  Духовная культура общества 2  духовно-

нравственное 

воспитание (3) 

54.  Духовный мир личности 2  эстетическое 

воспитание (4) 

55.  Мораль 2  духовно-

нравственное 

воспитание (3) 

56.  Наука и образование. 

Образовательные 

организации Челябинской 

области 

2   

57.  Религия и религиозные 

организации. Религиозные 

организации Челябинской 

области 

2   

58.  Искусство. Искусство 

Южного Урала 

2   

59.  Массовая культура. Деятели 

массовой культуры 

Челябинской области 

2   

60.  Уроки представления 

результатов проектной 

деятельности по темам главы 

II 

1   

61.  Повторительно-обобщающий 

урок по главе II 

1   
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№ 

п/п 

Тема с учетом НРЭО Количество 

часов 

Формы 

текущего 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

62.  Контрольная работа по главе 

II 

1 КР №2  

 Глава III. ПРАВОВОЕ 

РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОТНОШЕНИЙ  

31   

63.  Современные подходы к 

пониманию права 

2   

64.  Право в системе социальных 

норм 

2   

65.  Источники права. 

Законодательные акты 

Челябинской области 

2   

66.  Правоотношения и 

правонарушения 

2   

67.  Предпосылки правомерного 

поведения 

2   

68.  Гражданин Российской 

Федерации 

2   

69.  Гражданское право  2   

70.  Семейное право. 

Особенности семейного 

права в Челябинской 

области 

2   

71.  Правовое регулирование 

занятости и трудоустройства. 

Организации, регулирующие 

вопросы трудовой 

деятельности в 

Челябинской области 

2   

72.  Экологическое право 2   

73.  Процессуальные отрасли 

права 

2   

74.  Конституционное 

судопроизводство 

2   

75.  Международная защита прав 

человека 

2   

76.  Правовые основы 

антитеррористической 

политики Российского 

государства 

2   

77.  Уроки представления 

результатов проектной 

деятельности по темам главы 

III 

1   

78.  Повторительно-обобщающий 

урок по главе III 

1   
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№ 

п/п 

Тема с учетом НРЭО Количество 

часов 

Формы 

текущего 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

79.  Контрольная работа по главе 

III 

1 КР №3  

80.  Человек в XXI в. 

(Заключение) 

1   

 

11 класс (70 часов) 

 
№ 

п/п 

Тема с учетом НРЭО Количество 

часов 

Формы 

текущего 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

 Глава I. 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

ЖИЗНЬ ОБЩЕСТВА  

29   

40.  Роль экономики в жизни 

общества 

2  гражданское 

воспитание (1) 

41.  Экономика: наука и 

хозяйство 

2  ценности научного 

познания (8) 

42.  Экономический рост и 

развитие 

2  гражданское 

воспитание (1) 

43.  Рыночные отношения в 

экономике 

4  ценности научного 

познания (8) 

44.  Фирма в экономике 2  гражданское 

воспитание (1) 

45.  Правовые основы 

предпринимательской 

деятельности 

2  гражданское 

воспитание (1) 

46.  Слагаемые успеха в бизнесе. 

Поддержка 

предпринимательских 

инициатив в Челябинской 

области 

2  трудовое 

воспитание (6) 

47.  Экономика и государство. 

Система социальной 

поддержки в Челябинской 

области 

2  трудовое 

воспитание (6) 

48.  Финансы в экономике 2  трудовое 

воспитание (6) 

49.  Занятость и безработица. 

Особенности рынка труда в 

Челябинской области 

2  трудовое 

воспитание (6) 

50.  Мировая экономика. 

Международные 

экономические связи 

предприятий Челябинской 

области 

2  трудовое 

воспитание (6) 
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№ 

п/п 

Тема с учетом НРЭО Количество 

часов 

Формы 

текущего 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

51.  Экономическая культура 2  духовно-

нравственное 

воспитание (3) 

52.  Уроки представления 

результатов проектной 

деятельности по темам главы 

I 

1  трудовое 

воспитание (6) 

53.  Повторительно-обобщающий 

урок по главе I 

1   

54.  Контрольная работа по главе 

I 

1 КР №4  

 Глава II. СОЦИАЛЬНАЯ 

СФЕРА  

17   

55.  Социальная структура 

общества 

2  гражданское 

воспитание (1) 

56.  Социальные нормы и 

отклоняющееся поведение 

2  духовно-

нравственное 

воспитание (3) 

57.  Нации и межнациональные 

отношения. 

Межнациональные 

отношения на Южном 

Урале 

2  духовно-

нравственное 

воспитание (3) 

58.  Семья и быт 2 ПР № 2 духовно-

нравственное 

воспитание (3) 

59.  Гендер – социальный пол 2  физическое 

воспитание, 

включая 

формирование 

культуры здоровья 

и эмоционального 

благополучия 

60.  Молодежь в современном 

обществе. Молодежные 

организации Челябинской 

области 

2  физическое 

воспитание, 

включая 

формирование 

культуры здоровья 

и эмоционального 

благополучия 

61.  Демографическая ситуация в 

современной России 

Демографическая ситуация 

в Челябинской области 

2  духовно-

нравственное 

воспитание (3) 

62.  Уроки представления 

результатов проектной 

1  трудовое 

воспитание (6) 
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№ 

п/п 

Тема с учетом НРЭО Количество 

часов 

Формы 

текущего 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

деятельности по темам главы 

II 

63.  Повторительно-обобщающий 

урок по главе II 

1   

64.  Контрольная работа по главе 

II 

1 КР № 5  

 Глава III. 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ 

ОБЩЕСТВА  

21   

65.  Политика и власть 2  гражданское 

воспитание (1) 

66.  Политическая система 2  гражданское 

воспитание (1) 

67.  Гражданское общество и 

правовое государство. 

Общественные организации 

Челябинской области 

2  патриотическое 

воспитание (2) 

68.  Демократические выборы. 

Система выборов в 

Челябинской области 

2  гражданское 

воспитание (1) 

69.  Политические партии и 

партийные системы. 

Молодёжные партийные 

организации Челябинской 

области 

2  гражданское 

воспитание (1) 

70.  Политическая элита и 

политическое лидерство. 

Высшие должностные лица 

Челябинской области   

2  гражданское 

воспитание (1) 

71.  Политическое сознание  2  гражданское 

воспитание (1) 

72.  Политическое поведение 2  патриотическое 

воспитание (2) 

73.  Политический процесс и 

культура политического 

участия 

2  патриотическое 

воспитание (2) 

74.  Уроки представления 

результатов проектной 

деятельности по темам главы 

III 

1  трудовое 

воспитание (6) 

75.  Повторительно-обобщающий 

урок по главе III 

1   

76.  Контрольная работа по главе 

III 

1 КР №6  

 

 Заключительные уроки 3   

77.  Заключение. Взгляд в 

будущее 

1   
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№ 

п/п 

Тема с учетом НРЭО Количество 

часов 

Формы 

текущего 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

78.  Повторение 2   

     

1.2.18. Актуальные вопросы физики 

1. Планируемые результаты освоения курса. 

 

1.1. Личностные планируемые результаты 
 

УУД Личностные результаты обучающихся 11 классов 

1. Самоопределение 

(личностное, 

жизненное, 

профессиональное) 

 

Направления 

воспитания: 

 патриотическое 

воспитание (2); 

 духовно-нравственное 

воспитание (3). 

1.1. Сформированность российской гражданской 

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) 

1.2. Сформированность гражданской позиции как 

активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок 

1.3. Обладание чувством собственного достоинства 

1.4. Принятие традиционных национальных и 

общечеловеческих гуманистических и демократических 

ценностей  

1.5. Готовность к служению Отечеству, его защите 

1.6. Сформированность осознанного выбора будущей 

профессии, в том числе с учетом потребностей региона, и 

возможностей реализации собственных жизненных планов; 

отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем 

1.7. 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 

2. Смыслообразование 

 

Направления 

воспитания: 

– гражданское 

воспитание (1); 

– духовно-нравственное 

воспитание (3); 

– трудовое воспитание 

(6); 

– ценности научного 

познания (8) 

2.1. Сформированность основ саморазвития и 

самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества 

2.2. Готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности 

2.3. Сформированность навыков сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности 

2.4. Сформированность толерантного сознания и 

поведения в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в 
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УУД Личностные результаты обучающихся 11 классов 

нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать 

для их достижения 

2.5. Сформированность способности противостоять 

идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям 

2.6. Принятие и реализация ценностей здорового и 

безопасного образа жизни, наличие потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков 

2.7. Сформированность бережного, ответственного и 

компетентного отношения к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других 

людей, умение оказывать первую помощь 

2.8. Готовность и способность к образованию, в том 

числе самообразованию, на протяжении всей жизни 

2.9. Сформированность сознательного отношения к 

непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности 

3.Нравственно-

этическая ориентация 

 

Направления 

воспитания: 

– духовно-нравственное 

воспитание (3); 

– эстетическое 

воспитание (4); 

– физическое 

воспитание, включая 

формирование культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия (5); 

– экологическое 

воспитание (7) 

3.1. Сформированность нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей 

3.2. Сформированность экологического мышления, 

понимания влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности 

3.3. Сформированность ответственного отношения к 

созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни 

3.4. Сформированность эстетического отношения к миру, 

включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений 

 

1.2. Метапредметные планируемые результаты 

 
Универсальн

ые учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи по 

формированию УУД 

(метапредметные 

технологии) 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Р1 
Целеполагание 

Р1.1 Самостоятельно определять цели деятельности, 
задавать параметры и критерии, по которым можно 
определить, что цель достигнута; 

Постановка и решение 

учебных задач, в том 
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Универсальн

ые учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи по 

формированию УУД 

(метапредметные 

технологии) 
Р1.2 Ставить и формулировать собственные задачи в 
образовательной деятельности и жизненных 
ситуациях 

числе технология 

«перевернутый класс» 

Поэтапное 

формирование 

умственных действий 

Технология 

формирующего 

оценивания, в том 

числе прием 

«прогностическая 

самооценка» 

Групповые и 

индивидуальное 

проекты 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

Кейс-метод 

Учебно-

познавательные и 

учебно-практические 

задачи «Разрешение 

проблем / проблемных 

ситуаций», «Ценностно-

смысловые установки», 

«Рефлексия», 

«Самостоятельное 

приобретение, перенос и 

интеграция знаний», 

«Самоорганизация и 

саморегуляция» 

Р2 

Планирование 

Р2.1 Выбирать путь достижения цели, планировать 
решение поставленных задач, оптимизируя 
материальные и нематериальные затраты 
Р2.2 Самостоятельно составлять планы деятельности 
Р2.3 Использовать все возможные ресурсы для 
достижения поставленных целей и реализации 
планов деятельности  
Р2.4 Выбирать успешные стратегии в различных 
ситуациях 

Р3 

Прогнозирован

ие 

Р3.1 Оценивать ресурсы, в том числе время и другие 
нематериальные ресурсы, необходимые для 
достижения поставленной цели 
Р3.2 Организовывать эффективный поиск ресурсов, 
необходимых для достижения поставленной цели 
Р3.3 Оценивать возможные последствия достижения 
поставленной цели в деятельности, собственной 
жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 
соображениях этики и морали 

Р4 Контроль и 

коррекция 

Р4.1 Самостоятельно осуществлять, контролировать 
и корректировать деятельность 

Р5 Оценка Р5.1 Сопоставлять полученный результат 
деятельности с поставленной заранее целью 

Р6 

Познавательна

я рефлексия 

Р6.1 Владеть 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 

Р7 Принятие 

решений 

Р7.1 Самостоятельно оценивать и принимать 
решения, определяющие стратегию поведения, с 
учетом гражданских и нравственных ценностей 

Познавательные универсальные учебные действия 

П8 

Познавательны

е компетенции, 

включающие 

навыки 

учебно-

исследовательс

кой и 

проектной 

деятельности 

П8.1 Искать и находить обобщенные способы 
решения задач 

П8.2 Владеть навыками разрешения проблем 
П8.3 Осуществлять самостоятельный поиск 

методов решения практических задач, применять 
различные методы познания 

П8.4 Решать задачи, находящиеся на стыке 
нескольких учебных дисциплин 

П8.5 Использовать основной алгоритм 
исследования при решении своих учебно-
познавательных задач 

П8.6 Использовать основные принципы проектной 
деятельности при решении своих учебно-
познавательных задач и задач, возникающих в 
культурной и социальной жизни 

П8.7 Выстраивать индивидуальную 
образовательную траекторию, учитывая 

Стратегии смыслового 

чтения, в том числе 

постановка вопросов, 

составление планов, 

сводных таблиц, граф-

схем, тезирование, 

комментирование 

Кейс-метод 

Межпредметные 

интегративные 

погружения 

Метод ментальных 

карт 



 

1595 
 

Универсальн

ые учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи по 

формированию УУД 

(метапредметные 

технологии) 
ограничения со стороны других участников и 
ресурсные ограничения 

П8.8 Менять и удерживать разные позиции в 
познавательной деятельности 

П8.9 Проявлять способность к инновационной, 
аналитической, творческой, интеллектуальной 
деятельности, в том числе учебно-
исследовательской и проектной деятельности 

П8.10 Самостоятельно применять приобретенные 
знания и способы действий при решении различных 
задач, используя знания одного или нескольких 
учебных предметов или предметных областей, в том 
числе в учебно-исследовательской и проектной 
деятельности 

П8.11 Владеть навыками учебно-исследовательской 
и проектной деятельности, а именно: 

П8.11.1 ставить цели и/или формулировать 
гипотезу исследования, исходя из культурной 
нормы и сообразуясь с представлениями об общем 
благе; 

П8.11.2 оценивать ресурсы, в том числе и 
нематериальные (такие, как время), необходимые 
для достижения поставленной цели; 

П8.11.3 планировать работу; 
П8.11.4 осуществлять отбор и интерпретацию 

необходимой информации; 
П8.11.5 самостоятельно и совместно с другими 

авторами разрабатывать систему параметров и 
критериев оценки эффективности и продуктивности 
реализации проекта или исследования на каждом 
этапе реализации и по завершении работы; 

П8.11.6 структурировать и аргументировать 
результаты исследования на основе собранных 
данных; 

П8.11.7 использовать элементы математического 
моделирования при решении исследовательских 
задач; 

П8.11.8 использовать элементы математического 
анализа для интерпретации результатов, 
полученных в ходе учебно-исследовательской 
работы 

П8.11.9 осуществлять презентацию результатов; 
П8.11.10 адекватно оценивать риски реализации 

проекта и проведения исследования и 
предусматривать пути минимизации этих рисков; 

П8.11.11 адекватно оценивать последствия 
реализации своего проекта (изменения, которые он 
повлечет в жизни других людей, сообществ); 

П8.11.12 адекватно оценивать дальнейшее развитие 
своего проекта или исследования, видеть 
возможные варианты применения результатов 

П8.11.13 восстанавливать контексты и пути 
развития того или иного вида научной 

Смешанное обучение, 

в том числе смена 

рабочих зон 

Групповые и 

индивидуальные 

проекты 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

Учебно-

познавательные и 

учебно-практические 

задачи 

«Самостоятельное 

приобретение, перенос 

и интеграция знаний», 

«ИКТ-

компетентность»,  

Учебные задания, 

выполнение которых 

требует применения 

логических 

универсальных 

действий 

Постановка и решение 

учебных задач, в том 

числе технология 

«перевернутый класс» 

Постановка и решение 

учебных задач, 

включающая 

представление новых 

понятий и способов 

действий в виде 

модели 

Поэтапное 

формирование 

умственных действий 

Технология 

формирующего 

оценивания 
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Универсальн

ые учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи по 

формированию УУД 

(метапредметные 

технологии) 
деятельности, определяя место своего 
исследования или проекта в общем культурном 
пространстве; 

П8.11.14 отслеживать и принимать во внимание 
тренды и тенденции развития различных видов 
деятельности, в том числе научных, учитывать их 
при постановке собственных целей; 

П8.11.15 находить различные источники 
материальных и нематериальных ресурсов, 
предоставляющих средства для проведения 
исследований и реализации проектов в различных 
областях деятельности человека; 

П8.11.16 вступать в коммуникацию с держателями 
различных типов ресурсов, точно и объективно 
презентуя свой проект или возможные результаты 
исследования, с целью обеспечения продуктивного 
взаимовыгодного сотрудничества 

П9 Работа с 

информацией 

П9.1 Осуществлять развернутый информационный 
поиск и ставить на его основе новые (учебные и 
познавательные) задач 

П9.2 Критически оценивать и интерпретировать 
информацию с разных позиций, распознавать и 
фиксировать противоречия в информационных 
источниках 

П9.3 Выходить за рамки учебного предмета и 
осуществлять целенаправленный поиск 
возможностей для широкого переноса средств и 
способов действия 

П9.4 Осуществлять самостоятельную 
информационно-познавательную деятельность 

П9.5 Владеть навыками получения необходимой 
информации из словарей разных типов 

П9.6 Уметь ориентироваться в различных 
источниках информации 

П10 

Моделировани

е 

П10.1 Использовать различные модельно-
схематические средства для представления 
существенных связей и отношений, а также 
противоречий, выявленных в информационных 
источниках 

П11 ИКТ-

компетентност

ь 

П11 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 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

К12 

Сотрудничеств

о 

К12.1 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 

Дебаты 

Дискуссия 
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Универсальн

ые учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи по 

формированию УУД 

(метапредметные 

технологии) 
результативности взаимодействия, а не личных 
симпатий 

К12.2 Учитывать позиции других участников 
деятельности  

К12.3 Находить и приводить критические 
аргументы в отношении действий и суждений 
другого  

К12.4 Спокойно и разумно относиться к 
критическим замечаниям в отношении собственного 
суждения, рассматривать их как ресурс 
собственного развития 

К12.5 При осуществлении групповой работы быть 
как руководителем, так и членом команды в разных 
ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 
выступающий, эксперт и т.д.) 

К12.6 Координировать и выполнять работу в 
условиях реального, виртуального и 
комбинированного взаимодействия 

К12.7 Распознавать конфликтогенные ситуации и 
предотвращать конфликты до их активной фазы, 
выстраивать деловую и образовательную 
коммуникацию, избегая личностных оценочных 
суждений 

К12.8 Умение продуктивно общаться и 
взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности 

Групповые и 

индивидуальные 

проекты 

Кейс-метод 

Постановка и решение 

учебных задач, в том 

числе технология 

«перевернутый класс» 

Смена рабочих зон  

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

Учебно-

познавательные и 

учебно-практические 

задачи 

«Коммуникация», 

«Сотрудничество» 

К13 

Коммуникация 

К13.1 Развернуто, логично и точно излагать свою 
точку зрения с использованием адекватных (устных 
и письменных) языковых средств 

 

 

1.3Предметные результаты 

В разделе «Физика и естественнонаучный метод познания природы» 
Обучающийся научится: 

 демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании 

современной научной картины мира, в развитии современной техники и 

технологий на предприятиях Челябинской области, в практической 

деятельности людей, проживающих на территории Челябинской 

области; 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими 

естественными науками; 

 устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять 

основные физические модели для их описания и объяснения; 

 использовать информацию физического содержания при решении 

учебных, практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя 

информацию из различных источников и критически ее оценивая. 
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В разделе «Механика» 
Обучающийся научится: 
 использовать информацию физического содержания при решении 

учебных, практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя 

информацию из различных источников и критически ее оценивая; 

 различать и уметь использовать в учебно-исследовательской 

деятельности методы научного познания (наблюдение, описание, измерение, 

эксперимент, выдвижение гипотезы, моделирование и др.) и формы научного 

познания (факты, законы, теории), демонстрируя на примерах их роль и место 

в научном познании; 

 проводить прямые и косвенные изменения физических величин, 

выбирая измерительные приборы с учетом необходимой точности измерений, 

планировать ход измерений, получать значение измеряемой величины и 

оценивать относительную погрешность по заданным формулам; 

 проводить исследования зависимостей между физическими 

величинами: проводить измерения и определять на основе исследования 

значение параметров, характеризующих данную зависимость между 

величинами, и делать вывод с учетом погрешности измерений; 

 использовать для описания характера протекания физических процессов 

физические величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

 использовать для описания характера протекания физических процессов 

физические законы с учетом границ их применимости; 

 решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): 

используя модели, физические величины и законы, выстраивать логически 

верную цепочку объяснения (доказательства) предложенного в задаче 

процесса (явления); 

 решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на 

основе анализа условия задачи выделять физическую модель, находить 

физические величины и законы, необходимые и достаточные для ее решения, 

проводить расчеты и проверять полученный результат; 

 учитывать границы применения изученных физических моделей при 

решении физических и межпредметных задач; 

 использовать информацию и применять знания о принципах работы и 

основных характеристиках изученных машин, приборов и других технических 

устройств для решения практических, учебно-исследовательских и проектных 

задач; 

 использовать знания о физических объектах и процессах в 

повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с 

приборами и техническими устройствами в быту и на предприятиях 

Челябинской области, для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде, для принятия решений в 

повседневной жизни (в том числе на примере Челябинской области). 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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 понимать и объяснять целостность физической теории, различать 

границы ее применимости и место в ряду других физических теорий; 

 владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов 

на основе полученных теоретических выводов и доказательств; 

 характеризовать системную связь между основополагающими 

научными понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), 

движение, сила, энергия; 

 выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

 самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

 характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед 

человечеством: энергетические, сырьевые, экологические проблемы 

Челябинской области, и роль физики в решении этих проблем; 

 решать практико-ориентированные качественные и расчетные 

физические задачи с выбором физической модели, используя несколько 

физических законов или формул, связывающих известные физические 

величины, в контексте межпредметных связей; 

 объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, 

приборов и технических устройств (в том числе используемых на 

промышленных предприятиях Челябинской области); 

 объяснять условия применения физических моделей при решении 

физических задач, находить адекватную предложенной задаче физическую 

модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при 

помощи методов оценки. 

 

В разделе «Молекулярная физика и термодинамика» 
Обучающийся научится: 
 использовать информацию физического содержания при решении 

учебных, практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя 

информацию из различных источников и критически ее оценивая; 

 различать и уметь использовать в учебно-исследовательской 

деятельности методы научного познания (наблюдение, описание, измерение, 

эксперимент, выдвижение гипотезы, моделирование и др.) и формы научного 

познания (факты, законы, теории), демонстрируя на примерах их роль и место 

в научном познании; 

 проводить прямые и косвенные изменения физических величин, 

выбирая измерительные приборы с учетом необходимой точности измерений, 

планировать ход измерений, получать значение измеряемой величины и 

оценивать относительную погрешность по заданным формулам; 

 проводить исследования зависимостей между физическими 

величинами: проводить измерения и определять на основе исследования 

значение параметров, характеризующих данную зависимость между 
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величинами, и делать вывод с учетом погрешности измерений; 

 использовать для описания характера протекания физических процессов 

физические величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

 использовать для описания характера протекания физических процессов 

физические законы с учетом границ их применимости; 

 решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): 

используя модели, физические величины и законы, выстраивать логически 

верную цепочку объяснения (доказательства) предложенного в задаче 

процесса (явления); 

 решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на 

основе анализа условия задачи выделять физическую модель, находить 

физические величины и законы, необходимые и достаточные для ее решения, 

проводить расчеты и проверять полученный результат; 

 учитывать границы применения изученных физических моделей при 

решении физических и межпредметных задач; 

 использовать информацию и применять знания о принципах работы и 

основных характеристиках изученных машин, приборов и других технических 

устройств для решения практических, учебно-исследовательских и проектных 

задач; 

 использовать знания о физических объектах и процессах в 

повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с 

приборами и техническими устройствами в быту и на предприятиях 

Челябинской области, для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде, для принятия решений в 

повседневной жизни (в том числе на примере Челябинской области). 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 понимать и объяснять целостность физической теории, различать 

границы ее применимости и место в ряду других физических теорий; 

 владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов 

на основе полученных теоретических выводов и доказательств; 

 характеризовать системную связь между основополагающими 

научными понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), 

движение, сила, энергия; 

 выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

 самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

 характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед 

человечеством: энергетические, сырьевые, экологические проблемы 

Челябинской области, и роль физики в решении этих проблем; 

 решать практико-ориентированные качественные и расчетные 

физические задачи с выбором физической модели, используя несколько 

физических законов или формул, связывающих известные физические 
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величины, в контексте межпредметных связей; 

 объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, 

приборов и технических устройств (в том числе используемых на 

промышленных предприятиях Челябинской области); 

 объяснять условия применения физических моделей при решении 

физических задач, находить адекватную предложенной задаче физическую 

модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при 

помощи методов оценки. 

 

В разделе «Электродинамика» 

Обучающийся научится: 
 использовать информацию физического содержания при решении 

учебных, практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя 

информацию из различных источников и критически ее оценивая; 

 различать и уметь использовать в учебно-исследовательской 

деятельности методы научного познания (наблюдение, описание, измерение, 

эксперимент, выдвижение гипотезы, моделирование и др.) и формы научного 

познания (факты, законы, теории), демонстрируя на примерах их роль и место 

в научном познании; 

 проводить прямые и косвенные изменения физических величин, 

выбирая измерительные приборы с учетом необходимой точности измерений, 

планировать ход измерений, получать значение измеряемой величины и 

оценивать относительную погрешность по заданным формулам; 

 проводить исследования зависимостей между физическими 

величинами: проводить измерения и определять на основе исследования 

значение параметров, характеризующих данную зависимость между 

величинами, и делать вывод с учетом погрешности измерений; 

 использовать для описания характера протекания физических процессов 

физические величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

 использовать для описания характера протекания физических процессов 

физические законы с учетом границ их применимости; 

 решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): 

используя модели, физические величины и законы, выстраивать логически 

верную цепочку объяснения (доказательства) предложенного в задаче 

процесса (явления); 

 решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на 

основе анализа условия задачи выделять физическую модель, находить 

физические величины и законы, необходимые и достаточные для ее решения, 

проводить расчеты и проверять полученный результат; 

 учитывать границы применения изученных физических моделей при 

решении физических и межпредметных задач; 

 использовать информацию и применять знания о принципах работы и 
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основных характеристиках изученных машин, приборов и других технических 

устройств для решения практических, учебно-исследовательских и проектных 

задач; 

 использовать знания о физических объектах и процессах в 

повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с 

приборами и техническими устройствами в быту и на предприятиях 

Челябинской области, для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде, для принятия решений в 

повседневной жизни (в том числе на примере Челябинской области). 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 понимать и объяснять целостность физической теории, различать 

границы ее применимости и место в ряду других физических теорий; 

 владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов 

на основе полученных теоретических выводов и доказательств; 

 характеризовать системную связь между основополагающими 

научными понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), 

движение, сила, энергия; 

 выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

 самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

 характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед 

человечеством: энергетические, сырьевые, экологические проблемы 

Челябинской области, и роль физики в решении этих проблем; 

 решать практико-ориентированные качественные и расчетные 

физические задачи с выбором физической модели, используя несколько 

физических законов или формул, связывающих известные физические 

величины, в контексте межпредметных связей; 

 объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, 

приборов и технических устройств (в том числе используемых на 

промышленных предприятиях Челябинской области); 

 объяснять условия применения физических моделей при решении 

физических задач, находить адекватную предложенной задаче физическую 

модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при 

помощи методов оценки. 

 
 
В разделе «Основы специальной теории относительности» 
Обучающийся научится: 
 использовать информацию физического содержания при решении 

учебных, практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя 

информацию из различных источников и критически ее оценивая; 

 различать и уметь использовать в учебно-исследовательской 
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деятельности методы научного познания (наблюдение, описание, измерение, 

эксперимент, выдвижение гипотезы, моделирование и др.) и формы научного 

познания (факты, законы, теории), демонстрируя на примерах их роль и место 

в научном познании; 

 использовать для описания характера протекания физических процессов 

физические величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

 использовать для описания характера протекания физических процессов 

физические законы с учетом границ их применимости; 

 решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на 

основе анализа условия задачи выделять физическую модель, находить 

физические величины и законы, необходимые и достаточные для ее решения, 

проводить расчеты и проверять полученный результат; 

 учитывать границы применения изученных физических моделей при 

решении физических и межпредметных задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 понимать и объяснять целостность физической теории, различать 

границы ее применимости и место в ряду других физических теорий; 

 владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов 

на основе полученных теоретических выводов и доказательств; 

 характеризовать системную связь между основополагающими 

научными понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), 

движение, сила, энергия; 

 объяснять условия применения физических моделей при решении 

физических задач, находить адекватную предложенной задаче физическую 

модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при 

помощи методов оценки. 

 

В разделе «Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра» 

Обучающийся научится: 
 использовать информацию физического содержания при решении 

учебных, практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя 

информацию из различных источников и критически ее оценивая; 

 различать и уметь использовать в учебно-исследовательской 

деятельности методы научного познания (наблюдение, описание, измерение, 

эксперимент, выдвижение гипотезы, моделирование и др.) и формы научного 

познания (факты, законы, теории), демонстрируя на примерах их роль и место 

в научном познании; 

 проводить прямые и косвенные изменения физических величин, 

выбирая измерительные приборы с учетом необходимой точности измерений, 

планировать ход измерений, получать значение измеряемой величины и 

оценивать относительную погрешность по заданным формулам; 
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 проводить исследования зависимостей между физическими 

величинами: проводить измерения и определять на основе исследования 

значение параметров, характеризующих данную зависимость между 

величинами, и делать вывод с учетом погрешности измерений; 

 использовать для описания характера протекания физических процессов 

физические величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

 использовать для описания характера протекания физических процессов 

физические законы с учетом границ их применимости; 

 решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): 

используя модели, физические величины и законы, выстраивать логически 

верную цепочку объяснения (доказательства) предложенного в задаче 

процесса (явления); 

 решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на 

основе анализа условия задачи выделять физическую модель, находить 

физические величины и законы, необходимые и достаточные для ее решения, 

проводить расчеты и проверять полученный результат; 

 учитывать границы применения изученных физических моделей при 

решении физических и межпредметных задач; 

 использовать информацию и применять знания о принципах работы и 

основных характеристиках изученных машин, приборов и других технических 

устройств для решения практических, учебно-исследовательских и проектных 

задач; 

 использовать знания о физических объектах и процессах в 

повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с 

приборами и техническими устройствами в быту и на предприятиях 

Челябинской области, для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде, для принятия решений в 

повседневной жизни (в том числе на примере Челябинской области). 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 понимать и объяснять целостность физической теории, различать 

границы ее применимости и место в ряду других физических теорий; 

 владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов 

на основе полученных теоретических выводов и доказательств; 

 характеризовать системную связь между основополагающими 

научными понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), 

движение, сила, энергия; 

 выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

 самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

 характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед 

человечеством: энергетические, сырьевые, экологические проблемы 

Челябинской области, и роль физики в решении этих проблем; 
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 решать практико-ориентированные качественные и расчетные 

физические задачи с выбором физической модели, используя несколько 

физических законов или формул, связывающих известные физические 

величины, в контексте межпредметных связей; 

 объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, 

приборов и технических устройств (в том числе используемых на 

промышленных предприятиях Челябинской области); 

 объяснять условия применения физических моделей при решении 

физических задач, находить адекватную предложенной задаче физическую 

модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при 

помощи методов оценки. 

 
В разделе «Строение Вселенной» 
Обучающийся научится: 

 демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании 

современной научной картины мира, в развитии современной техники и 

технологий, в практической деятельности людей (в том числе на примере 

Челябинской области); 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими 

естественными науками; 

 устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять 

основные физические модели для их описания и объяснения; 

 использовать информацию физического содержания при решении 

учебных, практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя 

информацию из различных источников и критически ее оценивая; 

 различать и уметь использовать в учебно-исследовательской 

деятельности методы научного познания (наблюдение, описание, измерение, 

эксперимент, выдвижение гипотезы, моделирование и др.) и формы научного 

познания (факты, законы, теории), демонстрируя на примерах их роль и место 

в научном познании; 

 использовать для описания характера протекания физических процессов 

физические величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

 использовать для описания характера протекания физических процессов 

физические законы с учетом границ их применимости; 

 учитывать границы применения изученных физических моделей при 

решении физических и межпредметных задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 понимать и объяснять целостность физической теории, различать 

границы ее применимости и место в ряду других физических теорий; 

 владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов 

на основе полученных теоретических выводов и доказательств; 

 характеризовать системную связь между основополагающими 
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научными понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), 

движение, сила, энергия; 

 выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов. 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 

сформированность представлений о закономерной связи и 

познаваемости явлений природы, об объективности научного знания; о роли и 

месте физики в современной научной картине мира; понимание роли физики 

в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для 

решения практических задач;  

 владение основополагающими физическими понятиями, 

закономерностями, законами и теориями; уверенное пользование физической 

терминологией и символикой;  

 сформированность представлений о физической сущности явлений 

природы (механических, тепловых, электромагнитных), видах материи 

(вещество и поле), движении как способе существования материи; усвоение 

основных идей механики, атомно-молекулярного учения о строении вещества, 

элементов электродинамики; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком физики;  

 владение основными методами научного познания, используемыми в 

физике: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения 

обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между 

физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать 

выводы;  

 владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания 

основополагающих физических закономерностей и законов, проверять их 

экспериментальными средствами, формулируя цель исследования, владение 

умениями описывать и объяснять самостоятельно проведенные 

эксперименты, анализировать результаты полученной измерительной 

информации, определять достоверность полученного результата;  

 сформированность умения решать простые физические задачи;  

 сформированность умения применять полученные знания для 

объяснения условий протекания физических явлений в природе и для 

принятия практических решений в повседневной жизни;  

 понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и 

механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, 

промышленных технологических процессов, влияния их на окружающую 

среду; осознание возможных причин техногенных и экологических катастроф;  

 сформированность собственной позиции по отношению к физической 

информации, получаемой из разных источников.  
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3Тематическое планирование  

Раздел 10 класс 

Номер 

урока 

Содержание 

Раздел 1.  

Введение 1 ч 

МЕХАНИКА 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Системы отсчета. Скалярные и 

векторные физические величины. 

Механическое движение и его виды. 

Относительность механического 

движения. Мгновенная скорость. 

Ускорение. Равноускоренное 

движение. Движение по окружности 

с постоянной по модулю скоростью. 

Принцип относительности Галилея. 

Масса и сила. Законы динамики. 

Способы измерения сил. 

Инерциальные системы отсчета. 

Закон всемирного тяготения. Закон 

сохранения импульса. Кинетическая 

энергия и работа. Потенциальная 

энергия тела в гравитационном поле. 

Потенциальная энергия упруго 

деформированного тела. Закон 

сохранения механической энергии. 

Равновесие материальной точки и 

твёрдого тела. Виды равновесия. 

Условия равновесия. Момент силы. 

Давление. Закон Паскаля. Равновесие 

жидкости и газа. Закон Архимеда. 

Плавание тел.  

Раздел 3. 

МОЛЕКУЛЯРНАЯ 

ФИЗИКА (8 часов) 

  

  

  

  

  

  

18-25 

 

 

 

 

 

 

 

 

Молекулярно - кинетическая теория 

строения вещества и ее 

экспериментальные основания. 

Абсолютная температура. Уравнение 

состояния идеального газа. Связь 

средней кинетической энергии 

теплового движения молекул с 

абсолютной температурой. Строение 

жидкостей и твердых тел. 
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Внутренняя энергия. Работа и 

теплопередача как способы 

изменения внутренней энергии. 

Первый закон термодинамики. 

Принципы действия тепловых 

машин. Проблемы теплоэнергетики и 

охрана окружающей среды. 

ОСНОВЫ 

ЭЛЕКТРОСТАТИКИ. 

Электрический ток  

10 часов 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

  

26-35 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

Элементарный электрический заряд. 

Закон сохранения электрического 

заряда. Закон Кулона. Электрическое 

поле. Разность потенциалов. 

Источники постоянного тока. 

Электродвижущая сила. Закон Ома 

для полной электрической цепи. 

Электрический ток в металлах, 

электролитах, газах и вакууме. 

Полупроводники. 

  
 

Раздел 11 класс 

Номер 

урока 

Содержание 

Раздел 1. 

 ОСНОВЫ 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ 

(продолжение) 

  

  

  

  

  

1-7 

  

  

  

  

  

 

 

 

Магнитное поле. Взаимодействие 

токов. Магнитное поле. Индукция 

магнитного поля. Сила Ампера. Сила 

Лоренца. Магнитные свойства 

вещества. Электромагнитная 

индукция. Открытие 

электромагнитной индукции. 

Правило Ленца. 

Электроизмерительные приборы. 
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    Магнитный поток. Закон 

электромагнитной индукции. 

Вихревое электрическое поле. 

Самоиндукция. Индуктивность. 

Энергия магнитного поля. 

Магнитные свойства вещества. 

Электромагнитное поле. 

 Раздел 2.  

КОЛЕБАНИЯ И 

ВОЛНЫ 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 8-15 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

Механические колебания. Свободные 

колебания. Математический маятник. 

Гармонические колебания. 

Амплитуда, период, частота и фаза 

колебаний. Вынужденные колебания. 

Резонанс. Автоколебания. 

Электрические колебания. 

Свободные колебания в 

колебательном контуре. Период 

свободных электрических колебаний. 

Вынужденные колебания. 

Переменный электрический ток. 

Активное сопротивление, емкость и 

индуктивность в цепи переменного 

тока. Мощность в цепи переменного 

тока. Резонанс в электрической цепи. 

Производство, передача и 

потребление электрической энергии 

Генерирование энергии. 

Трансформатор. Передача 

электрической энергии. 

Механические волны. Продольные и 

поперечные волны. Длина волны. 

Скорость распространения волны. 

Звуковые волны. Интерференция 

волн. Электромагнитные волны. 

Излучение электромагнитных волн. 

Свойства электромагнитных волн. 

Принцип радиосвязи. Телевидение. 

Принцип Гюйгенса. Дифракция волн 
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Раздел 3. ОПТИКА 

  

  

  

  

  

  

  

  

 16-31 

  

  

  

  

  

  

  

  

Световые волны. Закон преломления 

света. Полное внутреннее отражение. 

Призма. Формула тонкой линзы. 

Получение изображения с помощью 

линзы. Оптические приборы. Их 

разрешающая способность. Скорость 

света и методы ее измерения. 

Дисперсия света. Интерференция 

света. Когерентность. Дифракция 

света. Дифракционная решетка. 

Поперечность световых волн. 

Поляризация света. Излучение и 

спектры. Шкала электромагнитных 

волн. 

Квантовая физика 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

Световые кванты. Тепловое 

излучение. Постоянная Планка. 

Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна 

для фотоэффекта. Фотоны. Опыты 

Лебедева и Вавилова. Атомная 

физика. Строение атома. Опыты 

Резерфорда. Квантовые постулаты 

Бора. Модель атома водорода по 

Бору. Трудности теории Бора. 

Квантовая механика. Гипотеза де 

Бройля. Соотношение 

неопределенностей Гейзенберга. 

Корпускулярно-волновой дуализм. 

Дифракция электронов. Лазеры. 

Физика атомного ядра. 

Элементарные частицы. Методы 

регистрации элементарных частиц. 

Радиоактивные превращения. Закон 

радиоактивного распада и его 

статистический характер. Протонно-

нейтронная модель строения 

атомного ядра. Дефект масс и 

энергия связи нуклонов в ядре. 

Деление и синтез ядер. Ядерная 
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энергетика. Физика элементарных 

частиц. Статистический характер 

процессов в микромире. 

Античастицы. 

ПОВТОРЕНИЕ 

  

 

  

  

 32-35 

  

 

  

  

Механика. Молекулярная физика. 

Электростатика. Электродинамика 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.3. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ КУРСОВ ПО ВЫБОРУ 

(ФАКУЛЬТАТИВНЫЙ) 

1.3.1. Актуальные вопросы обществознания 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

1.1. Личностные планируемые результаты 

 

УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 

классов 

10 класс 11 класс 

1. Самоопределение 

(личностное, 

жизненное, 

профессиональное) /  
 

Направления 

воспитания: 

– патриотическое 

воспитание (2); 

– духовно-нравственное 

воспитание (3) 

1.1. Сформированность 

российской гражданской 

идентичности: 

патриотизма, уважения 

к Отечеству и своему 

народу, чувства 

гордости за свой край, 

свою Родину 

1.1. 

Сформированность 

российской гражданской 

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) 

 1.2. Осознание своих 

конституционных прав и 

обязанностей, уважение 

закона и правопорядка 

1.2. 

Сформированность 

гражданской позиции 

как активного и 
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УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 

классов 

10 класс 11 класс 

ответственного члена 

российского общества, 

осознающего свои 

конституционные права 

и обязанности, 

уважающего закон и 

правопорядок 

 1.3. Сформированность 

самоуважения и 

«здоровой» «Я-

концепции» 

1.3. Обладание 

чувством собственного 

достоинства 

 1.4. Устойчивая 

установка на принятие 

гуманистических, 

демократических и 

традиционных 

ценностей 

многонационального 

российского общества 

1.4. Принятие 

традиционных 

национальных и 

общечеловеческих 

гуманистических и 

демократических 

ценностей  

 1.5. Осознание 

важности служения 

Отечеству, его защиты 

1.5. Готовность к 

служению Отечеству, 

его защите 

 1.6. Проектирование 

собственных жизненных 

планов в отношении к 

дальнейшей 

профессиональной 

деятельности с учетом 

собственных 

возможностей, и 

особенностей рынка 

труда и потребностей 

региона 

1.6. 

Сформированность 

осознанного выбора 

будущей профессии, в 

том числе с учетом 

потребностей региона, 

и возможностей 

реализации собственных 

жизненных планов; 

отношение к 

профессиональной 

деятельности как 

возможности участия в 

решении личных, 

общественных, 

государственных, 

общенациональных 

проблем 
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УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 

классов 

10 класс 11 класс 

 1.7. Сформированность 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной 

практики, 

учитывающего 

социальное, культурное, 

языковое, духовное 

многообразие 

современного мира 

1.7. 

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 

2. 

Смыслообразование
/  

Направления 

воспитания: 

– гражданское 

воспитание (1); 

– духовно-нравственное 

воспитание (3); 

– трудовое воспитание 

(6); 

– ценности научного 

познания (8) 

2.1. Сформированность 

устойчивых ориентиров 

на саморазвитие и 

самовоспитание в 

соответствии с 

общечеловеческими 

жизненными 

ценностями и идеалами 

2.1. 

Сформированность 

основ саморазвития и 

самовоспитания в 

соответствии с 

общечеловеческими 

ценностями и идеалами 

гражданского общества 

2.2. Сформированность 

самостоятельности в 

учебной, проектной и 

других видах 

деятельности 

2.2. Готовность и 

способность к 

самостоятельной, 

творческой и 

ответственной 

деятельности 

2.3. Сформированность 

умений сотрудничества 

со сверстниками, 

детьми младшего 

возраста, взрос-лыми в 

образовательной, обще-

ственно полезной, 

учебно-

исследовательской, 

проектной и других 

видах деятельности 

2.3. 

Сформированность 

навыков сотрудничества 

со сверстниками, 

детьми младшего 

возраста, взрослыми в 

образовательной, 

общественно полезной, 

учебно-

исследовательской, 

проектной и других 

видах деятельности 
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УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 

классов 

10 класс 11 класс 

 2.4. Способность вести 

диалог с другими 

людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, 

находить общие цели и 

сотрудничать для их 

достижения 

2.4. 

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 

 2.5. Сформированность 

представлений о 

негативных 

последствиях 

экстремизма, 

национализма, 

ксенофобии, 

дискриминации по 

социальным, 

религиозным, расовым, 

национальным 

признакам для личности 

и общества 

2.5. 

Сформированность 

способности 

противостоять 

идеологии экстремизма, 

национализма, 

ксенофобии, 

дискриминации по 

социальным, 

религиозным, расовым, 

национальным 

признакам и другим 

негативным социальным 

явлениям 

 2.6. Наличие 

потребности в 

физическом 

самосовершенствовании

, занятиях спортивно-

оздоровительной 

деятельностью, 

неприятие вредных 

привычек: курения, 

употребления алкоголя, 

наркотиков 

2.6. Принятие и 

реализация ценностей 

здорового и безопасного 

образа жизни, наличие 

потребности в 

физическом 

самосовершенствовании

, занятиях спортивно-

оздоровительной 

деятельностью, 

неприятие вредных 

привычек: курения, 

употребления алкоголя, 

наркотиков 
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УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 

классов 

10 класс 11 класс 

 2.7. Сформированность 

ответственного 

отношения к 

собственному 

физическому и 

психологическому 

здоровью, как 

собственному, так и 

других людей, владение 

основами оказания 

первой помощи 

2.7. 

Сформированность 

бережного, 

ответственного и 

компетентного 

отношения к 

физическому и 

психологическому 

здоровью, как 

собственному, так и 

других людей, умение 

оказывать первую 

помощь 

 2.8. Способность к 

самообразованию и 

организации 

самообразовательной 

деятельности для 

достижения 

образовательных 

результатов 

2.8. Готовность и 

способность к 

образованию, в том 

числе самообразованию, 

на протяжении всей 

жизни 

 2.9. Понимание 

необходимости 

непрерывного 

образования в 

изменяющемся мире, в 

том числе в сфере 

профессиональной 

деятельности 

2.9. 

Сформированность 

сознательного 

отношения к 

непрерывному 

образованию как условию 

успешной 

профессиональной и 

общественной 

деятельности 

3. Нравственно-

этическая 

ориентация/  

Направления 

воспитания: 

– духовно-нравственное 

воспитание (3); 

– эстетическое 

воспитание (4); 

– физическое 

воспитание, включая 

3.1. Освоение и принятие 

общечеловеческих 

моральных норм и 

ценностей  

3.1. 

Сформированность 

нравственного сознания 

и поведения на основе 

усвоения 

общечеловеческих 

ценностей 

3.2. Сформированность 

современной 

экологической культуры, 

3.2. 

Сформированность 

экологического 
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УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 

классов 

10 класс 11 класс 
формирование культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия (5); 

– экологическое 

воспитание (7) 

 

понимания влияния 

социально-

экономических процессов 

на состояние природной 

среды 

мышления, понимания 

влияния социально-

экономических процессов 

на состояние природной 

и социальной среды; 

приобретение опыта 

эколого-направленной 

деятельности 

 3.3. Принятие 

ценностей семейной 

жизни 

3.3. 

Сформированность 

ответственного 

отношения к созданию 

семьи на основе 

осознанного принятия 

ценностей семейной 

жизни 

 3.4. Сформированность 

эстетического 

отношения к продуктам, 

как собственной, так и 

других людей, учебно-

исследовательской, 

проектной и иных видов 

деятельности  

3.4. 

Сформированность 

эстетического 

отношения к миру, 

включая эстетику быта, 

научного и технического 

творчества, спорта, 

общественных 

отношений 

 

 

1.2. Метапредметные планируемые результаты 

 

Универс

альные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи 

по формированию 

УУД 

(метапредметные 

технологии) 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Р1 
Целепола

гание 

Р1.1 Самостоятельно определять цели 

деятельности, задавать параметры и критерии, 

по которым можно определить, что цель 

достигнута; 

Постановка и 

решение учебных 

задач, в том числе 

технология 
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Универс

альные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи 

по формированию 

УУД 

(метапредметные 

технологии) 

Р1.2 Ставить и формулировать собственные 

задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях 

«перевернутый 

класс» 

Поэтапное 

формирование 

умственных 

действий 

Технология 

формирующего 

оценивания, в том 

числе прием 

«прогностическая 

самооценка» 

Групповые и 

индивидуальное 

проекты 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

Кейс-метод 

Учебно-

познавательные и 

учебно-

практические 

задачи «Разрешение 

проблем / 

проблемных 

ситуаций», 

«Ценностно-

смысловые 

установки», 

«Рефлексия», 

«Самостоятельное 

приобретение, 

перенос и 

интеграция знаний», 

«Самоорганизация и 

саморегуляция» 

Р2 

Планиров

ание 

Р2.1 Выбирать путь достижения цели, 

планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные 

затраты 

Р2.2 Самостоятельно составлять планы 

деятельности 

Р2.3 Использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности  

Р2.4 Выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях 

Р3 

Прогнози

рование 

Р3.1 Оценивать ресурсы, в том числе время и 

другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной 

цели 

Р3.2 Организовывать эффективный поиск 

ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели 

Р3.3 Оценивать возможные последствия 

достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни 

окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали 

Р4 

Контроль 

и 

коррекци

я 

Р4.1 Самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать 

деятельность 

Р5 Оценка Р5.1 Сопоставлять полученный результат 

деятельности с поставленной заранее целью 

Р6 

Познават

ельная 

рефлекси

я 

Р6.1 Владеть 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 
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Универс

альные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи 

по формированию 

УУД 

(метапредметные 

технологии) 

Р7 

Принятие 

решений 

Р7.1 Самостоятельно оценивать и принимать 

решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и 

нравственных ценностей 

Познавательные универсальные учебные действия 

П8 

Познават

ельные 

компетен

ции, 

включаю

щие 

навыки 

учебно-

исследов

ательской 

и 

проектно

й 

деятельн

ости 

П8.1 Искать и находить обобщенные способы 

решения задач 

П8.2 Владеть навыками разрешения проблем 

П8.3 Осуществлять самостоятельный поиск 

методов решения практических задач, 

применять различные методы познания 

П8.4 Решать задачи, находящиеся на стыке 

нескольких учебных дисциплин 

П8.5 Использовать основной алгоритм 

исследования при решении своих учебно-

познавательных задач 

П8.6 Использовать основные принципы 

проектной деятельности при решении своих 

учебно-познавательных задач и задач, 

возникающих в культурной и социальной 

жизни 

П8.7 Выстраивать индивидуальную 

образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и 

ресурсные ограничения 

П8.8 Менять и удерживать разные позиции в 

познавательной деятельности 

П8.9 Проявлять способность к 

инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности, в том числе 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности 

П8.10 Самостоятельно применять 

приобретенные знания и способы действий 

при решении различных задач, используя 

знания одного или нескольких учебных 

предметов или предметных областей, в том 

числе в учебно-исследовательской и 

проектной деятельности 

Стратегии 

смыслового чтения, 

в том числе 

постановка 

вопросов, 

составление 

планов, сводных 

таблиц, граф-схем, 

тезирование, 

комментирование 

Кейс-метод 

Межпредметные 

интегративные 

погружения 

Метод ментальных 

карт 

Смешанное 

обучение, в том 

числе смена 

рабочих зон 

Групповые и 

индивидуальные 

проекты 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

Учебно-

познавательные и 

учебно-

практические 

задачи 

«Самостоятельное 

приобретение, 

перенос и 
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Универс

альные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи 

по формированию 

УУД 

(метапредметные 

технологии) 

П8.11 Владеть навыками учебно-

исследовательской и проектной деятельности, 

а именно: 

П8.11.1 ставить цели и/или формулировать 

гипотезу исследования, исходя из культурной 

нормы и сообразуясь с представлениями об 

общем благе; 

П8.11.2 оценивать ресурсы, в том числе и 

нематериальные (такие, как время), 

необходимые для достижения поставленной 

цели; 

П8.11.3 планировать работу; 

П8.11.4 осуществлять отбор и интерпретацию 

необходимой информации; 

П8.11.5 самостоятельно и совместно с другими 

авторами разрабатывать систему параметров и 

критериев оценки эффективности и 

продуктивности реализации проекта или 

исследования на каждом этапе реализации и по 

завершении работы; 

П8.11.6 структурировать и аргументировать 

результаты исследования на основе 

собранных данных; 

П8.11.7 использовать элементы 

математического моделирования при 

решении исследовательских задач; 

П8.11.8 использовать элементы 

математического анализа для 

интерпретации результатов, полученных в 

ходе учебно-исследовательской работы 

П8.11.9 осуществлять презентацию 

результатов; 

П8.11.10 адекватно оценивать риски 

реализации проекта и проведения 

исследования и предусматривать пути 

минимизации этих рисков; 

П8.11.11 адекватно оценивать последствия 

реализации своего проекта (изменения, 

интеграция 

знаний», «ИКТ-

компетентность»,  

Учебные задания, 

выполнение 

которых требует 

применения 

логических 

универсальных 

действий 

Постановка и 

решение учебных 

задач, в том числе 

технология 

«перевернутый 

класс» 

Постановка и 

решение учебных 

задач, включающая 

представление 

новых понятий и 

способов действий 

в виде модели 

Поэтапное 

формирование 

умственных 

действий 

Технология 

формирующего 

оценивания 
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Универс

альные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи 

по формированию 

УУД 

(метапредметные 

технологии) 

которые он повлечет в жизни других людей, 

сообществ); 

П8.11.12 адекватно оценивать дальнейшее 

развитие своего проекта или исследования, 

видеть возможные варианты применения 

результатов 

П8.11.13 восстанавливать контексты и пути 

развития того или иного вида научной 

деятельности, определяя место своего 

исследования или проекта в общем 

культурном пространстве; 

П8.11.14 отслеживать и принимать во 

внимание тренды и тенденции развития 

различных видов деятельности, в том числе 

научных, учитывать их при постановке 

собственных целей; 

П8.11.15 находить различные источники 

материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения 

исследований и реализации проектов в 

различных областях деятельности человека; 

П8.11.16 вступать в коммуникацию с 

держателями различных типов ресурсов, 

точно и объективно презентуя свой проект 

или возможные результаты исследования, с 

целью обеспечения продуктивного 

взаимовыгодного сотрудничества 

П9 Работа 

с 

информа

цией 

П9.1 Осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить на его 

основе новые (учебные и познавательные) 

задач 

П9.2 Критически оценивать и 

интерпретировать информацию с разных 

позиций, распознавать и фиксировать 

противоречия в информационных источниках 

П9.3 Выходить за рамки учебного предмета и 

осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств 

и способов действия 
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Универс

альные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи 

по формированию 

УУД 

(метапредметные 

технологии) 

П9.4 Осуществлять самостоятельную 

информационно-познавательную 

деятельность 

П9.5 Владеть навыками получения 

необходимой информации из словарей разных 

типов 

П9.6 Уметь ориентироваться в различных 

источниках информации 

П10 

Моделир

ование 

П10.1 Использовать различные модельно-

схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в 

информационных источниках 

П11 ИКТ-

компетен

тность 

П11 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 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

К12 

Сотрудни

чество 

К12.1 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 

К12.2 Учитывать позиции других участников 

деятельности  

К12.3 Находить и приводить критические 

аргументы в отношении действий и суждений 

другого  

К12.4 Спокойно и разумно относиться к 

критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как 

ресурс собственного развития 

Дебаты 

Дискуссия 

Групповые и 

индивидуальные 

проекты 

Кейс-метод 

Постановка и 

решение учебных 

задач, в том числе 

технология 

«перевернутый 

класс» 

Смена рабочих зон  

Учебно-

исследовательская 

деятельность 
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Универс

альные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи 

по формированию 

УУД 

(метапредметные 

технологии) 

К12.5 При осуществлении групповой работы 

быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, 

критик, исполнитель, выступающий, эксперт и 

т.д.) 

К12.6 Координировать и выполнять работу в 

условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия 

К12.7 Распознавать конфликтогенные 

ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и 

образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений 

К12.8 Умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности 

Учебно-

познавательные и 

учебно-

практические 

задачи 

«Коммуникация», 

«Сотрудничество» 

К13 

Коммуни

кация 

К13.1 Развернуто, логично и точно излагать 

свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых 

средств 

 

 

1.3. Предметные планируемые результаты 

 

Раздел 

программы 

Планируемые результаты с учетом НРЭО 

Челябинской области 

обучающийся научится 
обучающийся получит 

возможность научиться 

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; 

 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 
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Раздел 

программы 

Планируемые результаты с учетом НРЭО 

Челябинской области 

обучающийся научится 
обучающийся получит 

возможность научиться 

 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; 

 выявлять особенности 

научного познания; 

 различать абсолютную и 

относительную истины; 

 иллюстрировать 

конкретными примерами 

роль мировоззрения в жизни 

человека; 

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 
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Раздел 

программы 

Планируемые результаты с учетом НРЭО 

Челябинской области 

обучающийся научится 
обучающийся получит 

возможность научиться 

 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, в 

том числе на основании 

информационных 

материалов по 

Челябинской области; 

 приводить примеры 

прогрессивных и 

регрессивных 

общественных изменений, 

аргументировать свои 

суждения, выводы; 

 формулировать 

собственные суждения о 

сущности, причинах и 

 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; 

 систематизировать 

социальную информацию, 

устанавливать связи в 

целостной картине 

общества (его 

структурных элементов, 

процессов, понятий) и 

представлять ее в разных 

формах (текст, схема, 

таблица) 
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Раздел 

программы 

Планируемые результаты с учетом НРЭО 

Челябинской области 

обучающийся научится 
обучающийся получит 

возможность научиться 

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, в том числе на 

основании 

информационных 

материалов по 

Челябинской области; 

 различать экономические 

и бухгалтерские издержки; 

 приводить примеры 

постоянных и переменных 

издержек производства; 

 различать деятельность 

различных финансовых 

 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, в том числе с 

учетом специфики 

Челябинской области; 

 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 
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Раздел 

программы 

Планируемые результаты с учетом НРЭО 

Челябинской области 

обучающийся научится 
обучающийся получит 

возможность научиться 

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, анализировать 

рынок труда Челябинской 

области; 

 высказывать 

обоснованные суждения о 

направлениях 

государственной и 

региональной 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 

Российской Федерации и 

Челябинской области; 

 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 и Челябинской 

области 
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Раздел 

программы 

Планируемые результаты с учетом НРЭО 

Челябинской области 

обучающийся научится 
обучающийся получит 

возможность научиться 

регулировании рыночной 

экономики; 

 высказывать 

обоснованные суждения о 

различных направлениях 

экономической политики 

государства и региона 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; 

 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, 

в том числе с учетом 

 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, 
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Раздел 

программы 

Планируемые результаты с учетом НРЭО 

Челябинской области 

обучающийся научится 
обучающийся получит 

возможность научиться 

специфики Челябинской 

области; 

 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 и Челябинской 

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 и Челябинской 

области 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 
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Раздел 

программы 

Планируемые результаты с учетом НРЭО 

Челябинской области 

обучающийся научится 
обучающийся получит 

возможность научиться 

области 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 Российской Федерации и 

Челябинской области; 

 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 
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Раздел 

программы 

Планируемые результаты с учетом НРЭО 

Челябинской области 

обучающийся научится 
обучающийся получит 

возможность научиться 

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; 

 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, в 

том числе на уровне 

региона 
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Раздел 

программы 

Планируемые результаты с учетом НРЭО 

Челябинской области 

обучающийся научится 
обучающийся получит 

возможность научиться 

 характеризовать 

демократическую 

избирательную систему; 

 различать 

мажоритарную, 

пропорциональную, 

смешанную избирательные 

системы; 

 устанавливать 

взаимосвязь правового 

государства и гражданского 

общества, раскрывать 

ценностный смысл 

правового государства; 

 определять роль 

политической элиты и 

политического лидера в 

современном обществе; 

 конкретизировать 

примерами роль 

политической идеологии; 

 раскрывать на примерах 

функционирование 

различных партийных 

систем; 

 формулировать суждение 

о значении 

многопартийности и 

идеологического 

плюрализма в современном 

обществе; 

 оценивать роль СМИ в 

современной 

политической жизни; 

 иллюстрировать 

примерами основные этапы 

политического процесса; 

 различать и приводить 

примеры 

непосредственного и 
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Раздел 

программы 

Планируемые результаты с учетом НРЭО 

Челябинской области 

обучающийся научится 
обучающийся получит 

возможность научиться 

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 и в Челябинской 

области; 

 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 

 действовать в пределах 

правовых норм для 

успешного решения 

жизненных задач в разных 

сферах общественных 

отношений; 

 перечислять 

участников 

законотворческого 

процесса и раскрывать их 

функции; 

 характеризовать 

механизм судебной 

защиты прав человека и 

гражданина в РФ; 

 ориентироваться в 

предпринимательских 

правоотношениях; 

 выявлять общественную 

опасность коррупции для 

гражданина, общества 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; 
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Раздел 

программы 

Планируемые результаты с учетом НРЭО 

Челябинской области 

обучающийся научится 
обучающийся получит 

возможность научиться 

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; 

 характеризовать 

основные направления 

деятельности 

государственных органов 

по предотвращению 

терроризма, раскрывать 

роль СМИ и гражданского 

общества в 

противодействии 

терроризму 
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Раздел 

программы 

Планируемые результаты с учетом НРЭО 

Челябинской области 

обучающийся научится 
обучающийся получит 

возможность научиться 

 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 

 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. 

Понятие культуры. Материальная и духовная культура, их взаимосвязь. 

Формы и виды культуры: народная, массовая, элитарная; молодежная 

субкультура, контркультура. Многообразие и диалог культур. Мораль. 

Нравственная культура. Искусство, его основные функции. Религия. Мировые 

религии. Роль религии в жизни общества. Социализация индивида, агенты 

(институты) социализации. Мышление, формы и методы мышления. 

Мышление и деятельность. Мотивация деятельности, потребности и 

интересы. Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Познание 

мира. Формы познания. Понятие истины, ее критерии. Абсолютная, 

относительная истина. Виды человеческих знаний. Естественные и социально-

гуманитарные науки. Особенности научного познания. Уровни научного 

познания. Способы и методы научного познания. Особенности социального 

познания. Духовная жизнь и духовный мир человека. Общественное и 

индивидуальное сознание. Мировоззрение, его типы. Самосознание индивида 

и социальное поведение. Социальные ценности. Мотивы и предпочтения. 

Свобода и ответственность. Основные направления развития образования. 

Функции образования как социального института. Общественная значимость 

и личностный смысл образования. Знания, умения и навыки людей в условиях 

информационного общества. 
 

Общество как сложная динамическая система 

Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное 

взаимодействие и общественные отношения. Основные институты общества. 
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Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как 

формы социального изменения. Основные направления общественного 

развития: общественный прогресс, общественный регресс. Формы 

социального прогресса: реформа, революция. Процессы глобализации. 

Основные направления глобализации. Последствия глобализации. Общество 

и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. 

 

Экономика 

Экономика, экономическая наука. Уровни экономики: микроэкономика, 

макроэкономика. Факторы производства и факторные доходы. Спрос, закон 

спроса, факторы, влияющие на формирование спроса. Предложение, закон 

предложения. Формирование рыночных цен. Равновесная цена. Виды и 

функции рынков. Рынок совершенной и несовершенной конкуренции. 

Политика защиты конкуренции и антимонопольное законодательство. 

Рыночные отношения в современной экономике. Фирма в экономике. 

Фондовый рынок, его инструменты. Акции, облигации и другие ценные 

бумаги. Предприятие. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. 

Постоянные и переменные затраты (издержки). Основные источники 

финансирования бизнеса. Основные принципы менеджмента. Основы 

маркетинга. Финансовый рынок. Банковская система. Центральный банк 

Российской Федерации, его задачи, функции и роль в банковской системе 

России. Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. 

Рынок труда. Занятость и безработица, виды безработицы. 

Государственная политика в области занятости. Рациональное 

экономическое поведение собственника, работника, потребителя, семьянина. 

Роль государства в экономике. Общественные блага. Налоговая система в 

РФ. Виды налогов. Функции налогов. Налоги, уплачиваемые предприятиями. 

Основы денежной и бюджетной политики государства. Денежно-кредитная 

(монетарная) политика. Государственный бюджет. Государственный долг. 

Экономическая деятельность и ее измерители. ВВП и ВНП – основные 

макроэкономические показатели. Экономический рост. Экономические 

циклы. Мировая экономика. Международная специализация, международное 

разделение труда, международная торговля, экономическая интеграция, 

мировой рынок. Государственная политика в области международной 

торговли. Глобальные экономические проблемы. Тенденции экономического 

развития России. 

 

Социальные отношения 

Социальная структура общества и социальные отношения. Социальная 

стратификация, неравенство. Социальные группы, их типы. Молодежь как 

социальная группа. Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их 

причины. Способы разрешения конфликтов. Социальные нормы, виды 

социальных норм. Отклоняющееся поведение (девиантное). Социальный 

контроль и самоконтроль. Социальная мобильность, ее формы и каналы в 
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современном обществе. Этнические общности. Межнациональные 

отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения. 

Конституционные принципы национальной политики в Российской 

Федерации. Семья и брак. Тенденции развития семьи в современном мире. 

Проблема неполных семей. Современная демографическая ситуация в 

Российской Федерации. Религиозные объединения и организации в 

Российской Федерации. 
 

Политика 

Политическая деятельность. Политические институты. Политические 

отношения. Политическая власть. Политическая система, ее структура и 

функции. Государство как основной институт политической системы. 

Государство, его функции. Политический режим. Типология политических 

режимов. Демократия, ее основные ценности и признаки. Избирательная 

система. Типы избирательных систем: мажоритарная, пропорциональная, 

смешанная. Избирательная кампания. Гражданское общество и правовое 

государство. Политическая элита и политическое лидерство. Типология 

лидерства. Политическая идеология, ее роль в обществе. Основные идейно-

политические течения современности. Политические партии, их признаки, 

функции, классификация, виды. Типы партийных систем. Понятие, признаки, 

типология общественно-политических движений. Политическая психология. 

Политическое поведение. Роль средств массовой информации в 

политической жизни общества. Политический процесс. Политическое 

участие. Абсентеизм, его причины и опасность. Особенности политического 

процесса в России. 

 

Правовое регулирование общественных отношений 

Право в системе социальных норм. Система российского права: элементы 

системы права; частное и публичное право; материальное и процессуальное 

право. Источники права. Законотворческий процесс в Российской 

Федерации. Гражданство Российской Федерации.  Конституционные права и 

обязанности гражданина РФ. Воинская обязанность. Военная служба по 

контракту. Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности 

налогоплательщиков. Юридическая ответственность за налоговые 

правонарушения. Законодательство в сфере антикоррупционной политики 

государства. Экологическое право. Право на благоприятную окружающую 

среду и способы его защиты. Экологические правонарушения. Гражданское 

право. Гражданские правоотношения. Субъекты гражданского права. 

Имущественные права. Право собственности. Основания приобретения права 

собственности. Право на результаты интеллектуальной деятельности. 

Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы 

защиты имущественных и неимущественных прав. Организационно-правовые 

формы предприятий. Семейное право. Порядок и условия заключения и 

расторжения брака. Правовое регулирование отношений супругов. Права и 
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обязанности родителей и детей. Порядок приема на обучение в 

профессиональные образовательные организации и образовательные 

организации высшего образования. Порядок оказания платных 

образовательных услуг. Занятость и трудоустройство. Порядок приема на 

работу, заключения и расторжения трудового договора. Правовые основы 

социальной защиты и социального обеспечения. Гражданские споры, порядок 

их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса. 

Особенности административной юрисдикции. Особенности уголовного 

процесса. Стадии уголовного процесса. Конституционное судопроизводство. 

Понятие и предмет международного права. Международная защита прав 

человека в условиях мирного и военного времени. Правовая база 

противодействия терроризму в Российской Федерации. 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

 

10 класс (70 часов) 

 
№ 

п/п 

Тема с учетом НРЭО Количество 

часов 

Формы 

текущего 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

 Глава I. ЧЕЛОВЕК В 

ОБЩЕСТВЕ 

21   

81.  Что такое общество 2   

82.  Общество как сложная 

система 

2   

83.  Динамика общественного 

развития 

2   

84.  Социальная сущность 

человека 

2   

85.  Деятельность – способ 

существования людей 

2 ПР №1  

86.  Познавательная и 

коммуникативная 

деятельность 

2   

87.  Свобода и необходимость в 

деятельности человека 

2  духовно-

нравственное 

воспитание (3) 

88.  Современное общество. 

Навыки XXI века, 

востребованные в 

Челябинской области 

2   

89.  Глобальная угроза 

международного терроризма 

2   

90.  Уроки представления 

результатов проектной 

1   



 

1638 
 

№ 

п/п 

Тема с учетом НРЭО Количество 

часов 

Формы 

текущего 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

деятельности по темам главы 

I 

91.  Повторительно-обобщающий 

урок по главе I 

1   

92.  Контрольная работа по главе 

I 

1 КР №1  

 Глава II. ОБЩЕСТВО КАК 

МИР КУЛЬТУРЫ  

17   

93.  Духовная культура общества 2  духовно-

нравственное 

воспитание (3) 

94.  Духовный мир личности 2  эстетическое 

воспитание (4) 

95.  Мораль 2  духовно-

нравственное 

воспитание (3) 

96.  Наука и образование. 

Образовательные 

организации Челябинской 

области 

2   

97.  Религия и религиозные 

организации. Религиозные 

организации Челябинской 

области 

2   

98.  Искусство. Искусство 

Южного Урала 

2   

99.  Массовая культура. Деятели 

массовой культуры 

Челябинской области 

2   

100.  Уроки представления 

результатов проектной 

деятельности по темам главы 

II 

1   

101.  Повторительно-обобщающий 

урок по главе II 

1   

102.  Контрольная работа по главе 

II 

1 КР №2  

 Глава III. ПРАВОВОЕ 

РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОТНОШЕНИЙ  

31   

103.  Современные подходы к 

пониманию права 

2   

104.  Право в системе социальных 

норм 

2   
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№ 

п/п 

Тема с учетом НРЭО Количество 

часов 

Формы 

текущего 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

105.  Источники права. 

Законодательные акты 

Челябинской области 

2   

106.  Правоотношения и 

правонарушения 

2   

107.  Предпосылки правомерного 

поведения 

2   

108.  Гражданин Российской 

Федерации 

2   

109.  Гражданское право  2   

110.  Семейное право. 

Особенности семейного 

права в Челябинской 

области 

2   

111.  Правовое регулирование 

занятости и трудоустройства. 

Организации, регулирующие 

вопросы трудовой 

деятельности в 

Челябинской области 

2   

112.  Экологическое право 2   

113.  Процессуальные отрасли 

права 

2   

114.  Конституционное 

судопроизводство 

2   

115.  Международная защита прав 

человека 

2   

116.  Правовые основы 

антитеррористической 

политики Российского 

государства 

2   

117.  Уроки представления 

результатов проектной 

деятельности по темам главы 

III 

1   

118.  Повторительно-обобщающий 

урок по главе III 

1   

119.  Контрольная работа по главе 

III 

1 КР №3  

120.  Человек в XXI в. 

(Заключение) 

1   

 

11 класс (70 часов) 
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№ 

п/п 

Тема с учетом НРЭО Количество 

часов 

Формы 

текущего 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

 Глава I. 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

ЖИЗНЬ ОБЩЕСТВА  

29   

79.  Роль экономики в жизни 

общества 

2  гражданское 

воспитание (1) 

80.  Экономика: наука и 

хозяйство 

2  ценности научного 

познания (8) 

81.  Экономический рост и 

развитие 

2  гражданское 

воспитание (1) 

82.  Рыночные отношения в 

экономике 

4  ценности научного 

познания (8) 

83.  Фирма в экономике 2  гражданское 

воспитание (1) 

84.  Правовые основы 

предпринимательской 

деятельности 

2  гражданское 

воспитание (1) 

85.  Слагаемые успеха в бизнесе. 

Поддержка 

предпринимательских 

инициатив в Челябинской 

области 

2  трудовое 

воспитание (6) 

86.  Экономика и государство. 

Система социальной 

поддержки в Челябинской 

области 

2  трудовое 

воспитание (6) 

87.  Финансы в экономике 2  трудовое 

воспитание (6) 

88.  Занятость и безработица. 

Особенности рынка труда в 

Челябинской области 

2  трудовое 

воспитание (6) 

89.  Мировая экономика. 

Международные 

экономические связи 

предприятий Челябинской 

области 

2  трудовое 

воспитание (6) 

90.  Экономическая культура 2  духовно-

нравственное 

воспитание (3) 

91.  Уроки представления 

результатов проектной 

деятельности по темам главы 

I 

1  трудовое 

воспитание (6) 

92.  Повторительно-обобщающий 

урок по главе I 

1   

93.  Контрольная работа по главе 

I 

1 КР №4  
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№ 

п/п 

Тема с учетом НРЭО Количество 

часов 

Формы 

текущего 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

 Глава II. СОЦИАЛЬНАЯ 

СФЕРА  

17   

94.  Социальная структура 

общества 

2  гражданское 

воспитание (1) 

95.  Социальные нормы и 

отклоняющееся поведение 

2  духовно-

нравственное 

воспитание (3) 

96.  Нации и межнациональные 

отношения. 

Межнациональные 

отношения на Южном 

Урале 

2  духовно-

нравственное 

воспитание (3) 

97.  Семья и быт 2 ПР № 2 духовно-

нравственное 

воспитание (3) 

98.  Гендер – социальный пол 2  физическое 

воспитание, 

включая 

формирование 

культуры здоровья 

и эмоционального 

благополучия 

99.  Молодежь в современном 

обществе. Молодежные 

организации Челябинской 

области 

2  физическое 

воспитание, 

включая 

формирование 

культуры здоровья 

и эмоционального 

благополучия 

100.  Демографическая ситуация в 

современной России 

Демографическая ситуация 

в Челябинской области 

2  духовно-

нравственное 

воспитание (3) 

101.  Уроки представления 

результатов проектной 

деятельности по темам главы 

II 

1  трудовое 

воспитание (6) 

102.  Повторительно-обобщающий 

урок по главе II 

1   

103.  Контрольная работа по главе 

II 

1 КР № 5  

 Глава III. 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ 

ОБЩЕСТВА  

21   

104.  Политика и власть 2  гражданское 

воспитание (1) 
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№ 

п/п 

Тема с учетом НРЭО Количество 

часов 

Формы 

текущего 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

105.  Политическая система 2  гражданское 

воспитание (1) 

106.  Гражданское общество и 

правовое государство. 

Общественные организации 

Челябинской области 

2  патриотическое 

воспитание (2) 

107.  Демократические выборы. 

Система выборов в 

Челябинской области 

2  гражданское 

воспитание (1) 

108.  Политические партии и 

партийные системы. 

Молодёжные партийные 

организации Челябинской 

области 

2  гражданское 

воспитание (1) 

109.  Политическая элита и 

политическое лидерство. 

Высшие должностные лица 

Челябинской области   

2  гражданское 

воспитание (1) 

110.  Политическое сознание  2  гражданское 

воспитание (1) 

111.  Политическое поведение 2  патриотическое 

воспитание (2) 

112.  Политический процесс и 

культура политического 

участия 

2  патриотическое 

воспитание (2) 

113.  Уроки представления 

результатов проектной 

деятельности по темам главы 

III 

1  трудовое 

воспитание (6) 

114.  Повторительно-обобщающий 

урок по главе III 

1   

115.  Контрольная работа по главе 

III 

1 КР №6  

 

 Заключительные уроки 3   

116.  Заключение. Взгляд в 

будущее 

1   

117.  Повторение 2   

1.3.2. Решение задач повышенной сложности по информатике 

1. Планируемые результаты освоения курса 

В соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования изучение 

курса «Решение задач повышенной сложности» обеспечивает: 

 удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

 общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении 

среднего общего образования; 
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 развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, 

интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы; 

 развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

 углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области 

научного знания или вида деятельности; 

 совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта 

познавательной деятельности, профессионального самоопределения 

обучающихся. 

 

1.1. Личностные планируемые результаты 
№ 

п/

п 

УУД 

Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

1 Самоопредел

ение 

(личностное, 

жизненное, 

профессиона

льное) /  

 

Направления 

воспитания: 

– 

патриотическ

ое воспитание 

(2); 

– духовно-

нравственное 

воспитание 

(3) 

 

1.1. Сформированность 

российской гражданской 

идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству и 

своему народу, чувства 

гордости за свой край, свою 

Родину 

1.1. Сформированность 

российской гражданской 

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) 

 1.4. Устойчивая установка на 

принятие гуманистических, 

демократических и 

традиционных ценностей 

многонационального 

российского общества 

1.4. Принятие традиционных 

национальных и 

общечеловеческих 

гуманистических и 

демократических ценностей  

 1.7. Сформированность 

целостного мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню развития 

науки и общественной 

практики, учитывающего 

социальное, культурное, 

языковое, духовное 

многообразие современного 

мира 

1.7. 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 

2 Смыслообраз

ование/  

Направления 

воспитания: 

– гражданское 

воспитание 

(1); 

2.1. Сформированность 

устойчивых ориентиров на 

саморазвитие и 

самовоспитание в 

соответствии с 

общечеловеческими 

жизненными ценностями и 

идеалами  

2.1. Сформированность основ 

саморазвития и 

самовоспитания в 

соответствии с 

общечеловеческими ценностями 

и идеалами гражданского 

общества 
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 – духовно-

нравственное 

воспитание 

(3); 

– трудовое 

воспитание 

(6); 

– ценности 

научного 

познания (8) 

2.2. Сформированность 

самостоятельности в учебной, 

проектной и других видах 

деятельности 

2.2. Готовность и способность 

к самостоятельной, творческой 

и ответственной деятельности 

 2.4. Способность вести диалог 

с другими людьми, достигать в 

нем взаимопонимания, 

находить общие цели и 

сотрудничать для их 

достижения 

2.4. 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  

 2.5. Сформированность 

представлений о негативных 

последствиях экстремизма, 

национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, 

национальным признакам для 

личности и общества 

2.5. Сформированность 

способности противостоять 

идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, 

национальным признакам и 

другим негативным социальным 

явлениям 

  2.8. Способность к 

самообразованию и 

организации 

самообразовательной 

деятельности для достижения 

образовательных результатов 

2.8. Готовность и способность 

к образованию, в том числе 

самообразованию, на 

протяжении всей жизни 

  2.9. Понимание необходимости 

непрерывного образования в 

изменяющемся мире, в том 

числе в сфере 

профессиональной 

деятельности 

2.9. Сформированность 

сознательного отношения к 

непрерывному образованию как 

условию успешной 

профессиональной и 

общественной деятельности 

3 Нравственно-

этическая 

ориентация/  

Направления 

воспитания: 

– духовно-

нравственное 

воспитание 

(3); 

– 

эстетическое 

воспитание 

(4); 

– физическое 

воспитание, 

включая 

формирование 

культуры 

3.1. Освоение и принятие 

общечеловеческих моральных 

норм и ценностей  

3.1. Сформированность 

нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей 

 3.3. Принятие ценностей 

семейной жизни 

3.3. Сформированность 

ответственного отношения к 

созданию семьи на основе 

осознанного принятия 

ценностей семейной жизни 

 3.4. Сформированность 

эстетического отношения к 

продуктам, как собственной, 

так и других людей, учебно-

исследовательской, проектной 

и иных видов деятельности  

3.4. Сформированность 

эстетического отношения к 

миру, включая эстетику быта, 

научного и технического 

творчества, спорта, 

общественных отношений 
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здоровья и 

эмоционально

го 

благополучия 

(5); 

– 

экологическое 

воспитание 

(7) 

 

1.2. Метапредметные планируемые результаты 
Универсальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи 

формирования УУД 

(метапредметные технологии) 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Р1 Целеполагание Р1.1 Самостоятельно определять цели 

деятельности, задавать параметры и 

критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

Р1.2 Ставить и формулировать 

собственные задачи в 

образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях 

Учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи 

«Самостоятельное 

приобретение, перенос и 

интеграция знаний», 

«Самоорганизация и 

саморегуляция» 

Постановка и решение учебных 

задач, в том числе технология 

«перевернутый класс» 

Кейс-метод 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Р2 Планирование Р2.1 Выбирать путь достижения цели, 

планировать решение поставленных 

задач, оптимизируя материальные и 

нематериальные затраты 

Р2.2 Самостоятельно составлять 

планы деятельности 

Р2.3 Использовать все возможные 

ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации 

планов деятельности  

Р2.4 Выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях 

Постановка и решение учебных 

задач, в том числе технология 

«перевернутый класс» 

Кейс-метод 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Р3 

Прогнозирование 

Р3.1 Оценивать ресурсы, в том числе 

время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели 

Р3.2 Организовывать эффективный 

поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели 

Р3.3 Оценивать возможные 

последствия достижения 

Кейс-метод 

Технология формирующего 

оценивания (прием 

«прогностическая самооценка») 

Учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи 

«Самостоятельное 

приобретение, перенос и 

интеграция знаний» 
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Универсальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи 

формирования УУД 

(метапредметные технологии) 

поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни 

окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Р4 Контроль и 

коррекция 

Р4.1 Самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать 

деятельность 

Технология формирующего 

оценивания  

Поэтапное формирование 

умственных действий 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Р5 Оценка Р5.1 Сопоставлять полученный 

результат деятельности с 

поставленной заранее целью 

Технология формирующего 

оценивания  

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Р6 Познавательная 

рефлексия 

Р6.1 Владеть 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 

Учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи 

«Рефлексия» 

Постановка и решение учебных 

задач 

Технология формирующего 

оценивания 

Р7 Принятие 

решений 

Р7.1 Самостоятельно оценивать и 

принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом 

гражданских и нравственных 

ценностей 

Кейс-метод 

Учебно-познавательная и 

учебно-практические задача 

«Разрешение проблем / 

проблемных ситуаций», 

«Ценностно-смысловые 

установки» 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Познавательные универсальные учебные действия 

П8 

Познавательные 

компетенции, 

включающие 

навыки учебно-

исследовательской 

и проектной 

деятельности 

П8.1 Искать и находить обобщенные 

способы решения задач 

П8.2 Владеть навыками разрешения 

проблем 

П8.3 Осуществлять самостоятельный 

поиск методов решения 

практических задач, применять 

различные методы познания 

П8.4 Решать задачи, находящиеся на 

стыке нескольких учебных 

дисциплин 

Постановка и решение учебных 

задач, в том числе технология 

«перевернутый класс» 

Технология формирующего 

оценивания 

Учебные задания, выполнение 

которых требует применения 

логических универсальных 

действий 

Кейс-метод 
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Универсальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи 

формирования УУД 

(метапредметные технологии) 

П8.5 Использовать основной 

алгоритм исследования при решении 

своих учебно-познавательных задач 

П8.6 Использовать основные 

принципы проектной деятельности 

при решении своих учебно-

познавательных задач и задач, 

возникающих в культурной и 

социальной жизни 

П8.9 Проявлять способность к 

инновационной, аналитической, 

творческой, интеллектуальной 

деятельности, в том числе учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности 

П8.10 Самостоятельно применять 

приобретенные знания и способы 

действий при решении различных 

задач, используя знания одного или 

нескольких учебных предметов или 

предметных областей, в том числе в 

учебно-исследовательской и 

проектной деятельности 

П8.11 Владеть навыками учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности, а именно: 

П8.11.1 ставить цели и/или 

формулировать гипотезу 

исследования, исходя из культурной 

нормы и сообразуясь с 

представлениями об общем благе; 

П8.11.2 оценивать ресурсы, в том 

числе и нематериальные (такие, как 

время), необходимые для 

достижения поставленной цели; 

П8.11.3 планировать работу; 

П8.11.4 осуществлять отбор и 

интерпретацию необходимой 

информации; 

П8.11.5 самостоятельно и совместно с 

другими авторами разрабатывать 

систему параметров и критериев 

оценки эффективности и 

продуктивности реализации проекта 

или исследования на каждом этапе 

реализации и по завершении работы; 

П8.11.6 структурировать и 

аргументировать результаты 

Учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи 

«Самостоятельное 

приобретение, перенос и 

интеграция знаний» 

Межпредметные интегративные 

погружения 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 
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Универсальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи 

формирования УУД 

(метапредметные технологии) 

исследования на основе собранных 

данных; 

П8.11.9 осуществлять презентацию 

результатов; 

П8.11.10 адекватно оценивать риски 

реализации проекта и проведения 

исследования и предусматривать 

пути минимизации этих рисков; 

П8.11.11 адекватно оценивать 

последствия реализации своего 

проекта (изменения, которые он 

повлечет в жизни других людей, 

сообществ); 

П8.11.12 адекватно оценивать 

дальнейшее развитие своего проекта 

или исследования, видеть 

возможные варианты применения 

результатов 

П8.11.13 восстанавливать контексты и 

пути развития того или иного вида 

научной деятельности, определяя 

место своего исследования или 

проекта в общем культурном 

пространстве; 

П8.11.14 отслеживать и принимать во 

внимание тренды и тенденции 

развития различных видов 

деятельности, в том числе научных, 

учитывать их при постановке 

собственных целей; 

П8.11.15 находить различные 

источники материальных и 

нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для 

проведения исследований и 

реализации проектов в различных 

областях деятельности человека; 

П8.11.16 вступать в коммуникацию с 

держателями различных типов 

ресурсов, точно и объективно 

презентуя свой проект или 

возможные результаты 

исследования, с целью обеспечения 

продуктивного взаимовыгодного 

сотрудничества 

П9 Работа с 

информацией 

П9.1 Осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и 

познавательные) задач 

Стратегии смыслового чтения, в 

том числе постановка вопросов, 

составление планов, сводных 



 

1649 
 

Универсальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи 

формирования УУД 

(метапредметные технологии) 

П9.2 Критически оценивать и 

интерпретировать информацию с 

разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в 

информационных источниках 

П9.3 Выходить за рамки учебного 

предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск 

возможностей для широкого 

переноса средств и способов 

действия 

П9.4 Осуществлять самостоятельную 

информационно-познавательную 

деятельность 

П9.5 Владеть навыками получения 

необходимой информации из 

словарей разных типов 

П9.6 Уметь ориентироваться в 

различных источниках информации 

таблиц, граф-схем, тезирование, 

комментирование 

Кейс-метод 

Учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи 

«Самостоятельное 

приобретение, перенос и 

интеграция знаний» 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

П10 

Моделирование 

П10.1 Использовать различные 

модельно-схематические средства 

для представления существенных 

связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в 

информационных источниках 

Постановка и решение учебных 

задач, включающая 

представление новых понятий и 

способов действий в виде 

модели 

Поэтапное формирование 

умственных действий 

Метод ментальных карт 

Стратегии смыслового чтения, в 

том числе постановка граф-схем 

П11 ИКТ-

компетентность 

П11.1 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 

Смешанное обучение, в том 

числе смена рабочих зон 

Учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи 

«ИКТ-компетентность» 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

К12 

Сотрудничество 

К12.1 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 

Постановка и решение учебных 

задач 

Кейс-метод 

Смена рабочих зон  

Дискуссия 

Дебаты 

Групповые проекты 
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Универсальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи 

формирования УУД 

(метапредметные технологии) 

взаимодействия, а не личных 

симпатий 

К12.2 Учитывать позиции других 

участников деятельности  

К12.3 Находить и приводить 

критические аргументы в отношении 

действий и суждений другого  

К12.4 Спокойно и разумно относиться 

к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс 

собственного развития 

К12.5 При осуществлении групповой 

работы быть как руководителем, так 

и членом команды в разных ролях 

(генератор идей, критик, 

исполнитель, выступающий, эксперт 

и т.д.) 

К12.6 Координировать и выполнять 

работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного 

взаимодействия 

К12.7 Распознавать конфликтогенные 

ситуации и предотвращать 

конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и 

образовательную коммуникацию, 

избегая личностных оценочных 

суждений 

К12.8 Умение продуктивно общаться 

и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности 

Учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи 

«Сотрудничество» 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

К13 Коммуникация К13.1 Развернуто, логично и точно 

излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных 

и письменных) языковых средств 

Постановка и решение учебных 

задач, в том числе технология 

«перевернутый класс» 

Учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи 

«Коммуникация» 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

 

1.3. Предметные планируемые результаты 

В соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования 

изучение курса «Решение задач повышенной сложности по информатике» 

обеспечивает: 

 удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 



 

1651 
 

 развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, 

интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы; 

 развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

 углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области 

научного знания или вида деятельности; 

 совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта 

познавательной деятельности, профессионального самоопределения 

обучающихся. 

В соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования 
предметные результаты изучения элективного курса «Решение задач 
повышенной сложности по информатике» отражают:  

1) сформированность информационной и алгоритмической культуры; 

формирование представления о компьютере как универсальном устройстве 

обработки информации; развитие основных навыков и умений использования 

компьютерных устройств;  

2) сформированность представления об основных изучаемых понятиях: 

информация, алгоритм, модель — и их свойствах;  

3) развитие алгоритмического мышления, необходимого для 

профессиональной деятельности в современном обществе; развитие умений 

составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование 

знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях; 

знакомство с одним из языков программирования и основными 

алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической;  

4) сформированность умений формализации и структурирования 

информации, умения выбирать способ представления данных в соответствии 

с поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, диаграммы, с 

использованием соответствующих программных средств обработки данных;  

5) сформированность навыков и умений безопасного и целесообразного 

поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения 

соблюдать нормы информационной этики и права. 

6) сформированность представлений о значении информатики в 

практической деятельности человека и дальнейшем научно-техническом 

развитии; 

7) осознание роли отечественной науки, IT технологий и развитии 

международного сотрудничества в этой области. 

 
В основной образовательной программе среднего общего образования 

МАОУ «Лицей № 82 г. Челябинска» требования к предметным результатам 
элективного курса «Решение задач повышенной сложности по информатике» 
распределены по разделам. 

 
Перечень планируемых результатов изучения элективного курса 

«Решение задач повышенной сложности по информатике» на уровне 
среднего общего образования 
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В разделе «Информация и информационные процессы» 
Обучающийся на базовом уровне научится: 
 понимать роль отечественной науки, IT технологий и развитии 

международного сотрудничества в этой области; 

 понимать и объяснять значение информатики в практической 

деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

 понимать взаимосвязь информатики с другими науками.  

 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 
 оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, 

интернете, научно – популярных статьях. 

 использовать знания о месте информатики в современной научной 

картине мира;  

  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 

 

В разделе «Компьютер и его программное обеспечение» 
Обучающийся на базовом уровне научится: 
 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;  

 применять антивирусные программы для обеспечения стабильной 

работы технических средств ИКТ; 

 использовать готовые прикладные компьютерные программы в 

соответствии с типом решаемых задач и по выбранной специализации;  

 соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за 

персональным компьютером в соответствии с гигиеническими 

правилами. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 
  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 принцип управления робототехническим устройством; 

  осознанно подходить к выбору ИКТ-средств для своих учебных и иных 

целей;  

 диагностировать состояние персонального компьютера или мобильных 
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устройств на предмет их заражения компьютерным вирусом;  

 использовать сведения об истории и тенденциях развития 

компьютерных технологий; познакомиться с принципами работы 

распределенных вычислительных систем и параллельной обработкой 

данных;  

 узнать о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров; 

узнать, какие существуют физические ограничения для характеристик 

компьютера. 

 

В разделе «Представление информации в компьютере» 
Обучающийся на базовом уровне научится: 
 переводить заданное натуральное число из двоичной записи в 

восьмеричную и шестнадцатеричную, и обратно;  

 сравнивать числа, записанные в двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системах счисления;  

 определять информационный объём графических и звуковых данных 

при заданных условиях дискретизации 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 
 складывать и вычитать числа, записанные в двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системах счисления;  

 использовать знания о дискретизации данных в научных исследованиях 

и технике. 

 
В разделе «Элементы теории множеств и алгебры логики» 
Обучающийся на базовом уровне научится: 
– строить логической выражение по заданной таблице истинности; решать 

несложные логические уравнения. 
Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 
 выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, 

используя законы алгебры логики, в том числе и при составлении 

поисковых запросов. 

 
В разделе «Современные технологии создания и обработки 
информационных объектов» 
Обучающийся на базовом уровне научится: 
– создавать структурированные текстовые документы и 

демонстрационные материалы с использованием возможностей 
современных программных средств. 

 
В разделе «Обработка информации в электронных таблицах» 
 Обучающийся на базовом уровне научится: 
 использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из 

различных предметных областей;  
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 представлять результаты математического моделирования в наглядном 

виде, готовить полученные данные для публикации. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 
 планировать и выполнять небольшие исследовательские проекты с 

помощью компьютеров; 

  использовать средства ИКТ для статистической обработки 

результатов экспериментов;  
 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. 

 
В разделе «Алгоритмы и элементы программирования» 
Обучающийся на базовом уровне научится: 
 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;  

  понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью 

вычислений (время работы, размер используемой памяти). 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 
 использовать знания о постановках задач поиска и сортировки, их роли 

при решении задач анализа данных;  

 получать представление о существовании различных алгоритмов для 

решения одной задачи, сравнивать эти алгоритмы с точки зрения 

времени их работы и используемой памяти;  

 применять 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. 
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В разделе «Информационное моделирование» 
Обучающийся на базовом уровне научится: 
 находить оптимальный путь во взвешенном графе;  

 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; 

 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. 

 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 использовать знания о графах, деревьях и списках при описании 

реальных объектов и процессов; 

 применять базы данных и справочные системы при решении задач, 

возникающих в ходе учебной деятельности и вне её;  

 создавать учебные многотабличные базы данных. 

 

В разделе «Сетевые информационные технологии» 
Обучающийся на базовом уровне научится: 
 использовать компьютерные энциклопедии, словари, информационные 

системы в Интернете; вести поиск в информационных системах; 

 использовать сетевые хранилища данных и облачные сервисы; 

 использовать в повседневной практической деятельности (в том числе 

— размещать данные) информационные ресурсы интернет-сервисов и 

виртуальных пространств коллективного взаимодействия, соблюдая 

авторские права и руководствуясь правилами сетевого этикета. 

 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 использовать компьютерные сети и определять их роли в современном 

мире;  

 узнать базовые принципы организации и функционирования 

компьютерных сетей, нормы информационной этики и права;  

 анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в 

Интернете;  

 понимать общие принципы разработки и функционирования интернет-

приложений;  

 создавать веб-страницы, содержащие списки, рисунки, гиперссылки, 

таблицы, формы; 

 организовывать личное информационное пространство;  
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 критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 

 

В разделе «Основы социальной информатики» 
Обучающийся на базовом уровне научится: 
 безопасно и целесообразно работать с компьютерными программами и 

в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и права. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 
 использовать принципы обеспечения информационной безопасности, 

способы и средства обеспечения надежного функционирования средств 

ИКТ. 

2. Содержание учебного предмета 

Информация и ее кодирование  

Повторение методов решения задач по теме. Решение тренировочных 

задач на измерение количества информации (вероятностный подход), 

кодирование текстовой информации и измерение ее информационного 

объема, кодирование графической информации и измерение ее 

информационного объема, кодирование звуковой информации и измерение ее 

информационного объема, умение кодировать и декодировать информацию. 

Системы счисления 

 Повторение методов решения задач по теме. Расширение понятия 

«система счисления». Арифметические операции в системах счисления. 

Компьютерные сети 

 Решение задач на определение файла (группы файлов) по его маске, 

определение адреса сети, маски сети, количества компьютеров в сети, номера 

компьютера в сети. 

Моделирование  

Структурирование информации. Системный подход. Графы. 

Выигрышные стратегии. 

Основы логики  

Основные понятия и определения (таблицы истинности) трех основных 

логических операций (инверсия, конъюнкция, дизъюнкция), а также 

импликации. Повторение методов решения задач по теме. Решение 

тренировочных задач на построение и преобразование логических выражений, 

построение таблиц истинности, построение логических схем. Решение 

логических задач на применение основных законов логики при работе с 

логическими выражениями. 

Алгоритмизация и программирование  

Основные понятия, связанные с использованием основных 

алгоритмических конструкций. Решение задач на исполнение и анализ 

отдельных алгоритмов, записанных в виде блок-схемы, на алгоритмическом 

языке или на языках программирования. Повторение методов решения задач 

на составление алгоритмов для конкретного исполнителя (задание с кратким 

ответом) и анализ дерева игры.  
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3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы 

 

10 - 11 класс (70 часов) 
  

 

№ 

 

Наименование тем 

 

Всего часов В том числе 

Лекция Практ. 

10 класс 

1 Структура КИМов ЕГЭ по 

информатике и ИКТ 

1 1  

2 Информация и ее кодирование 8 1 7 

3 Системы счисления 7 1  

4 Основы логики 11 1 10 

5 Компьютерные сети 7  7 

 Всего 35   

11 класс 

1 Информация и ее кодирование  8 1 7 

2 Основы логики 8 2 6 

3 Моделирование 4  4 

4 Алгоритмизация и 

программирование 

14 2 12 

 Всего: 34 5 29 

 Итого за 2 года 70   

1.3.3. Современное обществознание 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

1.1. Личностные планируемые результаты 

 

УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 

класс 

1. 

Сам

оопр

едел

ение 

(лич

ност

ное, 

жиз

ненн

ое, 

1.1. Сформированность российской гражданской 

идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству и 

своему народу, чувства гордости за свой край, свою Родину 

1.1. 

Сфор

миро

ванно

сть 

росси

йской 

граж

данск

ой 

иден
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УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 

класс 

про

фесс

иона

льно

е) /  

 

Напр

авле

ния 

восп

итан

ия: 

– 

патри

отиче

ское 

воспи

тание 

(2); 

– 

духов

но-

нравс

твенн

ое 

воспи

тание 

(3) 

тичн

ости, 

патр

иоти

зма, 

уваж

ения 

к 

своем

у 

народ

у, 

чувст

ва 

отве

тств

еннос

ти 

перед 

Роди

ной, 

гордо

сти 

за 

свой 

край, 

свою 

Роди

ну, 

прош

лое и 

наст

ояще

е 

много

нацио

нальн

ого 

народ

а 

Росси
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УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 

класс 

и, 

сфор

миро

ванно

сть 

уваж

ения 

госуд

арст

венн

ых 

симво

лов 

(герб, 

флаг, 

гимн) 

 1.2. Осознание своих конституционных прав и обязанностей, 

уважение закона и правопорядка 

1.2. 

Сфор

миро

ванно

сть 

граж

данск

ой 

позиц

ии 

как 

акти

вного 

и 

отве

тств

енног

о 

члена 

росси

йског

о 

обще

ства, 

осозн



 

1660 
 

УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 

класс 

ающе

го 

свои 

конс

титу

ционн

ые 

права 

и 

обяза

ннос

ти, 

уваж

ающе

го 

закон 

и 

право

поряд

ок 

 1.3. Сформированность самоуважения и «здоровой» «Я-

концепции» 

1.3. 

Обла

дание 

чувст

вом 

собс

твен

ного 

дост

оинс

тва 

 1.4. Устойчивая установка на принятие гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества 

1.4. 

Прин

ятие 

трад

ицион

ных 

нацио

нальн

ых и 

обще
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УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 

класс 

челов

еческ

их 

гуман

исти

чески

х и 

демо

крат

ическ

их 

ценно

стей  

 1.5. Осознание важности служения Отечеству, его защиты 1.5. 

Гото

внос

ть к 

служ

ению 

Отеч

еству

, его 

защи

те 

 1.6. Проектирование собственных жизненных планов в 

отношении к дальнейшей профессиональной деятельности с 

учетом собственных возможностей, и особенностей рынка 

труда и потребностей региона 

1.6. 

Сфор

миро

ванно

сть 

осозн

анног

о 

выбо

ра 

буду

щей 

проф

ессии

том 

числе 
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УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 

класс 

с 

учет

ом 

потр

ебнос

тей 

регио

на, и 

возмо

жнос

тей 

реали

зации 

собс

твен

ных 

жизн

енны

х 

плано

в; 

отно

шени

е к 

проф

ессио

нальн

ой 

деят

ельно

сти 

как 

возмо

жнос

ти 

учас

тия в 

реше

нии 

личн

ых, 
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УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 

класс 

обще

стве

нных, 

госуд

арст

венн

ых, 

обще

нацио

нальн

ых 

пробл

ем 

 Сформированность целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного 

мира 

1.7. 

Сфор

миро

ванно

сть 

миро

воззр

ения, 

соот

ветс

твую

щего 

совре

менн

ому 

уровн

ю 

разви

тия 

науки 

и 

обще

стве

нной 

прак

тики, 

основ

анног
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УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 

класс 

о на 

диало

ге 

культ

ур, а 

так

же 

разли

чных 

форм 

обще

стве

нного 

созна

ния, 

осозн

ание 

своег

о 

мест

а в 

полик

ульту

рном 

мире 

2. 

Смы

слоо

браз

ован

ие/  

Напр

авле

ния 

восп

итан

ия: 

– 

гражд

анско

е 

воспи

2.1. Сформированность устойчивых ориентиров на 

саморазвитие и самовоспитание в соответствии с 

общечеловеческими жизненными ценностями и идеалами 

2.1. 

Сфор

миро

ванно

сть 

основ 

само

разви

тия и 

самов

оспи

тани

я в 

соот

ветс

твии 
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УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 

класс 
тание 

(1); 

– 

духов

но-

нравс

твенн

ое 

воспи

тание 

(3); 

– 

трудо

вое 

воспи

тание 

(6); 

– 

ценно

сти 

научн

ого 

позна

ния 

(8) 

с 

обще

челов

еческ

ими 

ценно

стям

и и 

идеал

ами 

граж

данск

ого 

обще

ства 

2.2. Сформированность самостоятельности в учебной, 

проектной и других видах деятельности 

2.2. 

Гото

внос

ть и 

спосо

бнос

ть к 

самос

тоят

ельно

й, 

твор

ческо

й и 

отве

тств

енной 

деят

ельно

сти 

2.3. Сформированность умений сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего возраста, взрос-лыми в 

образовательной, обще-ственно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности 

2.3. 

Сфор

миро

ванно

сть 

навы
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УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 

класс 

ков 

сотр

уднич

ества 

со 

сверс

тник

ами, 

деть

ми 

млад

шего 

возра

ста, 

взрос

лыми 

в 

образ

оват

ельно

й, 

обще

стве

нно 

полез

ной, 

учебн

о-

иссле

дова

тельс

кой, 

проек

тной 

и 

други

х 

видах 

деят

ельно

сти 
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УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 

класс 

 2.4. Способность вести диалог с другими людьми, достигать 

в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения 

2.4. 

Сфор

миро

ванно

сть 

толе

рант

ного 

созна

ния и 

повед

ения в 

полик

ульту

рном 

мире, 

гото

внос

ть и 

спосо

бнос

ть 

вести 

диало

г с 

други

ми 

людь

ми, 

дост

игат

ь в 

нем 

взаим

опони

мани

я, 

наход

ить 

общи

е цели 
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УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 

класс 

и 

сотр

уднич

ать 

для 

их 

дост

ижен

ия 

 2.5. Сформированность представлений о негативных 

последствиях экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам для личности и общества 

2.5. 

Сфор

миро

ванно

сть 

спосо

бнос

ти 

прот

ивос

тоят

ь 

идеол

огии 

экст

ремиз

ма, 

нацио

нализ

ма, 

ксено

фоби

и, 

дискр

имин

ации 

по 

социа

льны

м, 

религ

иозн
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УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 

класс 

ым, 

расов

ым, 

нацио

нальн

ым 

призн

акам 

и 

други

м 

нега

тивн

ым 

социа

льны

м 

явлен

иям 

 2.6. Наличие потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков 

2.6. 

Прин

ятие 

и 

реали

зация 

ценно

стей 

здоро

вого и 

безоп

асног

о 

образ

а 

жизн

и, 

налич

ие 

потр

ебнос

ти в 



 

1670 
 

УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 

класс 

физи

ческо

м 

самос

овер

шенс

твов

ании, 

заня

тиях 

спор

тивн

о-

оздор

овит

ельно

й 

деят

ельно

стью

, 

непри

ятие 

вредн

ых 

прив

ычек: 

курен

ия, 

упот

ребле

ния 

алког

оля, 

нарко

тико

в 

 2.7. Сформированность ответственного отношения к 

собственному физическому и психологическому здоровью, как 

собственному, так и других людей, владение основами 

оказания первой помощи 

2.7. 

Сфор

миро

ванно
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УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 

класс 

сть 

бере

жног

о, 

отве

тств

енног

о и 

компе

тент

ного 

отно

шени

я к 

физи

ческо

му и 

психо

логич

еском

у 

здоро

вью, 

как 

собс

твен

ному, 

так и 

други

х 

люде

й, 

умени

е 

оказы

вать 

перву

ю 

помо

щь 
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УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 

класс 

 2.8. Способность к самообразованию и организации 

самообразовательной деятельности для достижения 

образовательных результатов 

2.8. 

Гото

внос

ть и 

спосо

бнос

ть к 

образ

овани

ю, в 

том 

числе 

само

образ

овани

ю, на 

прот

яжен

ии 

всей 

жизн

и 

 2.9. Понимание необходимости непрерывного образования в 

изменяющемся мире, в том числе в сфере профессиональной 

деятельности 

2.9. 

Сфор

миро

ванно

сть 

созна

тельн

ого 

отно

шени

я к 

непре

рывн

ому 

образ

овани

ю как 

услов

ию 
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УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 

класс 

успе

шной 

проф

ессио

нальн

ой и 

обще

стве

нной 

деят

ельно

сти 

3. 

Нра

вств

енно

-

этич

еска

я 

орие

нтац

ия/  

Напр

авле

ния 

восп

итан

ия: 

– 

духов

но-

нравс

твенн

ое 

воспи

тание 

(3); 

– 

эстет

ическ

ое 

воспи

3.1. Освоение и принятие общечеловеческих моральных норм 

и ценностей  

3.1. 

Сфор

миро

ванно

сть 

нравс

твен

ного 

созна

ния и 

повед

ения 

на 

основ

е 

усвое

ния 

обще

челов

еческ

их 

ценно

стей 

3.2. Сформированность современной экологической 

культуры, понимания влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной среды 

3.2. 

Сфор

миро

ванно

сть 

эколо
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УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 

класс 
тание 

(4); 

– 

физи

ческо

е 

воспи

тание

, 

вклю

чая 

форм

ирова

ние 

культ

уры 

здоро

вья и 

эмоц

ионал

ьного 

благо

получ

ия 

(5); 

– 

эколо

гичес

кое 

воспи

тание 

(7) 

 

гичес

кого 

мышл

ения, 

пони

мани

я 

влиян

ия 

социа

льно-

эконо

мичес

ких 

проце

ссов 

на 

сост

ояние 

приро

дной 

и 

социа

льной 

сред

ы; 

приоб

рете

ние 

опыт

а 

эколо

го-

напра

вленн

ой 

деят

ельно

сти 

 3.3. Принятие ценностей семейной жизни 3.3. 

Сфор
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УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 

класс 

миро

ванно

сть 

отве

тств

енног

о 

отно

шени

я к 

созда

нию 

семьи 

на 

основ

е 

осозн

анног

о 

приня

тия 

ценно

стей 

семей

ной 

жизн

и 

 3.4. Сформированность эстетического отношения к 

продуктам, как собственной, так и других людей, учебно-

исследовательской, проектной и иных видов деятельности  

3.4. 

Сфор

миро

ванно

сть 

эсте

тиче

ского 

отно

шени

я к 

миру, 

включ

ая 
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УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 

класс 

эсте

тику 

быта

, 

научн

ого и 

техн

ическ

ого 

твор

честв

а, 

спор

та, 

обще

стве

нных 

отно

шени

й 

 

 

1.2. Метапредметные планируемые результаты 

 

Универс

альные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи 

по формированию 

УУД 

(метапредметные 

технологии) 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Р1 
Целепола

гание 

Р1.1 Самостоятельно определять цели 

деятельности, задавать параметры и критерии, 

по которым можно определить, что цель 

достигнута; 

Р1.2 Ставить и формулировать собственные 

задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях 

Постановка и 

решение учебных 

задач, в том числе 

технология 

«перевернутый 

класс» 

Поэтапное 

формирование 

умственных 

действий 

Р2 

Планиров

ание 

Р2.1 Выбирать путь достижения цели, 

планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные 

затраты 
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Универс

альные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи 

по формированию 

УУД 

(метапредметные 

технологии) 

Р2.2 Самостоятельно составлять планы 

деятельности 

Р2.3 Использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности  

Р2.4 Выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях 

Технология 

формирующего 

оценивания, в том 

числе прием 

«прогностическая 

самооценка» 

Групповые и 

индивидуальное 

проекты 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

Кейс-метод 

Учебно-

познавательные и 

учебно-

практические 

задачи «Разрешение 

проблем / 

проблемных 

ситуаций», 

«Ценностно-

смысловые 

установки», 

«Рефлексия», 

«Самостоятельное 

приобретение, 

перенос и 

интеграция знаний», 

«Самоорганизация и 

саморегуляция» 

Р3 

Прогнози

рование 

Р3.1 Оценивать ресурсы, в том числе время и 

другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной 

цели 

Р3.2 Организовывать эффективный поиск 

ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели 

Р3.3 Оценивать возможные последствия 

достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни 

окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали 

Р4 

Контроль 

и 

коррекци

я 

Р4.1 Самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать 

деятельность 

Р5 Оценка Р5.1 Сопоставлять полученный результат 

деятельности с поставленной заранее целью 

Р6 

Познават

ельная 

рефлекси

я 

Р6.1 Владеть 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 

Р7 

Принятие 

решений 

Р7.1 Самостоятельно оценивать и принимать 

решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и 

нравственных ценностей 

Познавательные универсальные учебные действия 

П8 

Познават

П8.1 Искать и находить обобщенные способы 

решения задач 

Стратегии 

смыслового чтения, 



 

1678 
 

Универс

альные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи 

по формированию 

УУД 

(метапредметные 

технологии) 

ельные 

компетен

ции, 

включаю

щие 

навыки 

учебно-

исследов

ательской 

и 

проектно

й 

деятельн

ости 

П8.2 Владеть навыками разрешения проблем 

П8.3 Осуществлять самостоятельный поиск 

методов решения практических задач, 

применять различные методы познания 

П8.4 Решать задачи, находящиеся на стыке 

нескольких учебных дисциплин 

П8.5 Использовать основной алгоритм 

исследования при решении своих учебно-

познавательных задач 

П8.6 Использовать основные принципы 

проектной деятельности при решении своих 

учебно-познавательных задач и задач, 

возникающих в культурной и социальной 

жизни 

П8.7 Выстраивать индивидуальную 

образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и 

ресурсные ограничения 

П8.8 Менять и удерживать разные позиции в 

познавательной деятельности 

П8.9 Проявлять способность к 

инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности, в том числе 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности 

П8.10 Самостоятельно применять 

приобретенные знания и способы действий 

при решении различных задач, используя 

знания одного или нескольких учебных 

предметов или предметных областей, в том 

числе в учебно-исследовательской и 

проектной деятельности 

П8.11 Владеть навыками учебно-

исследовательской и проектной деятельности, 

а именно: 

П8.11.1 ставить цели и/или формулировать 

гипотезу исследования, исходя из культурной 

нормы и сообразуясь с представлениями об 

общем благе; 

в том числе 

постановка 

вопросов, 

составление 

планов, сводных 

таблиц, граф-схем, 

тезирование, 

комментирование 

Кейс-метод 

Межпредметные 

интегративные 

погружения 

Метод ментальных 

карт 

Смешанное 

обучение, в том 

числе смена 

рабочих зон 

Групповые и 

индивидуальные 

проекты 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

Учебно-

познавательные и 

учебно-

практические 

задачи 

«Самостоятельное 

приобретение, 

перенос и 

интеграция 

знаний», «ИКТ-

компетентность»,  

Учебные задания, 

выполнение 

которых требует 

применения 
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Универс

альные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи 

по формированию 

УУД 

(метапредметные 

технологии) 

П8.11.2 оценивать ресурсы, в том числе и 

нематериальные (такие, как время), 

необходимые для достижения поставленной 

цели; 

П8.11.3 планировать работу; 

П8.11.4 осуществлять отбор и интерпретацию 

необходимой информации; 

П8.11.5 самостоятельно и совместно с другими 

авторами разрабатывать систему параметров и 

критериев оценки эффективности и 

продуктивности реализации проекта или 

исследования на каждом этапе реализации и по 

завершении работы; 

П8.11.6 структурировать и аргументировать 

результаты исследования на основе 

собранных данных; 

П8.11.7 использовать элементы 

математического моделирования при 

решении исследовательских задач; 

П8.11.8 использовать элементы 

математического анализа для 

интерпретации результатов, полученных в 

ходе учебно-исследовательской работы 

П8.11.9 осуществлять презентацию 

результатов; 

П8.11.10 адекватно оценивать риски 

реализации проекта и проведения 

исследования и предусматривать пути 

минимизации этих рисков; 

П8.11.11 адекватно оценивать последствия 

реализации своего проекта (изменения, 

которые он повлечет в жизни других людей, 

сообществ); 

П8.11.12 адекватно оценивать дальнейшее 

развитие своего проекта или исследования, 

видеть возможные варианты применения 

результатов 

П8.11.13 восстанавливать контексты и пути 

развития того или иного вида научной 

логических 

универсальных 

действий 

Постановка и 

решение учебных 

задач, в том числе 

технология 

«перевернутый 

класс» 

Постановка и 

решение учебных 

задач, включающая 

представление 

новых понятий и 

способов действий 

в виде модели 

Поэтапное 

формирование 

умственных 

действий 

Технология 

формирующего 

оценивания 
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Универс

альные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи 

по формированию 

УУД 

(метапредметные 

технологии) 

деятельности, определяя место своего 

исследования или проекта в общем 

культурном пространстве; 

П8.11.14 отслеживать и принимать во 

внимание тренды и тенденции развития 

различных видов деятельности, в том числе 

научных, учитывать их при постановке 

собственных целей; 

П8.11.15 находить различные источники 

материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения 

исследований и реализации проектов в 

различных областях деятельности человека; 

П8.11.16 вступать в коммуникацию с 

держателями различных типов ресурсов, 

точно и объективно презентуя свой проект 

или возможные результаты исследования, с 

целью обеспечения продуктивного 

взаимовыгодного сотрудничества 

П9 Работа 

с 

информа

цией 

П9.1 Осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить на его 

основе новые (учебные и познавательные) 

задач 

П9.2 Критически оценивать и 

интерпретировать информацию с разных 

позиций, распознавать и фиксировать 

противоречия в информационных источниках 

П9.3 Выходить за рамки учебного предмета и 

осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств 

и способов действия 

П9.4 Осуществлять самостоятельную 

информационно-познавательную 

деятельность 

П9.5 Владеть навыками получения 

необходимой информации из словарей разных 

типов 

П9.6 Уметь ориентироваться в различных 

источниках информации 
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Универс

альные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи 

по формированию 

УУД 

(метапредметные 

технологии) 

П10 

Моделир

ование 

П10.1 Использовать различные модельно-

схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в 

информационных источниках 

П11 ИКТ-

компетен

тность 

П11 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 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

К12 

Сотрудни

чество 

К12.1 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 

К12.2 Учитывать позиции других участников 

деятельности  

К12.3 Находить и приводить критические 

аргументы в отношении действий и суждений 

другого  

К12.4 Спокойно и разумно относиться к 

критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как 

ресурс собственного развития 

К12.5 При осуществлении групповой работы 

быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, 

критик, исполнитель, выступающий, эксперт и 

т.д.) 

К12.6 Координировать и выполнять работу в 

условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия 

Дебаты 

Дискуссия 

Групповые и 

индивидуальные 

проекты 

Кейс-метод 

Постановка и 

решение учебных 

задач, в том числе 

технология 

«перевернутый 

класс» 

Смена рабочих зон  

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

Учебно-

познавательные и 

учебно-

практические 

задачи 

«Коммуникация», 

«Сотрудничество» 
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Универс

альные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи 

по формированию 

УУД 

(метапредметные 

технологии) 

К12.7 Распознавать конфликтогенные 

ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и 

образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений 

К12.8 Умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности 

К13 

Коммуни

кация 

К13.1 Развернуто, логично и точно излагать 

свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых 

средств 

 

 

1.3. Предметные планируемые результаты 

 

Раздел 

программы 

Планируемые результаты с учетом НРЭО 

Челябинской области 

обучающийся научится 
обучающийся получит 

возможность научиться 

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; 

 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; 
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Раздел 

программы 

Планируемые результаты с учетом НРЭО 

Челябинской области 

обучающийся научится 
обучающийся получит 

возможность научиться 

 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; 

 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 

 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 
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Раздел 

программы 

Планируемые результаты с учетом НРЭО 

Челябинской области 

обучающийся научится 
обучающийся получит 

возможность научиться 

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, в 

том числе на основании 

информационных 

материалов по 

Челябинской области; 

 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 

 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; 

 систематизировать 

социальную информацию, 

устанавливать связи в 

целостной картине 

общества (его 

структурных элементов, 

процессов, понятий) и 

представлять ее в разных 

формах (текст, схема, 

таблица) 

Экономика  раскрывать взаимосвязь 

экономики с другими 

сферами жизни общества; 

 конкретизировать 

примерами основные 

 выделять и 

формулировать 

характерные особенности 

рыночных структур; 

 выявлять противоречия 

рынка; 
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Раздел 

программы 

Планируемые результаты с учетом НРЭО 

Челябинской области 

обучающийся научится 
обучающийся получит 

возможность научиться 

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, в том числе на 

основании 

информационных 

материалов по 

Челябинской области; 

 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 

 раскрывать роль и место 

фондового рынка в 

рыночных структурах; 

 раскрывать 

возможности 

финансирования малых и 

крупных фирм; 

 обосновывать выбор 

форм бизнеса в конкретных 

ситуациях, в том числе с 

учетом специфики 

Челябинской области; 

 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 

Российской Федерации и 

Челябинской области; 

 раскрывать фазы 

экономического цикла; 

 высказывать 

аргументированные 

суждения о противоречивом 

влиянии процессов 

глобализации на различные 

стороны мирового 
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Раздел 

программы 

Планируемые результаты с учетом НРЭО 

Челябинской области 

обучающийся научится 
обучающийся получит 

возможность научиться 

целом и для различных 

социальных групп; 

 выделять объекты спроса 

и предложения на рынке 

труда, описывать механизм 

их взаимодействия; 

 определять причины 

безработицы, различать ее 

виды, анализировать 

рынок труда Челябинской 

области; 

 высказывать 

обоснованные суждения о 

направлениях 

государственной и 

региональной 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 региона и ее 

влиянии на экономическую 

жизнь общества; 

хозяйства и национальных 

экономик; давать оценку 

противоречивым 

последствиям 

экономической 

глобализации; 

 извлекать информацию 

из различных источников 

для анализа тенденций 

общемирового 

экономического развития, 

экономического развития 

России и Челябинской 

области 
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Раздел 

программы 

Планируемые результаты с учетом НРЭО 

Челябинской области 

обучающийся научится 
обучающийся получит 

возможность научиться 

 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; 

 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, 

в том числе с учетом 

специфики Челябинской 

области; 

 выявлять причины 

социальных конфликтов, 

моделировать ситуации 

разрешения конфликтов; 

 конкретизировать 

примерами виды 

социальных норм; 

 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 
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Раздел 

программы 

Планируемые результаты с учетом НРЭО 

Челябинской области 

обучающийся научится 
обучающийся получит 

возможность научиться 

 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 и Челябинской 

области на современном 

этапе; 

 характеризовать 

социальные институты 

семьи и брака; раскрывать 

факторы, влияющие на 

формирование института 

современной семьи;  

развития семьи в 

современном обществе; 

 выявлять существенные 

параметры 

демографической ситуации 

в России и Челябинской 

области 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 
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Раздел 

программы 

Планируемые результаты с учетом НРЭО 

Челябинской области 

обучающийся научится 
обучающийся получит 

возможность научиться 

 характеризовать семью 

как социальный институт, 

раскрывать роль семьи в 

современном обществе; 

 высказывать 

обоснованные суждения о 

факторах, влияющих на 

демографическую ситуацию 

в Российской Федерации и 

Челябинской области; 

 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; 

 находить, анализировать 

информацию о 

формировании правового 

государства и 

гражданского общества в 

Российской Федерации, 

выделять проблемы; 
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Раздел 

программы 

Планируемые результаты с учетом НРЭО 

Челябинской области 

обучающийся научится 
обучающийся получит 

возможность научиться 

 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 

 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, в 

том числе на уровне 

региона 
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Раздел 

программы 

Планируемые результаты с учетом НРЭО 

Челябинской области 

обучающийся научится 
обучающийся получит 

возможность научиться 

общества, раскрывать 

ценностный смысл 

правового государства; 

 определять роль 

политической элиты и 

политического лидера в 

современном обществе; 

 конкретизировать 

примерами роль 

политической идеологии; 

 раскрывать на примерах 

функционирование 

различных партийных 

систем; 

 формулировать суждение 

о значении 

многопартийности и 

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; 

 действовать в пределах 

правовых норм для 

успешного решения 

жизненных задач в разных 
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Раздел 

программы 

Планируемые результаты с учетом НРЭО 

Челябинской области 

обучающийся научится 
обучающийся получит 

возможность научиться 

 выстраивать иерархию 

нормативных актов; 

 выделять основные 

стадии законотворческого 

процесса в Российской 

Федерации и в Челябинской 

области; 

 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; 

сферах общественных 

отношений; 

 перечислять 

участников 

законотворческого 

процесса и раскрывать их 

функции; 

 характеризовать 

механизм судебной 

защиты прав человека и 

гражданина в РФ; 

 ориентироваться в 

предпринимательских 

правоотношениях; 

 выявлять общественную 

опасность коррупции для 

гражданина, общества 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 
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Раздел 

программы 

Планируемые результаты с учетом НРЭО 

Челябинской области 

обучающийся научится 
обучающийся получит 

возможность научиться 

 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 



 

1694 
 

 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. 

Понятие культуры. Материальная и духовная культура, их взаимосвязь. 

Формы и виды культуры: народная, массовая, элитарная; молодежная 

субкультура, контркультура. Многообразие и диалог культур. Мораль. 

Нравственная культура. Искусство, его основные функции. Религия. Мировые 

религии. Роль религии в жизни общества. Социализация индивида, агенты 

(институты) социализации. Мышление, формы и методы мышления. 

Мышление и деятельность. Мотивация деятельности, потребности и 

интересы. Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Познание 

мира. Формы познания. Понятие истины, ее критерии. Абсолютная, 

относительная истина. Виды человеческих знаний. Естественные и социально-

гуманитарные науки. Особенности научного познания. Уровни научного 

познания. Способы и методы научного познания. Особенности социального 

познания. Духовная жизнь и духовный мир человека. Общественное и 

индивидуальное сознание. Мировоззрение, его типы. Самосознание индивида 

и социальное поведение. Социальные ценности. Мотивы и предпочтения. 

Свобода и ответственность. Основные направления развития образования. 

Функции образования как социального института. Общественная значимость 

и личностный смысл образования. Знания, умения и навыки людей в условиях 

информационного общества. 
 

Общество как сложная динамическая система 

Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное 

взаимодействие и общественные отношения. Основные институты общества. 

Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как 

формы социального изменения. Основные направления общественного 

развития: общественный прогресс, общественный регресс. Формы 

социального прогресса: реформа, революция. Процессы глобализации. 

Основные направления глобализации. Последствия глобализации. Общество 

и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. 

 

Экономика 

Экономика, экономическая наука. Уровни экономики: микроэкономика, 

макроэкономика. Факторы производства и факторные доходы. Спрос, закон 

спроса, факторы, влияющие на формирование спроса. Предложение, закон 

предложения. Формирование рыночных цен. Равновесная цена. Виды и 

функции рынков. Рынок совершенной и несовершенной конкуренции. 

Политика защиты конкуренции и антимонопольное законодательство. 

Рыночные отношения в современной экономике. Фирма в экономике. 
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Фондовый рынок, его инструменты. Акции, облигации и другие ценные 

бумаги. Предприятие. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. 

Постоянные и переменные затраты (издержки). Основные источники 

финансирования бизнеса. Основные принципы менеджмента. Основы 

маркетинга. Финансовый рынок. Банковская система. Центральный банк 

Российской Федерации, его задачи, функции и роль в банковской системе 

России. Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. 

Рынок труда. Занятость и безработица, виды безработицы. 

Государственная политика в области занятости. Рациональное 

экономическое поведение собственника, работника, потребителя, семьянина. 

Роль государства в экономике. Общественные блага. Налоговая система в 

РФ. Виды налогов. Функции налогов. Налоги, уплачиваемые предприятиями. 

Основы денежной и бюджетной политики государства. Денежно-кредитная 

(монетарная) политика. Государственный бюджет. Государственный долг. 

Экономическая деятельность и ее измерители. ВВП и ВНП – основные 

макроэкономические показатели. Экономический рост. Экономические 

циклы. Мировая экономика. Международная специализация, международное 

разделение труда, международная торговля, экономическая интеграция, 

мировой рынок. Государственная политика в области международной 

торговли. Глобальные экономические проблемы. Тенденции экономического 

развития России. 

 

Социальные отношения 

Социальная структура общества и социальные отношения. Социальная 

стратификация, неравенство. Социальные группы, их типы. Молодежь как 

социальная группа. Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их 

причины. Способы разрешения конфликтов. Социальные нормы, виды 

социальных норм. Отклоняющееся поведение (девиантное). Социальный 

контроль и самоконтроль. Социальная мобильность, ее формы и каналы в 

современном обществе. Этнические общности. Межнациональные 

отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения. 

Конституционные принципы национальной политики в Российской 

Федерации. Семья и брак. Тенденции развития семьи в современном мире. 

Проблема неполных семей. Современная демографическая ситуация в 

Российской Федерации. Религиозные объединения и организации в 

Российской Федерации. 
 

Политика 

Политическая деятельность. Политические институты. Политические 

отношения. Политическая власть. Политическая система, ее структура и 

функции. Государство как основной институт политической системы. 

Государство, его функции. Политический режим. Типология политических 

режимов. Демократия, ее основные ценности и признаки. Избирательная 

система. Типы избирательных систем: мажоритарная, пропорциональная, 
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смешанная. Избирательная кампания. Гражданское общество и правовое 

государство. Политическая элита и политическое лидерство. Типология 

лидерства. Политическая идеология, ее роль в обществе. Основные идейно-

политические течения современности. Политические партии, их признаки, 

функции, классификация, виды. Типы партийных систем. Понятие, признаки, 

типология общественно-политических движений. Политическая психология. 

Политическое поведение. Роль средств массовой информации в 

политической жизни общества. Политический процесс. Политическое 

участие. Абсентеизм, его причины и опасность. Особенности политического 

процесса в России. 

 

Правовое регулирование общественных отношений 

Право в системе социальных норм. Система российского права: элементы 

системы права; частное и публичное право; материальное и процессуальное 

право. Источники права. Законотворческий процесс в Российской 

Федерации. Гражданство Российской Федерации.  Конституционные права и 

обязанности гражданина РФ. Воинская обязанность. Военная служба по 

контракту. Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности 

налогоплательщиков. Юридическая ответственность за налоговые 

правонарушения. Законодательство в сфере антикоррупционной политики 

государства. Экологическое право. Право на благоприятную окружающую 

среду и способы его защиты. Экологические правонарушения. Гражданское 

право. Гражданские правоотношения. Субъекты гражданского права. 

Имущественные права. Право собственности. Основания приобретения права 

собственности. Право на результаты интеллектуальной деятельности. 

Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы 

защиты имущественных и неимущественных прав. Организационно-правовые 

формы предприятий. Семейное право. Порядок и условия заключения и 

расторжения брака. Правовое регулирование отношений супругов. Права и 

обязанности родителей и детей. Порядок приема на обучение в 

профессиональные образовательные организации и образовательные 

организации высшего образования. Порядок оказания платных 

образовательных услуг. Занятость и трудоустройство. Порядок приема на 

работу, заключения и расторжения трудового договора. Правовые основы 

социальной защиты и социального обеспечения. Гражданские споры, порядок 

их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса. 

Особенности административной юрисдикции. Особенности уголовного 

процесса. Стадии уголовного процесса. Конституционное судопроизводство. 

Понятие и предмет международного права. Международная защита прав 

человека в условиях мирного и военного времени. Правовая база 

противодействия терроризму в Российской Федерации. 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 
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10 класс (70 часов) 

 
№ 

п/п 

Тема с учетом НРЭО Количество 

часов 

Формы 

текущего 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

 Глава I. ЧЕЛОВЕК В 

ОБЩЕСТВЕ 

21   

121.  Что такое общество 2   

122.  Общество как сложная 

система 

2   

123.  Динамика общественного 

развития 

2   

124.  Социальная сущность 

человека 

2   

125.  Деятельность – способ 

существования людей 

2 ПР №1  

126.  Познавательная и 

коммуникативная 

деятельность 

2   

127.  Свобода и необходимость в 

деятельности человека 

2  духовно-

нравственное 

воспитание (3) 

128.  Современное общество. 

Навыки XXI века, 

востребованные в 

Челябинской области 

2   

129.  Глобальная угроза 

международного терроризма 

2   

130.  Уроки представления 

результатов проектной 

деятельности по темам главы 

I 

1   

131.  Повторительно-обобщающий 

урок по главе I 

1   

132.  Контрольная работа по главе 

I 

1 КР №1  

 Глава II. ОБЩЕСТВО КАК 

МИР КУЛЬТУРЫ  

17   

133.  Духовная культура общества 2  духовно-

нравственное 

воспитание (3) 

134.  Духовный мир личности 2  эстетическое 

воспитание (4) 

135.  Мораль 2  духовно-

нравственное 

воспитание (3) 

136.  Наука и образование. 

Образовательные 

2   
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№ 

п/п 

Тема с учетом НРЭО Количество 

часов 

Формы 

текущего 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

организации Челябинской 

области 

137.  Религия и религиозные 

организации. Религиозные 

организации Челябинской 

области 

2   

138.  Искусство. Искусство 

Южного Урала 

2   

139.  Массовая культура. Деятели 

массовой культуры 

Челябинской области 

2   

140.  Уроки представления 

результатов проектной 

деятельности по темам главы 

II 

1   

141.  Повторительно-обобщающий 

урок по главе II 

1   

142.  Контрольная работа по главе 

II 

1 КР №2  

 Глава III. ПРАВОВОЕ 

РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОТНОШЕНИЙ  

31   

143.  Современные подходы к 

пониманию права 

2   

144.  Право в системе социальных 

норм 

2   

145.  Источники права. 

Законодательные акты 

Челябинской области 

2   

146.  Правоотношения и 

правонарушения 

2   

147.  Предпосылки правомерного 

поведения 

2   

148.  Гражданин Российской 

Федерации 

2   

149.  Гражданское право  2   

150.  Семейное право. 

Особенности семейного 

права в Челябинской 

области 

2   

151.  Правовое регулирование 

занятости и трудоустройства. 

Организации, регулирующие 

вопросы трудовой 

деятельности в 

Челябинской области 

2   
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№ 

п/п 

Тема с учетом НРЭО Количество 

часов 

Формы 

текущего 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

152.  Экологическое право 2   

153.  Процессуальные отрасли 

права 

2   

154.  Конституционное 

судопроизводство 

2   

155.  Международная защита прав 

человека 

2   

156.  Правовые основы 

антитеррористической 

политики Российского 

государства 

2   

157.  Уроки представления 

результатов проектной 

деятельности по темам главы 

III 

1   

158.  Повторительно-обобщающий 

урок по главе III 

1   

159.  Контрольная работа по главе 

III 

1 КР №3  

160.  Человек в XXI в. 

(Заключение) 

1   

 

11 класс (70 часов) 

 
№ 

п/п 

Тема с учетом НРЭО Количество 

часов 

Формы 

текущего 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

 Глава I. 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

ЖИЗНЬ ОБЩЕСТВА  

29   

118.  Роль экономики в жизни 

общества 

2  гражданское 

воспитание (1) 

119.  Экономика: наука и хозяйство 2  ценности научного 

познания (8) 

120.  Экономический рост и 

развитие 

2  гражданское 

воспитание (1) 

121.  Рыночные отношения в 

экономике 

4  ценности научного 

познания (8) 

122.  Фирма в экономике 2  гражданское 

воспитание (1) 

123.  Правовые основы 

предпринимательской 

деятельности 

2  гражданское 

воспитание (1) 

124.  Слагаемые успеха в бизнесе. 

Поддержка 

предпринимательских 

2  трудовое 

воспитание (6) 
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№ 

п/п 

Тема с учетом НРЭО Количество 

часов 

Формы 

текущего 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

инициатив в Челябинской 

области 

125.  Экономика и государство. 

Система социальной 

поддержки в Челябинской 

области 

2  трудовое 

воспитание (6) 

126.  Финансы в экономике 2  трудовое 

воспитание (6) 

127.  Занятость и безработица. 

Особенности рынка труда в 

Челябинской области 

2  трудовое 

воспитание (6) 

128.  Мировая экономика. 

Международные 

экономические связи 

предприятий Челябинской 

области 

2  трудовое 

воспитание (6) 

129.  Экономическая культура 2  духовно-

нравственное 

воспитание (3) 

130.  Уроки представления 

результатов проектной 

деятельности по темам главы I 

1  трудовое 

воспитание (6) 

131.  Повторительно-обобщающий 

урок по главе I 

1   

132.  Контрольная работа по главе I 1 КР №4  

 Глава II. СОЦИАЛЬНАЯ 

СФЕРА  

17   

133.  Социальная структура 

общества 

2  гражданское 

воспитание (1) 

134.  Социальные нормы и 

отклоняющееся поведение 

2  духовно-

нравственное 

воспитание (3) 

135.  Нации и межнациональные 

отношения. 

Межнациональные 

отношения на Южном 

Урале 

2  духовно-

нравственное 

воспитание (3) 

136.  Семья и быт 2 ПР № 2 духовно-

нравственное 

воспитание (3) 

137.  Гендер – социальный пол 2  физическое 

воспитание, 

включая 

формирование 

культуры здоровья 

и эмоционального 

благополучия 



 

1701 
 

№ 

п/п 

Тема с учетом НРЭО Количество 

часов 

Формы 

текущего 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

138.  Молодежь в современном 

обществе. Молодежные 

организации Челябинской 

области 

2  физическое 

воспитание, 

включая 

формирование 

культуры здоровья 

и эмоционального 

благополучия 

139.  Демографическая ситуация в 

современной России 

Демографическая ситуация в 

Челябинской области 

2  духовно-

нравственное 

воспитание (3) 

140.  Уроки представления 

результатов проектной 

деятельности по темам главы 

II 

1  трудовое 

воспитание (6) 

141.  Повторительно-обобщающий 

урок по главе II 

1   

142.  Контрольная работа по главе 

II 

1 КР № 5  

 Глава III. 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ 

ОБЩЕСТВА  

21   

143.  Политика и власть 2  гражданское 

воспитание (1) 

144.  Политическая система 2  гражданское 

воспитание (1) 

145.  Гражданское общество и 

правовое государство. 

Общественные организации 

Челябинской области 

2  патриотическое 

воспитание (2) 

146.  Демократические выборы. 

Система выборов в 

Челябинской области 

2  гражданское 

воспитание (1) 

147.  Политические партии и 

партийные системы. 

Молодёжные партийные 

организации Челябинской 

области 

2  гражданское 

воспитание (1) 

148.  Политическая элита и 

политическое лидерство. 

Высшие должностные лица 

Челябинской области   

2  гражданское 

воспитание (1) 

149.  Политическое сознание  2  гражданское 

воспитание (1) 

150.  Политическое поведение 2  патриотическое 

воспитание (2) 
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№ 

п/п 

Тема с учетом НРЭО Количество 

часов 

Формы 

текущего 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

151.  Политический процесс и 

культура политического 

участия 

2  патриотическое 

воспитание (2) 

152.  Уроки представления 

результатов проектной 

деятельности по темам главы 

III 

1  трудовое 

воспитание (6) 

153.  Повторительно-обобщающий 

урок по главе III 

1   

154.  Контрольная работа по главе 

III 

1 КР №6  

 

 Заключительные уроки 3   

155.  Заключение. Взгляд в будущее 1   

156.  Повторение 2   

1.3.4. Подготовка к ЕГЭ по информатике 

1. Планируемые результаты освоения курса 

 

1.1. Личностные планируемые результаты 

 
УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

1. Самоопределение 

(личностное, 

жизненное, 

профессиональное) /  

Направления 

воспитания: 

– патриотическое 

воспитание (2); 

– духовно-

нравственное 

воспитание (3) 

1.1. Сформированность 

российской гражданской 

идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству и 

своему народу, чувства 

гордости за свой край, свою 

Родину 

1.1. Сформированность 

российской гражданской 

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) 

 1.2. Осознание своих 

конституционных прав и 

обязанностей, уважение 

закона и правопорядка 

1.2. Сформированность 

гражданской позиции как 

активного и ответственного 

члена российского общества, 

осознающего свои 

конституционные права и 

обязанности, уважающего 

закон и правопорядок 

 1.3. Сформированность 

самоуважения и «здоровой» 

«Я-концепции» 

1.3. Обладание чувством 

собственного достоинства 

 1.4. Устойчивая установка на 

принятие гуманистических, 

1.4. Принятие 

традиционных национальных и 
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УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

демократических и 

традиционных ценностей 

многонационального 

российского общества 

общечеловеческих 

гуманистических и 

демократических ценностей  

 1.5. Осознание важности 

служения Отечеству, его 

защиты 

1.5. Готовность к служению 

Отечеству, его защите 

 1.6. Проектирование 

собственных жизненных 

планов в отношении к 

дальнейшей профессиональной 

деятельности с учетом 

собственных возможностей, и 

особенностей рынка труда и 

потребностей региона 

1.6. Сформированность 

осознанного выбора будущей 

профессии, в том числе с 

учетом потребностей 

региона, и возможностей 

реализации собственных 

жизненных планов; отношение 

к профессиональной 

деятельности как 

возможности участия в 

решении личных, 

общественных, 

государственных, 

общенациональных проблем 

 1.7. Сформированность 

целостного мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики, 

учитывающего социальное, 

культурное, языковое, 

духовное многообразие 

современного мира 

1.7. 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 

2. 

Смыслообразование/  

Направления 

воспитания: 

– гражданское 

воспитание (1); 

– духовно-

нравственное 

воспитание (3); 

– трудовое 

воспитание (6); 

– ценности научного 

познания (8) 

2.1. Сформированность 

устойчивых ориентиров на 

саморазвитие и 

самовоспитание в 

соответствии с 

общечеловеческими 

жизненными ценностями и 

идеалами 

2.1. Сформированность 

основ саморазвития и 

самовоспитания в 

соответствии с 

общечеловеческими 

ценностями и идеалами 

гражданского общества 

2.2. Сформированность 

самостоятельности в 

учебной, проектной и других 

видах деятельности 

2.2. Готовность и 

способность к 

самостоятельной, творческой 

и ответственной 

деятельности 

2.3. Сформированность 

умений сотрудничества со 

сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрос-

лыми в образовательной, 

2.3. Сформированность 

навыков сотрудничества со 

сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми 

в образовательной, 
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УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

обще-ственно полезной, 

учебно-исследовательской, 

проектной и других видах 

деятельности 

общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной 

и других видах деятельности 

 2.4. Способность вести диалог 

с другими людьми, достигать в 

нем взаимопонимания, 

находить общие цели и 

сотрудничать для их 

достижения 

2.4. 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 

 2.5. Сформированность 

представлений о негативных 

последствиях экстремизма, 

национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, 

национальным признакам для 

личности и общества 

2.5. Сформированность 

способности противостоять 

идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, 

национальным признакам и 

другим негативным 

социальным явлениям 

 2.6. Наличие потребности в 

физическом 

самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-

оздоровительной 

деятельностью, неприятие 

вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, 

наркотиков 

2.6. Принятие и реализация 

ценностей здорового и 

безопасного образа жизни, 

наличие потребности в 

физическом 

самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-

оздоровительной 

деятельностью, неприятие 

вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, 

наркотиков 

 2.7. Сформированность 

ответственного отношения к 

собственному физическому и 

психологическому здоровью, 

как собственному, так и 

других людей, владение 

основами оказания первой 

помощи 

2.7. Сформированность 

бережного, ответственного и 

компетентного отношения к 

физическому и 

психологическому здоровью, 

как собственному, так и 

других людей, умение 

оказывать первую помощь 

 2.8. Способность к 

самообразованию и 

организации 

самообразовательной 

деятельности для 

достижения образовательных 

результатов 

2.8. Готовность и 

способность к образованию, в 

том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни 
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УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

 2.9. Понимание 

необходимости непрерывного 

образования в изменяющемся 

мире, в том числе в сфере 

профессиональной 

деятельности 

2.9. Сформированность 

сознательного отношения к 

непрерывному образованию 

как условию успешной 

профессиональной и 

общественной деятельности 

3. Нравственно-

этическая 

ориентация/  

Направления 

воспитания: 

– духовно-

нравственное 

воспитание (3); 

– эстетическое 

воспитание (4); 

– физическое 

воспитание, включая 

формирование 

культуры здоровья и 

эмоционального 

благополучия (5); 

– экологическое 

воспитание (7) 

3.1. Освоение и принятие 

общечеловеческих моральных 

норм и ценностей  

3.1. Сформированность 

нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей 

3.2. Сформированность 

современной экологической 

культуры, понимания влияния 

социально-экономических 

процессов на состояние 

природной среды 

3.2. Сформированность 

экологического мышления, 

понимания влияния социально-

экономических процессов на 

состояние природной и 

социальной среды; 

приобретение опыта эколого-

направленной деятельности 

3.3. Принятие ценностей 

семейной жизни 

3.3. Сформированность 

ответственного отношения к 

созданию семьи на основе 

осознанного принятия 

ценностей семейной жизни 

3.4. Сформированность 

эстетического отношения к 

продуктам, как собственной, 

так и других людей, учебно-

исследовательской, проектной 

и иных видов деятельности  

3.4. Сформированность 

эстетического отношения к 

миру, включая эстетику быта, 

научного и технического 

творчества, спорта, 

общественных отношений 

 

1.2. Метапредметные планируемые результаты 

 
Универсал

ьные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи по 

формированию УУД 

(метапредметные 

технологии) 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Р1 
Целеполага

ние 

Р1.1 Самостоятельно определять цели деятельности, 
задавать параметры и критерии, по которым можно 
определить, что цель достигнута; 
Р1.2 Ставить и формулировать собственные задачи в 
образовательной деятельности и жизненных ситуациях 

Постановка и решение 

учебных задач, в том 

числе технология 

«перевернутый класс» 

Поэтапное 

формирование 

умственных действий 

Технология 

формирующего 

оценивания, в том 

Р2 

Планирова

ние 

Р2.1 Выбирать путь достижения цели, планировать 
решение поставленных задач, оптимизируя 
материальные и нематериальные затраты 
Р2.2 Самостоятельно составлять планы деятельности 
Р2.3 Использовать все возможные ресурсы для 
достижения поставленных целей и реализации планов 
деятельности  
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Универсал

ьные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи по 

формированию УУД 

(метапредметные 

технологии) 
Р2.4 Выбирать успешные стратегии в различных 
ситуациях 

числе прием 

«прогностическая 

самооценка» 

Групповые и 

индивидуальное 

проекты 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

Кейс-метод 

Учебно-

познавательные и 

учебно-практические 

задачи «Разрешение 

проблем / проблемных 

ситуаций», «Ценностно-

смысловые установки», 

«Рефлексия», 

«Самостоятельное 

приобретение, перенос и 

интеграция знаний», 

«Самоорганизация и 

саморегуляция» 

Р3 

Прогнозир

ование 

Р3.1 Оценивать ресурсы, в том числе время и другие 
нематериальные ресурсы, необходимые для достижения 
поставленной цели 
Р3.2 Организовывать эффективный поиск ресурсов, 
необходимых для достижения поставленной цели 
Р3.3 Оценивать возможные последствия достижения 
поставленной цели в деятельности, собственной жизни и 
жизни окружающих людей, основываясь на 
соображениях этики и морали 

Р4 

Контроль и 

коррекция 

Р4.1 Самостоятельно осуществлять, контролировать и 
корректировать деятельность 

Р5 Оценка Р5.1 Сопоставлять полученный результат деятельности с 
поставленной заранее целью 

Р6 

Познавател

ьная 

рефлексия 

Р6.1 Владеть 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 

Р7 

Принятие 

решений 

Р7.1 Самостоятельно оценивать и принимать решения, 
определяющие стратегию поведения, с учетом 
гражданских и нравственных ценностей 

Познавательные универсальные учебные действия 

П8 

Познавател

ьные 

компетенц

ии, 

включающ

ие навыки 

учебно-

исследоват

ельской и 

проектной 

деятельнос

ти 

П8.1 Искать и находить обобщенные способы решения 
задач 

П8.2 Владеть навыками разрешения проблем 
П8.3 Осуществлять самостоятельный поиск методов 

решения практических задач, применять различные 
методы познания 

П8.4 Решать задачи, находящиеся на стыке нескольких 
учебных дисциплин 

П8.5 Использовать основной алгоритм исследования 
при решении своих учебно-познавательных задач 

П8.6 Использовать основные принципы проектной 
деятельности при решении своих учебно-
познавательных задач и задач, возникающих в 
культурной и социальной жизни 

П8.7 Выстраивать индивидуальную образовательную 
траекторию, учитывая ограничения со стороны других 
участников и ресурсные ограничения 

П8.8 Менять и удерживать разные позиции в 
познавательной деятельности 

П8.9 Проявлять способность к инновационной, 
аналитической, творческой, интеллектуальной 
деятельности, в том числе учебно-исследовательской и 
проектной деятельности 

П8.10 Самостоятельно применять приобретенные знания 
и способы действий при решении различных задач, 
используя знания одного или нескольких учебных 

Стратегии смыслового 

чтения, в том числе 

постановка вопросов, 

составление планов, 

сводных таблиц, граф-

схем, тезирование, 

комментирование 

Кейс-метод 

Межпредметные 

интегративные 

погружения 

Метод ментальных 

карт 

Смешанное обучение, в 

том числе смена 

рабочих зон 

Групповые и 

индивидуальные 

проекты 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 
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Универсал

ьные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи по 

формированию УУД 

(метапредметные 

технологии) 
предметов или предметных областей, в том числе в 
учебно-исследовательской и проектной деятельности 

П8.11 Владеть навыками учебно-исследовательской и 
проектной деятельности, а именно: 

П8.11.1 ставить цели и/или формулировать гипотезу 
исследования, исходя из культурной нормы и 
сообразуясь с представлениями об общем благе; 

П8.11.2 оценивать ресурсы, в том числе и 
нематериальные (такие, как время), необходимые для 
достижения поставленной цели; 

П8.11.3 планировать работу; 
П8.11.4 осуществлять отбор и интерпретацию 

необходимой информации; 
П8.11.5 самостоятельно и совместно с другими авторами 

разрабатывать систему параметров и критериев оценки 
эффективности и продуктивности реализации проекта 
или исследования на каждом этапе реализации и по 
завершении работы; 

П8.11.6 структурировать и аргументировать 
результаты исследования на основе собранных данных; 

П8.11.7 использовать элементы математического 
моделирования при решении исследовательских задач; 

П8.11.8 использовать элементы математического 
анализа для интерпретации результатов, полученных в 
ходе учебно-исследовательской работы 

П8.11.9 осуществлять презентацию результатов; 
П8.11.10 адекватно оценивать риски реализации проекта 

и проведения исследования и предусматривать пути 
минимизации этих рисков; 

П8.11.11 адекватно оценивать последствия реализации 
своего проекта (изменения, которые он повлечет в жизни 
других людей, сообществ); 

П8.11.12 адекватно оценивать дальнейшее развитие 
своего проекта или исследования, видеть возможные 
варианты применения результатов 

П8.11.13 восстанавливать контексты и пути развития 
того или иного вида научной деятельности, определяя 
место своего исследования или проекта в общем 
культурном пространстве; 

П8.11.14 отслеживать и принимать во внимание тренды 
и тенденции развития различных видов деятельности, в 
том числе научных, учитывать их при постановке 
собственных целей; 

П8.11.15 находить различные источники материальных и 
нематериальных ресурсов, предоставляющих средства 
для проведения исследований и реализации проектов в 
различных областях деятельности человека; 

П8.11.16 вступать в коммуникацию с держателями 
различных типов ресурсов, точно и объективно 
презентуя свой проект или возможные результаты 
исследования, с целью обеспечения продуктивного 
взаимовыгодного сотрудничества 

Учебно-

познавательные и 

учебно-практические 

задачи 

«Самостоятельное 

приобретение, перенос 

и интеграция знаний», 

«ИКТ-

компетентность»,  

Учебные задания, 

выполнение которых 

требует применения 

логических 

универсальных 

действий 

Постановка и решение 

учебных задач, в том 

числе технология 

«перевернутый класс» 

Постановка и решение 

учебных задач, 

включающая 

представление новых 

понятий и способов 

действий в виде модели 

Поэтапное 

формирование 

умственных действий 

Технология 

формирующего 

оценивания 
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Универсал

ьные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи по 

формированию УУД 

(метапредметные 

технологии) 

П9 Работа с 

информаци

ей 

П9.1 Осуществлять развернутый информационный 
поиск и ставить на его основе новые (учебные и 
познавательные) задач 

П9.2 Критически оценивать и интерпретировать 
информацию с разных позиций, распознавать и 
фиксировать противоречия в информационных 
источниках 

П9.3 Выходить за рамки учебного предмета и 
осуществлять целенаправленный поиск возможностей 
для широкого переноса средств и способов действия 

П9.4 Осуществлять самостоятельную информационно-
познавательную деятельность 

П9.5 Владеть навыками получения необходимой 
информации из словарей разных типов 

П9.6 Уметь ориентироваться в различных источниках 
информации 

П10 

Моделиров

ание 

П10.1 Использовать различные модельно-схематические 
средства для представления существенных связей и 
отношений, а также противоречий, выявленных в 
информационных источниках 

П11 ИКТ-

компетентн

ость 

П11 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 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

К12 

Сотруднич

ество 

К12.1 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 

К12.2 Учитывать позиции других участников 
деятельности  

К12.3 Находить и приводить критические аргументы в 
отношении действий и суждений другого  

К12.4 Спокойно и разумно относиться к критическим 
замечаниям в отношении собственного суждения, 
рассматривать их как ресурс собственного развития 

К12.5 При осуществлении групповой работы быть как 
руководителем, так и членом команды в разных ролях 
(генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 
эксперт и т.д.) 

К12.6 Координировать и выполнять работу в условиях 
реального, виртуального и комбинированного 
взаимодействия 

К12.7 Распознавать конфликтогенные ситуации и 
предотвращать конфликты до их активной фазы, 
выстраивать деловую и образовательную 

Дебаты 

Дискуссия 

Групповые и 

индивидуальные 

проекты 

Кейс-метод 

Постановка и решение 

учебных задач, в том 

числе технология 

«перевернутый класс» 

Смена рабочих зон  

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

Учебно-

познавательные и 

учебно-практические 

задачи 

«Коммуникация», 

«Сотрудничество» 
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Универсал

ьные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые задачи по 

формированию УУД 

(метапредметные 

технологии) 
коммуникацию, избегая личностных оценочных 
суждений 

К12.8 Умение продуктивно общаться и 
взаимодействовать в процессе совместной деятельности 

К13 

Коммуника

ция 

К13.1 Развернуто, логично и точно излагать свою точку 
зрения с использованием адекватных (устных и 
письменных) языковых средств 

 

1.3. Предметные планируемые результаты 

 

В разделе «Информация и информационные процессы» 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 понимать роль отечественной науки, IT технологий и развитии 

международного сотрудничества в этой области; 

 понимать и объяснять значение информатики в практической 

деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

 понимать взаимосвязь информатики с другими науками.  

 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, 

интернете, научно – популярных статьях. 

 использовать знания о месте информатики в современной научной 

картине мира;  

  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 

 

В разделе «Компьютер и его программное обеспечение» 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 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;  

 применять антивирусные программы для обеспечения стабильной 

работы технических средств ИКТ; 

 использовать готовые прикладные компьютерные программы в 

соответствии с типом решаемых задач и по выбранной специализации;  

 соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за 

персональным компьютером в соответствии с нормами действующих 

СанПиН. 
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Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

  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 принцип управления робототехническим устройством; 

  осознанно подходить к выбору ИКТ-средств для своих учебных и иных 

целей;  

 диагностировать состояние персонального компьютера или мобильных 

устройств на предмет их заражения компьютерным вирусом;  

 использовать сведения об истории и тенденциях развития 

компьютерных технологий; познакомиться с принципами работы 

распределенных вычислительных систем и параллельной обработкой 

данных;  

 узнать о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров; 

узнать, какие существуют физические ограничения для характеристик 

компьютера. 

 

В разделе «Представление информации в компьютере» 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 переводить заданное натуральное число из двоичной записи в 

восьмеричную и шестнадцатеричную, и обратно;  

 сравнивать числа, записанные в двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системах счисления;  

 определять информационный объём графических и звуковых данных 

при заданных условиях дискретизации 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 складывать и вычитать числа, записанные в двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системах счисления;  

 использовать знания о дискретизации данных в научных исследованиях 

и технике. 
 

В разделе «Элементы теории множеств и алгебры логики» 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

– строить логической выражение по заданной таблице истинности; решать 

несложные логические уравнения. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, 

используя законы алгебры логики, в том числе и при составлении 

поисковых запросов. 
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В разделе «Современные технологии создания и обработки 

информационных объектов» 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

– создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные 

материалы с использованием возможностей современных программных 

средств. 

 

В разделе «Обработка информации в электронных таблицах» 

 Обучающийся на базовом уровне научится: 

 использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий 

из различных предметных областей;  

 представлять результаты математического моделирования в наглядном 

виде, готовить полученные данные для публикации. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 планировать и выполнять небольшие исследовательские проекты с 

помощью компьютеров; 

  использовать средства ИКТ для статистической обработки 

результатов экспериментов;  

 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. 

 

В разделе «Алгоритмы и элементы программирования» 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 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;  

  понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью 

вычислений (время работы, размер используемой памяти). 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 
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 использовать знания о постановках задач поиска и сортировки, их роли 

при решении задач анализа данных;  

 получать представление о существовании различных алгоритмов для 

решения одной задачи, сравнивать эти алгоритмы с точки зрения 

времени их работы и используемой памяти;  

 применять 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. 

 

В разделе «Информационное моделирование» 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 находить оптимальный путь во взвешенном графе;  

 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; 

 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. 

 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 использовать знания о графах, деревьях и списках при описании 

реальных объектов и процессов; 

 применять базы данных и справочные системы при решении задач, 

возникающих в ходе учебной деятельности и вне её;  

 создавать учебные многотабличные базы данных. 

 

В разделе «Сетевые информационные технологии» 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 использовать компьютерные энциклопедии, словари, информационные 

системы в Интернете; вести поиск в информационных системах; 

 использовать сетевые хранилища данных и облачные сервисы; 

 использовать в повседневной практической деятельности (в том числе 

— размещать данные) информационные ресурсы интернет-сервисов и 

виртуальных пространств коллективного взаимодействия, соблюдая 

авторские права и руководствуясь правилами сетевого этикета. 

 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 
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 использовать компьютерные сети и определять их роли в современном 

мире;  

 узнать базовые принципы организации и функционирования 

компьютерных сетей, нормы информационной этики и права;  

 анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в 

Интернете;  

 понимать общие принципы разработки и функционирования интернет-

приложений;  

 создавать веб-страницы, содержащие списки, рисунки, гиперссылки, 

таблицы, формы; 

 организовывать личное информационное пространство;  

 критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 

 

В разделе «Основы социальной информатики» 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 безопасно и целесообразно работать с компьютерными программами и 

в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и права. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 использовать принципы обеспечения информационной безопасности, 

способы и средства обеспечения надежного функционирования средств 

ИКТ. 

2. Содержание факультативного курса  

ВВЕДЕНИЕ. ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ 
Роль информации и связанных с ней процессов в окружающем мире. 

Различия в представлении данных, предназначенных для хранения и 

обработки в автоматизированных компьютерных системах, и данных, 

предназначенных для восприятия человеком. 

Системы. Компоненты системы и их взаимодействие.  

Универсальность дискретного представления информации.  

 

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНФОРМАТИКИ  

Тексты и кодирование  
Равномерные и неравномерные коды. Условие Фано.  

Системы счисления  
Сравнение чисел, записанных в двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системах счисления. Сложение и вычитание чисел, 

записанных в этих системах счисления.  

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической 

логики  
Операции «импликация», «эквивалентность». Примеры законов алгебры 

логики. Эквивалентные преобразования логических выражений. Построение 

логического выражения с данной таблицей истинности. Решение простейших 

логических уравнений.  
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Нормальные формы: дизъюнктивная и конъюнктивная нормальная 

форма.  

Дискретные объекты  
Решение алгоритмических задач, связанных с анализом графов (примеры: 

построения оптимального пути между вершинами ориентированного 

ациклического графа; определения количества различных путей между 

вершинами). Использование графов, деревьев, списков при описании объектов 

и процессов окружающего мира. Бинарное дерево.  

 

АЛГОРИТМЫ И ЭЛЕМЕНТЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ  

Алгоритмические конструкции  
Подпрограммы. Рекурсивные алгоритмы.  

Табличные величины (массивы). 

Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке 

программирования.  

Составление алгоритмов и их программная реализация  
Этапы решения задач на компьютере.  

Операторы языка программирования, основные конструкции языка 

программирования. Типы и структуры данных. Кодирование базовых 

алгоритмических конструкций на выбранном языке программирования.  

Интегрированная среда разработки программ на выбранном языке 

программирования. Интерфейс выбранной среды. Составление алгоритмов и 

программ в выбранной среде программирования. Приемы отладки программ. 

Проверка работоспособности программ с использованием трассировочных 

таблиц.  

Разработка и программная реализация алгоритмов решения типовых 

задач базового уровня из различных предметных областей. Примеры задач:  

– алгоритмы нахождения наибольшего (или наименьшего) из двух, трех, 

четырех заданных чисел без использования массивов и циклов, а также сумм 

(или произведений) элементов конечной числовой последовательности (или 

массива);  

– алгоритмы анализа записей чисел в позиционной системе счисления;  

– алгоритмы решения задач методом перебора (поиск НОД данного 

натурального числа, проверка числа на простоту и т.д.);  

– алгоритмы работы с элементами массива с однократным просмотром 

массива: линейный поиск элемента, вставка и удаление элементов в массиве, 

перестановка элементов данного массива в обратном порядке, суммирование 

элементов массива, проверка соответствия элементов массива некоторому 

условию, нахождение второго по величине наибольшего (или наименьшего) 

значения.  

Алгоритмы редактирования текстов (замена символа/фрагмента, 

удаление и вставка символа/фрагмента, поиск вхождения заданного образца). 

Постановка задачи сортировки.  

Анализ алгоритмов  



 

1715 
 

Определение возможных результатов работы простейших алгоритмов 

управления исполнителями и вычислительных алгоритмов. Определение 

исходных данных, при которых алгоритм может дать требуемый результат.  

Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер 

используемой памяти; зависимость вычислений от размера исходных данных.  

Математическое моделирование  
Представление результатов моделирования в виде, удобном для 

восприятия человеком. Графическое представление данных (схемы, таблицы, 

графики).  

Практическая работа с компьютерной моделью по выбранной теме. 

Анализ достоверности (правдоподобия) результатов экспериментов. 

Использование сред имитационного моделирования (виртуальных 

лабораторий) для проведения компьютерного эксперимента в учебной 

деятельности.  

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНЫХ СИСТЕМ И СЕРВИСОВ  

Компьютер – универсальное устройство обработки данных  
Программная и аппаратная организация компьютеров и компьютерных 

систем. Архитектура современных компьютеров. Персональный компьютер. 

Многопроцессорные системы. Суперкомпьютеры. Распределенные 

вычислительные системы и обработка больших данных. Мобильные 

цифровые устройства и их роль в коммуникациях. Встроенные компьютеры. 

Микроконтроллеры. Роботизированные производства.  

Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. 

Тенденции развития аппаратного обеспечения компьютеров. 

Программное обеспечение (ПО) компьютеров и компьютерных систем. 

Различные виды ПО и их назначение. Особенности программного обеспечения 

мобильных устройств.  

Организация хранения и обработки данных, в том числе с 

использованием интернет-сервисов, облачных технологий и мобильных 

устройств. Прикладные компьютерные программы, используемые в 

соответствии с типом решаемых задач и по выбранной специализации. 

Параллельное программирование.  

Инсталляция и деинсталляция программных средств, необходимых для 

решения учебных задач и задач по выбранной специализации. 

Законодательство Российской Федерации в области программного 

обеспечения.  

Способы и средства обеспечения надежного функционирования средств 

ИКТ. Применение специализированных программ для обеспечения стабильной 

работы средств ИКТ.  

Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение, технологические 

требования при эксплуатации компьютерного рабочего места. 

Проектирование автоматизированного рабочего места в соответствии с 

целями его использования.  
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Подготовка текстов и демонстрационных материалов  

Средства поиска и автозамены. История изменений. Использование 

готовых шаблонов и создание собственных. Разработка структуры документа, 

создание гипертекстового документа. Стандарты библиографических 

описаний.  

Деловая переписка, научная публикация. Реферат и аннотация. 

Оформление списка литературы.  

Коллективная работа с документами. Рецензирование текста. Облачные 

сервисы.  

Знакомство с компьютерной версткой текста. Технические средства 

ввода текста. Программы распознавания текста, введенного с 

использованием сканера, планшетного ПК или графического планшета. 

Программы синтеза и распознавания устной речи.  

Работа с аудиовизуальными данными  
Создание и преобразование аудиовизуальных объектов. Ввод 

изображений с использованием различных цифровых устройств (цифровых 

фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и т. д.). Обработка 

изображения и звука с использованием интернет- и мобильных приложений.  

Использование мультимедийных онлайн-сервисов для разработки 

презентаций проектных работ. Работа в группе, технология публикации 

готового материала в сети.  

Электронные (динамические) таблицы  
Примеры использования динамических (электронных) таблиц на 

практике (в том числе – в задачах математического моделирования).  

Базы данных  
Реляционные (табличные) базы данных. Таблица – представление 

сведений об однотипных объектах. Поле, запись. Ключевые поля таблицы. 

Связи между таблицами. Схема данных. Поиск и выбор в базах данных. 

Сортировка данных.  

Создание, ведение и использование баз данных при решении учебных и 

практических задач.  

Автоматизированное проектирование  
Представление о системах автоматизированного проектирования. 

Системы автоматизированного проектирования. Создание чертежей 

типовых деталей и объектов.  

3D-моделирование  
Принципы построения и редактирования трехмерных моделей. 

Сеточные модели. Материалы. Моделирование источников освещения. 

Камеры.  

Аддитивные технологии (3D-принтеры). 

Системы искусственного интеллекта и машинное обучение  
Машинное обучение – решение задач распознавания, классификации и 

предсказания. Искусственный интеллект.  
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ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. 

РАБОТА В ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ  

Компьютерные сети  
Принципы построения компьютерных сетей. Сетевые протоколы. 

Интернет. Адресация в сети Интернет. Система доменных имен. Браузеры.  

Аппаратные компоненты компьютерных сетей.  

Веб-сайт. Страница. Взаимодействие веб-страницы с сервером. 

Динамические страницы. Разработка интернет-приложений (сайты).  

Сетевое хранение данных. Облачные сервисы.  

Деятельность в сети Интернет  
Расширенный поиск информации в сети Интернет. Использование языков 

построения запросов.  

Другие виды деятельности в сети Интернет. Геолокационные сервисы 

реального времени (локация мобильных телефонов, определение 

загруженности автомагистралей и т.п.); интернет-торговля; бронирование 

билетов и гостиниц и т.п.  

Социальная информатика  
Социальные сети – организация коллективного взаимодействия и обмена 

данными. Сетевой этикет: правила поведения в киберпространстве.  

Проблема подлинности полученной информации. Информационная 

культура. Государственные электронные сервисы и услуги. Мобильные 

приложения. Открытые образовательные ресурсы.  

Информационная безопасность  
Средства защиты информации в автоматизированных информационных 

системах (АИС), компьютерных сетях и компьютерах. Общие проблемы 

защиты информации и информационной безопасности АИС. Электронная 

подпись, сертифицированные сайты и документы. 

Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованием ИКТ. 

Правовое обеспечение информационной безопасности. 
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3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

3.1 Тематическое планирование 10 класс 70 часов 

 

№ 

раз 

дела 

Раздел № 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

1 Информация и 

информационные 

процессы (15 часов) 

1 Информация, ее виды и 

свойства. 

Информационная 

грамотность и 

информационная 

культура 

1 Форматирование 

текстового документа 

«Сказки  

родного края» 

Практическая 

работа №1 

2, 5, 8 

2 Этапы работы с 

информацией; приемы 

работы с текстовой 

информацией 

1   

3 Содержательный подход 

к измерению 

информации 

1   

4 Алфавитный подход к 

измерению информации 

1 История 

Челябинской области 

 

5 Единицы измерения 

информации 

1   

6 Решение задач по теме 

«Подходы к измерению 

информации». Отработка 

умения подсчитывать 

информационный объём 

сообщения. Решение 

задач типа 11 КЕГЭ-22.  

1  Самостоятельная 

работа №1 

«Подходы к 

измерению 

информации». 
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№ 

раз 

дела 

Раздел № 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

7 Информационные связи 

в системах различной 

природы. Системы 

управления 

1   

8 Задачи обработки 

информации. 

Кодирование 

информации. Подсчет 

количества слов 

фиксированной длины в 

определенном алфавите. 

Решение задач типа 8 

КЕГЭ-22. 

1   

9 Равномерные и 

неравномерные коды. 

Условие Фано. 

Отработка умения 

Умение кодировать и 

декодировать 

информацию. Решение 

задач типа 4 КЕГЭ-22 

1   

10 Решение задач по теме 

«Кодирование 

информации».  

1  Самостоятельная 

работа №2 

«Кодирование 

информации». 

11 Поиск информации. 1   
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№ 

раз 

дела 

Раздел № 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

12 Передача информации. 

Диаграмма Гантта. 

1  Самостоятельная 

работа №3 

«Передача 

информации». 

13 Хранение информации. 1   

14 Обобщение и 

систематизация 

изученного материала по 

теме «Информация и 

информационные 

процессы» (урок-

семинар) 

1   

15 Контрольная работа №1 

«Информация и 

информационные 

процессы» 

1  Контрольная 

работа №1 

«Информация и 

информационные 

процессы» 

2 Компьютер и его 

программное 

обеспечение (6 часов) 

16 История развития 

вычислительной техники 

1 История и 

перспективы 

развития 

вычислительной 

техники на Южном 

Урале 

 2, 7, 8 

17 Основополагающие 

принципы устройства 

ЭВМ 

1   
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№ 

раз 

дела 

Раздел № 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

18 Программное 

обеспечение 

компьютера. 

1   

19 Алгоритм Хаффмана.  1  Самостоятельная 

работа №4 

«Персональный 

компьютер и его 

характеристики» 

20 Файловая система 

компьютера. Отработка 

умения осуществлять 

информационный поиск 

средствами 

операционной системы. 

Решение задач типа 10 

КЕГЭ-22  

1  Самостоятельная 

работа №5 

«Файловая 

система» 

21 Обобщение и 

систематизация 

изученного материала по 

теме «Компьютер и его 

программное 

обеспечение». 

Контрольная работа №2 

"Компьютер и его 

программное 

обеспечение " 

1  Контрольная 

работа №2 

"Компьютер и его 

программное 

обеспечение " 

3 22 Позиционные системы 

счисления. Свёрнутая и 

1   5 
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№ 

раз 

дела 

Раздел № 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

Представление 

информации в 

компьютере (13 часов) 

развернутая форма 

записи чисел. Схема 

Горнера. 

23 Перевод чисел из 

системы счисления с 

основанием q в 

десятичную систему 

счисления.  

1  Самостоятельная 

работа №6 

«Представление 

чисел в 

позиционных 

системах 

счисления» 

24 Перевод чисел из одной 

позиционной системы 

счисления в другую 

1   

25 «Быстрый» перевод 

чисел в компьютерных 

системах счисления.  

1  Самостоятельная 

работа №7 

«Перевод чисел из 

одной 

позиционной 

системы счисления 

в другую» 

26 Арифметические 

операции в позиционных 

системах счисления. 

Двоичная запись суммы / 

разности степеней 

двойки. 

1  Самостоятельная 

работа №8 

«Арифметические 

операции в 

позиционных 

системах 

счисления». 
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№ 

раз 

дела 

Раздел № 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

27 Аналитическое решение 

задач типа 14 КЕГЭ-22.  

1   

28 Представление целых и 

вещественных чисел в 

компьютере. Машинные 

коды.  

1 Численность 

населения городских 

округов и  

муниципальных 

районов Челябинской 

области 

Самостоятельная 

работа №9 

«Представление 

чисел в 

компьютере». 

29 Кодировочные таблицы. 

Информационный объём 

текстового сообщения.  

1  Самостоятельная 

работа №10 

«Кодирование 

текстовой 

информации». 

30 Векторная и растровая 

графика. Кодирование 

цвета. Цветовые модели. 

1   

31 Отработка умения 

определять объём 

памяти, необходимый 

для хранения 

графической 

информации. Решение 

задач типа 7 КЕГЭ-22.  

1  Самостоятельная 

работа №11 

«Кодирование 

графической 

информации» 

32 Оцифровка звука. 

Отработка умения 

определять объём 

памяти, необходимый 

1  Самостоятельная 

работа №12 

«Кодирование 
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№ 

раз 

дела 

Раздел № 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

для хранения звуковой 

информации. Решение 

задач типа 7 КЕГЭ-22.  

звуковой 

информации». 

33 Обобщение и 

систематизация 

изученного материала по 

теме «Представление 

информации в 

компьютере» (урок-

семинар) 

1   

34 Контрольная работа №2 

«Представление 

информации в 

компьютере» 

1  Контрольная 

работа №2 

«Представление 

информации в 

компьютере» 

4 Элементы теории 

множеств и алгебры 

логики (23 часа) 

35 Понятие множества, 

операции над 

множествами, мощность 

множества. 

1   5 

36 Решение задач по теме 

«Некоторые сведения из 

теории множеств».  

1  Самостоятельная 

работа №13 

«Элементы теории 

множеств» 

37 Алгебра логики. 

Высказывания. 

Логические операции и 

выражения. 

1   
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№ 

раз 

дела 

Раздел № 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

38 Предикаты и их 

множества истинности. 

1   

39 Самостоятельная работа 

№14 «Высказывания и 

предикаты» 

1  Самостоятельная 

работа №14 

«Высказывания и 

предикаты» 

40 Таблицы истинности, их 

построение. Отработка 

умения строить таблицы 

истинности в 

электронных таблицах. 

Решение задач типа 2 

КЕГЭ-22 в электронных 

таблицах 

1   

41 Анализ таблиц 

истинности. 

Аналитическое решение 

задач типа 2 КЕГЭ-22 

1   

42 Самостоятельная работа 

№15 «Таблицы 

истинности» 

1   

43 Основные законы 

алгебры логики и их 

доказательство 

1   

44 Упрощение логических 

выражений. Решение 

задач типа 15 КЕГЭ-22 

1   
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№ 

раз 

дела 

Раздел № 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

45 Подсчет количества 

решений логического 

уравнения. 

1   

46 Понятие логической 

функции 

1   

47 Составление логического 

выражения по таблице 

истинности и его 

упрощение. 

1   

48 Самостоятельная работа 

№16 «Преобразование 

логических выражений» 

1  Самостоятельная 

работа №16 

«Преобразование 

логических 

выражений» 

49 Элементы схемотехники. 

Сумматор. 

1   

50 Триггер. 1   

51 Самостоятельная работа 

№17 «Логические 

схемы» 

1  Самостоятельная 

работа №17 

«Логические 

схемы» 

52 Решение логических 

задач методом 

рассуждений. 

1 Скверы и парки 

Челябинска 

 

53 Задачи о рыцарях и 

лжецах. 

1   
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№ 

раз 

дела 

Раздел № 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

54 Задачи на сопоставление. 

Использование таблиц 

истинности. 

1   

55 Решение логических 

задач путем упрощения 

логических выражений. 

1   

56 Обобщение и 

систематизация 

изученного материала по 

теме «Элементы теории 

множеств и алгебры 

логики» (урок-семинар) 

1   

57 Контрольная работа №3 

«Элементы теории 

множеств и алгебры 

логики» 

1  Контрольная 

работа №3 

«Элементы теории 

множеств и 

алгебры логики» 

5 Современные 

технологии создания и 

обработки 

информационных 

объектов (11 часов) 

58 Текстовые документы и 

средства автоматизации 

процесса их создания. 

Самостоятельная работа 

№ 18 «Текстовые 

документы». 

1  Самостоятельная 

работа № 18 

«Текстовые 

документы». 

4, 7 

  59 Отработка умения 

осуществлять 

информационный поиск 

средствами текстового 

1   
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№ 

раз 

дела 

Раздел № 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

процессора. Решение 

задач типа 10 КЕГЭ-22 

  60 Совместная работа над 

документом. 

Практическая работа 

«Создание текстовых 

документов» 

1  Практическая 

работа «Создание 

текстовых 

документов» 

  61 Компьютерная графика. 

Форматы графических 

файлов. 

1   

  62 Самостоятельная работа 

№ 18 «Объекты 

компьютерной графики» 

1  Самостоятельная 

работа № 18 

«Объекты 

компьютерной 

графики» 

  63 Практическая работа 

«Создание векторных 

изображений в Inkscape» 

1 Создание орнаментов 

народов Южного 

Урала 

Практическая 

работа «Создание 

векторных 

изображений в 

Inkscape» 

  64 Цифровая фотография. 

Практическая работа 

«Обработка цифровых 

фотографий в GIMP» 

1  Практическая 

работа «Обработка 

цифровых 

фотографий в 

GIMP» 

  65 Компьютерные 

презентации. 

1   
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№ 

раз 

дела 

Раздел № 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

Композиция и 

колористика 

  66 Практическая работа 

«Создание 

компьютерных 

презентаций» 

1 Создание 

презентации «Моя 

малая Родина» 

Практическая 

работа «Создание 

компьютерных 

презентаций» 

  67 Выполнение мини-

проекта по теме 

«Создание и обработка 

информационных 

объектов» 

1   

  68 Обобщение и 

систематизация 

изученного материала по 

теме «Современные 

технологии создания и 

обработки 

информационных 

объектов» (урок-

семинар) 

1  Контрольная 

работа №5 

6 Итоговое повторение (2 

часа) 

69 Основные идеи и 

понятия курса 

1   1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

70 Итоговая контрольная 

работа 

1  Итоговая 

контрольная 

работа 
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3.2 Тематическое планирование 11 класс 70 часов 

№ 

раз 

дела 

Раздел № 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

1 Обработка 

информации в 

электронных 

таблицах (12 часов) 

1 Табличный процессор. 

Некоторые приемы 

ввода и редактирования 

данных. Копирование и 

перемещение данных в 

электронных таблицах 

1   5, 7 

2 Редактирование и 

форматирование в 

табличном процессоре 

Практическая работа 

«Некоторые приемы 

ввода, редактирования 

и форматирования в 

электронных таблицах» 

1 Создание таблицы 

«Численность 

постоянного населения 

Челябинской области» 

Практическая работа 

«Некоторые приемы 

ввода, 

редактирования и 

форматирования в 

электронных 

таблицах» 

3 Встроенные функции и 

их использование. 

Математические и 

статистические 

функции. 

Практическая работа 

«Математические, 

статистические и 

логические функции. 

Обработка большого 

массива данных» 

1  Практическая работа 

«Математические, 

статистические и 

логические функции. 

Обработка большого 

массива данных» 

4 Умение обрабатывать 

числовую информацию 

1   
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№ 

раз 

дела 

Раздел № 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

в электронных 

таблицах.  Решение 

задач типа 9 КЕГЭ-21 

5 Логические функции. 1   

6 Финансовые функции. 

Практическая работа 

«Финансовые функции» 

1  Практическая работа 

«Финансовые 

функции» 

7 Текстовые функции. 

Практическая работа 

«Текстовые функции» 

1  Практическая работа 

«Текстовые 

функции» 

8 Инструменты анализа 

данных. Диаграммы.  

Практическая работа 

«Построение диаграмм 

для иллюстрации 

статистических 

данных». 

 Практическая работа 

«Построение графиков 

функций» 

1 Построение диаграмм по 

таблице «Численность 

постоянного населения 

Челябинской области» 

Практическая работа 

«Построение 

диаграмм для 

иллюстрации 

статистических 

данных», 

«Построение 

графиков функций» 

9 Сортировка данных. 

Фильтрация данных. 

Решение задач на 

сортировку типа 26 

КЕГЭ-21 

1   

10 Условное 

форматирование. 

1  Практическая работа 

«Подбор параметра» 
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№ 

раз 

дела 

Раздел № 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

Подбор параметра. 

Практическая работа 

«Подбор параметра» 

11 Обобщение и 

систематизация 

изученного материала 

по теме «Обработка 

информации в 

электронных таблицах» 

(урок-практикум) 

1   

12 Контрольная работа №1 

«Обработка 

информации в 

электронных таблицах» 

1  Контрольная работа 

№1 «Обработка 

информации в 

электронных 

таблицах 

2 Алгоритмы и 

элементы 

программирования 

(24 часа) 

13 Понятие алгоритма. 

Свойства алгоритма. 

Способы записи 

алгоритма. Понятие 

сложности алгоритма. 

1   5, 7 

14 Алгоритмические 

структуры. Следование. 

Ветвление. 

Формальное 

исполнение алгоритма, 

записанного на 

естественном языке, 

или умение создавать 

1   
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№ 

раз 

дела 

Раздел № 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

линейный алгоритм для 

формального 

исполнителя с 

ограниченным набором 

команд 

15 Решение задач типа 5 

КЕГЭ-21 

1   

16 Циклическая 

алгоритмическая 

конструкция 

1   

17 Аналитическое 

решение задач типа 12 

КЕГЭ-21 

1   

18 Самостоятельная 

работа №1 «Алгоритмы 

и исполнители». 

1  Самостоятельная 

работа №1 

«Алгоритмы и 

исполнители». 

19 Понятие структуры 

данных. Основные 

сведения о языке 

программирования. 

Примеры записи 

алгоритмов на языке 

программирования. 

Программа нахождения 

простых чисел 

1 Обзор языков 

программирования, 

используемых для 

автоматизированного 

управления на 

предприятиях 

Челябинской области 
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№ 

раз 

дела 

Раздел № 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

20 Решение перебором 

задач типа 6 КЕГЭ-21 

1   

21 Программирование 

решения задач типа 14 

КЕГЭ-21 

1   

22 Программирование 

решения задач типа 17 

КЕГЭ-21 

1   

23 Самостоятельная 

работа №2 «Запись  

алгоритмов  на  языке 

программирования» 

1  Самостоятельная 

работа №2 «Запись  

алгоритмов  на  

языке 

программирования» 

24 Анализ программ с 

помощью 

трассировочных 

таблиц. 

Функциональный 

подход к анализу 

программ 

1   

25 Отработка умения 

анализировать 

алгоритм, содержащий 

ветвление и цикл. 

Решения задач типа 22 

КЕГЭ-21 

1  Самостоятельная 

работа №3 «Анализ 

алгоритмов». 
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№ 

раз 

дела 

Раздел № 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

26 Структурированные 

типы данных. Массивы 

1   

27 Поиск элементов с 

заданными свойствами 

в одномерном массиве. 

Проверка соответствия 

элементов массива 

некоторому условию.  

Самостоятельная 

работа №4 «Способы 

заполнения и типовые 

приёмы обработки 

одномерных массивов» 

1  Самостоятельная 

работа №4 

«Способы 

заполнения и 

типовые приёмы 

обработки 

одномерных 

массивов» 

28 Задачи на удаление. 

Вставку и перестановку 

элементов массива 

1   

29 Сортировка массива. 1   

30 Самостоятельная 

работа №5 «Решение 

задач по обработке 

массивов» 

1  Самостоятельная 

работа №5 «Решение 

задач по обработке 

массивов» 

31 Отработка умения 

создавать собственные 

программы (10–20 

строк) для обработки 

символьной 

информации. Решение 

1   
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№ 

раз 

дела 

Раздел № 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

простых задач типа 24 

КЕГЭ-21 

32 Отработка умения 

создавать собственные 

программы (10–20 

строк) для обработки 

целочисленной 

информации. Решение 

простых задач типа 25 

КЕГЭ-21 

1   

33 Отработка умения 

обрабатывать 

целочисленную 

информацию с 

использованием 

сортировки. 

Программирование 

решения простых задач 

типа 26 КЕГЭ-21 

1   

34 Структурное 

программирование. 

Вспомогательные 

алгоритмы. 

1   

35 Рекурсивные 

алгоритмы. 

Самостоятельная 

работа №6 

1  Самостоятельная 

работа №6 

«Рекурсивные 

алгоритмы». 
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№ 

раз 

дела 

Раздел № 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

«Рекурсивные 

алгоритмы». 

Вычисление 

рекуррентных 

выражений. Решение 

задач типа 16 КЕГЭ-21 

36 Обобщение и 

систематизация 

изученного материала 

по теме «Алгоритмы и 

элементы 

программирования» 

(урок-практикум) 

1  Зачет по 

программированию 

3 Информационное 

моделирование (17 

часов) 

37 Модели и 

моделирование. 

Компьютерное 

моделирование 

1   5, 7, 8 

38 Списки, графы, деревья 

и таблицы. 

Отработка умения 

представлять и 

считывать данные в 

разных типах 

информационных 

моделей. Решение задач 

типа 1 КЕГЭ-21 

1 Футбольные клубы 

России и Южного  

Урала 

 

39 Моделирование на 

графах. 

1   
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№ 

раз 

дела 

Раздел № 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

Решение задач типа 23 

КЕГЭ-21. 

Решение задач типа 18 

КЕГЭ-21 в электронных 

таблицах. 

40 Самостоятельная 

работа №7 «Пути в 

графе» 

1  Самостоятельная 

работа №7 «Пути в 

графе» 

41 Отработка умения 

представлять и 

считывать данные в 

разных типах 

информационных 

моделей. Решение задач 

типа 13 КЕГЭ-21 

1   

42 Знакомство с теорией 

игр. Самостоятельная 

работа №8 «Дерево 

игры» 

1  Самостоятельная 

работа №8 «Дерево 

игры» 

43 Решение задач типа 19, 

20, 21 КЕГЭ-21 в 

электронных таблицах. 

1   

44 Общие представления 

об информационных 

системах 

1   

45 База данных как модель  

предметной области 

1   
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№ 

раз 

дела 

Раздел № 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

46 Реляционные базы 

данных. Технологии 

хранения, поиска и 

сортировки 

информации в 

реляционных базах 

данных.  

Решение задач типа 3 

КЕГЭ-21 

1   

47 Самостоятельная 

работа №9 

«Информация в 

таблицах» 

1  Самостоятельная 

работа №9 

«Информация в 

таблицах» 

48 Системы управления 

базами данных 

1   

49 Работа в программной 

среде СУБД 

1   

50 Проектирование базы 

данных 

1   

51 Разработка базы 

данных. Практическая 

работа «Система 

управления базами 

данных» 

1 Создание таблицы 

«Народные заповедники 

и парки Челябинской 

области» 

Практическая работа 

«Система 

управления базами 

данных» 

52 Обобщение и 

систематизация 

изученного материала 

1   
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№ 

раз 

дела 

Раздел № 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

по теме 

«Информационное 

моделирование» (урок-

семинар) 

53 Контрольная работа №2 

«Информационное 

моделирование» 

1  Контрольная работа 

№2 

«Информационное 

моделирование» 

4 Сетевые 

информационные 

технологии (10 

часов) 

54 Компьютерные сети, их 

аппаратное и 

программное 

обеспечение 

1   3, 6, 7 

55 Как устроен Интернет. 

Самостоятельная 

работа № 10 «Основы 

построения 

компьютерных сетей» 

1  Самостоятельная 

работа № 10 

«Основы построения 

компьютерных 

сетей» 

56 Информационные 

службы  Интернета. 

1   

57 Коммуникационные 

службы Интернета. 

Сетевой этикет 

1   

58 Интернет как 

глобальная  

информационная  

система. 

1   



 

1741 
 

№ 

раз 

дела 

Раздел № 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

59 Практическая работа 

«Создание веб-сайта» 

1 Создание сайта 

«Достопримечательности  

Южного Урала» 

Практическая работа 

«Создание веб-

сайта» 

60 Практическая работа 

«Создание веб-сайта» 

1  Практическая работа 

«Создание веб-

сайта» 

61 Самостоятельная 

работа № 9 «Поисковые 

запросы в сети 

Интернет». 

Достоверность 

информации, 

представленной в сети. 

1  Самостоятельная 

работа № 9 

«Поисковые запросы 

в сети Интернет». 

62 Обобщение и 

систематизация 

изученного материала 

по теме «Сетевые 

информационные 

технологии» (урок-

семинар) 

1   

63 Контрольная работа №3 

«Сетевые 

информационные 

технологии» 

1   

5 Основы социальной 

информатики (5 

часов) 

64 Информационное 

общество 

1   1, 2 

65 Информационное право 1   
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№ 

раз 

дела 

Раздел № 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего 

контроля 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

66 Информационная 

безопасность 

1 Проблема 

информационной 

безопасности в 

Челябинской области 

 

67 Обобщение и 

систематизация 

изученного материала 

по теме «Основы 

социальной 

информатики» (урок-

семинар) 

1   

68 Тест по теме «Основы 

социальной 

информатики» 

1  Тест по теме 

«Основы социальной 

информатики» 

6 Итоговое 

повторение 

69 Основные идеи и 

понятия курса 

1   1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

70 Итоговая контрольная 

работа 

1  Итоговая 

контрольная работа 
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1.3.5. Экология 

1. Планируемые результаты освоения курса 

В соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования изучение 

курса «Экология» обеспечивает: 

 удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

 общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении 

среднего общего образования; 

 развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, 

интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы; 

 развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

 углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области 

научного знания или вида деятельности; 

 совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта 

познавательной деятельности, профессионального самоопределения 

обучающихся. 

 

1.1. Личностные планируемые результаты 
№ 

п/

п 

УУД 

Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

1 Самоопределе

ние 

(личностное, 

жизненное, 

профессионал

ьное) /  

 

Направления 

воспитания: 

– 

патриотическо

е воспитание 

(2); 

– духовно-

нравственное 

воспитание (3) 

 

1.1. Сформированность 

российской гражданской 

идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству и своему 

народу, чувства гордости за 

свой край, свою Родину 

1.1. Сформированность 

российской гражданской 

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) 

 1.4. Устойчивая установка на 

принятие гуманистических, 

демократических и 

традиционных ценностей 

многонационального 

российского общества 

1.4. Принятие традиционных 

национальных и 

общечеловеческих 

гуманистических и 

демократических ценностей  

 1.7. Сформированность 

целостного мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню развития 

науки и общественной 

практики, учитывающего 

социальное, культурное, 

языковое, духовное 

многообразие современного 

мира 

1.7. 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 
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2 Смыслообраз

ование/  

Направления 

воспитания: 

– гражданское 

воспитание 

(1); 

– духовно-

нравственное 

воспитание 

(3); 

– трудовое 

воспитание 

(6); 

– ценности 

научного 

познания (8) 

2.1. Сформированность 

устойчивых ориентиров на 

саморазвитие и 

самовоспитание в 

соответствии с 

общечеловеческими 

жизненными ценностями и 

идеалами  

2.1. Сформированность основ 

саморазвития и самовоспитания 

в соответствии с 

общечеловеческими ценностями 

и идеалами гражданского 

общества 

 2.2. Сформированность 

самостоятельности в учебной, 

проектной и других видах 

деятельности 

2.2. Готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности 

 2.4. Способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в 

нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для 

их достижения 

2.4. 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  

 2.5. Сформированность 

представлений о негативных 

последствиях экстремизма, 

национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, 

национальным признакам для 

личности и общества 

2.5. Сформированность 

способности противостоять 

идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, 

национальным признакам и 

другим негативным социальным 

явлениям 

  2.8. Способность к 

самообразованию и организации 

самообразовательной 

деятельности для достижения 

образовательных результатов 

2.8. Готовность и способность к 

образованию, в том числе 

самообразованию, на 

протяжении всей жизни 

  2.9. Понимание необходимости 

непрерывного образования в 

изменяющемся мире, в том 

числе в сфере профессиональной 

деятельности 

2.9. Сформированность 

сознательного отношения к 

непрерывному образованию как 

условию успешной 

профессиональной и 

общественной деятельности 

3 Нравственно-

этическая 

ориентация/  

Направления 

воспитания: 

– духовно-

нравственное 

воспитание 

(3); 

3.1. Освоение и принятие 

общечеловеческих моральных 

норм и ценностей  

3.1. Сформированность 

нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей 

 3.3. Принятие ценностей 

семейной жизни 

3.3. Сформированность 

ответственного отношения к 

созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей 

семейной жизни 

 3.4. Сформированность 

эстетического отношения к 

3.4. Сформированность 

эстетического отношения к 
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– эстетическое 

воспитание 

(4); 

– физическое 

воспитание, 

включая 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоционально

го 

благополучия 

(5); 

– 

экологическое 

воспитание (7) 

продуктам, как собственной, 

так и других людей, учебно-

исследовательской, проектной и 

иных видов деятельности  

миру, включая эстетику быта, 

научного и технического 

творчества, спорта, 

общественных отношений 

 

1.2. Метапредметные планируемые результаты 
Универсальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи 

формирования УУД 

(метапредметные технологии) 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Р1 Целеполагание Р1.1 Самостоятельно определять цели 

деятельности, задавать параметры и 

критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

Р1.2 Ставить и формулировать 

собственные задачи в 

образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях 

Учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи 

«Самостоятельное 

приобретение, перенос и 

интеграция знаний», 

«Самоорганизация и 

саморегуляция» 

Постановка и решение учебных 

задач, в том числе технология 

«перевернутый класс» 

Кейс-метод 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Р2 Планирование Р2.1 Выбирать путь достижения цели, 

планировать решение поставленных 

задач, оптимизируя материальные и 

нематериальные затраты 

Р2.2 Самостоятельно составлять 

планы деятельности 

Р2.3 Использовать все возможные 

ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации 

планов деятельности  

Р2.4 Выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях 

Постановка и решение учебных 

задач, в том числе технология 

«перевернутый класс» 

Кейс-метод 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Р3 

Прогнозирование 

Р3.1 Оценивать ресурсы, в том числе 

время и другие нематериальные 

Кейс-метод 



 

1746 
 

Универсальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи 

формирования УУД 

(метапредметные технологии) 

ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели 

Р3.2 Организовывать эффективный 

поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели 

Р3.3 Оценивать возможные 

последствия достижения 

поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни 

окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали 

Технология формирующего 

оценивания (прием 

«прогностическая самооценка») 

Учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи 

«Самостоятельное 

приобретение, перенос и 

интеграция знаний» 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Р4 Контроль и 

коррекция 

Р4.1 Самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать 

деятельность 

Технология формирующего 

оценивания  

Поэтапное формирование 

умственных действий 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Р5 Оценка Р5.1 Сопоставлять полученный 

результат деятельности с 

поставленной заранее целью 

Технология формирующего 

оценивания  

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Р6 Познавательная 

рефлексия 

Р6.1 Владеть 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 

Учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи 

«Рефлексия» 

Постановка и решение учебных 

задач 

Технология формирующего 

оценивания 

Р7 Принятие 

решений 

Р7.1 Самостоятельно оценивать и 

принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом 

гражданских и нравственных 

ценностей 

Кейс-метод 

Учебно-познавательная и 

учебно-практические задача 

«Разрешение проблем / 

проблемных ситуаций», 

«Ценностно-смысловые 

установки» 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Познавательные универсальные учебные действия 

П8 

Познавательные 

компетенции, 

П8.1 Искать и находить обобщенные 

способы решения задач 

Постановка и решение учебных 

задач, в том числе технология 

«перевернутый класс» 
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Универсальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи 

формирования УУД 

(метапредметные технологии) 

включающие 

навыки учебно-

исследовательской 

и проектной 

деятельности 

П8.2 Владеть навыками разрешения 

проблем 

П8.3 Осуществлять самостоятельный 

поиск методов решения 

практических задач, применять 

различные методы познания 

П8.4 Решать задачи, находящиеся на 

стыке нескольких учебных 

дисциплин 

П8.5 Использовать основной 

алгоритм исследования при решении 

своих учебно-познавательных задач 

П8.6 Использовать основные 

принципы проектной деятельности 

при решении своих учебно-

познавательных задач и задач, 

возникающих в культурной и 

социальной жизни 

П8.9 Проявлять способность к 

инновационной, аналитической, 

творческой, интеллектуальной 

деятельности, в том числе учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности 

П8.10 Самостоятельно применять 

приобретенные знания и способы 

действий при решении различных 

задач, используя знания одного или 

нескольких учебных предметов или 

предметных областей, в том числе в 

учебно-исследовательской и 

проектной деятельности 

П8.11 Владеть навыками учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности, а именно: 

П8.11.1 ставить цели и/или 

формулировать гипотезу 

исследования, исходя из культурной 

нормы и сообразуясь с 

представлениями об общем благе; 

П8.11.2 оценивать ресурсы, в том 

числе и нематериальные (такие, как 

время), необходимые для 

достижения поставленной цели; 

П8.11.3 планировать работу; 

П8.11.4 осуществлять отбор и 

интерпретацию необходимой 

информации; 

Технология формирующего 

оценивания 

Учебные задания, выполнение 

которых требует применения 

логических универсальных 

действий 

Кейс-метод 

Учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи 

«Самостоятельное 

приобретение, перенос и 

интеграция знаний» 

Межпредметные интегративные 

погружения 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 
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Универсальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи 

формирования УУД 

(метапредметные технологии) 

П8.11.5 самостоятельно и совместно с 

другими авторами разрабатывать 

систему параметров и критериев 

оценки эффективности и 

продуктивности реализации проекта 

или исследования на каждом этапе 

реализации и по завершении работы; 

П8.11.6 структурировать и 

аргументировать результаты 

исследования на основе собранных 

данных; 

П8.11.9 осуществлять презентацию 

результатов; 

П8.11.10 адекватно оценивать риски 

реализации проекта и проведения 

исследования и предусматривать 

пути минимизации этих рисков; 

П8.11.11 адекватно оценивать 

последствия реализации своего 

проекта (изменения, которые он 

повлечет в жизни других людей, 

сообществ); 

П8.11.12 адекватно оценивать 

дальнейшее развитие своего проекта 

или исследования, видеть 

возможные варианты применения 

результатов 

П8.11.13 восстанавливать контексты и 

пути развития того или иного вида 

научной деятельности, определяя 

место своего исследования или 

проекта в общем культурном 

пространстве; 

П8.11.14 отслеживать и принимать во 

внимание тренды и тенденции 

развития различных видов 

деятельности, в том числе научных, 

учитывать их при постановке 

собственных целей; 

П8.11.15 находить различные 

источники материальных и 

нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для 

проведения исследований и 

реализации проектов в различных 

областях деятельности человека; 

П8.11.16 вступать в коммуникацию с 

держателями различных типов 

ресурсов, точно и объективно 
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Универсальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи 

формирования УУД 

(метапредметные технологии) 

презентуя свой проект или 

возможные результаты 

исследования, с целью обеспечения 

продуктивного взаимовыгодного 

сотрудничества 

П9 Работа с 

информацией 

П9.1 Осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и 

познавательные) задач 

П9.2 Критически оценивать и 

интерпретировать информацию с 

разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в 

информационных источниках 

П9.3 Выходить за рамки учебного 

предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск 

возможностей для широкого 

переноса средств и способов 

действия 

П9.4 Осуществлять самостоятельную 

информационно-познавательную 

деятельность 

П9.5 Владеть навыками получения 

необходимой информации из 

словарей разных типов 

П9.6 Уметь ориентироваться в 

различных источниках информации 

Стратегии смыслового чтения, в 

том числе постановка вопросов, 

составление планов, сводных 

таблиц, граф-схем, тезирование, 

комментирование 

Кейс-метод 

Учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи 

«Самостоятельное 

приобретение, перенос и 

интеграция знаний» 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

П10 

Моделирование 

П10.1 Использовать различные 

модельно-схематические средства 

для представления существенных 

связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в 

информационных источниках 

Постановка и решение учебных 

задач, включающая 

представление новых понятий и 

способов действий в виде 

модели 

Поэтапное формирование 

умственных действий 

Метод ментальных карт 

Стратегии смыслового чтения, в 

том числе постановка граф-схем 

П11 ИКТ-

компетентность 

П11.1 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 

Смешанное обучение, в том 

числе смена рабочих зон 

Учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи 

«ИКТ-компетентность» 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 
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Универсальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи 

формирования УУД 

(метапредметные технологии) 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

К12 

Сотрудничество 

К12.1 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 

К12.2 Учитывать позиции других 

участников деятельности  

К12.3 Находить и приводить 

критические аргументы в отношении 

действий и суждений другого  

К12.4 Спокойно и разумно относиться 

к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс 

собственного развития 

К12.5 При осуществлении групповой 

работы быть как руководителем, так 

и членом команды в разных ролях 

(генератор идей, критик, 

исполнитель, выступающий, эксперт 

и т.д.) 

К12.6 Координировать и выполнять 

работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного 

взаимодействия 

К12.7 Распознавать конфликтогенные 

ситуации и предотвращать 

конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и 

образовательную коммуникацию, 

избегая личностных оценочных 

суждений 

К12.8 Умение продуктивно общаться 

и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности 

Постановка и решение учебных 

задач 

Кейс-метод 

Смена рабочих зон  

Дискуссия 

Дебаты 

Групповые проекты 

Учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи 

«Сотрудничество» 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

К13 Коммуникация К13.1 Развернуто, логично и точно 

излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных 

и письменных) языковых средств 

Постановка и решение учебных 

задач, в том числе технология 

«перевернутый класс» 

Учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи 

«Коммуникация» 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 
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Универсальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи 

формирования УУД 

(метапредметные технологии) 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

 

1.3. Предметные планируемые результаты 

В соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования 

изучение курса «Экология» обеспечивает: 

 удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

 развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, 

интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы; 

 развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

 углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области 

научного знания или вида деятельности; 

 совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта 

познавательной деятельности, профессионального самоопределения 

обучающихся. 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

Система «человек – общество – природа» 

 использовать понятие «экологическая культура» для объяснения 

экологических связей в системе «человек–общество–природа» и достижения 

устойчивого развития общества и природы; 

 определять разумные потребности человека при использовании продуктов 

и товаров отдельными людьми, сообществами. 

Экологические последствия хозяйственной деятельности человека 

 анализировать влияние социально-экономических процессов на состояние 

природной среды; 

 понимать взаимосвязь экологического и экономического вреда и 

оценивать последствия физического, химического и биологического загрязнения 

окружающей среды; 

 оценивать опасность отходов для окружающей среды и предлагать 

способы сокращения и утилизации отходов в конкретных ситуациях, 

происходящих в Челябинской области; 

 использовать местные, региональные и государственные экологические 

нормативные акты и законы для реализации своих гражданских прав и 

выполнения обязанностей в интересах сохранения окружающей среды, здоровья 

и безопасности жизни характерных для Челябинской области. 

Ресурсосбережение 

 анализировать маркировку товаров и продуктов питания, экологические 

сертификаты с целью получения информации для обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, энерго- и ресурсосбережения; 

 анализировать последствия нерационального использования 

энергоресурсов характерных для Челябинской области. 

Взаимоотношения человека с окружающей средой 
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 понимать взаимосвязь экологического и экономического вреда и 

оценивать последствия физического, химического и биологического загрязнения 

окружающей среды в большей степени характерных для Челябинской 

области; 

 анализировать различные ситуации с точки зрения наступления случая 

экологического правонарушения. 

Экологическое проектирование 

 извлекать и анализировать информацию с сайтов геоинформационных 

систем и компьютерных программ экологического мониторинга для 

характеристики экологической обстановки на территории Челябинской 

области; 

 выявлять причины, приводящие к возникновению локальных, 

региональных и глобальных экологических проблем. 

 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 анализировать и оценивать экологические последствия хозяйственной 

деятельности человека в разных сферах деятельности, характерных для 

Челябинской области; 

 прогнозировать экологические последствия деятельности человека в 

конкретной экологической ситуации с учетом специфики региона; 

 моделировать поля концентрации загрязняющих веществ 

производственных и бытовых объектов в Челябинской области; 

 разрабатывать меры, предотвращающие экологические правонарушения 

характерных для Челябинской области; 

 выполнять учебный проект, связанный с экологической безопасностью 

окружающей среды Челябинской области, здоровьем и экологическим 

просвещением людей. 
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2. Содержание учебного предмета 

Введение 

Экология – комплекс наук о взаимоотношениях организмов с окружающей 

средой. Применение современных направлений экологии для развития 

Челябинской области. Взаимодействие энергии и материи в экосистеме. 

Эволюция развития экосистем37. Естественные и антропогенные экосистемы. 

Проблемы рационального использования экосистем. Агропромышленный 

комплекс Челябинской области. Промышленные техносистемы. Биосфера и 

ноосфера. 

Система «человек – общество – природа» 
Социоэкосистема и ее особенности. Человек как биосоциальный вид. 

История и тенденции взаимодействия общества и природы. Влияние 

глобализации на развитие природы и общества. Глобальные экологические 

проблемы человечества. Экологические проблемы Южного Урала. Концепция 

устойчивого развития. 

Проблема голода и переедание. Разумные потребности потребления 

продуктов и товаров. Продуктовая корзина. Продовольственная безопасность. 

Продовольственная безопасность Уральского региона. Значение сохранения 

агроресурсов. 

Экологические связи в системе «человек–общество–природа». 

Экологическая культура как условие достижения устойчивого 

(сбалансированного) развития общества и природы. 

Практическая работа (кейс-задание) по теме «Влияние глобализации на 

развитие природы и общества». 

Практическая работа (кейс-задание) по теме «Экологическая культура как 

условие достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и 

природы». 

Экологические последствия хозяйственной деятельности человека  
Правовые и экономические аспекты природопользования. Экологическая 

политика государства в области природопользования и ресурсосбережения. 

Современные направления экологической политики Челябинской области. 
Гражданские права и обязанности в области ресурсо- и энергосбережения. 

Государственные и общественные экологические организации и движения 

России. Уральский экологический фонд. Международное сотрудничество в 

сохранении окружающей среды. Научные центры и экологический консалтинг 

Южного Урала. Ответственность за экологические правонарушения. 

Влияние социально-экономических процессов на состояние природной 

среды. Экологическая повестка в Челябинской области. Экологический 

менеджмент и система экологических нормативов. Экологический контроль и 

экологический аудит. Экологическая сертификация, маркировка товаров и 

продуктов питания. Экологические последствия в разных сферах деятельности. 

                                                 
37 Курсивом в программе выделены элементы содержания, относящиеся к результатам, 

которым обучающиеся получат возможность научиться 
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Загрязнение природной среды. Физическое, химическое и биологическое 

загрязнение окружающей среды. Экологические последствия в конкретной 

экологической ситуации. Радиоэкологическая обстановка на Урале. 

Опасность отходов для окружающей среды. Основные принципы утилизации 

отходов. Техногенное загрязнение водоёмов Южного Урала. Малоотходные и 

безотходные технологии и производственные системы. Предприятия по 

утилизации, обезвреживанию, переработке отходов в регионе. 
Экологический мониторинг. Экологической мониторинг воздуха, воды, 

почвы, шумового загрязнения, зеленых насаждений. Экокарта Челябинской 

области. Уровни экологического мониторинга. Стационарные и мобильные 

станции экологического мониторинга. Поля концентрации загрязняющих 

веществ производственных и бытовых объектов. 

Практическая работа (кейс-задание) по теме «Гражданские права и 

обязанности в области ресурсо- и энергосбережения». 

Практическая работа по теме «Экологический менеджмент – система 

внешнего и внутреннего управления производственными процессами». 

Практическая работа (деловая игра) по теме «Экологический аудит». 

Ресурсосбережение 
Экология природных ресурсов. Природные ресурсы. Экологический туризм 

на Южном Урале. Закон ограниченности природных ресурсов и экологические 

последствия его нарушения. Особо охраняемые природные территории и 

рекреационные зоны. Особо охраняемые природные территории Челябинской 

области. 
Экологические риски при добыче и использовании природных ресурсов. 

Рациональное использование энергоресурсов. Энергосбережение и 

ресурсосберегающие технологии. Культура использования энергии и 

ресурсосбережение в повседневной жизни. Тенденции и перспективы развития 

энергетики. Возобновляемые источники энергии Южного Урала. 

Практическая работа (кейс-задание) по теме «Экологические риски при 

добыче и использовании природных ресурсов». 

Взаимоотношения человека с окружающей средой 
Практикум по применению экологических знаний в жизненных ситуациях. 

Экологическое образование в Челябинской области. Применение 

экологических знаний в жизненных ситуациях, связанных с выполнением 

типичных социальных ролей («Я – ученик», «Я – пассажир общественного 

транспорта», «Я – покупатель», «Я – житель города, деревни, села…») с целью 

приобретения опыта экологонаправленной деятельности.  

Практикум по применению экологических знаний в разных сферах 

деятельности. (политической, финансовой, научной и образовательной, 

искусства и творчества, медицинской) с целью приобретения опыта 

экологонаправленной деятельности. 

Практическая работа по теме «Роль экологического образования в 

формировании экологического менталитета». 
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Практическая работа (деловая игра) по теме «Социальная роль человека в 

экологии». 

Практическая работа по теме «Экологическая деятельность как сфера 

проявления экологической компетентности». 

Экологическое проектирование 
Принципы социального проектирования, этапы проектирования, социальный 

заказ. Социальные проекты экологической направленности, связанные с 

экологической безопасностью окружающей среды, здоровьем людей и 

повышением их экологической культуры. Трансдисциплинарный проект 

«Экология сознания» ЮУрГУ.  Разработка проектов и проведение исследований 

для решения актуальных (местных, региональных, глобальных) экологических 

проблем. 

 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы 

10-11 классы (35 часов) 
№ 

раз 

дел

а 

Раздел № 

урок

а 

Тема урока Тема НРЭО Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

1 Введение  

(2 часа) 

1 Экология – 

комплекс наук о 

взаимоотношения

х организмов с 

окружающей 

средой  

Диагностическа

я работа № 1 

Применение 

современных 

направлений 

экологии для 

развития 

Челябинской 

области 

ДР № 1  

2 Естественные и 

антропогенные 

экосистемы. 

Проблемы 

рационального 

использования 

экосистем 

Агропромышленн

ый комплекс 

Челябинской 

области 

 

2 Система 

«человек–

общество–

природа» 

(5 часов) 

3 Социоэкосистема 

и ее особенности. 

Человек как 

биосоциальный 

вид. История и 

тенденции 

взаимодействия 

общества и 

природы 

Практическая 

работа (кейс-

задание) по теме 

«Влияние 

 ПР (кейс-

задание) по теме 

«Влияние 

глобализации на 

развитие 

природы и 

общества» 
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№ 

раз 

дел

а 

Раздел № 

урок

а 

Тема урока Тема НРЭО Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

глобализации на 

развитие природы 

и общества» 

4  Глобальные 

экологические 

проблемы 

человечества 

Экологические 

проблемы 

Южного Урала 

 

5 Проблема голода 

и переедание 

Продовольственн

ая безопасность. 

Продовольственн

ая безопасность 

Уральского 

региона 

 

6 Экологические 

связи в системе 

«человек–

общество–

природа» 

Практическая 

работа (кейс-

задание) по теме 

«Экологическая 

культура как 

условие 

достижения 

устойчивого 

(сбалансированно

го) развития 

общества и 

природы» 

 ПР (кейс-

задание) по теме 

«Экологическая 

культура как 

условие 

достижения 

устойчивого 

(сбалансированно

го) развития 

общества и 

природы» 

7 Значение 

сохранения 

агроресурсов  

Контрольная 

работа по теме 

«Система 

«человек–

общество–

природа» 

 КР по теме 

«Система 

«человек–

общество–

природа» 

3 Экологические 

последствия 

хозяйственной 

деятельности 

человека  

(13 часов) 

8 Правовые и 

экономические 

аспекты 

природопользова

ния 

  

9 Экологическая 

политика 

государства в 

области 

природопользова

ния и 

Современные 

направления 

экологической 

политики 

Челябинской 

области 

ПР (кейс-

задание) по теме 

«Гражданские 

права и 

обязанности в 

области ресурсо- 
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№ 

раз 

дел

а 

Раздел № 

урок

а 

Тема урока Тема НРЭО Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

ресурсосбережен

ия.  

Практическая 

работа (кейс-

задание) по теме 

«Гражданские 

права и 

обязанности в 

области ресурсо- 

и 

энергосбережени

я» 

и 

энергосбережени

я» 

10  

Государственные 

и общественные 

экологические 

организации и 

движения России 

Уральский 

экологический 

фонд 

 

11 Международное 

сотрудничество в 

сохранении 

окружающей 

среды. 

Ответственность 

за экологические 

правонарушения 

Научные центры 

и экологический 

консалтинг 

Южного Урала 

 

12 Влияние 

социально-

экономических 

процессов на 

состояние 

природной среды 

Экологическая 

повестка в 

Челябинской 

области 

 

13 Экологический 

менеджмент и 

система 

экологических 

нормативов 

  

14 Экологическая 

сертификация, 

маркировка 

товаров и 

продуктов 

питания 

Практическая 

работа по теме 

«Экологический 

менеджмент – 

система внешнего 

 ПР по теме 

«Экологический 

менеджмент – 

система внешнего 

и внутреннего 

управления 

производственны

ми процессами» 
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№ 

раз 

дел

а 

Раздел № 

урок

а 

Тема урока Тема НРЭО Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

и внутреннего 

управления 

производственны

ми процессами» 

15 Физическое, 

химическое и 

биологическое 

загрязнение 

окружающей 

среды 

Радиоэкологическ

ая обстановка на 

Урале 

 

16 Опасность 

отходов для 

окружающей 

среды. Основные 

принципы 

утилизации 

отходов 

Техногенное 

загрязнение 

водоёмов Южного 

Урала 

 

17 Малоотходные и 

безотходные 

технологии и 

производственны

е системы 

Предприятия по 

утилизации, 

обезвреживанию, 

переработке 

отходов в регионе 

 

18 Экологический 

мониторинг. 

Уровни 

экологического 

мониторинга 

Практическая 

работа (деловая 

игра) по теме 

«Экологический 

аудит» 

 ПР (деловая игра) 

по теме 

«Экологический 

аудит» 

19 Экологической 

мониторинг 

воздуха, воды, 

почвы, шумового 

загрязнения, 

зеленых 

насаждений 

Экокарта 

Челябинской 

области 

 

20 Стационарные и 

мобильные 

станции 

экологического 

мониторинга  

Контрольная 

работа по теме 

«Экологические 

последствия 

 КР по теме 

«Экологические 

последствия 

хозяйственной 

деятельности 

человека»  
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№ 

раз 

дел

а 

Раздел № 

урок

а 

Тема урока Тема НРЭО Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

хозяйственной 

деятельности 

человека» 

4 Ресурсосбереже

ние (5 часов) 

21  Экология 

природных 

ресурсов 

Экологический 

туризм на 

Южном Урале 

 

22 Закон 

ограниченности 

природных 

ресурсов и 

экологические 

последствия его 

нарушения. 

Особо 

охраняемые 

природные 

территории и 

рекреационные 

зоны 

Особо охраняемые 

природные 

территории 

Челябинской 

области 

 

23 Рациональное 

использование 

энергоресурсов 

Практическая 

работа (кейс-

задание) по теме 

«Экологические 

риски при добыче 

и использовании 

природных 

ресурсов» 

 ПР (кейс-

задание) по теме 

«Экологические 

риски при добыче 

и использовании 

природных 

ресурсов» 

24 Энергосбережени

е и 

ресурсосберегаю

щие технологии. 

Культура 

использования 

энергии и 

ресурсосбережен

ие в 

повседневной 

жизни. 

Возобновляемые 

источники 

энергии Южного 

Урала 

 

25 Тенденции и 

перспективы 

развития 

энергетики 

Контрольная 

работа по теме 

 КР по теме 

«Ресурсосбереже

ние» 
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№ 

раз 

дел

а 

Раздел № 

урок

а 

Тема урока Тема НРЭО Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

«Ресурсосбереже

ние» 

5 Взаимоотноше

ния человека с 

окружающей 

средой 

(5 часов) 

26 Практикум по 

применению 

экологических 

знаний в 

жизненных 

ситуациях 

Практическая 

работа по теме 

«Роль 

экологического 

образования в 

формировании 

экологического 

менталитета» 

Экологическое 

образование в 

Челябинской 

области 

ПР по теме «Роль 

экологического 

образования в 

формировании 

экологического 

менталитета» 

27-

28 

Применение 

экологических 

знаний в 

жизненных 

ситуациях, 

связанных с 

выполнением 

типичных 

социальных 

ролей с целью 

приобретения 

опыта 

экологонаправле

нной 

деятельности 

Практическая 

работа (деловая 

игра) по теме 

«Социальная 

роль человека в 

экологии» 

 ПР (деловая игра) 

по теме 

«Социальная 

роль человека в 

экологии» 

29-

30 

Практикум по 

применению 

экологических 

знаний в разных 

сферах 

деятельности. 

(политической, 

финансовой, 

научной и 

образовательной, 

искусства и 

 ПР по теме 

«Экологическая 

деятельность как 

сфера проявления 

экологической 

компетентности» 
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№ 

раз 

дел

а 

Раздел № 

урок

а 

Тема урока Тема НРЭО Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

творчества, 

медицинской) с 

целью 

приобретения 

опыта 

экологонаправле

нной 

деятельности 

Практическая 

работа по теме 

«Экологическая 

деятельность как 

сфера проявления 

экологической 

компетентности» 

6 Экологическое 

проектировани

е  

(5 часов) 

31 Принципы 

социального 

проектирования, 

этапы 

проектирования, 

социальный заказ  

Диагностическа

я работа №2 

 ДР № 2  

32 Социальные 

проекты 

экологической 

направленности, 

связанные с 

экологической 

безопасностью 

окружающей 

среды, здоровьем 

людей и 

повышением их 

экологической 

культуры  

Трансдисциплина

рный проект 

«Экология 

сознания» ЮУрГУ 

 

33 Разработка 

проектов и 

проведение 

исследований для 

решения 

актуальных 

(местных, 

региональных, 

глобальных) 

экологических 

проблем 
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№ 

раз 

дел

а 

Раздел № 

урок

а 

Тема урока Тема НРЭО Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

  34-

35 

Резервное время   

 

1.3.6. Подготовка к ЕГЭ по математике 

1. Планируемые результаты освоения курса 

В соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования изучение 

курса обеспечивает: 

 удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

 общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении 

среднего общего образования; 

 развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, 

интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы; 

 развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

 углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области 

научного знания или вида деятельности; 

 совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта 

познавательной деятельности, профессионального самоопределения 

обучающихся. 

 

1.1. Личностные планируемые результаты 
№ 

п/

п 

УУД 

Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

1 Самоопределе

ние 

(личностное, 

жизненное, 

профессионал

ьное) /  

 

Направления 

воспитания: 

– 

патриотическо

е воспитание 

(2); 

– духовно-

нравственное 

воспитание (3) 

 

1.1. Сформированность 

российской гражданской 

идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству и своему 

народу, чувства гордости за 

свой край, свою Родину 

1.1. Сформированность 

российской гражданской 

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) 

 1.4. Устойчивая установка на 

принятие гуманистических, 

демократических и 

традиционных ценностей 

многонационального 

российского общества 

1.4. Принятие традиционных 

национальных и 

общечеловеческих 

гуманистических и 

демократических ценностей  

 1.7. Сформированность 

целостного мировоззрения, 

соответствующего 

1.7. Сформированность 

мировоззрения, 

соответствующего 
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современному уровню развития 

науки и общественной 

практики, учитывающего 

социальное, культурное, 

языковое, духовное 

многообразие современного 

мира 

современному уровню развития 

науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, 

а также различных форм 

общественного сознания, 

осознание своего места в 

поликультурном мире 

2 Смыслообраз

ование/  

Направления 

воспитания: 

– гражданское 

воспитание 

(1); 

– духовно-

нравственное 

воспитание 

(3); 

– трудовое 

воспитание 

(6); 

– ценности 

научного 

познания (8) 

2.1. Сформированность 

устойчивых ориентиров на 

саморазвитие и 

самовоспитание в 

соответствии с 

общечеловеческими 

жизненными ценностями и 

идеалами  

2.1. Сформированность основ 

саморазвития и самовоспитания 

в соответствии с 

общечеловеческими ценностями 

и идеалами гражданского 

общества 

 2.2. Сформированность 

самостоятельности в учебной, 

проектной и других видах 

деятельности 

2.2. Готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности 

 2.4. Способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в 

нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для 

их достижения 

2.4. 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  

 2.5. Сформированность 

представлений о негативных 

последствиях экстремизма, 

национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, 

национальным признакам для 

личности и общества 

2.5. Сформированность 

способности противостоять 

идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, 

национальным признакам и 

другим негативным социальным 

явлениям 

  2.8. Способность к 

самообразованию и организации 

самообразовательной 

деятельности для достижения 

образовательных результатов 

2.8. Готовность и способность к 

образованию, в том числе 

самообразованию, на 

протяжении всей жизни 

  2.9. Понимание необходимости 

непрерывного образования в 

изменяющемся мире, в том 

числе в сфере профессиональной 

деятельности 

2.9. Сформированность 

сознательного отношения к 

непрерывному образованию как 

условию успешной 

профессиональной и 

общественной деятельности 

3 Нравственно-

этическая 

ориентация/  

3.1. Освоение и принятие 

общечеловеческих моральных 

норм и ценностей  

3.1. Сформированность 

нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей 
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 Направления 

воспитания: 

– духовно-

нравственное 

воспитание 

(3); 

– эстетическое 

воспитание 

(4); 

– физическое 

воспитание, 

включая 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоционально

го 

благополучия 

(5); 

– 

экологическое 

воспитание (7) 

3.3. Принятие ценностей 

семейной жизни 

3.3. Сформированность 

ответственного отношения к 

созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей 

семейной жизни 

 3.4. Сформированность 

эстетического отношения к 

продуктам, как собственной, 

так и других людей, учебно-

исследовательской, проектной и 

иных видов деятельности  

3.4. Сформированность 

эстетического отношения к 

миру, включая эстетику быта, 

научного и технического 

творчества, спорта, 

общественных отношений 

 

1.2. Метапредметные планируемые результаты 
Универсальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи 

формирования УУД 

(метапредметные технологии) 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Р1 Целеполагание Р1.1 Самостоятельно определять цели 

деятельности, задавать параметры и 

критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

Р1.2 Ставить и формулировать 

собственные задачи в 

образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях 

Учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи 

«Самостоятельное 

приобретение, перенос и 

интеграция знаний», 

«Самоорганизация и 

саморегуляция» 

Постановка и решение учебных 

задач, в том числе технология 

«перевернутый класс» 

Кейс-метод 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Р2 Планирование Р2.1 Выбирать путь достижения цели, 

планировать решение поставленных 

задач, оптимизируя материальные и 

нематериальные затраты 

Р2.2 Самостоятельно составлять 

планы деятельности 

Р2.3 Использовать все возможные 

ресурсы для достижения 

Постановка и решение учебных 

задач, в том числе технология 

«перевернутый класс» 

Кейс-метод 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 
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Универсальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи 

формирования УУД 

(метапредметные технологии) 

поставленных целей и реализации 

планов деятельности  

Р2.4 Выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях 

Р3 

Прогнозирование 

Р3.1 Оценивать ресурсы, в том числе 

время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели 

Р3.2 Организовывать эффективный 

поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели 

Р3.3 Оценивать возможные 

последствия достижения 

поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни 

окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали 

Кейс-метод 

Технология формирующего 

оценивания (прием 

«прогностическая самооценка») 

Учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи 

«Самостоятельное 

приобретение, перенос и 

интеграция знаний» 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Р4 Контроль и 

коррекция 

Р4.1 Самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать 

деятельность 

Технология формирующего 

оценивания  

Поэтапное формирование 

умственных действий 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Р5 Оценка Р5.1 Сопоставлять полученный 

результат деятельности с 

поставленной заранее целью 

Технология формирующего 

оценивания  

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Р6 Познавательная 

рефлексия 

Р6.1 Владеть 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 

Учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи 

«Рефлексия» 

Постановка и решение учебных 

задач 

Технология формирующего 

оценивания 

Р7 Принятие 

решений 

Р7.1 Самостоятельно оценивать и 

принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом 

гражданских и нравственных 

ценностей 

Кейс-метод 

Учебно-познавательная и 

учебно-практические задача 

«Разрешение проблем / 

проблемных ситуаций», 

«Ценностно-смысловые 

установки» 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 
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Универсальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи 

формирования УУД 

(метапредметные технологии) 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Познавательные универсальные учебные действия 

П8 

Познавательные 

компетенции, 

включающие 

навыки учебно-

исследовательской 

и проектной 

деятельности 

П8.1 Искать и находить обобщенные 

способы решения задач 

П8.2 Владеть навыками разрешения 

проблем 

П8.3 Осуществлять самостоятельный 

поиск методов решения 

практических задач, применять 

различные методы познания 

П8.4 Решать задачи, находящиеся на 

стыке нескольких учебных 

дисциплин 

П8.5 Использовать основной 

алгоритм исследования при решении 

своих учебно-познавательных задач 

П8.6 Использовать основные 

принципы проектной деятельности 

при решении своих учебно-

познавательных задач и задач, 

возникающих в культурной и 

социальной жизни 

П8.9 Проявлять способность к 

инновационной, аналитической, 

творческой, интеллектуальной 

деятельности, в том числе учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности 

П8.10 Самостоятельно применять 

приобретенные знания и способы 

действий при решении различных 

задач, используя знания одного или 

нескольких учебных предметов или 

предметных областей, в том числе в 

учебно-исследовательской и 

проектной деятельности 

П8.11 Владеть навыками учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности, а именно: 

П8.11.1 ставить цели и/или 

формулировать гипотезу 

исследования, исходя из культурной 

нормы и сообразуясь с 

представлениями об общем благе; 

П8.11.2 оценивать ресурсы, в том 

числе и нематериальные (такие, как 

время), необходимые для 

достижения поставленной цели; 

Постановка и решение учебных 

задач, в том числе технология 

«перевернутый класс» 

Технология формирующего 

оценивания 

Учебные задания, выполнение 

которых требует применения 

логических универсальных 

действий 

Кейс-метод 

Учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи 

«Самостоятельное 

приобретение, перенос и 

интеграция знаний» 

Межпредметные интегративные 

погружения 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 
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Универсальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи 

формирования УУД 

(метапредметные технологии) 

П8.11.3 планировать работу; 

П8.11.4 осуществлять отбор и 

интерпретацию необходимой 

информации; 

П8.11.5 самостоятельно и совместно с 

другими авторами разрабатывать 

систему параметров и критериев 

оценки эффективности и 

продуктивности реализации проекта 

или исследования на каждом этапе 

реализации и по завершении работы; 

П8.11.6 структурировать и 

аргументировать результаты 

исследования на основе собранных 

данных; 

П8.11.9 осуществлять презентацию 

результатов; 

П8.11.10 адекватно оценивать риски 

реализации проекта и проведения 

исследования и предусматривать 

пути минимизации этих рисков; 

П8.11.11 адекватно оценивать 

последствия реализации своего 

проекта (изменения, которые он 

повлечет в жизни других людей, 

сообществ); 

П8.11.12 адекватно оценивать 

дальнейшее развитие своего проекта 

или исследования, видеть 

возможные варианты применения 

результатов 

П8.11.13 восстанавливать контексты и 

пути развития того или иного вида 

научной деятельности, определяя 

место своего исследования или 

проекта в общем культурном 

пространстве; 

П8.11.14 отслеживать и принимать во 

внимание тренды и тенденции 

развития различных видов 

деятельности, в том числе научных, 

учитывать их при постановке 

собственных целей; 

П8.11.15 находить различные 

источники материальных и 

нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для 

проведения исследований и 
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Универсальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи 

формирования УУД 

(метапредметные технологии) 

реализации проектов в различных 

областях деятельности человека; 

П8.11.16 вступать в коммуникацию с 

держателями различных типов 

ресурсов, точно и объективно 

презентуя свой проект или 

возможные результаты 

исследования, с целью обеспечения 

продуктивного взаимовыгодного 

сотрудничества 

П9 Работа с 

информацией 

П9.1 Осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и 

познавательные) задач 

П9.2 Критически оценивать и 

интерпретировать информацию с 

разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в 

информационных источниках 

П9.3 Выходить за рамки учебного 

предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск 

возможностей для широкого 

переноса средств и способов 

действия 

П9.4 Осуществлять самостоятельную 

информационно-познавательную 

деятельность 

П9.5 Владеть навыками получения 

необходимой информации из 

словарей разных типов 

П9.6 Уметь ориентироваться в 

различных источниках информации 

Стратегии смыслового чтения, в 

том числе постановка вопросов, 

составление планов, сводных 

таблиц, граф-схем, тезирование, 

комментирование 

Кейс-метод 

Учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи 

«Самостоятельное 

приобретение, перенос и 

интеграция знаний» 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

П10 

Моделирование 

П10.1 Использовать различные 

модельно-схематические средства 

для представления существенных 

связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в 

информационных источниках 

Постановка и решение учебных 

задач, включающая 

представление новых понятий и 

способов действий в виде 

модели 

Поэтапное формирование 

умственных действий 

Метод ментальных карт 

Стратегии смыслового чтения, в 

том числе постановка граф-схем 

П11 ИКТ-

компетентность 

П11.1 Использовать средства 

информационных и 

коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с 

Смешанное обучение, в том 

числе смена рабочих зон 

Учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи 

«ИКТ-компетентность» 
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Универсальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи 

формирования УУД 

(метапредметные технологии) 

соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

К12 

Сотрудничество 

К12.1 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 

К12.2 Учитывать позиции других 

участников деятельности  

К12.3 Находить и приводить 

критические аргументы в отношении 

действий и суждений другого  

К12.4 Спокойно и разумно относиться 

к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс 

собственного развития 

К12.5 При осуществлении групповой 

работы быть как руководителем, так 

и членом команды в разных ролях 

(генератор идей, критик, 

исполнитель, выступающий, эксперт 

и т.д.) 

К12.6 Координировать и выполнять 

работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного 

взаимодействия 

К12.7 Распознавать конфликтогенные 

ситуации и предотвращать 

конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и 

образовательную коммуникацию, 

избегая личностных оценочных 

суждений 

К12.8 Умение продуктивно общаться 

и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности 

Постановка и решение учебных 

задач 

Кейс-метод 

Смена рабочих зон  

Дискуссия 

Дебаты 

Групповые проекты 

Учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи 

«Сотрудничество» 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

К13 Коммуникация К13.1 Развернуто, логично и точно 

излагать свою точку зрения с 

Постановка и решение учебных 

задач, в том числе технология 

«перевернутый класс» 
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Универсальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи 

формирования УУД 

(метапредметные технологии) 

использованием адекватных (устных 

и письменных) языковых средств 

Учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи 

«Коммуникация» 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

 

1.3. Предметные планируемые результаты 

В соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования 

изучение курса обеспечивает: 

 удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

 развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, 

интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы; 

 развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

 углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области 

научного знания или вида деятельности; 

 совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта 

познавательной деятельности, профессионального самоопределения 

обучающихся. 

Обучающийся научится: 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные 

приемы; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

 решать задачи на движение, совместную работу, проценты, на 

оптимизацию, смеси и сплавы; 

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и преобразования;  

 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих тригонометрические функции;  

 решать тригонометрические уравнения, неравенства и  их системы 

различной степени сложности;  

 решать  простейшие планиметрические задачи в треугольниках, по 

нахождению площадей фигур; 

 решать уравнения, неравенства, простейшие системы уравнений, используя 

свойства функций и их графиков; использовать для приближенного решения 

уравнений и неравенств графический метод; 

 решать рациональные неравенства, их системы;  

 определять значение функции по значению аргумента при различных 

способах задания функции; описывать по графику поведение и свойства 

функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие 

значения; строить графики изученных функций; 
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 решать планиметрические задачи на нахождение геометрических величин 

(длин, углов, площадей);  

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические 

факты и методы;  

 определять координаты точки; проводить операции над векторами, 

вычислять длину и координаты вектора, угол между векторами;  

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, оценивать 

логическую правильность рассуждений, распознавать логически 

некорректные рассуждения;  

 анализировать реальные числовые данные; осуществлять практические 

расчеты по формулам, пользоваться оценкой и прикидкой при практических 

расчетах;  

 описывать с помощью функций различные реальные зависимости между 

величинами и интерпретировать их графики; извлекать информацию, 

представленную в таблицах, на диаграммах, графиках;  

 решать уравнения и системы комбинированного вида, в том числе с 

помощью ограничения значений. 
 

2. Содержание учебного предмета 

 Выражения и их преобразования: рациональные, иррациональные, 

тригонометрические, логарифмические, степенные выражения 

Основная цель: расширить и углубить знания и умения, связанные с 

тождественными преобразованиями рациональных, иррациональных, 

логарифмических, степенных выражений. 

 Уравнения и системы уравнений 

   Основная цель: научить применять равносильные преобразования при 

решении уравнений и систем уравнений; научить применять преобразования, 

приводящие к уравнению-следствию с обязательной проверкой корней 

уравнения-следствия; научить применять переход от уравнения к равносильной 

системе, научить применять метод промежутков при решении уравнений с 

модулем, научить применять различные методы решения показательных, 

логарифмических, тригонометрических уравнений. 

 Неравенства и системы неравенств 

   Основная цель: научить применять равносильные преобразования при 

решении неравенств и систем неравенств, научить применять метод 

промежутков при решении неравенств с модулем.  

 Функции и их свойства 

Основная цель: овладение учащимися различными методами исследования 

функций и построения их графиков. 

 Текстовые задачи 

Основная цель: овладение учащимися методами решения задач на проценты, 

концентрацию, смеси и сплавы, движение, работу.  

 Геометрические фигуры и их свойства 
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Основная цель: предусматривается решение задач повышенной сложности, 

решение задач на комбинацию стереометрических тел, задач вступительных 

экзаменов.  

 Производная 

Основная цель:  сформировать умение решать простейшие практические задачи 

методом дифференциального исчисления, показать практическое применение 

производной к исследованию функций и построению их графиков. 

 Первообразная и интеграл 

Основная цель: сформировать умение находить площадь криволинейной 

трапеции с помощью формулы Ньютона-Лейбница. 

 Задания с параметром 

Основная цель: расширить математические представления обучающихся о 

приёмах и методах решения задач с параметрами.  

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы 

 

№ п/п Тема 

Коли-

чество 

часов 
1 Действительные числа.  

Преобразования выражений, включающих арифметические 

операции.  

1 

2 Решение задач на движение. 1 

3 Решение задач на проценты. 1 

4-5 

 

Тригонометрические выражения и их преобразования. 2 

6 Угол между прямыми в пространстве. 1 

7 Решение задач на соотношение между натуральными числами. 1 

8 Решение задач на совместную работу. 1 

9 

 

Решение треугольников.  1 

10 Вычисление площадей планиметрических фигур. 1 

11 График функции. Примеры функциональных зависимостей в 

реальных процессах и явлениях. 

1 

12 Решение задач на оптимизацию. 1 

13 Решение задач на смеси и сплавы. 1 

14 Решение тригонометрических уравнений. 1 

15 Решение тригонометрических неравенств. 1 

16-17 Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, 

алгебраическое сложение, введение новых переменных и др 

2 

18 Решение задач на нахождение расстояний в пространстве. 1 

19 Угол между прямой и плоскостью. 1 

20 Угол между плоскостями 1 

21 Производная сложной функции. 1 
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22 Квадратные неравенства (метод построения параболы). 1 

23 Рациональные неравенства (метод интервалов). 1 

24 Касательная к графику функции.  1 

25 Задачи на построение сечений. 1 

26-27 Площадь боковой поверхности многогранников. 2 

28 Правильные многогранники. 1 

29 Исследование функции с помощью производной. 1 

30 Наибольшее и наименьшее значение функции 1 

31 Решение задач с помощью производной 1 

32 Векторы в пространстве. 1 

33-34 Зачет (по материалам варианта ЕГЭ) 2 

35 Резерв 1 
 

 

1.3.7. Подготовка к ЕГЭ по физике 

1. Планируемые результаты освоения курса 

В соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования изучение 

курса обеспечивает: 

 удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

 общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении 

среднего общего образования; 

 развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, 

интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы; 

 развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

 углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области 

научного знания или вида деятельности; 

 совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта 

познавательной деятельности, профессионального самоопределения 

обучающихся. 

 

1.1. Личностные планируемые результаты 
№ 

п/

п 

УУД 

Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

1 Самоопределе

ние 

(личностное, 

жизненное, 

профессионал

ьное) /  

 

Направления 

воспитания: 

– 

патриотическо

1.1. Сформированность 

российской гражданской 

идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству и своему 

народу, чувства гордости за 

свой край, свою Родину 

1.1. Сформированность 

российской гражданской 

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) 
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 е воспитание 

(2); 

– духовно-

нравственное 

воспитание (3) 

 

1.4. Устойчивая установка на 

принятие гуманистических, 

демократических и 

традиционных ценностей 

многонационального 

российского общества 

1.4. Принятие традиционных 

национальных и 

общечеловеческих 

гуманистических и 

демократических ценностей  

 1.7. Сформированность 

целостного мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню развития 

науки и общественной 

практики, учитывающего 

социальное, культурное, 

языковое, духовное 

многообразие современного 

мира 

1.7. 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 

2 Смыслообраз

ование/  

Направления 

воспитания: 

– гражданское 

воспитание 

(1); 

– духовно-

нравственное 

воспитание 

(3); 

– трудовое 

воспитание 

(6); 

– ценности 

научного 

познания (8) 

2.1. Сформированность 

устойчивых ориентиров на 

саморазвитие и 

самовоспитание в 

соответствии с 

общечеловеческими 

жизненными ценностями и 

идеалами  

2.1. Сформированность основ 

саморазвития и самовоспитания 

в соответствии с 

общечеловеческими ценностями 

и идеалами гражданского 

общества 

 2.2. Сформированность 

самостоятельности в учебной, 

проектной и других видах 

деятельности 

2.2. Готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности 

 2.4. Способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в 

нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для 

их достижения 

2.4. 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  

 2.5. Сформированность 

представлений о негативных 

последствиях экстремизма, 

национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, 

национальным признакам для 

личности и общества 

2.5. Сформированность 

способности противостоять 

идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, 

национальным признакам и 

другим негативным социальным 

явлениям 

  2.8. Способность к 

самообразованию и организации 

самообразовательной 

деятельности для достижения 

образовательных результатов 

2.8. Готовность и способность к 

образованию, в том числе 

самообразованию, на 

протяжении всей жизни 
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  2.9. Понимание необходимости 

непрерывного образования в 

изменяющемся мире, в том 

числе в сфере профессиональной 

деятельности 

2.9. Сформированность 

сознательного отношения к 

непрерывному образованию как 

условию успешной 

профессиональной и 

общественной деятельности 

3 Нравственно-

этическая 

ориентация/  

Направления 

воспитания: 

– духовно-

нравственное 

воспитание 

(3); 

– эстетическое 

воспитание 

(4); 

– физическое 

воспитание, 

включая 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоционально

го 

благополучия 

(5); 

– 

экологическое 

воспитание (7) 

3.1. Освоение и принятие 

общечеловеческих моральных 

норм и ценностей  

3.1. Сформированность 

нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей 

 3.3. Принятие ценностей 

семейной жизни 

3.3. Сформированность 

ответственного отношения к 

созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей 

семейной жизни 

 3.4. Сформированность 

эстетического отношения к 

продуктам, как собственной, 

так и других людей, учебно-

исследовательской, проектной и 

иных видов деятельности  

3.4. Сформированность 

эстетического отношения к 

миру, включая эстетику быта, 

научного и технического 

творчества, спорта, 

общественных отношений 

 

1.2. Метапредметные планируемые результаты 
Универсальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи 

формирования УУД 

(метапредметные технологии) 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Р1 Целеполагание Р1.1 Самостоятельно определять цели 

деятельности, задавать параметры и 

критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

Р1.2 Ставить и формулировать 

собственные задачи в 

образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях 

Учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи 

«Самостоятельное 

приобретение, перенос и 

интеграция знаний», 

«Самоорганизация и 

саморегуляция» 

Постановка и решение учебных 

задач, в том числе технология 

«перевернутый класс» 

Кейс-метод 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 
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Универсальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи 

формирования УУД 

(метапредметные технологии) 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Р2 Планирование Р2.1 Выбирать путь достижения цели, 

планировать решение поставленных 

задач, оптимизируя материальные и 

нематериальные затраты 

Р2.2 Самостоятельно составлять 

планы деятельности 

Р2.3 Использовать все возможные 

ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации 

планов деятельности  

Р2.4 Выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях 

Постановка и решение учебных 

задач, в том числе технология 

«перевернутый класс» 

Кейс-метод 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Р3 

Прогнозирование 

Р3.1 Оценивать ресурсы, в том числе 

время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели 

Р3.2 Организовывать эффективный 

поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели 

Р3.3 Оценивать возможные 

последствия достижения 

поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни 

окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали 

Кейс-метод 

Технология формирующего 

оценивания (прием 

«прогностическая самооценка») 

Учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи 

«Самостоятельное 

приобретение, перенос и 

интеграция знаний» 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Р4 Контроль и 

коррекция 

Р4.1 Самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать 

деятельность 

Технология формирующего 

оценивания  

Поэтапное формирование 

умственных действий 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Р5 Оценка Р5.1 Сопоставлять полученный 

результат деятельности с 

поставленной заранее целью 

Технология формирующего 

оценивания  

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Р6 Познавательная 

рефлексия 

Р6.1 Владеть 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 

Учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи 

«Рефлексия» 

Постановка и решение учебных 

задач 

Технология формирующего 

оценивания 
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Универсальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи 

формирования УУД 

(метапредметные технологии) 

Р7 Принятие 

решений 

Р7.1 Самостоятельно оценивать и 

принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом 

гражданских и нравственных 

ценностей 

Кейс-метод 

Учебно-познавательная и 

учебно-практические задача 

«Разрешение проблем / 

проблемных ситуаций», 

«Ценностно-смысловые 

установки» 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Познавательные универсальные учебные действия 

П8 

Познавательные 

компетенции, 

включающие 

навыки учебно-

исследовательской 

и проектной 

деятельности 

П8.1 Искать и находить обобщенные 

способы решения задач 

П8.2 Владеть навыками разрешения 

проблем 

П8.3 Осуществлять самостоятельный 

поиск методов решения 

практических задач, применять 

различные методы познания 

П8.4 Решать задачи, находящиеся на 

стыке нескольких учебных 

дисциплин 

П8.5 Использовать основной 

алгоритм исследования при решении 

своих учебно-познавательных задач 

П8.6 Использовать основные 

принципы проектной деятельности 

при решении своих учебно-

познавательных задач и задач, 

возникающих в культурной и 

социальной жизни 

П8.9 Проявлять способность к 

инновационной, аналитической, 

творческой, интеллектуальной 

деятельности, в том числе учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности 

П8.10 Самостоятельно применять 

приобретенные знания и способы 

действий при решении различных 

задач, используя знания одного или 

нескольких учебных предметов или 

предметных областей, в том числе в 

учебно-исследовательской и 

проектной деятельности 

П8.11 Владеть навыками учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности, а именно: 

Постановка и решение учебных 

задач, в том числе технология 

«перевернутый класс» 

Технология формирующего 

оценивания 

Учебные задания, выполнение 

которых требует применения 

логических универсальных 

действий 

Кейс-метод 

Учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи 

«Самостоятельное 

приобретение, перенос и 

интеграция знаний» 

Межпредметные интегративные 

погружения 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 
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Универсальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи 

формирования УУД 

(метапредметные технологии) 

П8.11.1 ставить цели и/или 

формулировать гипотезу 

исследования, исходя из культурной 

нормы и сообразуясь с 

представлениями об общем благе; 

П8.11.2 оценивать ресурсы, в том 

числе и нематериальные (такие, как 

время), необходимые для 

достижения поставленной цели; 

П8.11.3 планировать работу; 

П8.11.4 осуществлять отбор и 

интерпретацию необходимой 

информации; 

П8.11.5 самостоятельно и совместно с 

другими авторами разрабатывать 

систему параметров и критериев 

оценки эффективности и 

продуктивности реализации проекта 

или исследования на каждом этапе 

реализации и по завершении работы; 

П8.11.6 структурировать и 

аргументировать результаты 

исследования на основе собранных 

данных; 

П8.11.9 осуществлять презентацию 

результатов; 

П8.11.10 адекватно оценивать риски 

реализации проекта и проведения 

исследования и предусматривать 

пути минимизации этих рисков; 

П8.11.11 адекватно оценивать 

последствия реализации своего 

проекта (изменения, которые он 

повлечет в жизни других людей, 

сообществ); 

П8.11.12 адекватно оценивать 

дальнейшее развитие своего проекта 

или исследования, видеть 

возможные варианты применения 

результатов 

П8.11.13 восстанавливать контексты и 

пути развития того или иного вида 

научной деятельности, определяя 

место своего исследования или 

проекта в общем культурном 

пространстве; 

П8.11.14 отслеживать и принимать во 

внимание тренды и тенденции 

развития различных видов 



 

1779 
 

Универсальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи 

формирования УУД 

(метапредметные технологии) 

деятельности, в том числе научных, 

учитывать их при постановке 

собственных целей; 

П8.11.15 находить различные 

источники материальных и 

нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для 

проведения исследований и 

реализации проектов в различных 

областях деятельности человека; 

П8.11.16 вступать в коммуникацию с 

держателями различных типов 

ресурсов, точно и объективно 

презентуя свой проект или 

возможные результаты 

исследования, с целью обеспечения 

продуктивного взаимовыгодного 

сотрудничества 

П9 Работа с 

информацией 

П9.1 Осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и 

познавательные) задач 

П9.2 Критически оценивать и 

интерпретировать информацию с 

разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в 

информационных источниках 

П9.3 Выходить за рамки учебного 

предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск 

возможностей для широкого 

переноса средств и способов 

действия 

П9.4 Осуществлять самостоятельную 

информационно-познавательную 

деятельность 

П9.5 Владеть навыками получения 

необходимой информации из 

словарей разных типов 

П9.6 Уметь ориентироваться в 

различных источниках информации 

Стратегии смыслового чтения, в 

том числе постановка вопросов, 

составление планов, сводных 

таблиц, граф-схем, тезирование, 

комментирование 

Кейс-метод 

Учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи 

«Самостоятельное 

приобретение, перенос и 

интеграция знаний» 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

П10 

Моделирование 

П10.1 Использовать различные 

модельно-схематические средства 

для представления существенных 

связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в 

информационных источниках 

Постановка и решение учебных 

задач, включающая 

представление новых понятий и 

способов действий в виде 

модели 

Поэтапное формирование 

умственных действий 

Метод ментальных карт 
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Универсальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи 

формирования УУД 

(метапредметные технологии) 

Стратегии смыслового чтения, в 

том числе постановка граф-схем 

П11 ИКТ-

компетентность 

П11.1 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 

Смешанное обучение, в том 

числе смена рабочих зон 

Учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи 

«ИКТ-компетентность» 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

К12 

Сотрудничество 

К12.1 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 

К12.2 Учитывать позиции других 

участников деятельности  

К12.3 Находить и приводить 

критические аргументы в отношении 

действий и суждений другого  

К12.4 Спокойно и разумно относиться 

к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс 

собственного развития 

К12.5 При осуществлении групповой 

работы быть как руководителем, так 

и членом команды в разных ролях 

(генератор идей, критик, 

исполнитель, выступающий, эксперт 

и т.д.) 

К12.6 Координировать и выполнять 

работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного 

взаимодействия 

К12.7 Распознавать конфликтогенные 

ситуации и предотвращать 

конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и 

образовательную коммуникацию, 

Постановка и решение учебных 

задач 

Кейс-метод 

Смена рабочих зон  

Дискуссия 

Дебаты 

Групповые проекты 

Учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи 

«Сотрудничество» 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 
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Универсальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи 

формирования УУД 

(метапредметные технологии) 

избегая личностных оценочных 

суждений 

К12.8 Умение продуктивно общаться 

и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности 

К13 Коммуникация К13.1 Развернуто, логично и точно 

излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных 

и письменных) языковых средств 

Постановка и решение учебных 

задач, в том числе технология 

«перевернутый класс» 

Учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи 

«Коммуникация» 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

 

1.3. Предметные планируемые результаты 

В соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования 

изучение курса обеспечивает: 

 удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

 развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, 

интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы; 

 развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

 углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области 

научного знания или вида деятельности; 

 совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта 

познавательной деятельности, профессионального самоопределения 

обучающихся. 

Механические явления 

Выпускник научится: 

 распознавать механические явления и объяснять на основе 

имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих 

явлений: равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, 

свободное падение тел, невесомость, равномерное движение по 

окружности, инерция, взаимодействие тел, передача давления 

твёрдыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, 

плавание тел, равновесие твёрдых тел, колебательное движение, 

резонанс, волновое движение; 

 описывать изученные свойства тел и механические явления, 

используя физические величины: путь, скорость, ускорение, масса 

тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, 

кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 

механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения, 

амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость её 
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распространения; при описании правильно трактовать физический 

смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения, находить формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами; 

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, 

используя 

 физические законы и принципы: закон сохранения энергии, закон 

всемирного тяготения, равнодействующая сила, I, II и III законы 

Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, 

закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку 

закона и его математическое выражение; 

 различать основные признаки изученных физических моделей: 

материальная точка, инерциальная система отсчёта; 

 решать задачи, используя физические законы (закон сохранения 

энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, 

II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, 

закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие 

физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, 

плотность вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая 

энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая 

мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, 

амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость её 

распространения): на основе анализа условия задачи выделять 

физические величины и формулы, необходимые для её решения, и 

проводить расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о механических явлениях в повседневной 

жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и 

техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения 

норм экологического поведения в окружающей среде; 

 приводить примеры практического использования физических 

знаний о механических явлениях и физических законах; 

использования возобновляемых источников энергии; экологических 

последствий исследования космического пространства; 

 различать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения 

механической энергии, закон сохранения импульса, закон 

всемирного тяготения) и ограниченность использования частных 

законов (закон Гука, закон Архимеда и др.); 

 приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез 

и теоретических выводов на основе эмпирически установленных 

фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

разрешать проблему на основе имеющихся знаний по механике с 
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использованием математического аппарата, оценивать реальность 

полученного значения физической величины. 

Тепловые явления 
Выпускник научится: 

 распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 

диффузия, изменение объёма тел при нагревании (охлаждении), 

большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и 

твёрдых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, 

плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные 

способы теплопередачи; 

 описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя 

физические величины: количество теплоты, внутренняя энергия, 

температура, удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота 

плавления и парообразования, удельная теплота сгорания топлива, 

коэффициент полезного действия теплового двигателя; при 

описании правильно трактовать физический смысл используемых 

величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

 анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, 

используя закон сохранения энергии; различать словесную 

формулировку закона и его математическое выражение; 

 различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и 

твёрдых тел; 

 решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых 

процессах, формулы, связывающие физические величины 

(количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная 

теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления и 

парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент 

полезного действия теплового двигателя): на основе анализа условия 

задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для 

её решения, и проводить расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и 

техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения 

норм экологического поведения в окружающей среде;  

 приводить примеры экологических последствий работы двигателей 

внутреннего сгорания (ДВС), тепловых и гидроэлектростанций; 

 приводить примеры практического использования физических 

знаний о тепловых явлениях; 

 различать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных физических законов (закон 
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сохранения энергии в тепловых процессах) и ограниченность 

использования частных законов; 

 приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез 

и теоретических выводов на основе эмпирически установленных 

фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

разрешать проблему на основе имеющихся знаний о тепловых 

явлениях с использованием математического аппарата и оценивать 

реальность полученного значения физической величины. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе 

имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих 

явлений: электризация тел, взаимодействие зарядов, нагревание 

проводника с током, взаимодействие магнитов, электромагнитная 

индукция, действие магнитного поля на проводник с током, 

прямолинейное распространение света, отражение и преломление 

света, дисперсия света; 

 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, 

используя физические величины: электрический заряд, сила тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное 

сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, фокусное 

расстояние и оптическая сила линзы; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения;  

 указывать формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами; 

 анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, 

используя физические законы: закон сохранения электрического 

заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца, закон 

прямолинейного распространения света, закон отражения света, 

закон преломления света; при этом различать словесную 

формулировку закона и его математическое выражение; 

 решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка 

цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения 

света, закон отражения света, закон преломления света) и формулы, 

связывающие физические величины (сила тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление 

вещества, работа тока, мощность тока, фокусное расстояние и 

оптическая сила линзы, формулы расчёта электрического 

сопротивления при последовательном и параллельном соединении 

проводников);  

 на основе анализа условия задачи выделять физические величины и 

формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной 

жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и 

техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения 

норм экологического поведения в окружающей среде; 

 приводить примеры практического использования физических 

знаний о электромагнитных явлениях; 

 различать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения 

электрического заряда) и ограниченность использования частных 

законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца и др.); 

 приёмам построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств 

 выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе 

эмпирически установленных фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

разрешать проблему на основе имеющихся знаний об 

электромагнитных явлениях с использованием математического 

аппарата и оценивать реальность полученного значения физической 

величины. 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

3Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы 

 Тема Количество часов 

1 МЕХАНИКА 11 

2 Тепловые явления 8 

3 Электрические магнитные явления 6 

4 Тренировочные тестирования 10 

  35 

 

1.3.8. Подготовка к ЕГЭ по биологии 

1. Планируемые результаты освоения курса 

В соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования изучение 

курса обеспечивает: 

 удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

 общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении 

среднего общего образования; 

 развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, 

интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы; 

 развитие навыков самообразования и самопроектирования; 
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 углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области 

научного знания или вида деятельности; 

 совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта 

познавательной деятельности, профессионального самоопределения 

обучающихся. 

 

1.1. Личностные планируемые результаты 
№ 

п/

п 

УУД 

Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

1 Самоопределе

ние 

(личностное, 

жизненное, 

профессионал

ьное) /  

 

Направления 

воспитания: 

– 

патриотическо

е воспитание 

(2); 

– духовно-

нравственное 

воспитание (3) 

 

1.1. Сформированность 

российской гражданской 

идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству и своему 

народу, чувства гордости за 

свой край, свою Родину 

1.1. Сформированность 

российской гражданской 

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) 

 1.4. Устойчивая установка на 

принятие гуманистических, 

демократических и 

традиционных ценностей 

многонационального 

российского общества 

1.4. Принятие традиционных 

национальных и 

общечеловеческих 

гуманистических и 

демократических ценностей  

 1.7. Сформированность 

целостного мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню развития 

науки и общественной 

практики, учитывающего 

социальное, культурное, 

языковое, духовное 

многообразие современного 

мира 

1.7. 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 

2 Смыслообраз

ование/  

Направления 

воспитания: 

– гражданское 

воспитание 

(1); 

– духовно-

нравственное 

воспитание 

(3); 

2.1. Сформированность 

устойчивых ориентиров на 

саморазвитие и 

самовоспитание в 

соответствии с 

общечеловеческими 

жизненными ценностями и 

идеалами  

2.1. Сформированность основ 

саморазвития и самовоспитания 

в соответствии с 

общечеловеческими ценностями 

и идеалами гражданского 

общества 

 2.2. Сформированность 

самостоятельности в учебной, 

проектной и других видах 

деятельности 

2.2. Готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности 
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 – трудовое 

воспитание 

(6); 

– ценности 

научного 

познания (8) 

2.4. Способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в 

нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для 

их достижения 

2.4. 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  

 2.5. Сформированность 

представлений о негативных 

последствиях экстремизма, 

национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, 

национальным признакам для 

личности и общества 

2.5. Сформированность 

способности противостоять 

идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, 

национальным признакам и 

другим негативным социальным 

явлениям 

  2.8. Способность к 

самообразованию и организации 

самообразовательной 

деятельности для достижения 

образовательных результатов 

2.8. Готовность и способность к 

образованию, в том числе 

самообразованию, на 

протяжении всей жизни 

  2.9. Понимание необходимости 

непрерывного образования в 

изменяющемся мире, в том 

числе в сфере профессиональной 

деятельности 

2.9. Сформированность 

сознательного отношения к 

непрерывному образованию как 

условию успешной 

профессиональной и 

общественной деятельности 

3 Нравственно-

этическая 

ориентация/  

Направления 

воспитания: 

– духовно-

нравственное 

воспитание 

(3); 

– эстетическое 

воспитание 

(4); 

– физическое 

воспитание, 

включая 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоционально

го 

благополучия 

(5); 

3.1. Освоение и принятие 

общечеловеческих моральных 

норм и ценностей  

3.1. Сформированность 

нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей 

 3.3. Принятие ценностей 

семейной жизни 

3.3. Сформированность 

ответственного отношения к 

созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей 

семейной жизни 

 3.4. Сформированность 

эстетического отношения к 

продуктам, как собственной, 

так и других людей, учебно-

исследовательской, проектной и 

иных видов деятельности  

3.4. Сформированность 

эстетического отношения к 

миру, включая эстетику быта, 

научного и технического 

творчества, спорта, 

общественных отношений 
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– 

экологическое 

воспитание (7) 

 

1.2. Метапредметные планируемые результаты 
Универсальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи 

формирования УУД 

(метапредметные технологии) 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Р1 Целеполагание Р1.1 Самостоятельно определять цели 

деятельности, задавать параметры и 

критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

Р1.2 Ставить и формулировать 

собственные задачи в 

образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях 

Учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи 

«Самостоятельное 

приобретение, перенос и 

интеграция знаний», 

«Самоорганизация и 

саморегуляция» 

Постановка и решение учебных 

задач, в том числе технология 

«перевернутый класс» 

Кейс-метод 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Р2 Планирование Р2.1 Выбирать путь достижения цели, 

планировать решение поставленных 

задач, оптимизируя материальные и 

нематериальные затраты 

Р2.2 Самостоятельно составлять 

планы деятельности 

Р2.3 Использовать все возможные 

ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации 

планов деятельности  

Р2.4 Выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях 

Постановка и решение учебных 

задач, в том числе технология 

«перевернутый класс» 

Кейс-метод 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Р3 

Прогнозирование 

Р3.1 Оценивать ресурсы, в том числе 

время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели 

Р3.2 Организовывать эффективный 

поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели 

Р3.3 Оценивать возможные 

последствия достижения 

поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни 

окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали 

Кейс-метод 

Технология формирующего 

оценивания (прием 

«прогностическая самооценка») 

Учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи 

«Самостоятельное 

приобретение, перенос и 

интеграция знаний» 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 
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Универсальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи 

формирования УУД 

(метапредметные технологии) 

Р4 Контроль и 

коррекция 

Р4.1 Самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать 

деятельность 

Технология формирующего 

оценивания  

Поэтапное формирование 

умственных действий 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Р5 Оценка Р5.1 Сопоставлять полученный 

результат деятельности с 

поставленной заранее целью 

Технология формирующего 

оценивания  

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Р6 Познавательная 

рефлексия 

Р6.1 Владеть 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 

Учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи 

«Рефлексия» 

Постановка и решение учебных 

задач 

Технология формирующего 

оценивания 

Р7 Принятие 

решений 

Р7.1 Самостоятельно оценивать и 

принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом 

гражданских и нравственных 

ценностей 

Кейс-метод 

Учебно-познавательная и 

учебно-практические задача 

«Разрешение проблем / 

проблемных ситуаций», 

«Ценностно-смысловые 

установки» 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Познавательные универсальные учебные действия 

П8 

Познавательные 

компетенции, 

включающие 

навыки учебно-

исследовательской 

и проектной 

деятельности 

П8.1 Искать и находить обобщенные 

способы решения задач 

П8.2 Владеть навыками разрешения 

проблем 

П8.3 Осуществлять самостоятельный 

поиск методов решения 

практических задач, применять 

различные методы познания 

П8.4 Решать задачи, находящиеся на 

стыке нескольких учебных 

дисциплин 

П8.5 Использовать основной 

алгоритм исследования при решении 

своих учебно-познавательных задач 

Постановка и решение учебных 

задач, в том числе технология 

«перевернутый класс» 

Технология формирующего 

оценивания 

Учебные задания, выполнение 

которых требует применения 

логических универсальных 

действий 

Кейс-метод 

Учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи 

«Самостоятельное 

приобретение, перенос и 

интеграция знаний» 
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Универсальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи 

формирования УУД 

(метапредметные технологии) 

П8.6 Использовать основные 

принципы проектной деятельности 

при решении своих учебно-

познавательных задач и задач, 

возникающих в культурной и 

социальной жизни 

П8.9 Проявлять способность к 

инновационной, аналитической, 

творческой, интеллектуальной 

деятельности, в том числе учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности 

П8.10 Самостоятельно применять 

приобретенные знания и способы 

действий при решении различных 

задач, используя знания одного или 

нескольких учебных предметов или 

предметных областей, в том числе в 

учебно-исследовательской и 

проектной деятельности 

П8.11 Владеть навыками учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности, а именно: 

П8.11.1 ставить цели и/или 

формулировать гипотезу 

исследования, исходя из культурной 

нормы и сообразуясь с 

представлениями об общем благе; 

П8.11.2 оценивать ресурсы, в том 

числе и нематериальные (такие, как 

время), необходимые для 

достижения поставленной цели; 

П8.11.3 планировать работу; 

П8.11.4 осуществлять отбор и 

интерпретацию необходимой 

информации; 

П8.11.5 самостоятельно и совместно с 

другими авторами разрабатывать 

систему параметров и критериев 

оценки эффективности и 

продуктивности реализации проекта 

или исследования на каждом этапе 

реализации и по завершении работы; 

П8.11.6 структурировать и 

аргументировать результаты 

исследования на основе собранных 

данных; 

П8.11.9 осуществлять презентацию 

результатов; 

Межпредметные интегративные 

погружения 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 
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Универсальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи 

формирования УУД 

(метапредметные технологии) 

П8.11.10 адекватно оценивать риски 

реализации проекта и проведения 

исследования и предусматривать 

пути минимизации этих рисков; 

П8.11.11 адекватно оценивать 

последствия реализации своего 

проекта (изменения, которые он 

повлечет в жизни других людей, 

сообществ); 

П8.11.12 адекватно оценивать 

дальнейшее развитие своего проекта 

или исследования, видеть 

возможные варианты применения 

результатов 

П8.11.13 восстанавливать контексты и 

пути развития того или иного вида 

научной деятельности, определяя 

место своего исследования или 

проекта в общем культурном 

пространстве; 

П8.11.14 отслеживать и принимать во 

внимание тренды и тенденции 

развития различных видов 

деятельности, в том числе научных, 

учитывать их при постановке 

собственных целей; 

П8.11.15 находить различные 

источники материальных и 

нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для 

проведения исследований и 

реализации проектов в различных 

областях деятельности человека; 

П8.11.16 вступать в коммуникацию с 

держателями различных типов 

ресурсов, точно и объективно 

презентуя свой проект или 

возможные результаты 

исследования, с целью обеспечения 

продуктивного взаимовыгодного 

сотрудничества 

П9 Работа с 

информацией 

П9.1 Осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и 

познавательные) задач 

П9.2 Критически оценивать и 

интерпретировать информацию с 

разных позиций, распознавать и 

Стратегии смыслового чтения, в 

том числе постановка вопросов, 

составление планов, сводных 

таблиц, граф-схем, тезирование, 

комментирование 

Кейс-метод 

Учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи 
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Универсальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи 

формирования УУД 

(метапредметные технологии) 

фиксировать противоречия в 

информационных источниках 

П9.3 Выходить за рамки учебного 

предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск 

возможностей для широкого 

переноса средств и способов 

действия 

П9.4 Осуществлять самостоятельную 

информационно-познавательную 

деятельность 

П9.5 Владеть навыками получения 

необходимой информации из 

словарей разных типов 

П9.6 Уметь ориентироваться в 

различных источниках информации 

«Самостоятельное 

приобретение, перенос и 

интеграция знаний» 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

П10 

Моделирование 

П10.1 Использовать различные 

модельно-схематические средства 

для представления существенных 

связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в 

информационных источниках 

Постановка и решение учебных 

задач, включающая 

представление новых понятий и 

способов действий в виде 

модели 

Поэтапное формирование 

умственных действий 

Метод ментальных карт 

Стратегии смыслового чтения, в 

том числе постановка граф-схем 

П11 ИКТ-

компетентность 

П11.1 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 

Смешанное обучение, в том 

числе смена рабочих зон 

Учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи 

«ИКТ-компетентность» 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

К12 

Сотрудничество 

К12.1 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 

Постановка и решение учебных 

задач 

Кейс-метод 

Смена рабочих зон  

Дискуссия 

Дебаты 

Групповые проекты 

Учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи 

«Сотрудничество» 



 

1793 
 

Универсальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи 

формирования УУД 

(метапредметные технологии) 

К12.2 Учитывать позиции других 

участников деятельности  

К12.3 Находить и приводить 

критические аргументы в отношении 

действий и суждений другого  

К12.4 Спокойно и разумно относиться 

к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс 

собственного развития 

К12.5 При осуществлении групповой 

работы быть как руководителем, так 

и членом команды в разных ролях 

(генератор идей, критик, 

исполнитель, выступающий, эксперт 

и т.д.) 

К12.6 Координировать и выполнять 

работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного 

взаимодействия 

К12.7 Распознавать конфликтогенные 

ситуации и предотвращать 

конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и 

образовательную коммуникацию, 

избегая личностных оценочных 

суждений 

К12.8 Умение продуктивно общаться 

и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

К13 Коммуникация К13.1 Развернуто, логично и точно 

излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных 

и письменных) языковых средств 

Постановка и решение учебных 

задач, в том числе технология 

«перевернутый класс» 

Учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи 

«Коммуникация» 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

 

1.3. Предметные планируемые результаты 

В соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования 

изучение курса обеспечивает: 

 удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

 развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, 

интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы; 
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 развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

 углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области 

научного знания или вида деятельности; 

 совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта 

познавательной деятельности, профессионального самоопределения 

обучающихся. 

Предметные результаты данного курса ориентированы преимущественно 

на подготовку к последующему профессиональному образованию, развитие 

индивидуальных способностей обучающихся путем более глубокого, чем это 

предусматривается основным курсом, освоением основ наук, систематических 

знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету. 

Предметные результаты освоения курса должны обеспечивать 

возможность дальнейшего успешного профессионального обучения или 

профессиональной деятельности.  

Требования к предметным результатам освоения курса должны включать 

требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражать: 

6) сформированность системы знаний об общих биологических 

закономерностях, законах, теориях; 

7) сформированность умений исследовать и анализировать 

биологические объекты и системы, объяснять закономерности 

биологических процессов и явлений; прогнозировать последствия 

значимых биологических исследований; 

8) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний об 

основополагающих биологических закономерностях и законах, о 

происхождении и сущности жизни, глобальных изменениях в 

биосфере; проверять выдвинутые гипотезы экспериментальными 

средствами, формулируя цель исследования; 

9) владение методами самостоятельной постановки биологических 

экспериментов, описания, анализа и оценки достоверности 

полученного результата; 

10) сформированность убежденности в необходимости соблюдения 

этических норм и экологических требований при проведении 

биологических исследований. 

В основной образовательной программе среднего общего образования 

МАОУ «Лицей №82 г Челябинска» требования к предметным результатам курса 

«Решение задач повышенной сложности по биологии» конкретизированы с 

учетом Примерной основной образовательной среднего общего образования.  

 

Перечень планируемых результатов изучения курса «Решение задач 

повышенной сложности по биологии» на уровне среднего общего образования 

 

Раздел 1. Биология как комплекс наук о живой природе 
Обучающийся на углубленном уровне научится: 
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 раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной 

научной картины мира и в практической деятельности людей; 

 понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: 

биологией, физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных 

явлений; 

 оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в 

практической деятельности человека и в собственной жизни; 

 оценивать роль биологических открытий и современных исследований в 

развитии науки и в практической деятельности людей; 

 оценивать роль биологии в формировании современной научной картины 

мира, прогнозировать перспективы развития биологии; 

 выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней 

организации жизни; 

 оценивать практическое и этическое значение современных исследований 

в биологии, медицине, экологии, биотехнологии; обосновывать 

собственную оценку; 

 выявлять в тексте биологического содержания проблему и 

аргументированно ее объяснять; 

 представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, схемы, 

графика, диаграммы и делать выводы на основании представленных 

данных; преобразовывать график, таблицу, диаграмму, схему в текст 

биологического содержания. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 характеризовать современные направления в развитии биологии; 

описывать их возможное использование в практической деятельности с 

учетом специфики региона; 

 организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую 

деятельность по биологии (или разрабатывать индивидуальный проект): 

выдвигать гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать 

необходимую информацию, проводить эксперименты, интерпретировать 

результаты, делать выводы на основе полученных результатов, 

представлять продукт своих исследований; 

 анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских 

задач информацию о современных исследованиях в биологии, медицине и 

экологии; 

 аргументировать необходимость синтеза естественно-научного и 

социогуманитарного знания в эпоху информационной цивилизации; 

 выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия 

антропогенного воздействия на экосистемы Челябинской области, 

предлагать способы снижения антропогенного воздействия на 

экосистемы; 

 использовать приобретенные компетенции в практической деятельности 

и повседневной жизни для приобретения опыта деятельности, 
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предшествующей профессиональной, в основе которой лежит биология 

как учебный предмет. 

 

Раздел 2. Структурные и функциональные основы жизни 

Обучающийся на углубленном уровне научится: 

 раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной 

научной картины мира и в практической деятельности людей; 

 понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: 

биологией, физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных 

явлений; 

 понимать смысл, различать и описывать системную связь между 

основополагающими биологическими понятиями: клетка, организма; 

 использовать основные методы научного познания в учебных 

биологических исследованиях, анализировать их, формулировать выводы; 

 сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, 

делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых 

организмов; 

 приводить примеры веществ основных групп органических соединений 

клетки (белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

 распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по 

описанию, на схематических изображениях; устанавливать связь строения 

и функций компонентов клетки, обосновывать многообразие клеток; 

 классифицировать биологические объекты на основании одного или 

нескольких существенных признаков (типы питания, способы дыхания и 

размножения, особенности развития); 

 оценивать достоверность биологической информации, полученной из 

разных источников, выделять необходимую информацию для 

использования ее в учебной деятельности и решении практических задач; 

 представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, 

графика, диаграммы и делать выводы на основании представленных 

данных; 

 оценивать роль биологических открытий и современных исследований в 

развитии науки и в практической деятельности людей; 

 оценивать роль биологии в формировании современной научной картины 

мира, прогнозировать перспективы развития биологии; 

 устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических 

понятий (клетка, организм) с основополагающими понятиями других 

естественных наук; 

 обосновывать систему взглядов на живую природу, применяя 

биологические теории, учения, законы, закономерности, понимать 

границы их применимости; 

 проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: 

выдвигать гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать 
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необходимую информацию, проводить эксперименты, интерпретировать 

результаты, делать выводы на основе полученных результатов; 

 выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней 

организации жизни; 

 устанавливать связь строения и функций основных биологических 

макромолекул, их роль в процессах клеточного метаболизма; 

 решать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК и 

иРНК (мРНК), антикодонов тРНК, последовательности аминокислот в 

молекуле белка, применяя знания о реакциях матричного синтеза, 

генетическом коде, принципе комплементарности; 

 делать выводы об изменениях, которые произойдут в процессах 

матричного синтеза в случае изменения последовательности нуклеотидов 

ДНК; 

 сравнивать фазы деления клетки; решать задачи на определение и 

сравнение количества генетического материала (хромосом и ДНК) в 

клетках многоклеточных организмов в разных фазах клеточного цикла; 

 выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных 

царств живой природы, устанавливать взаимосвязь строения и функций 

частей и органоидов клетки; 

 обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов; 

сравнивать процессы пластического и энергетического обменов, 

происходящих в клетках живых организмов; 

 определять количество хромосом в клетках растений основных отделов на 

разных этапах жизненного цикла; 

 оценивать практическое и этическое значение современных исследований 

в биологии, медицине, экологии, биотехнологии; обосновывать 

собственную оценку; 

 выявлять в тексте биологического содержания проблему и 

аргументированно ее объяснять; 

 представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, схемы, 

графика, диаграммы и делать выводы на основании представленных 

данных; преобразовывать график, таблицу, диаграмму, схему в текст 

биологического содержания. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, используя биологические теории (клеточную); 

 характеризовать современные направления в развитии биологии; 

описывать их возможное использование в практической деятельности с 

учетом специфики региона; 

 сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

 решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по 

предложенному фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 
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 решать задачи на определение количества хромосом в соматических и 

половых клетках, а также в клетках перед началом деления (мейоза или 

митоза) и по его окончании (для многоклеточных организмов); 

 организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую 

деятельность по биологии (или разрабатывать индивидуальный проект): 

выдвигать гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать 

необходимую информацию, проводить эксперименты, интерпретировать 

результаты, делать выводы на основе полученных результатов, 

представлять продукт своих исследований; 

 прогнозировать последствия собственных исследований с учетом 

этических норм и экологических требований; 

 анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских 

задач информацию о современных исследованиях в биологии, медицине и 

экологии; 

 использовать приобретенные компетенции в практической деятельности 

и повседневной жизни для приобретения опыта деятельности, 

предшествующей профессиональной, в основе которой лежит биология 

как учебный предмет. 
 

2. Содержание учебного предмета 
1. ВВЕДЕНИЕ  6 (часов) 

 

Беседа «Задачи элективного курса. Правила заполнения бланков ЕГЭ» 

(2час). 

Виды заданий при итоговой аттестации. Инструктаж по заполнению бланков 

при выполнении заданий ЕГЭ. 

Вводное тестирование (4 часа) 

Выполнение одного из демо-версий ЕГЭ за предыдущие годы. Проверка 

выполнения, анализ результатов. Рефлексия. 

 

2. БИОЛОГИЯ – НАУКА О ЖИВОЙ ПРИРОДЕ (16 ч) 

 

Лекция «Общебиологические закономерности» (2часа) 

Эволюция биологических систем, саморегуляция, сходство строения и 

функций, сходный план передачи генетической информации и пр. 

Собеседование «Роль биологии в формировании научных представлений о 

мире». (4 часа). 

Вклад ученых в развитие знаний о живой природе. Описательный период в 

развитии биологии. К. Линней. Креационизм и гипотезы самозарождения 

жизни. Ф. Реди, А. Левенгук, Л. Пастер и др. Развитие представлений о клетке. 

Р. Гук, Т. Шванн, Т. Шлейден и др. Развитие представлений о развитии 

организмов. К. Бэр, Э Геккель, Ф. Мюллер, Р. Вирхов и др. 

Промежуточное тестирование (2часа). 
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Тестовые задания типа: выбрать один правильный ответ из четырех, вставить в 

текст правильные ответы из предложенных, подчеркнуть в тексте ошибки и 

дать привольные ответ. 

Практикум «Нахождение соответствия при повторении темы «Уровни 

организации живой материи». (2часа) 

Уровни организации материи: молекулярный, клеточный, тканевый, органный, 

организменный, популяционно-видовой, Экосистемный, биосферный. 

Признаки уровней: системность, саморегуляция и др. 

Практическое занятие «Основные свойства живого» (2часа). 

Рост, развитие, раздражимость, ритмичность, размножение, обмен веществ и 

энергии, саморегуляция, движение, определенный химический состав. 

Характеристика свойств живого. 

Подведение итогов и повторение темы.( 4часа) 

Тестовые задания типа: выбрать один ответ из четырех, найти соответствие, 

Анализ результатов. 

 

3. КЛЕТКА КАК БИОЛОГИЧЕСКАЯ СИСИЕМА (22ч) 

 

Обзорная лекция «Химический состав клетки» (2часа). 

Элементарный состав клетки. Неорганические и органические вещества клетки. 

Практикум «Нуклеиновые кислоты» (2ч) 

Строение, разнообразие и функции нуклеиновых кислот. Транскрипция. 

Трансляция. Биосинтез белка. Решение задач на комплементарность. 

Практикум «Нахождение соответствия между строением , свойствами и 

функциями органических веществ в клетке. (2часа). 

Углеводы, белки, липиды. Функции: энергетическая, строительная, 

запасающая, защитная, сигнальная и др. 

Коллоквиум «Структурно-функциональная организация эукариотических 

клеток. (4часа) 

Клеточная мембрана, органоиды ядра и цитоплазмы. Связь строения и функции 

на конкретных примерах. 

Практическое занятие « Клетки прокариот». (2часа) 
Особенности строения прокариотической клетки. Сравнение с эукариотической 

клеткой. Слабое развитие мембранных структур, отсутствие оформленного 

ядра. 

Лекция «Метаболизм в клетке» (2часа). 

Понятие обмена веществ. Анаболизм и его признаки. Строение хлоропластов. 

Фотосинтез. Световая и темновая фазы. Катаболизм и его признаки. Строение 

митохондрий. АТФ и ее роль в клетке. Подготовительный, бескислородный, 

кислородный этапы превращения энергии. 

Промежуточное тестирование по теме (2часа). 

Выполнение заданий на виды деятельности: давать характеристику, 

определения, сравнивать, объяснять, определять логическую 

последовательность, выявлять причинно-следственные связи, решать задачи. 
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Практикум «Методы изучения клетки. Клеточные технологии» (2часа). 

Микрокопирование, центрифугирование, воздействие мутагенами, наблюдение, 

описание,  

Моделирование на компьютере и др. Современные клеточные технологии. 

Клеточная инженерия. Анализ предварительного тестирования по теме. 

Собеседование «Неклеточные формы жизни» (2часа). 

Вирусы, бактериофаги и другие неклеточные формы жизни. Особенности 

строения и жизнедеятельности. Вирусные заболевания. ВИЧ- инфекция. СПИД. 

Кароновирусная инфекция. 

Подведение итогов. Повторение темы (2часа). 

Тестовые задания типа: выберите правильные ответы, установите 

последовательность, определите по рисунку, решите задачу. Анализ результатов. 

 

4. ОРГАНИЗМ КАК БИОЛОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА (18ч). 

 

Практическое занятие «Размножение организмов». (2часа). 

Деление клеток: митоз, мейоз. Типы размножения: половое, бесполое. Способы 

размножения организмов. Строение половых клеток. Оплодотворение. 

Лекция «Общие закономерности онтогенеза» (2часа). 

Стадии развития зародыша. Сходство зародышей хордовых животных. 

Биогенетический закон и его значение. 

Собеседование «Развитие организмов» (2часа). 

Развитие прямое и непрямое (с полным и неполным метаморфозом). Влияние 

окружающей среды на развитие организма (зародыша). Рудименты и атавизмы.  

     Промежуточное тестирование. Тестовые задания типа: определите по 

рисунку, установите последовательность, выберите один правильный ответ. 

Собеседование Закономерности наследственности и изменчивости» (4часа). 

Носители наследственной информации – нуклеиновые кислоты. Строение 

хромосом, расхождение хромосом в процессе мейоза. Аллельные гены, их 

поведение. Независимое и сцепленное наследование. Взаимодействие генов. 

Наследственная изменчивость: комбинативная и мутационная. 

Ненаследственная (фенотипическая или модификационная) изменчивость. 

Сравнение наследственной и ненаследственной изменчивости и их роль в 

эволюции. 

Практикум «Решение задач по генетике» (4часа). 

Решение задач на моногибридное, дигибридное, анализирующее скрещивание. 

Другие виды наследования признаков. 

Практикум «Составление родословной» (2часа). 

Наследование признаков , сцепленных с полом. Методы изучения наследования 

признаков у человека. Изучение родословной и составление схемы 

генеалогического древа. Решение задач. 

Подведение итогов. Повторение темы. (2часа). 

Тестовые задания: решение задач по генетике и на установление причинно-

следственной связи. Выбор одного правильного ответа. 
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5. МНОГООБРАЗИЕ ОРГАНИЗМОВ (18ч). 

 

Практикум «Основные систематические категории» (2чаас). 

Предмет систематики. Искусственные и естественные системы. Принципы 

классификации. Таксоны. Двойные названия для вида. 

Собеседование «Характеристика царства растения» (4часа). 

Разнообразие растений, особенности строения и жизнедеятельности. Роль в 

природе и жизни человека. Эволюция растений. 

Собеседование «Характеристика царства животные» (4часа). 

Разнообразие животных, особенности строения и жизнедеятельности. Роль в 

природе и жизни человека. Эволюция животных. 

Собеседование «Характеристика царства грибы» (2часа). 

Разнообразие грибов, особенности строения и жизнедеятельности. Роль в 

природе и жизни человека. Лишайники. 

Промежуточное тестирование (2часа). 

Тестовые задания типа: выбрать правильный ответ три из шести, определить 

соответствие, краткий свободный ответ. 

Практикум «Использование организмов в биотехнологии» (2часа). 

Биологические основы выращивания культурных растений и животных. 

Направление развития биотехнологии. Клеточная, хромосомная, генная 

инженерии. 

Подведение итогов. Повторение темы. (2часа). 
Тестовые задания типа: выбрать правильный ответ из трех и из шести, дописать 

предложения, найти ошибки в предложении и дать правильный ответ. Задания 

из ЕГЭ. 

 

6. ЧЕЛОВЕК И ЕГО ЗДОРОВЬЕ. (16 ч). 

 

Беседа «Биосоциальная природа человека» (4часа). 

Место человека в системе органического мира, гипотезы происхождения 

человека. Черты сходства и различия в строении, поведении и развитии человека 

и млекопитающих (человекообразных обезьян). 

Коллоквиум «Строение и жизнедеятельность клеток, тканей, органов, 

систем органов. (8часа). 

Опорно-двигательная система. Внутренняя среда организма. Обмен веществ и 

энергии. Системы органов. Нервная и гуморальная регуляция 

жизнедеятельности организма. Высшая нервная деятельность. 

Практическое занятие «Личная и общественная гигиена. Вредные 

привычки. Приемы оказания первой помощи».(2 часа) 

Правила личной и общественной гигиены. Вредные привычки. Доврачебная 

помощь. 

Подведение итогов. Повторение темы» (2часа). 
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Тестовые задания на разные виды деятельности учащихся: характеризовать и 

приводить примеры, сравнивать, обобщать, делать выводы, обосновывать и 

применять знания в повседневной деятельности. 

 

7. НАДОРГАНИЗМЕННЫЕ СИСТЕМЫ (16ч). 

 

Лекция «Эволюция органического мира» (2часа). 

Развитие жизни на Земле. Геохронологическая таблица распределения 

палеонтологических ископаемых. Ископаемые формы растений и животных. 

Переходные формы. Псилофиты, кистеперые и др. Основные ароморфозы. 

Предварительное тестирование по теме (2часа). 

Тестирование с использованием знаний, демо-версий прошлых лет. Анализ 

результатов. Рефлексия. 

Собеседование «Синтетическая теория эволюции» (4часа). 

Создатели СТЭ. Движущие силы эволюции: наследственная изменчивость, 

борьба за существование, изоляция, популяционные волны, мутационный 

процесс, естественный отбор. Результаты эволюции: усложнение организации, 

приспособленность к условиям жизни, появление новых видов. Направления 

эволюции: биологический прогресс и регресс. Пути эволюции: параллелизм, 

конвергенция, дивергенция. 

Практикум «Вид и его критерии. Популяции» (2часа). 

Определение вида и популяции. Критерии вида: морфологический, 

генетический, экологический и др. Ареал вида. Вид – единица систематики. 

Генофонд популяции. Численность, плотность, соотношение полов и возрастов. 

Популяция – единица вида , единица эволюции. 

Собеседование «Гипотезы возникновения жизни» (4часа). 

Современные представления о возникновении жизни на Земле. Абиогенное 

образование органических веществ. Коацерваты. Биологическая эволюция, ее 

начальные этапы. 

Подведение итогов. Повторение темы. (2часа). 

Тестирование по теме. Тестовые задания на разные виды деятельности 

учащихся: называть, объяснять, описывать, делать характеристику, 

систематизировать, моделировать, определять логическую последовательность. 

 

8. ЭКОСИСТЕМЫ И ПРИСУЩИЕ ИМ ЗАКОНОМЕРНОСТИ (18ч). 

 

Собеседование «Естественные сообщества живых организмов и их 

компоненты» (2часа). 

Биоценозы. Компоненты биогеоценозов: продуценты, консументы, редуценты. 

Биоценозы: видовое разнообразие, плотность популяций, биомасса. 

Устойчивость биоценозов. 

Практикум» Решение познавательных задач» (2часа). 

Работа с терминами по теме. 
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Коллоквиум «Экологические факторы» (2часа). 

Абиотические факторы среды. Интенсивность действия фактора. 

Взаимодействие факторов. Пределы выносливости. 

Практикум «Биологические факторы среды» (2часа). 

Цепи и сети питания.  Цепи пастбищного типа и детридного типа. Экологическая 

пирамида. 

Промежуточное тестирование по теме (2часа). 

Задания разного типа деятельности учащихся. 

Практикум «Смена биоценозов» (2часа). 

Первичная и вторичная сукцессии. Причины смены биоценозов. Формирование 

новых сообществ. 

Лекция «Биосфера – живая оболочка планеты» (2часка). 

Учение В. И. Вернадского о биосфере. Компоненты биосферы: живое вещество, 

костное, биокосное и биогенное. Ноосфера. 

Практическое занятие «Круговорот веществ в природе» (2часа). 

Круговорот воды, углерода, азота, фосфора, их роль в биосфере. 

Подведение итогов. Повторение темы. (2часа). 

Тестовые задания на моделирование процессов, установление причинно-

следственных связей и логической последовательности, интеграцию знаний, 

интерпретацию событий, прогнозирование, оценивание, практическое 

применение знаний. 

 

9. ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ (10 ч). 

 

Тестирование по вариантам ЕГЭ (7часа). 

Выполнение варианта ЕГЭ прошлых лет. 

Обсуждение выполненной работы (3час). 

Анализ типичных ошибок. Рефлексия. 

 

3Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы 
№ Тема урока Содержание Дата 

план факт корректировка 

1. ВВЕДЕНИЕ  (6 часа) 

1.1 Беседа «Задачи 

элективного курса. 

Правила заполнения 

бланков ЕГЭ»  

Виды заданий при итоговой 

аттестации. Инструктаж по 

заполнению бланков при 

выполнении заданий ЕГЭ. 

 

   

2.2 Беседа «Задачи 

элективного курса. 

Правила заполнения 

бланков ЕГЭ» 2 

Виды заданий при итоговой 

аттестации. Инструктаж по 

заполнению бланков при 

выполнении заданий ЕГЭ. 
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3.3 Вводное 

тестирование 

Выполнение одного из 

демо-версий ЕГЭ за 

предыдущие годы. 

Проверка выполнения, 

анализ результатов. 

Рефлексия. 

   

4.4 Вводное 

тестирование 

Выполнение одного из 

демо-версий ЕГЭ за 

предыдущие годы. 

Проверка выполнения, 

анализ результатов. 

Рефлексия. 

   

5.5 Вводное 

тестирование 

Выполнение одного из 

демо-версий ЕГЭ за 

предыдущие годы. 

Проверка выполнения, 

анализ результатов. 

Рефлексия. 

   

6.6 Вводное 

тестирование 

Выполнение одного из 

демо-версий ЕГЭ за 

предыдущие годы. 

Проверка выполнения, 

анализ результатов. 

Рефлексия. 

   

2. БИОЛОГИЯ – НАУКА О ЖИВОЙ ПРИРОДЕ (16 ч) 

7.1 Лекция 

«Общебиологические 

закономерности» 

Эволюция биологических 

систем, саморегуляция, 

сходство строения и 

функций, сходный план 

передачи генетической 

информации и пр. 

   

8.2 Лекция 

«Общебиологические 

закономерности» 

Эволюция биологических 

систем, саморегуляция, 

сходство строения и 

функций, сходный план 

передачи генетической 

информации и пр. 

   

9.3 Собеседование «Роль 

биологии в 

формировании 

научных 

представлений о 

мире» 

Вклад ученых в развитие 

знаний о живой природе. 

Описательный период в 

развитии биологии. К. 

Линней. Креационизм и 

гипотезы самозарождения 

жизни.  

   

10.4 Собеседование «Роль 

биологии в 

формировании 

научных 

представлений о 

мире» 

Вклад ученых в развитие 

знаний о живой природе. 

Описательный период в 

развитии биологии. К. 

Линней. Креационизм и 

гипотезы самозарождения 

жизни. 

   



 

1805 
 

11..5 Собеседование «Роль 

биологии в 

формировании 

научных 

представлений о 

мире» 

Ф. Реди, А. Левенгук, Л. 

Пастер и др. Развитие 

представлений о клетке. Р. 

Гук, Т. Шванн, Т. 

Шлейден и др. Развитие 

представлений о развитии 

организмов. К. Бэр, Э 

Геккель, Ф. Мюллер, Р. 

Вирхов и др. 

   

12.6 Собеседование «Роль 

биологии в 

формировании 

научных 

представлений о 

мире» 

Ф. Реди, А. Левенгук, Л. 

Пастер и др. Развитие 

представлений о клетке. Р. 

Гук, Т. Шванн, Т. 

Шлейден и др. Развитие 

представлений о развитии 

организмов. К. Бэр, Э 

Геккель, Ф. Мюллер, Р. 

Вирхов и др. 

   

13.7 Промежуточное 

тестирование 

Тестовые задания типа: 

выбрать один правильный 

ответ из четырех, вставить 

в текст правильные ответы 

из предложенных, 

подчеркнуть в тексте 

ошибки и дать привольные 

ответ. 

   

14.8 Промежуточное 

тестирование 

Тестовые задания типа: 

выбрать один правильный 

ответ из четырех, вставить 

в текст правильные ответы 

из предложенных, 

подчеркнуть в тексте 

ошибки и дать привольные 

ответ. 

   

15.9 Практикум 

«Нахождение 

соответствия при 

повторении темы 

«Уровни 

организации живой 

материи». 

Уровни организации 

материи: молекулярный, 

клеточный, тканевый, 

органный, организменный, 

популяционно-видовой, 

Экосистемный, 

биосферный. Признаки 

уровней: системность, 

саморегуляция и др. 

   

16.10 Практикум 

«Нахождение 

соответствия при 

повторении темы 

«Уровни 

организации живой 

материи». 

Уровни организации 

материи: молекулярный, 

клеточный, тканевый, 

органный, организменный, 

популяционно-видовой, 

Экосистемный, 

биосферный. Признаки 

уровней: системность, 

саморегуляция и др. 
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17.11 Практическое 

занятие «Основные 

свойства живого» 

Рост, развитие, 

раздражимость, 

ритмичность, 

размножение, обмен 

веществ и энергии, 

саморегуляция, движение, 

определенный химический 

состав. Характеристика 

свойств живого. 

   

18.12 Практическое 

занятие «Основные 

свойства живого» 

Рост, развитие, 

раздражимость, 

ритмичность, 

размножение, обмен 

веществ и энергии, 

саморегуляция, движение, 

определенный химический 

состав. Характеристика 

свойств живого. 

   

19.13 Подведение итогов и 

повторение темы. 

Тестовые задания типа: 

выбрать один ответ из 

четырех, найти 

соответствие, Анализ 

результатов. 

   

20.14 Подведение итогов и 

повторение темы. 

Тестовые задания типа: 

выбрать один ответ из 

четырех, найти 

соответствие, Анализ 

результатов. 

   

21.15 Подведение итогов и 

повторение темы. 

Тестовые задания типа: 

выбрать один ответ из 

четырех, найти 

соответствие, Анализ 

результатов. 

   

22.16 Подведение итогов и 

повторение темы. 

Тестовые задания типа: 

выбрать один ответ из 

четырех, найти 

соответствие, Анализ 

результатов. 

   

3. КЛЕТКА КАК БИОЛОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА (22ч) 

23.1 Обзорная лекция 

«Химический состав 

клетки» 

Элементарный состав 

клетки. Неорганические и 

органические вещества 

клетки. 

   

24.2 Обзорная лекция 

«Химический состав 

клетки» 

Элементарный состав 

клетки. Неорганические и 

органические вещества 

клетки. 

   

25.3 Практикум 

«Нуклеиновые 

кислоты» 

Строение, разнообразие и 

функции нуклеиновых 

кислот. Транскрипция. 

Трансляция. Биосинтез 
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белка. Решение задач на 

комплементарность. 

26.4 Практикум 

«Нуклеиновые 

кислоты» 

Строение, разнообразие и 

функции нуклеиновых 

кислот. Транскрипция. 

Трансляция. Биосинтез 

белка. Решение задач на 

комплементарность. 

   

27.5 Практикум 

«Нахождение 

соответствия между 

строением , 

свойствами и 

функциями 

органических 

веществ в клетке.  

Углеводы, белки, липиды. 

Функции: энергетическая, 

строительная, запасающая, 

защитная, сигнальная и др. 

 

   

28.6 Практикум 

«Нахождение 

соответствия между 

строением , 

свойствами и 

функциями 

органических 

веществ в клетке. 

Углеводы, белки, липиды. 

Функции: энергетическая, 

строительная, запасающая, 

защитная, сигнальная и др. 

 

   

29.7 Коллоквиум 

«Структурно-

функциональная 

организация 

эукариотических 

клеток. 

Клеточная мембрана, 

органоиды ядра и 

цитоплазмы. Связь 

строения и функции на 

конкретных примерах. 

   

30.8 Коллоквиум 

«Структурно-

функциональная 

организация 

эукариотических 

клеток. 

Клеточная мембрана, 

органоиды ядра и 

цитоплазмы. Связь 

строения и функции на 

конкретных примерах. 

   

31.9 Коллоквиум 

«Структурно-

функциональная 

организация 

эукариотических 

клеток. 

Клеточная мембрана, 

органоиды ядра и 

цитоплазмы. Связь 

строения и функции на 

конкретных примерах 

   

32.10 Коллоквиум 

«Структурно-

функциональная 

организация 

эукариотических 

клеток. 

Клеточная мембрана, 

органоиды ядра и 

цитоплазмы. Связь 

строения и функции на 

конкретных примерах. 

 

   

33.11 Практическое 

занятие « Клетки 

прокариот». 

Особенности строения 

прокариотической клетки. 

Сравнение с 
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эукариотической клеткой. 

Слабое развитие 

мембранных структур, 

отсутствие оформленного 

ядра. 

34.12 Практическое 

занятие « Клетки 

прокариот». 

Особенности строения 

прокариотической клетки. 

Сравнение с 

эукариотической клеткой. 

Слабое развитие 

мембранных структур, 

отсутствие оформленного 

ядра. 

   

35.13 Лекция «Метаболизм 

в клетке» 

Понятие обмена веществ. 

Анаболизм и его признаки. 

Строение хлоропластов. 

Фотосинтез. Световая и 

темновая фазы. 

Катаболизм и его 

признаки. Строение 

митохондрий. АТФ и ее 

роль в клетке. 

Подготовительный, 

бескислородный, 

кислородный этапы 

превращения энергии. 

   

36.14 Лекция «Метаболизм 

в клетке» 

Понятие обмена веществ. 

Анаболизм и его признаки. 

Строение хлоропластов. 

Фотосинтез. Световая и 

темновая фазы. 

Катаболизм и его 

признаки. Строение 

митохондрий. АТФ и ее 

роль в клетке. 

Подготовительный, 

бескислородный, 

кислородный этапы 

превращения энергии. 

   

37.15 Промежуточное 

тестирование по теме 

Выполнение заданий на 

виды деятельности: давать 

характеристику, 

определения, сравнивать, 

объяснять, определять 

логическую 

последовательность, 

выявлять причинно-

следственные связи, 

решать задачи. 

   

38.16 Промежуточное 

тестирование по теме 

Выполнение заданий на 

виды деятельности: давать 

характеристику, 
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определения, сравнивать, 

объяснять, определять 

логическую 

последовательность, 

выявлять причинно-

следственные связи, 

решать задачи. 

39.17 Практикум «Методы 

изучения клетки. 

Клеточные 

технологии» 

Микрокопирование, 

центрифугирование, 

воздействие мутагенами, 

наблюдение, описание,  

Моделирование на 

компьютере и др. 

Современные клеточные 

технологии. Клеточная 

инженерия. Анализ 

предварительного 

тестирования по теме. 

   

40.18 Практикум «Методы 

изучения клетки. 

Клеточные 

технологии» 

Микрокопирование, 

центрифугирование, 

воздействие мутагенами, 

наблюдение, описание,  

Моделирование на 

компьютере и др. 

Современные клеточные 

технологии. Клеточная 

инженерия. Анализ 

предварительного 

тестирования по теме. 

   

41.19 Собеседование 

«Неклеточные 

формы жизни» 

Вирусы, бактериофаги и 

другие неклеточные формы 

жизни. Особенности 

строения и 

жизнедеятельности. 

Вирусные заболевания. 

ВИЧ- инфекция. СПИД. 

Кароновирусная инфекция. 

   

42.20 Собеседование 

«Неклеточные 

формы жизни» 

Вирусы, бактериофаги и 

другие неклеточные формы 

жизни. Особенности 

строения и 

жизнедеятельности. 

Вирусные заболевания. 

ВИЧ- инфекция. СПИД. 

Кароновирусная инфекция. 

   

43.21 Подведение итогов. 

Повторение темы 

Тестовые задания типа: 

выберите правильные 

ответы, установите 

последовательность, 

определите по рисунку, 

решите задачу. Анализ 

результатов. 
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44.22 Подведение итогов. 

Повторение темы 

Тестовые задания типа: 

выберите правильные 

ответы, установите 

последовательность, 

определите по рисунку, 

решите задачу. Анализ 

результатов. 

   

4. ОРГАНИЗМ КАК БИОЛОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА (18ч). 

45.1 Практическое 

занятие 

«Размножение 

организмов». 

Деление клеток: митоз, 

мейоз. Типы размножения: 

половое, бесполое. 

Способы размножения 

организмов. Строение 

половых клеток. 

Оплодотворение. 

   

46.2 Практическое 

занятие 

«Размножение 

организмов». 

Деление клеток: митоз, 

мейоз. Типы размножения: 

половое, бесполое. 

Способы размножения 

организмов. Строение 

половых клеток. 

Оплодотворение. 

   

 Лекция «Общие 

закономерности 

онтогенеза» 

Стадии развития 

зародыша. Сходство 

зародышей хордовых 

животных. 

Биогенетический закон и 

его значение. 

   

47.3 Лекция «Общие 

закономерности 

онтогенеза» 

Стадии развития 

зародыша. Сходство 

зародышей хордовых 

животных. 

Биогенетический закон и 

его значение. 

   

48.4 Собеседование 

«Развитие 

организмов» 

Развитие прямое и 

непрямое (с полным и 

неполным метаморфозом). 

Влияние окружающей 

среды на развитие 

организма (зародыша). 

Рудименты и атавизмы.  

Промежуточное 

тестирование. Тестовые 

задания типа: определите 

по рисунку, установите 

последовательность, 

выберите один правильный 

ответ. 

   

49.5 Собеседование 

«Развитие 

организмов» 

Развитие прямое и 

непрямое (с полным и 

неполным метаморфозом). 
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Влияние окружающей 

среды на развитие 

организма (зародыша). 

Рудименты и атавизмы.  

     Промежуточное 

тестирование. Тестовые 

задания типа: определите 

по рисунку, установите 

последовательность, 

выберите один правильный 

ответ. 

50.6 Собеседование 

Закономерности 

наследственности и 

изменчивости» 

Носители наследственной 

информации – 

нуклеиновые кислоты. 

Строение хромосом, 

расхождение хромосом в 

процессе мейоза. 

Аллельные гены, их 

поведение. Независимое и 

сцепленное наследование.  

   

51.7 Собеседование 

Закономерности 

наследственности и 

изменчивости» 

Носители наследственной 

информации – 

нуклеиновые кислоты. 

Строение хромосом, 

расхождение хромосом в 

процессе мейоза. 

Аллельные гены, их 

поведение. Независимое и 

сцепленное наследование. 

   

52.8 Собеседование 

Закономерности 

наследственности и 

изменчивости» 

Взаимодействие генов. 

Наследственная 

изменчивость: 

комбинативная и 

мутационная. 

Ненаследственная 

(фенотипическая или 

модификационная) 

изменчивость. Сравнение 

наследственной и 

ненаследственной 

изменчивости и их роль в 

эволюции. 

   

53.9 Собеседование 

Закономерности 

наследственности и 

изменчивости» 

Взаимодействие генов. 

Наследственная 

изменчивость: 

комбинативная и 

мутационная. 

Ненаследственная 

(фенотипическая или 

модификационная) 

изменчивость. Сравнение 

наследственной и 
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ненаследственной 

изменчивости и их роль в 

эволюции. 

54.10 Практикум «Решение 

задач по генетике» 

Решение задач на 

моногибридное, 

дигибридное, 

анализирующее 

скрещивание. Другие виды 

наследования признаков. 

   

55.11 Практикум «Решение 

задач по генетике» 

Решение задач на 

моногибридное, 

дигибридное, 

анализирующее 

скрещивание. Другие виды 

наследования признаков. 

   

56.12 Практикум «Решение 

задач по генетике» 

Решение задач на 

моногибридное, 

дигибридное, 

анализирующее 

скрещивание. Другие виды 

наследования признаков. 

   

57.13 Практикум «Решение 

задач по генетике» 

Решение задач на 

моногибридное, 

дигибридное, 

анализирующее 

скрещивание. Другие виды 

наследования признаков. 

   

58.14 Практикум 

«Составление 

родословной» 

Наследование признаков , 

сцепленных с полом. 

Методы изучения 

наследования признаков у 

человека. Изучение 

родословной и составление 

схемы генеалогического 

древа. Решение задач. 

   

59.15 Практикум 

«Составление 

родословной» 

Наследование признаков , 

сцепленных с полом. 

Методы изучения 

наследования признаков у 

человека. Изучение 

родословной и составление 

схемы генеалогического 

древа. Решение задач. 

   

60.16 Подведение итогов. 

Повторение темы. 

Тестовые задания: решение 

задач по генетике и на 

установление причинно-

следственной связи. Выбор 

одного правильного ответа. 

   

61.17 Подведение итогов. 

Повторение темы. 

Тестовые задания: решение 

задач по генетике и на 
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установление причинно-

следственной связи. Выбор 

одного правильного ответа. 

62.18 Повторение темы. Тестовые задания: решение 

задач по генетике и на 

установление причинно-

следственной связи. Выбор 

одного правильного ответа. 

   

5. МНОГООБРАЗИЕ ОРГАНИЗМОВ (8 ч). 

63.1 Практикум 

«Основные 

систематические 

категории» 

Предмет систематики. 

Искусственные и 

естественные системы. 

Принципы классификации. 

Таксоны. Двойные 

названия для вида. 

   

64.2 Практикум 

«Основные 

систематические 

категории» 

Предмет систематики. 

Искусственные и 

естественные системы. 

Принципы классификации. 

Таксоны. Двойные 

названия для вида. 

   

65.3 Собеседование 

«Характеристика 

царства растения» 

Разнообразие растений, 

особенности строения и 

жизнедеятельности.  

   

66.4 Собеседование 

«Характеристика 

царства растения» 

Разнообразие растений, 

особенности строения и 

жизнедеятельности. 

   

67.5 Собеседование 

«Характеристика 

царства растения» 

Собеседование 

«Характеристика царства 

растения» 

   

68.6 Собеседование 

«Характеристика 

царства растения» 

Собеседование 

«Характеристика царства 

растения» 

   

69.7 Собеседование 

«Характеристика 

царства животные» 

Разнообразие животных, 

особенности строения и 

жизнедеятельности. Роль в 

природе и жизни человека. 

Эволюция животных. 

 

   

70.8 Собеседование 

«Характеристика 

царства животные» 

Разнообразие животных, 

особенности строения и 

жизнедеятельности. Роль в 

природе и жизни человека. 

Эволюция животных. 

 

   

 

1.3.9. Подготовка к ЕГЭ по химии 

1. Планируемые результаты освоения курса 
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В соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования изучение 

курса обеспечивает: 

 удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

 общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении 

среднего общего образования; 

 развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, 

интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы; 

 развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

 углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области 

научного знания или вида деятельности; 

 совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта 

познавательной деятельности, профессионального самоопределения 

обучающихся. 

 

1.1. Личностные планируемые результаты 
№ 

п/

п 

УУД 

Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

1 Самоопределе

ние 

(личностное, 

жизненное, 

профессионал

ьное) /  

 

Направления 

воспитания: 

– 

патриотическо

е воспитание 

(2); 

– духовно-

нравственное 

воспитание (3) 

 

1.1. Сформированность 

российской гражданской 

идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству и своему 

народу, чувства гордости за 

свой край, свою Родину 

1.1. Сформированность 

российской гражданской 

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) 

 1.4. Устойчивая установка на 

принятие гуманистических, 

демократических и 

традиционных ценностей 

многонационального 

российского общества 

1.4. Принятие традиционных 

национальных и 

общечеловеческих 

гуманистических и 

демократических ценностей  

 1.7. Сформированность 

целостного мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню развития 

науки и общественной 

практики, учитывающего 

социальное, культурное, 

языковое, духовное 

многообразие современного 

мира 

1.7. 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 

2 Смыслообраз

ование/  

2.1. Сформированность 

устойчивых ориентиров на 

саморазвитие и 

2.1. Сформированность основ 

саморазвития и самовоспитания 

в соответствии с 
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Направления 

воспитания: 

– гражданское 

воспитание 

(1); 

– духовно-

нравственное 

воспитание 

(3); 

– трудовое 

воспитание 

(6); 

– ценности 

научного 

познания (8) 

самовоспитание в 

соответствии с 

общечеловеческими 

жизненными ценностями и 

идеалами  

общечеловеческими ценностями 

и идеалами гражданского 

общества 

 2.2. Сформированность 

самостоятельности в учебной, 

проектной и других видах 

деятельности 

2.2. Готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности 

 2.4. Способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в 

нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для 

их достижения 

2.4. 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  

 2.5. Сформированность 

представлений о негативных 

последствиях экстремизма, 

национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, 

национальным признакам для 

личности и общества 

2.5. Сформированность 

способности противостоять 

идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, 

национальным признакам и 

другим негативным социальным 

явлениям 

  2.8. Способность к 

самообразованию и организации 

самообразовательной 

деятельности для достижения 

образовательных результатов 

2.8. Готовность и способность к 

образованию, в том числе 

самообразованию, на 

протяжении всей жизни 

  2.9. Понимание необходимости 

непрерывного образования в 

изменяющемся мире, в том 

числе в сфере профессиональной 

деятельности 

2.9. Сформированность 

сознательного отношения к 

непрерывному образованию как 

условию успешной 

профессиональной и 

общественной деятельности 

3 Нравственно-

этическая 

ориентация/  

Направления 

воспитания: 

– духовно-

нравственное 

воспитание 

(3); 

– эстетическое 

воспитание 

(4); 

– физическое 

воспитание, 

3.1. Освоение и принятие 

общечеловеческих моральных 

норм и ценностей  

3.1. Сформированность 

нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей 

 3.3. Принятие ценностей 

семейной жизни 

3.3. Сформированность 

ответственного отношения к 

созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей 

семейной жизни 

 3.4. Сформированность 

эстетического отношения к 

продуктам, как собственной, 

так и других людей, учебно-

3.4. Сформированность 

эстетического отношения к 

миру, включая эстетику быта, 

научного и технического 
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включая 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоционально

го 

благополучия 

(5); 

– 

экологическое 

воспитание (7) 

исследовательской, проектной и 

иных видов деятельности  

творчества, спорта, 

общественных отношений 

 

1.2. Метапредметные планируемые результаты 
Универсальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи 

формирования УУД 

(метапредметные технологии) 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Р1 Целеполагание Р1.1 Самостоятельно определять цели 

деятельности, задавать параметры и 

критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

Р1.2 Ставить и формулировать 

собственные задачи в 

образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях 

Учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи 

«Самостоятельное 

приобретение, перенос и 

интеграция знаний», 

«Самоорганизация и 

саморегуляция» 

Постановка и решение учебных 

задач, в том числе технология 

«перевернутый класс» 

Кейс-метод 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Р2 Планирование Р2.1 Выбирать путь достижения цели, 

планировать решение поставленных 

задач, оптимизируя материальные и 

нематериальные затраты 

Р2.2 Самостоятельно составлять 

планы деятельности 

Р2.3 Использовать все возможные 

ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации 

планов деятельности  

Р2.4 Выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях 

Постановка и решение учебных 

задач, в том числе технология 

«перевернутый класс» 

Кейс-метод 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Р3 

Прогнозирование 

Р3.1 Оценивать ресурсы, в том числе 

время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели 

Р3.2 Организовывать эффективный 

поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели 

Кейс-метод 

Технология формирующего 

оценивания (прием 

«прогностическая самооценка») 

Учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи 

«Самостоятельное 
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Универсальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи 

формирования УУД 

(метапредметные технологии) 

Р3.3 Оценивать возможные 

последствия достижения 

поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни 

окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали 

приобретение, перенос и 

интеграция знаний» 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Р4 Контроль и 

коррекция 

Р4.1 Самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать 

деятельность 

Технология формирующего 

оценивания  

Поэтапное формирование 

умственных действий 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Р5 Оценка Р5.1 Сопоставлять полученный 

результат деятельности с 

поставленной заранее целью 

Технология формирующего 

оценивания  

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Р6 Познавательная 

рефлексия 

Р6.1 Владеть 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 

Учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи 

«Рефлексия» 

Постановка и решение учебных 

задач 

Технология формирующего 

оценивания 

Р7 Принятие 

решений 

Р7.1 Самостоятельно оценивать и 

принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом 

гражданских и нравственных 

ценностей 

Кейс-метод 

Учебно-познавательная и 

учебно-практические задача 

«Разрешение проблем / 

проблемных ситуаций», 

«Ценностно-смысловые 

установки» 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Познавательные универсальные учебные действия 

П8 

Познавательные 

компетенции, 

включающие 

навыки учебно-

исследовательской 

и проектной 

деятельности 

П8.1 Искать и находить обобщенные 

способы решения задач 

П8.2 Владеть навыками разрешения 

проблем 

П8.3 Осуществлять самостоятельный 

поиск методов решения 

практических задач, применять 

различные методы познания 

Постановка и решение учебных 

задач, в том числе технология 

«перевернутый класс» 

Технология формирующего 

оценивания 

Учебные задания, выполнение 

которых требует применения 

логических универсальных 

действий 



 

1818 
 

Универсальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи 

формирования УУД 

(метапредметные технологии) 

П8.4 Решать задачи, находящиеся на 

стыке нескольких учебных 

дисциплин 

П8.5 Использовать основной 

алгоритм исследования при решении 

своих учебно-познавательных задач 

П8.6 Использовать основные 

принципы проектной деятельности 

при решении своих учебно-

познавательных задач и задач, 

возникающих в культурной и 

социальной жизни 

П8.9 Проявлять способность к 

инновационной, аналитической, 

творческой, интеллектуальной 

деятельности, в том числе учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности 

П8.10 Самостоятельно применять 

приобретенные знания и способы 

действий при решении различных 

задач, используя знания одного или 

нескольких учебных предметов или 

предметных областей, в том числе в 

учебно-исследовательской и 

проектной деятельности 

П8.11 Владеть навыками учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности, а именно: 

П8.11.1 ставить цели и/или 

формулировать гипотезу 

исследования, исходя из культурной 

нормы и сообразуясь с 

представлениями об общем благе; 

П8.11.2 оценивать ресурсы, в том 

числе и нематериальные (такие, как 

время), необходимые для 

достижения поставленной цели; 

П8.11.3 планировать работу; 

П8.11.4 осуществлять отбор и 

интерпретацию необходимой 

информации; 

П8.11.5 самостоятельно и совместно с 

другими авторами разрабатывать 

систему параметров и критериев 

оценки эффективности и 

продуктивности реализации проекта 

или исследования на каждом этапе 

реализации и по завершении работы; 

Кейс-метод 

Учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи 

«Самостоятельное 

приобретение, перенос и 

интеграция знаний» 

Межпредметные интегративные 

погружения 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 
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Универсальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи 

формирования УУД 

(метапредметные технологии) 

П8.11.6 структурировать и 

аргументировать результаты 

исследования на основе собранных 

данных; 

П8.11.9 осуществлять презентацию 

результатов; 

П8.11.10 адекватно оценивать риски 

реализации проекта и проведения 

исследования и предусматривать 

пути минимизации этих рисков; 

П8.11.11 адекватно оценивать 

последствия реализации своего 

проекта (изменения, которые он 

повлечет в жизни других людей, 

сообществ); 

П8.11.12 адекватно оценивать 

дальнейшее развитие своего проекта 

или исследования, видеть 

возможные варианты применения 

результатов 

П8.11.13 восстанавливать контексты и 

пути развития того или иного вида 

научной деятельности, определяя 

место своего исследования или 

проекта в общем культурном 

пространстве; 

П8.11.14 отслеживать и принимать во 

внимание тренды и тенденции 

развития различных видов 

деятельности, в том числе научных, 

учитывать их при постановке 

собственных целей; 

П8.11.15 находить различные 

источники материальных и 

нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для 

проведения исследований и 

реализации проектов в различных 

областях деятельности человека; 

П8.11.16 вступать в коммуникацию с 

держателями различных типов 

ресурсов, точно и объективно 

презентуя свой проект или 

возможные результаты 

исследования, с целью обеспечения 

продуктивного взаимовыгодного 

сотрудничества 

П9 Работа с 

информацией 

П9.1 Осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить на 

Стратегии смыслового чтения, в 

том числе постановка вопросов, 
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Универсальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи 

формирования УУД 

(метапредметные технологии) 

его основе новые (учебные и 

познавательные) задач 

П9.2 Критически оценивать и 

интерпретировать информацию с 

разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в 

информационных источниках 

П9.3 Выходить за рамки учебного 

предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск 

возможностей для широкого 

переноса средств и способов 

действия 

П9.4 Осуществлять самостоятельную 

информационно-познавательную 

деятельность 

П9.5 Владеть навыками получения 

необходимой информации из 

словарей разных типов 

П9.6 Уметь ориентироваться в 

различных источниках информации 

составление планов, сводных 

таблиц, граф-схем, тезирование, 

комментирование 

Кейс-метод 

Учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи 

«Самостоятельное 

приобретение, перенос и 

интеграция знаний» 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

П10 

Моделирование 

П10.1 Использовать различные 

модельно-схематические средства 

для представления существенных 

связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в 

информационных источниках 

Постановка и решение учебных 

задач, включающая 

представление новых понятий и 

способов действий в виде 

модели 

Поэтапное формирование 

умственных действий 

Метод ментальных карт 

Стратегии смыслового чтения, в 

том числе постановка граф-схем 

П11 ИКТ-

компетентность 

П11.1 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 

Смешанное обучение, в том 

числе смена рабочих зон 

Учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи 

«ИКТ-компетентность» 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

К12 

Сотрудничество 

К12.1 Осуществлять деловую 

коммуникацию как со сверстниками, 

так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и 

за ее пределами), подбирать 

партнеров для деловой 

Постановка и решение учебных 

задач 

Кейс-метод 

Смена рабочих зон  

Дискуссия 

Дебаты 
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Универсальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи 

формирования УУД 

(метапредметные технологии) 

коммуникации исходя из 

соображений результативности 

взаимодействия, а не личных 

симпатий 

К12.2 Учитывать позиции других 

участников деятельности  

К12.3 Находить и приводить 

критические аргументы в отношении 

действий и суждений другого  

К12.4 Спокойно и разумно относиться 

к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс 

собственного развития 

К12.5 При осуществлении групповой 

работы быть как руководителем, так 

и членом команды в разных ролях 

(генератор идей, критик, 

исполнитель, выступающий, эксперт 

и т.д.) 

К12.6 Координировать и выполнять 

работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного 

взаимодействия 

К12.7 Распознавать конфликтогенные 

ситуации и предотвращать 

конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и 

образовательную коммуникацию, 

избегая личностных оценочных 

суждений 

К12.8 Умение продуктивно общаться 

и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности 

Групповые проекты 

Учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи 

«Сотрудничество» 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

К13 Коммуникация К13.1 Развернуто, логично и точно 

излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных 

и письменных) языковых средств 

Постановка и решение учебных 

задач, в том числе технология 

«перевернутый класс» 

Учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи 

«Коммуникация» 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

 

1.3. Предметные планируемые результаты 

В соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования 

изучение курса обеспечивает: 
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 удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

 развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, 

интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы; 

 развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

 углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области 

научного знания или вида деятельности; 

 совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта 

познавательной деятельности, профессионального самоопределения обучающ 

Обучение направлено на достижение следующих результатов: 

1) в познавательной сфере – 

 давать определения изученным понятиям; 

 объяснять строение и свойства изученных классов неорганических и 

органических соединений; 

 классифицировать изученные объекты и явления; 

 наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, 

химические реакции, протекающие в природе и в быту; 

 описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные 

эксперименты, используя для этого естественный (русский, родной) язык и язык 

химии; 

 исследовать свойства неорганических и органических веществ, определять 

их принадлежность к основным классам соединений; 

 обобщать знания и делать обоснованные выводы о закономерностях 

изменения свойств веществ; 

 структурировать учебную информацию; 

 интерпретировать информацию, полученную из других источников, 

оценивать ее научную достоверность; 

 объяснять закономерности протекания химических реакций, 

прогнозировать возможность их протекания на основе знаний о строении 

вещества и законов термодинамики; 

 объяснять строение атомов элементов I-IV периодов с использованием 

электронных конфигураций атомов; 

 моделировать строение простейших молекул неорганических и 

органических веществ, кристаллов; 

 проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям; 

 характеризовать изученные теории; 

 самостоятельно добывать новое для себя химическое знание, используя 

для этого доступные источники информации; 

2) в ценностно-ориентационной сфере – прогнозировать, анализировать и 

оценивать последствия для окружающей среды бытовой и производственной 

деятельности человека, связанной с переработкой веществ; 

3) в трудовой сфере – самостоятельно планировать и проводить химический 

эксперимент, соблюдая правила безопасной работы с веществами и 

лабораторным оборудованием; 
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4) в сфере здорового образа жизни – оказывать первую помощь при 

отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с веществами и лабораторным 

оборудованием. 

 
 

2. Содержание учебного предмета 

Тема 1. Введение. Теоретические основы химии. 

Строение электронных оболочек атомов элементов первых четырех 

периодов: s-, p- и d-элементы. Электронная конфигурация атома. Основное и 

возбужденное состояние атомов. 

Закономерности изменения свойств элементов и их соединений по 

периодам и группам. 

Общая характеристика металлов IА–IIIА групп в связи с их положением в 

Периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева и 

особенностями строения их атомов. Характеристика переходных элементов 

(меди, цинка, хрома, железа) по их положению в периодической системе 

химических элементов Д.И. Менделеева и особенностям строения их атомов. 

Общая характеристика неметаллов IVА–VIIА групп в связи с их 

положением в Периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева 

и особенностями строения их атомов. 

Ковалентная химическая связь, ее разновидности и механизмы образования. 

Характеристики ковалентной связи (полярность и энергия связи). Ионная связь. 

Металлическая связь. Водородная связь. 

Электроотрицательность. Степень окисления и валентность химических 

элементов. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Тип 

кристаллической решетки. Зависимость свойств веществ от их состава и 

строения. 

Классификация химических реакций в неорганической и органической 

химии. 

Тепловой эффект химической реакции. Термохимические уравнения. 

Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Обратимые и 

необратимые химические реакции. Химическое равновесие. Смещение 

химического равновесия под действием различных факторов. 

Электролитическая диссоциация электролитов в водных растворах. Сильные и 

слабые электролиты. Реакции ионного обмена. Гидролиз солей. Среда водных 

растворов: кислая, нейтральная, щелочная. Реакции окислительно- 

восстановительные. Коррозия металлов и способы защиты от нее. Электролиз 

расплавов и растворов (солей, щелочей, кислот). 

 

Тема 2. Неорганическая химия. 

Классификация неорганических веществ. Номенклатура неорганических 

веществ (тривиальная и международная). Характерные химические свойства 

простых веществ – металлов: щелочных, щелочноземельных, алюминия; 

переходных металлов (меди, цинка, хрома, железа). 
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Характерные химические свойства простых веществ – неметаллов: 

водорода, галогенов, кислорода, серы, азота, фосфора, углерода, кремния. 

Характерные химические свойства оксидов: оснóвных, амфотерных, 

кислотных. Характерные химические свойства оснований и амфотерных 

гидроксидов Характерные химические свойства кислот. 

Характерные химические свойства солей: средних, кислых, оснóвных; 

комплексных (на примере соединений алюминия и цинка) 

Взаимосвязь различных классов неорганических веществ. 

Тема 3. Органическая химия. 

Теория строения органических соединений: гомология и изомерия 

(структурная и пространственная). Взаимное влияние атомов в молекулах. Типы 

связей в молекулах органических веществ. Гибридизация атомных орбиталей 

углерода. Радикал. Функциональная группа. 

Классификация органических веществ. Номенклатура органических 

веществ (тривиальная и международная). 

Характерные химические свойства углеводородов: алканов, циклоалканов, 

алкенов, диенов, алкинов, ароматических углеводородов (бензола и толуола). 

Характерные химические свойства предельных одноатомных и 

многоатомных спиртов, фенола. 

Характерные химические свойства альдегидов, предельных карбоновых 

кислот, сложных эфиров. 

Характерные химические свойства азотсодержащих органических 

соединений: аминов и аминокислот. 

Биологически важные вещества: жиры, белки, углеводы (моносахариды, 

дисахариды, полисахариды). 

Взаимосвязь органических соединений. 

Тема 4. Методы познания в химии. Химия и жизнь. 

Правила работы в лаборатории. Лабораторная посуда и оборудование. 

Правила безопасности при работе с едкими, горючими и токсичными 

веществами, средствами бытовой химии. Научные методы исследования 

химических веществ и превращений. Мтоды разделения смесей и очистки 

веществ. 

Определение характера среды водных растворов веществ. Индикаторы. 

Качественные реакции на неорганические вещества и ионы. Качественные 

реакции органических соединений. 

Основные способы получения (в лаборатории) конкретных веществ, 

относящихся к изученным классам неорганических соединений. 

Основные способы получения углеводородов (в лаборатории). 

Основные способы получения кислородсодержащих соединений (в 

лаборатории). Понятие о металлургии: общие способы получения металлов. 

Общие научные принципы химического производства (на примере 

промышленного получения аммиака, серной кислоты, метанола). Химическое 

загрязнение окружающей среды и его последствия. 

Природные источники углеводородов, их переработка. 
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Высокомолекулярные соединения. Реакции полимеризации и 

поликонденсации. Полимеры. Пластмассы, волокна, каучуки. 

Вычисление массы растворенного вещества, содержащегося в 

определенной массе раствора с известной массовой долей; вычисление массовой 

доли вещества в растворе. Расчеты объемных отношений газов при химических 

реакциях. 

Расчеты массы вещества или объема газов по известному количеству 

вещества, массе или объему одного из участвующих в реакции веществ. 

Расчеты теплового эффекта реакции. Расчеты массы (объема, количества 

вещества) продуктов реакции, если одно из веществ дано в избытке (имеет 

примеси) 

Расчеты массы (объема, количества вещества) продукта реакции, если одно 

из веществ дано в виде раствора с определенной массовой долей растворенного 

вещества. 

Нахождение молекулярной формулы вещества. 

Расчеты массовой или объемной доли выхода продукта реакции от 

теоретически возможного. 

Расчеты массовой доли (массы) химического соединения в смеси. 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы 

Наименование разделов и тем Количество часов 

Тема 1. Введение. Теоретические основы химии. 9 

Тема 2. Неорганическая химия. 11 

Тема 3. Органическая химия. 12 

Тема 4. Методы познания в химии. Химия и 
жизнь. 

2 

Итого: 34 

 

1.3.10. Подготовка к ЕГЭ по литературе 

1. Планируемые результаты освоения курса 

В соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования изучение 

курса обеспечивает: 

 удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

 общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении 

среднего общего образования; 

 развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, 

интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы; 
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 развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

 углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области 

научного знания или вида деятельности; 

 совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта 

познавательной деятельности, профессионального самоопределения 

обучающихся. 

 

1.1. Личностные планируемые результаты 
№ 

п/

п 

УУД 

Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

1 Самоопределе

ние 

(личностное, 

жизненное, 

профессионал

ьное) /  

 

Направления 

воспитания: 

– 

патриотическо

е воспитание 

(2); 

– духовно-

нравственное 

воспитание (3) 

 

1.1. Сформированность 

российской гражданской 

идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству и своему 

народу, чувства гордости за 

свой край, свою Родину 

1.1. Сформированность 

российской гражданской 

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) 

 1.4. Устойчивая установка на 

принятие гуманистических, 

демократических и 

традиционных ценностей 

многонационального 

российского общества 

1.4. Принятие традиционных 

национальных и 

общечеловеческих 

гуманистических и 

демократических ценностей  

 1.7. Сформированность 

целостного мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню развития 

науки и общественной 

практики, учитывающего 

социальное, культурное, 

языковое, духовное 

многообразие современного 

мира 

1.7. 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 

2 Смыслообраз

ование/  

Направления 

воспитания: 

– гражданское 

воспитание 

(1); 

– духовно-

нравственное 

воспитание 

(3); 

2.1. Сформированность 

устойчивых ориентиров на 

саморазвитие и 

самовоспитание в 

соответствии с 

общечеловеческими 

жизненными ценностями и 

идеалами  

2.1. Сформированность основ 

саморазвития и самовоспитания 

в соответствии с 

общечеловеческими ценностями 

и идеалами гражданского 

общества 

 2.2. Сформированность 

самостоятельности в учебной, 

2.2. Готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности 
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– трудовое 

воспитание 

(6); 

– ценности 

научного 

познания (8) 

проектной и других видах 

деятельности 

 2.4. Способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в 

нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для 

их достижения 

2.4. 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  

 2.5. Сформированность 

представлений о негативных 

последствиях экстремизма, 

национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, 

национальным признакам для 

личности и общества 

2.5. Сформированность 

способности противостоять 

идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, 

национальным признакам и 

другим негативным социальным 

явлениям 

  2.8. Способность к 

самообразованию и организации 

самообразовательной 

деятельности для достижения 

образовательных результатов 

2.8. Готовность и способность к 

образованию, в том числе 

самообразованию, на 

протяжении всей жизни 

  2.9. Понимание необходимости 

непрерывного образования в 

изменяющемся мире, в том 

числе в сфере профессиональной 

деятельности 

2.9. Сформированность 

сознательного отношения к 

непрерывному образованию как 

условию успешной 

профессиональной и 

общественной деятельности 

3 Нравственно-

этическая 

ориентация/  

Направления 

воспитания: 

– духовно-

нравственное 

воспитание 

(3); 

– эстетическое 

воспитание 

(4); 

– физическое 

воспитание, 

включая 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоционально

го 

3.1. Освоение и принятие 

общечеловеческих моральных 

норм и ценностей  

3.1. Сформированность 

нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей 

 3.3. Принятие ценностей 

семейной жизни 

3.3. Сформированность 

ответственного отношения к 

созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей 

семейной жизни 

 3.4. Сформированность 

эстетического отношения к 

продуктам, как собственной, 

так и других людей, учебно-

исследовательской, проектной и 

иных видов деятельности  

3.4. Сформированность 

эстетического отношения к 

миру, включая эстетику быта, 

научного и технического 

творчества, спорта, 

общественных отношений 
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благополучия 

(5); 

– 

экологическое 

воспитание (7) 

 

1.2. Метапредметные планируемые результаты 
Универсальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи 

формирования УУД 

(метапредметные технологии) 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Р1 Целеполагание Р1.1 Самостоятельно определять цели 

деятельности, задавать параметры и 

критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

Р1.2 Ставить и формулировать 

собственные задачи в 

образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях 

Учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи 

«Самостоятельное 

приобретение, перенос и 

интеграция знаний», 

«Самоорганизация и 

саморегуляция» 

Постановка и решение учебных 

задач, в том числе технология 

«перевернутый класс» 

Кейс-метод 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Р2 Планирование Р2.1 Выбирать путь достижения цели, 

планировать решение поставленных 

задач, оптимизируя материальные и 

нематериальные затраты 

Р2.2 Самостоятельно составлять 

планы деятельности 

Р2.3 Использовать все возможные 

ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации 

планов деятельности  

Р2.4 Выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях 

Постановка и решение учебных 

задач, в том числе технология 

«перевернутый класс» 

Кейс-метод 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Р3 

Прогнозирование 

Р3.1 Оценивать ресурсы, в том числе 

время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели 

Р3.2 Организовывать эффективный 

поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели 

Р3.3 Оценивать возможные 

последствия достижения 

поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни 

окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали 

Кейс-метод 

Технология формирующего 

оценивания (прием 

«прогностическая самооценка») 

Учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи 

«Самостоятельное 

приобретение, перенос и 

интеграция знаний» 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 
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Универсальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи 

формирования УУД 

(метапредметные технологии) 

Р4 Контроль и 

коррекция 

Р4.1 Самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать 

деятельность 

Технология формирующего 

оценивания  

Поэтапное формирование 

умственных действий 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Р5 Оценка Р5.1 Сопоставлять полученный 

результат деятельности с 

поставленной заранее целью 

Технология формирующего 

оценивания  

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Р6 Познавательная 

рефлексия 

Р6.1 Владеть 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 

Учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи 

«Рефлексия» 

Постановка и решение учебных 

задач 

Технология формирующего 

оценивания 

Р7 Принятие 

решений 

Р7.1 Самостоятельно оценивать и 

принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом 

гражданских и нравственных 

ценностей 

Кейс-метод 

Учебно-познавательная и 

учебно-практические задача 

«Разрешение проблем / 

проблемных ситуаций», 

«Ценностно-смысловые 

установки» 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Познавательные универсальные учебные действия 

П8 

Познавательные 

компетенции, 

включающие 

навыки учебно-

исследовательской 

и проектной 

деятельности 

П8.1 Искать и находить обобщенные 

способы решения задач 

П8.2 Владеть навыками разрешения 

проблем 

П8.3 Осуществлять самостоятельный 

поиск методов решения 

практических задач, применять 

различные методы познания 

П8.4 Решать задачи, находящиеся на 

стыке нескольких учебных 

дисциплин 

П8.5 Использовать основной 

алгоритм исследования при решении 

своих учебно-познавательных задач 

Постановка и решение учебных 

задач, в том числе технология 

«перевернутый класс» 

Технология формирующего 

оценивания 

Учебные задания, выполнение 

которых требует применения 

логических универсальных 

действий 

Кейс-метод 

Учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи 

«Самостоятельное 

приобретение, перенос и 

интеграция знаний» 
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Универсальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи 

формирования УУД 

(метапредметные технологии) 

П8.6 Использовать основные 

принципы проектной деятельности 

при решении своих учебно-

познавательных задач и задач, 

возникающих в культурной и 

социальной жизни 

П8.9 Проявлять способность к 

инновационной, аналитической, 

творческой, интеллектуальной 

деятельности, в том числе учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности 

П8.10 Самостоятельно применять 

приобретенные знания и способы 

действий при решении различных 

задач, используя знания одного или 

нескольких учебных предметов или 

предметных областей, в том числе в 

учебно-исследовательской и 

проектной деятельности 

П8.11 Владеть навыками учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности, а именно: 

П8.11.1 ставить цели и/или 

формулировать гипотезу 

исследования, исходя из культурной 

нормы и сообразуясь с 

представлениями об общем благе; 

П8.11.2 оценивать ресурсы, в том 

числе и нематериальные (такие, как 

время), необходимые для 

достижения поставленной цели; 

П8.11.3 планировать работу; 

П8.11.4 осуществлять отбор и 

интерпретацию необходимой 

информации; 

П8.11.5 самостоятельно и совместно с 

другими авторами разрабатывать 

систему параметров и критериев 

оценки эффективности и 

продуктивности реализации проекта 

или исследования на каждом этапе 

реализации и по завершении работы; 

П8.11.6 структурировать и 

аргументировать результаты 

исследования на основе собранных 

данных; 

П8.11.9 осуществлять презентацию 

результатов; 

Межпредметные интегративные 

погружения 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 
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Универсальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи 

формирования УУД 

(метапредметные технологии) 

П8.11.10 адекватно оценивать риски 

реализации проекта и проведения 

исследования и предусматривать 

пути минимизации этих рисков; 

П8.11.11 адекватно оценивать 

последствия реализации своего 

проекта (изменения, которые он 

повлечет в жизни других людей, 

сообществ); 

П8.11.12 адекватно оценивать 

дальнейшее развитие своего проекта 

или исследования, видеть 

возможные варианты применения 

результатов 

П8.11.13 восстанавливать контексты и 

пути развития того или иного вида 

научной деятельности, определяя 

место своего исследования или 

проекта в общем культурном 

пространстве; 

П8.11.14 отслеживать и принимать во 

внимание тренды и тенденции 

развития различных видов 

деятельности, в том числе научных, 

учитывать их при постановке 

собственных целей; 

П8.11.15 находить различные 

источники материальных и 

нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для 

проведения исследований и 

реализации проектов в различных 

областях деятельности человека; 

П8.11.16 вступать в коммуникацию с 

держателями различных типов 

ресурсов, точно и объективно 

презентуя свой проект или 

возможные результаты 

исследования, с целью обеспечения 

продуктивного взаимовыгодного 

сотрудничества 

П9 Работа с 

информацией 

П9.1 Осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и 

познавательные) задач 

П9.2 Критически оценивать и 

интерпретировать информацию с 

разных позиций, распознавать и 

Стратегии смыслового чтения, в 

том числе постановка вопросов, 

составление планов, сводных 

таблиц, граф-схем, тезирование, 

комментирование 

Кейс-метод 

Учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи 
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Универсальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи 

формирования УУД 

(метапредметные технологии) 

фиксировать противоречия в 

информационных источниках 

П9.3 Выходить за рамки учебного 

предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск 

возможностей для широкого 

переноса средств и способов 

действия 

П9.4 Осуществлять самостоятельную 

информационно-познавательную 

деятельность 

П9.5 Владеть навыками получения 

необходимой информации из 

словарей разных типов 

П9.6 Уметь ориентироваться в 

различных источниках информации 

«Самостоятельное 

приобретение, перенос и 

интеграция знаний» 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

П10 

Моделирование 

П10.1 Использовать различные 

модельно-схематические средства 

для представления существенных 

связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в 

информационных источниках 

Постановка и решение учебных 

задач, включающая 

представление новых понятий и 

способов действий в виде 

модели 

Поэтапное формирование 

умственных действий 

Метод ментальных карт 

Стратегии смыслового чтения, в 

том числе постановка граф-схем 

П11 ИКТ-

компетентность 

П11.1 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 

Смешанное обучение, в том 

числе смена рабочих зон 

Учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи 

«ИКТ-компетентность» 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

К12 

Сотрудничество 

К12.1 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 

Постановка и решение учебных 

задач 

Кейс-метод 

Смена рабочих зон  

Дискуссия 

Дебаты 

Групповые проекты 

Учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи 

«Сотрудничество» 
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Универсальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи 

формирования УУД 

(метапредметные технологии) 

К12.2 Учитывать позиции других 

участников деятельности  

К12.3 Находить и приводить 

критические аргументы в отношении 

действий и суждений другого  

К12.4 Спокойно и разумно относиться 

к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс 

собственного развития 

К12.5 При осуществлении групповой 

работы быть как руководителем, так 

и членом команды в разных ролях 

(генератор идей, критик, 

исполнитель, выступающий, эксперт 

и т.д.) 

К12.6 Координировать и выполнять 

работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного 

взаимодействия 

К12.7 Распознавать конфликтогенные 

ситуации и предотвращать 

конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и 

образовательную коммуникацию, 

избегая личностных оценочных 

суждений 

К12.8 Умение продуктивно общаться 

и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

К13 Коммуникация К13.1 Развернуто, логично и точно 

излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных 

и письменных) языковых средств 

Постановка и решение учебных 

задач, в том числе технология 

«перевернутый класс» 

Учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи 

«Коммуникация» 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

 

1.3. Предметные планируемые результаты 

В соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования 

изучение курса обеспечивает: 

 удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

 развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, 

интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы; 
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 развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

 углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области 

научного знания или вида деятельности; 

 совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта 

познавательной деятельности, профессионального самоопределения 

обучающихся. 

Предметные результаты данного курса ориентированы преимущественно 

на подготовку к последующему профессиональному образованию, развитие 

индивидуальных способностей обучающихся путем более глубокого, чем это 

предусматривается основным курсом, освоением основ наук, систематических 

знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету. 

Предметные результаты освоения курса должны обеспечивать 

возможность дальнейшего успешного профессионального обучения или 

профессиональной деятельности.  

Требования к предметным результатам освоения курса должны включать 

требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражать: 

- понимание ключевых проблем изученных произведений русских писателей и поэтов 

XX вв., зарубежной литературы I и II половин ХХ века; 

- понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, 

выявление заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных 

ценностей и их современного звучания; 

- 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; 

- 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; 

- приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и 

культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других 

народов; 

- формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их 

оценка; 

- умение интерпретировать (в отдельных случаях) изученные литературные 

произведения; 

- понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

- восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное 

чтение и адекватное восприятие; 

- умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

использованием образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на 
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вопросы по прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные 

монологические высказывания разного типа, вести диалог; 

- написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, 

проблематикой изученных произведений; классные и домашние творческие 

работы; рефераты на литературные и общекультурные темы; 

- понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование 

эстетического вкуса; 

- понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов 

литературных произведений. 
 

2. Содержание учебного предмета 

Сведения по теории и истории литературы 

Художественная литература как искусство слова 

Фольклор. Жанры фольклора 

Художественный образ. Художественное время и пространство 

Содержание и форма. Поэтика 

Авторский замысел и его воплощение. Художественный вымысел. 

Фантастика 

Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения: 

классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм (символизм, 

акмеизм, футуризм), постмодернизм 

Литературные роды: эпос, лирика, драма. Лироэпос. Жанры литературы: 

роман, роман-эпопея, повесть, рассказ, очерк, притча; поэма, баллада; 

лирическое стихотворение, песня, элегия, послание, эпиграмма, ода, сонет; 

комедия, трагедия, драма 

Авторская позиция. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Композиция. 

Эпиграф. Антитеза. Стадии развития действия: экспозиция, завязка, 

кульминация, развязка, эпилог. Лирическое отступление. Конфликт. Автор-

повествователь. Образ автора. Персонаж. Интерьер. Характер. Тип. Лирический 

герой. Система образов. Портрет. Пейзаж. Говорящая фамилия. Ремарка. 

«Вечные темы» и «вечные образы» в литературе. Пафос. Фабула. Речевая 

характеристика героя: диалог, монолог; внутренняя речь. 

Деталь. Символ. Подтекст 

Историзм. Народность. Психологизм 

Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск 

Язык художественного произведения. Риторический вопрос, восклицание. 

Афоризм. Инверсия. Повтор. Анафора. Изобразительно-выразительные средства 

в художественном произведении: сравнение, эпитет, метафора (включая 

олицетворение), метонимия. Гипербола. Аллегория. Оксюморон. Звукопись: 

аллитерация, ассонанс 

Стиль 
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Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: хорей, 

ямб, дактиль, амфибрахий, анапест. Ритм. Рифма. Строфа. Дольник. Акцентный 

стих. Белый стих. Верлибр 

Литературная критика 

 Из древнерусской литературы 

«Слово о полку Игореве» 

Из литературы XVIII в. 

Д.И. Фонвизин. Комедия «Недоросль» 

Г.Р. Державин. Стихотворение «Памятник» 

Из литературы первой половины XIX в. 

В.А. Жуковский. Стихотворение «Море» 

В.А. Жуковский. Баллада «Светлана» 

А.С. Грибоедов. Комедия «Горе от ума» 

А.С. Пушкин. Стихотворения: «Деревня», «Узник», «Во глубине сибирских 

руд…», «Поэт», «К Чаадаеву», «Песнь о вещем Олеге», «К морю», «Няне», 

«К***» («Я помню чудное мгновенье…»), «19 октября» («Роняет лес багряный 

свой убор…»), «Пророк», «Зимняя дорога», «Анчар», «На холмах Грузии лежит 

ночная мгла…», «Я вас любил: любовь еще, быть может…», «Зимнее утро», 

«Бесы», «Разговор книгопродавца с поэтом», «Туча», «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный…», «Погасло дневное светило…», «Свободы сеятель 

пустынный…», «Подражания Корану» (IX. «И путник усталый на Бога 

роптал…») «Элегия», 

(«Безумных лет угасшее веселье…»), «…Вновь я посетил…» 

А.С. Пушкин. Роман «Капитанская дочка» 

А.С. Пушкин. Поэма «Медный всадник» 

А.С. Пушкин. Роман «Евгений Онегин» 

М.Ю. Лермонтов. Стихотворения: «Нет, я не Байрон, я другой…», «Тучи», 

«Нищий», «Из-под таинственной, холодной полумаски…», «Парус», «Смерть 

Поэта», «Бородино», «Когда волнуется желтеющая нива…», «Дума», «Поэт» 

(«Отделкой золотой блистает мой кинжал…»), «Три пальмы», «Молитва» («В 

минуту жизни трудную…»), «И скучно и грустно», «Нет, не тебя так пылко я 

люблю…», «Родина», «Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана…»), 

«Пророк», «Как часто, пестрою толпою окружен…», «Валерик», «Выхожу один 

я на дорогу…» 

М.Ю. Лермонтов. Поэма «Песня про… купца Калашникова» 

М.Ю. Лермонтов. Поэма «Мцыри» 

М.Ю. Лермонтов. Роман «Герой нашего времени» 

Н.В. Гоголь. Комедия «Ревизор» 

Н.В. Гоголь. Повесть «Шинель» 

Н.В. Гоголь. Поэма «Мертвые души» 

Из литературы второй половины XIX в. 

А.Н. Островский. Драма «Гроза» 

И.С. Тургенев. Роман «Отцы и дети» 
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Ф.И. Тютчев. Стихотворения: «Полдень», «Певучесть есть в морских 

волнах…», «С поляны коршун поднялся…», «Есть в осени первоначальной…», 

«Silentium!», «Не то, что мните вы, природа...», «Умом Россию не понять…», «О, 

как убийственно мы любим...», 

«Нам не дано предугадать…», «К. Б.» («Я встретил вас – и все былое...»), 

«Природа – сфинкс. И тем она верней...» 

А.А. Фет. Стихотворения: «Заря прощается с землею...», «Одним толчком 

согнать ладью живую…», «Вечер», «Учись у них – у дуба, у березы…», «Это 

утро, радость эта…», «Шепот, робкое дыханье…», «Сияла ночь. Луной был 

полон сад. Лежали…», «Еще майская ночь» 

И.А. Гончаров. Роман «Обломов» 

Н.А. Некрасов. Стихотворения: «Тройка», «Я не люблю иронии твоей...», 

«Железная дорога», «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом…», «Мы с 

тобой бестолковые люди...», «Поэт и Гражданин», «Элегия» («Пускай нам 

говорит изменчивая мода...»), «О Муза! я у двери гроба…» 

Н.А. Некрасов. Поэма «Кому на Руси жить хорошо» 

М.Е. Салтыков-Щедрин. Сказки: «Повесть о том, как один мужик двух 

генералов прокормил», «Дикий помещик», «Премудрый пискарь» 

М.Е. Салтыков-Щедрин. Роман «История одного города» (обзорное 

изучение) 

Из литературы конца XIX – начала XX в. 

А.П. Чехов. Рассказы: «Студент», «Ионыч», «Человек в футляре», «Дама с 

собачкой», «Смерть чиновника», «Хамелеон» 

А.П. Чехов. Пьеса «Вишневый сад» 

Из литературы первой половины XX в. 

И.А. Бунин. Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый 

понедельник» 

М. Горький. Рассказ «Старуха Изергиль» 

М. Горький. Пьеса «На дне» 

А.А. Блок. Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, 

аптека…», «В ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво…» (из 

цикла «На поле Куликовом»), «На железной дороге», «Вхожу я в темные 

храмы...», «Фабрика», «Русь», «О доблестях, о подвигах, о славе...», «О, я хочу 

безумно жить…» 

А.А. Блок. Поэма «Двенадцать» 

В.В. Маяковский. Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», 

«Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся», 

«Нате!», «Хорошее отношение к лошадям», «Необычайное приключение, 

бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче», «Дешевая распродажа», 

«Письмо Татьяне Яковлевой» 

В.В. Маяковский. Поэма «Облако в штанах» 

С.А. Есенин. Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не 

мять в кустах багряных…», «Мы теперь уходим понемногу…», «Письмо 

матери», «Спит ковыль. Равнина дорогая…», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не 
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жалею, не зову, не плачу…», «Русь Советская», «О красном вечере задумалась 

дорога…», «Запели тесаные дроги…», «Русь», «Пушкину», «Я иду долиной. На 

затылке кепи...», «Низкий дом с голубыми ставнями...» 

М.И. Цветаева. Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…», 

«Стихи к Блоку» («Имя твое – птица в руке…»), «Кто создан из камня, кто создан 

из глины…», «Тоска по родине! Давно…», «Книги в красном переплете», 

«Бабушке», «Семь холмов – как семь колоколов!..» (из цикла «Стихи о Москве») 

О.Э. Мандельштам. Стихотворения: «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. 

Тугие паруса…», «За гремучую доблесть грядущих веков…», «Я вернулся в мой 

город, знакомый до слез…» 

А.А. Ахматова. Стихотворения: «Песня последней встречи», «Сжала руки 

под темной вуалью…», «Мне ни к чему одические рати…», «Мне голос был. Он 

звал утешно…», «Родная земля», «Заплаканная осень, как вдова...», 

«Приморский сонет», «Перед весной бывают дни такие...», «Не с теми я, кто 

бросил землю...», «Стихи о Петербурге», «Мужество» 

А.А. Ахматова. Поэма «Реквием» 

М.А. Шолохов. Роман «Тихий Дон» 

М.А. Шолохов. Рассказ «Судьба человека» 

А М.А. Булгаков. Роман «Белая гвардия» (допускается выбор) 

Б М.А. Булгаков. Роман «Мастер и Маргарита» (допускается выбор) 

А.Т. Твардовский. Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном 

завете…», «Памяти матери» («В краю, куда их вывезли гуртом…»), 

«Я знаю, никакой моей вины…» 

А.Т. Твардовский. Поэма «Василий Теркин» (главы «Переправа», 

«Два солдата», «Поединок», «Смерть и воин») 

Б.Л. Пастернак. Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», 

«Определение поэзии», «Во всем мне хочется дойти…», «Гамлет», «Зимняя 

ночь» («Мело, мело по всей земле…»), «Никого не будет в доме...», «Снег идет», 

«Про эти стихи», «Любить иных – тяжелый крест...», «Сосны», «Иней», «Июль» 

Б.Л. Пастернак. Роман «Доктор Живаго» (обзорное изучение с анализом 

фрагментов) 

А.П. Платонов. Одно произведение (по выбору экзаменуемого) 

А.И. Солженицын. Рассказ «Матренин двор» 

А.И. Солженицын. Повесть «Один день Ивана Денисовича» 

Из литературы второй половины ХХ – начала XXI в 

Проза второй половины XX–XXI в. 

Ф.А. Абрамов, Ч.Т. Айтматов, В.П. Астафьев, В.И. Белов, А.Г. Битов, В.В. 

Быков, В.С. Гроссман, С.Д. Довлатов, В.Л. Кондратьев, В.П. Некрасов, Е.И. 

Носов, В.Г. Распутин, В.Ф. Тендряков, Ю.В. Трифонов, В.М. Шукшин 

(произведения не менее трех авторов по выбору) 

Поэзия второй половины XX–XXI в. 

Б.А. Ахмадулина, И.А. Бродский, А.А. Вознесенский, В.С. Высоцкий, Е.А. 

Евтушенко, Н.А. Заболоцкий, Ю.П. Кузнецов, Л.Н. Мартынов, Б.Ш. Окуджава, 
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Н.М. Рубцов, Д.С. Самойлов, Б.А. Слуцкий, В.Н. Соколов, В.А. Солоухин, А.А. 

Тарковский (стихотворения не менее трех авторов по выбору) 

Драматургия второй половины ХХ в. 

А.Н. Арбузов, А.В. Вампилов, А.М. Володин, В.С. Розов, М.М. Рощин 

(произведение одного автора по выбору) 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы 
№ Тема урока Количество 

часов 

1-2 I. Введение. Из теории литературы 

 Содержание ЕГЭ по литературе 

2 

3-4 II. Фольклор и древнерусская литература  

III. Литература  XVIII века 

Древнерусская литература и фольклор. Русское Просвещение и его 

национальные черты. Черты классицизма и сентиментализма в 

русском Просвещении.  

2 

5-6 IV. Литература первой половины XIX века 

Романтизм как художественное направление. 

Творчество В.А. Жуковского. Жанры элегии и баллады. А.С. 

Грибоедов. Пьеса «Горе от ума» 

2 

7-8 Лирика А.С. Пушкина. Жанровое и тематическое многообразие 

стихотворений. Реализм как художественное направление. 

Роман «Евгений Онегин» 

2 

9-10 Лирика М.Ю. Лермонтова. Жанровое и тематическое многообразие 

стихотворений, основные мотивы. Роман «Герой нашего времени» 

2 

11-

12 

Творчество  Н. В.Гоголя. Пьеса «Ревизор». Поэма Н.В. Гоголя 

«Мертвые души».  

2 

13-

14 
V. Литература второй половины XIX века 

Творчество И.А. Гончарова, А.Н. Островского, И.С.Тургенева. 

2 

15-

16 

Ф.И.Тютчев и А.А.Фет.  Традиции и новаторство в поэзии.  

Творчество  Н.А.Некрасова. Сказки М.Е. Салтыкова-Щедрина 

2 

17-

18 

Ф.М.Достоевский. Роман «Преступление и наказание» 2 

19-

20 

Л.Н. Толстой. Роман-эпопея «Война и мир»   2 

21-

22 

Историко-философские взгляды Л.Н. Толстого в романе. Главные 

герои романа 

2 

23-

24 
VI. Литература конца XIX-XX века 

Творчество А.П. Чехова. Творчество И.А. Бунина, А.И. Куприна, М. 

Горького 

2 

25-

26 

Творчество А.А. Блока, А.А.Ахматовой, В.В.Маяковского, С.А. 

Есенина 

2 

27-

28 

Творчество  М.Шолохова, И.Бабеля, М.Булгакова, А.Фадеева. 2 

29-

30 

Творчество  Л.Андреева, В.Набокова, А.Солженицына. Антиутопии 

А.Платонова и Е.Замятина. 

2 

31-

32 

Литература о Великой Отечественной войне. Поэзия 70-90-х годов. 

Жанровые разновидности лирики. Лирический герой. Русская проза 

50-90-х годов. Основные темы и жанры. 

2 
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33-

34 

Контрольная работа 2 

 

1.3.11. Подготовка к ЕГЭ по обществознанию 

1. Планируемые результаты освоения курса 

В соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования изучение 

курса обеспечивает: 

 удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

 общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении 

среднего общего образования; 

 развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, 

интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы; 

 развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

 углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области 

научного знания или вида деятельности; 

 совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта 

познавательной деятельности, профессионального самоопределения 

обучающихся. 

 

1.1. Личностные планируемые результаты 
№ 

п/

п 

УУД 

Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

1 Самоопределе

ние 

(личностное, 

жизненное, 

профессионал

ьное) /  

 

Направления 

воспитания: 

– 

патриотическо

е воспитание 

(2); 

– духовно-

нравственное 

воспитание (3) 

 

1.1. Сформированность 

российской гражданской 

идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству и своему 

народу, чувства гордости за 

свой край, свою Родину 

1.1. Сформированность 

российской гражданской 

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) 

 1.4. Устойчивая установка на 

принятие гуманистических, 

демократических и 

традиционных ценностей 

многонационального 

российского общества 

1.4. Принятие традиционных 

национальных и 

общечеловеческих 

гуманистических и 

демократических ценностей  

 1.7. Сформированность 

целостного мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню развития 

науки и общественной 

практики, учитывающего 

социальное, культурное, 

1.7. Сформированность 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню развития 

науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, 

а также различных форм 
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языковое, духовное 

многообразие современного 

мира 

общественного сознания, 

осознание своего места в 

поликультурном мире 

2 Смыслообраз

ование/  

Направления 

воспитания: 

– гражданское 

воспитание 

(1); 

– духовно-

нравственное 

воспитание 

(3); 

– трудовое 

воспитание 

(6); 

– ценности 

научного 

познания (8) 

2.1. Сформированность 

устойчивых ориентиров на 

саморазвитие и 

самовоспитание в 

соответствии с 

общечеловеческими 

жизненными ценностями и 

идеалами  

2.1. Сформированность основ 

саморазвития и самовоспитания 

в соответствии с 

общечеловеческими ценностями 

и идеалами гражданского 

общества 

 2.2. Сформированность 

самостоятельности в учебной, 

проектной и других видах 

деятельности 

2.2. Готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности 

 2.4. Способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в 

нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для 

их достижения 

2.4. 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  

 2.5. Сформированность 

представлений о негативных 

последствиях экстремизма, 

национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, 

национальным признакам для 

личности и общества 

2.5. Сформированность 

способности противостоять 

идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, 

национальным признакам и 

другим негативным социальным 

явлениям 

  2.8. Способность к 

самообразованию и организации 

самообразовательной 

деятельности для достижения 

образовательных результатов 

2.8. Готовность и способность к 

образованию, в том числе 

самообразованию, на 

протяжении всей жизни 

  2.9. Понимание необходимости 

непрерывного образования в 

изменяющемся мире, в том 

числе в сфере профессиональной 

деятельности 

2.9. Сформированность 

сознательного отношения к 

непрерывному образованию как 

условию успешной 

профессиональной и 

общественной деятельности 

3 Нравственно-

этическая 

ориентация/  

Направления 

воспитания: 

– духовно-

нравственное 

3.1. Освоение и принятие 

общечеловеческих моральных 

норм и ценностей  

3.1. Сформированность 

нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей 

 3.3. Принятие ценностей 

семейной жизни 

3.3. Сформированность 

ответственного отношения к 

созданию семьи на основе 
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воспитание 

(3); 

– эстетическое 

воспитание 

(4); 

– физическое 

воспитание, 

включая 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоционально

го 

благополучия 

(5); 

– 

экологическое 

воспитание (7) 

осознанного принятия ценностей 

семейной жизни 

 3.4. Сформированность 

эстетического отношения к 

продуктам, как собственной, 

так и других людей, учебно-

исследовательской, проектной и 

иных видов деятельности  

3.4. Сформированность 

эстетического отношения к 

миру, включая эстетику быта, 

научного и технического 

творчества, спорта, 

общественных отношений 

 

1.2. Метапредметные планируемые результаты 
Универсальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи 

формирования УУД 

(метапредметные технологии) 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Р1 Целеполагание Р1.1 Самостоятельно определять цели 

деятельности, задавать параметры и 

критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

Р1.2 Ставить и формулировать 

собственные задачи в 

образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях 

Учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи 

«Самостоятельное 

приобретение, перенос и 

интеграция знаний», 

«Самоорганизация и 

саморегуляция» 

Постановка и решение учебных 

задач, в том числе технология 

«перевернутый класс» 

Кейс-метод 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Р2 Планирование Р2.1 Выбирать путь достижения цели, 

планировать решение поставленных 

задач, оптимизируя материальные и 

нематериальные затраты 

Р2.2 Самостоятельно составлять 

планы деятельности 

Р2.3 Использовать все возможные 

ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации 

планов деятельности  

Р2.4 Выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях 

Постановка и решение учебных 

задач, в том числе технология 

«перевернутый класс» 

Кейс-метод 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 
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Универсальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи 

формирования УУД 

(метапредметные технологии) 

Р3 

Прогнозирование 

Р3.1 Оценивать ресурсы, в том числе 

время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели 

Р3.2 Организовывать эффективный 

поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели 

Р3.3 Оценивать возможные 

последствия достижения 

поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни 

окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали 

Кейс-метод 

Технология формирующего 

оценивания (прием 

«прогностическая самооценка») 

Учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи 

«Самостоятельное 

приобретение, перенос и 

интеграция знаний» 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Р4 Контроль и 

коррекция 

Р4.1 Самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать 

деятельность 

Технология формирующего 

оценивания  

Поэтапное формирование 

умственных действий 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Р5 Оценка Р5.1 Сопоставлять полученный 

результат деятельности с 

поставленной заранее целью 

Технология формирующего 

оценивания  

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Р6 Познавательная 

рефлексия 

Р6.1 Владеть 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 

Учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи 

«Рефлексия» 

Постановка и решение учебных 

задач 

Технология формирующего 

оценивания 

Р7 Принятие 

решений 

Р7.1 Самостоятельно оценивать и 

принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом 

гражданских и нравственных 

ценностей 

Кейс-метод 

Учебно-познавательная и 

учебно-практические задача 

«Разрешение проблем / 

проблемных ситуаций», 

«Ценностно-смысловые 

установки» 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Познавательные универсальные учебные действия 
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Универсальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи 

формирования УУД 

(метапредметные технологии) 

П8 

Познавательные 

компетенции, 

включающие 

навыки учебно-

исследовательской 

и проектной 

деятельности 

П8.1 Искать и находить обобщенные 

способы решения задач 

П8.2 Владеть навыками разрешения 

проблем 

П8.3 Осуществлять самостоятельный 

поиск методов решения 

практических задач, применять 

различные методы познания 

П8.4 Решать задачи, находящиеся на 

стыке нескольких учебных 

дисциплин 

П8.5 Использовать основной 

алгоритм исследования при решении 

своих учебно-познавательных задач 

П8.6 Использовать основные 

принципы проектной деятельности 

при решении своих учебно-

познавательных задач и задач, 

возникающих в культурной и 

социальной жизни 

П8.9 Проявлять способность к 

инновационной, аналитической, 

творческой, интеллектуальной 

деятельности, в том числе учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности 

П8.10 Самостоятельно применять 

приобретенные знания и способы 

действий при решении различных 

задач, используя знания одного или 

нескольких учебных предметов или 

предметных областей, в том числе в 

учебно-исследовательской и 

проектной деятельности 

П8.11 Владеть навыками учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности, а именно: 

П8.11.1 ставить цели и/или 

формулировать гипотезу 

исследования, исходя из культурной 

нормы и сообразуясь с 

представлениями об общем благе; 

П8.11.2 оценивать ресурсы, в том 

числе и нематериальные (такие, как 

время), необходимые для 

достижения поставленной цели; 

П8.11.3 планировать работу; 

Постановка и решение учебных 

задач, в том числе технология 

«перевернутый класс» 

Технология формирующего 

оценивания 

Учебные задания, выполнение 

которых требует применения 

логических универсальных 

действий 

Кейс-метод 

Учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи 

«Самостоятельное 

приобретение, перенос и 

интеграция знаний» 

Межпредметные интегративные 

погружения 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 
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Универсальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи 

формирования УУД 

(метапредметные технологии) 

П8.11.4 осуществлять отбор и 

интерпретацию необходимой 

информации; 

П8.11.5 самостоятельно и совместно с 

другими авторами разрабатывать 

систему параметров и критериев 

оценки эффективности и 

продуктивности реализации проекта 

или исследования на каждом этапе 

реализации и по завершении работы; 

П8.11.6 структурировать и 

аргументировать результаты 

исследования на основе собранных 

данных; 

П8.11.9 осуществлять презентацию 

результатов; 

П8.11.10 адекватно оценивать риски 

реализации проекта и проведения 

исследования и предусматривать 

пути минимизации этих рисков; 

П8.11.11 адекватно оценивать 

последствия реализации своего 

проекта (изменения, которые он 

повлечет в жизни других людей, 

сообществ); 

П8.11.12 адекватно оценивать 

дальнейшее развитие своего проекта 

или исследования, видеть 

возможные варианты применения 

результатов 

П8.11.13 восстанавливать контексты и 

пути развития того или иного вида 

научной деятельности, определяя 

место своего исследования или 

проекта в общем культурном 

пространстве; 

П8.11.14 отслеживать и принимать во 

внимание тренды и тенденции 

развития различных видов 

деятельности, в том числе научных, 

учитывать их при постановке 

собственных целей; 

П8.11.15 находить различные 

источники материальных и 

нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для 

проведения исследований и 

реализации проектов в различных 

областях деятельности человека; 
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Универсальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи 

формирования УУД 

(метапредметные технологии) 

П8.11.16 вступать в коммуникацию с 

держателями различных типов 

ресурсов, точно и объективно 

презентуя свой проект или 

возможные результаты 

исследования, с целью обеспечения 

продуктивного взаимовыгодного 

сотрудничества 

П9 Работа с 

информацией 

П9.1 Осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и 

познавательные) задач 

П9.2 Критически оценивать и 

интерпретировать информацию с 

разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в 

информационных источниках 

П9.3 Выходить за рамки учебного 

предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск 

возможностей для широкого 

переноса средств и способов 

действия 

П9.4 Осуществлять самостоятельную 

информационно-познавательную 

деятельность 

П9.5 Владеть навыками получения 

необходимой информации из 

словарей разных типов 

П9.6 Уметь ориентироваться в 

различных источниках информации 

Стратегии смыслового чтения, в 

том числе постановка вопросов, 

составление планов, сводных 

таблиц, граф-схем, тезирование, 

комментирование 

Кейс-метод 

Учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи 

«Самостоятельное 

приобретение, перенос и 

интеграция знаний» 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

П10 

Моделирование 

П10.1 Использовать различные 

модельно-схематические средства 

для представления существенных 

связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в 

информационных источниках 

Постановка и решение учебных 

задач, включающая 

представление новых понятий и 

способов действий в виде 

модели 

Поэтапное формирование 

умственных действий 

Метод ментальных карт 

Стратегии смыслового чтения, в 

том числе постановка граф-схем 

П11 ИКТ-

компетентность 

П11.1 Использовать средства 

информационных и 

коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с 

соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, 

Смешанное обучение, в том 

числе смена рабочих зон 

Учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи 

«ИКТ-компетентность» 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 
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Универсальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи 

формирования УУД 

(метапредметные технологии) 

гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

К12 

Сотрудничество 

К12.1 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 

К12.2 Учитывать позиции других 

участников деятельности  

К12.3 Находить и приводить 

критические аргументы в отношении 

действий и суждений другого  

К12.4 Спокойно и разумно относиться 

к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс 

собственного развития 

К12.5 При осуществлении групповой 

работы быть как руководителем, так 

и членом команды в разных ролях 

(генератор идей, критик, 

исполнитель, выступающий, эксперт 

и т.д.) 

К12.6 Координировать и выполнять 

работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного 

взаимодействия 

К12.7 Распознавать конфликтогенные 

ситуации и предотвращать 

конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и 

образовательную коммуникацию, 

избегая личностных оценочных 

суждений 

К12.8 Умение продуктивно общаться 

и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности 

Постановка и решение учебных 

задач 

Кейс-метод 

Смена рабочих зон  

Дискуссия 

Дебаты 

Групповые проекты 

Учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи 

«Сотрудничество» 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

К13 Коммуникация К13.1 Развернуто, логично и точно 

излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных 

и письменных) языковых средств 

Постановка и решение учебных 

задач, в том числе технология 

«перевернутый класс» 
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Универсальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи 

формирования УУД 

(метапредметные технологии) 

Учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи 

«Коммуникация» 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

 

1.3. Предметные планируемые результаты 

В соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования 

изучение курса обеспечивает: 

 удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

 развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, 

интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы; 

 развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

 углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области 

научного знания или вида деятельности; 

 совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта 

познавательной деятельности, профессионального самоопределения 

обучающихся. 

Предметные результаты данного курса ориентированы преимущественно 

на подготовку к последующему профессиональному образованию, развитие 

индивидуальных способностей обучающихся путем более глубокого, чем это 

предусматривается основным курсом, освоением основ наук, систематических 

знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету. 

Предметные результаты освоения курса должны обеспечивать 

возможность дальнейшего успешного профессионального обучения или 

профессиональной деятельности.  

Требования к предметным результатам освоения курса должны включать 

требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражать 

основные знания и умения, проверяемые в рамках ЕГЭ: 

- биосоциальная 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; 

- распознавать признаки понятий, характерные черты социального 

объекта, элементы его описания; 
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- сравнивать социальные объекты, выявлять их общие черты и различия; 

- соотносить обществоведческие знания с социальными реалиями, их 

отражающими; 

- оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения 

общественных наук; 

- анализировать и классифицировать социальную информацию, 

представленную в различных знаковых системах (схема, таблица, 

диаграмма); 

- распознавать понятия и их составляющие: соотносить видовые понятия 

с родовым и исключать лишнее; 

- устанавливать соответствие между существенными чертами и 

признаками социальных явлений и обществоведческими терминами, 

понятиями; 

- применять знания о характерных чертах, признаках понятий и явлений, 

социальных объектах определенного класса, осуществляя выбор 

необходимых позиций из предложенного списка; 

- различать в социальной информации факты и мнения, аргументы и 

выводы; 

- называть термины и понятия, социальные явления, соответствующие 

предлагаемому контексту, и применять в предлагаемом контексте 

обществоведческие термины и понятия; 

- перечислять признаки какого-либо явления, объекты одного класса и т. 

п.; 

- раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия 

социально-гуманитарных наук; приводить примеры определенных 

общественных явлений, действий, ситуаций; 

- применять социально-гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных и практических задач, отражающих актуальные 

проблемы жизни человека и общества; 

- осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию 

социальной информации по определенной теме из оригинальных, 

неадаптированных текстов (философских, научных, правовых, 

политических, публицистических); 

- формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных 

знаний собственные суждения и аргументы по определенным 

проблемам. 

 

2. Содержание учебного предмета 

Модульный блок «Деятельность» 4 часа 
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Деятельность человека, ее основные формы. Мышление и деятельность.  

Деятельность. Деятельность человека и активность животного. Основные 

компоненты деятельности. Виды действий. Игра как деятельность. Общение, 

структура общения. Функции общения. Учение. Труд. Основные классификации 

деятельности. Творческая деятельность. Мышление. Типы мышления. 

Знакомство с кодификатором, спецификацией, демонстрационной версией ЕГЭ 

Модульный блок «Общество» 7 часов 

Социум как особенная часть мира. Системное строение общества.  

Понятие «общество» в узком и широком смысле. Функции общества. 

Общественные отношения. Общество – динамическая система. Сферы 

общественной жизни. Специфические черты общества. 

Общество и природа. Понятие «природа» в узком и широком смысле. «Вторая 

природа». Взаимодействие общества и природы. Противоречия общества и 

природы. Представления о взаимосвязи общества и природы. 

Общество и культура. Понятия «культура». Система взаимоотношений 

общества и культуры. 

Взаимосвязь экономической, социальной, политической, и духовной сфер 

общества. Взаимосвязь сфер общественной жизни общества. Взаимовлияние 

сфер. 

Социальные институты. Социальный институт. Основные комплексы 

социальных институтов. Функции социальных институтов. 

Многовариантность общественного развития. Типология 

обществ. Общественное развитие. Реформа и ее виды. Революция и ее виды. 

Модернизация. Традиционное общество. Индустриальное общество. 

Постиндустриальное общество. Формационный и цивилизационный подходы к 

изучению общества. Западная и восточная цивилизации. 

Понятие общественного прогресса. Различные взгляды на направленность 

общественного развития. Сущность понятий «прогресс» и «регресс». 

Особенности прогресса и его критерии. Стагнация. 

Процессы глобализации и становление единого человечества. Глобализация. 

Основные направления глобализации. Последствия процесса глобализации. 

Единство современного мира. Основные факторы единства современного 

человечества. 

Глобальные проблемы человечества. Термин «глобальные проблемы». 

Причины возникновения. Общие черты. Главные (приоритетные) глобальные 

проблемы. Основные направления разрешения глобальных проблем. 

Социальные прогнозы перспектив человечества. 

 Контрольная работа по модульному блоку «Общество». Проверка уровня 

знаний и умений по пройденной теме. Решение заданий части А, В, С. 
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Модульный блок «Духовная жизнь общества» 2 часа 

Культура и духовная жизнь. Подходы к пониманию культуры как явления 

общественной жизни. Понятие «культура». Материальная культура. Духовная 

культура. Основные функции культуры. Структура духовной жизни общества. 

Формы и разновидности культуры: народная, массовая и элитарная; 

молодежная субкультура. Типология культур. Основные формы: элитарная, 

народная, массовая. Разновидности культуры: субкультура, контркультура. 

Влияние массовой культуры на духовную жизнь общества. 

Средства массовой информации. СМИ и их роль в духовной жизни общества. 

Функции СМИ. 

Искусство, его формы, основные направления. Понятие «искусство». Теории 

происхождения искусства. Предмет искусства. Виды и жанры. Специфические 

черты искусства. Функции искусства. 

Наука. Понятие «наука». Виды наук. Модели развития научного знания. 

Функции современной науки. 

Социальная и личностная значимость образования. Образование. Цель 

образования. Функции образования. Система образования в России. Сеть 

образовательных учреждений. Комплекс принципов, определяющих 

функционирование системы образования. Общие тенденции в развитии 

образования. 

Религия. Роль религии в жизни общества. Мировые религии. Определение 

«религия». Происхождение религии. Религиозная вера. Культ. Атрибуты 

религиозного культа. Ранние формы религии: тотемизм, анимизм, фетишизм, 

магия. Национально-государственные религии. Мировые религии: буддизм, 

христианство, ислам. Основные функции религии. 

Мораль. Нравственная культура. Понятие «мораль». Развитие норм морали: 

табу, обычай, традиция, моральные правила. Происхождение морали. Понятие 

«нравственность». Мораль и право: общее и различия. Важнейшие функции 

морали в обществе. Нравственная культура личности. Важнейшие принципы 

современной нравственной культуры личности. 

Тенденции духовной жизни современной России. Основные проблемы и 

тенденции современной культурной ситуации в России. 

Контрольная работа по модульному блоку «Духовная жизнь 

общества». Проверка уровня знаний и умений по пройденной теме. Решение 

заданий части А, В, С. 

Модульный блок «Политика» 7часов 

Власть, ее происхождение и виды. Подходы к решению вопроса о природе 

власти. Компоненты власти. Классификации (типологии) власти. Политическая 
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власть и ее признаки и разновидности. Типы политической власти. 

Государственная власть. Теория разделения властей. 

Политическая система, ее структура и функции. Политическая система 

общества и ее структура. Структурные компоненты (подсистемы) политической 

системы общества. Функции политической системы. Основные теории 

происхождения государства. Государство. Признаки государства. Функции 

государства. Формы правления: монархия, республика. Формы государственно-

территориального устройства: унитарное, федеративное, конфедерация. 

Политические режимы. 

Политические партии и движения. Становление многопартийности в 

России. Избирательные системы. Политическая партия и ее черты Виды 

политических партий. Партийная система, типы партийных систем. 

Политические движения. Виды политических движений. Основные этапы 

становления многопартийности в России. 

Политический режим. Типы политических режимов. Политический режим. 

Демократический , тоталитарный, авторитарный режимы. 

Политическая идеология. Политическая идеология. Основные этапы 

формирования идеологии. Уровни политической идеологии и функции. Типы 

политических идеологий. 

Политическая культура. Политическая культура. Компоненты политической 

культуры. Функции политической культуры. 

Гражданское общество. Основные подходы к определению сущности 

гражданского общества. Соотношение государства и гражданского общества. 

Предпосылки гражданского общества. Структура и функции гражданского 

общества. 

Правовое государство. Правовое государство. Признаки (принципы) правового 

государства. Предпосылки создания правового государства. Пути формирования 

правового государства. 

Человек в политической жизни. Политическое участие. Содержание 

политической жизни. Политический статус личности. Политическая роль 

личности. Типы политических ролей. Политический лидер. Особенности 

политического лидерства. Классификация типов политических лидеров. 

Политическое участие. Виды политического участия. Основные типы 

политической деятельности. 

Контрольная работа по модульному блоку «Политика». Проверка уровня 

знаний и умений по пройденной теме. Решение заданий части А, В, С. 

Модульный блок «Право» 7 часов 

Право в системе социальных норм. Социальные нормы: типы, функции. 

Норма права, признаки нормы права. Структура нормы права: гипотеза, 

диспозиция, санкция. Виды правовых норм. Право в системе социальных норм: 
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особенности взаимодействия. Теории происхождения права, признаки и 

функции. 

Система права: основные отрасли, институты, отношения. Система права 

институт права, подотрасль, отрасль права. Виды институтов права. Основные 

отрасли российского права. 

Источники права. Правовые акты. Источник (форма) права. Виды источников 

права: правовой обычай, судебный прецедент, правовая доктрина, нормативно-

правовой акт, нормативно-правовой договор. Нормативно-правовой акт. Виды 

нормативно-правовых актов: закон, подзаконный акт. 

Правонарушения. Правоотношения, участники. Структура правоотношений. 

Правонарушение. Состав (структура) правонарушения. Виды правонарушений: 

преступление и проступок. 

Конституция РФ. Конституция. Этапы конституционного развития России. 

Особенности Конституции РФ: структура, содержание. 

Юридическая ответственность и ее виды. Юридическая ответственность, ее 

признаки. Принципы юридической ответственности. Основные виды 

юридической ответственности. Функции. 

Основные понятия и нормы административного, гражданского, трудового, 

семейного и уголовного права в Российской Федерации. Характеристика 

основных отраслей российского законодательства: основные источники, 

основные понятия и нормы. 

Международные документы о правах человека. Всеобщая декларация прав 

человека. Международный пакт о гражданских, политических, экономических, 

социальных и культурных правах. Судебная защита. Правосудие. Система 

международной защиты прав человека. 

Правовая культура. Правовая культура: структура, уровни. Правосознание. 

Правотворчество. Законность . Правопорядок. Функции правовой культуры. 

Значение правовой культуры. 

Модульный блок «Экономика» 6часов 

Экономика: наука и хозяйство. Термин «экономика». Экономика – это 

хозяйство. Производство, распределение, обмен, потребление. Факторы 

производства. Экономика как наука. Функции экономической теории. 

Макроэкономика. Микроэкономика. 

Экономические системы. Экономическая система. Основные типы 

экономических систем: традиционная, централизованная, рыночная, смешанная. 

Многообразие рынков. Спрос, закон спроса. Предложение, закон предложения. 

Экономическое содержание собственности. Собственность. Право 

собственности. Экономическое содержание собственности. Виды 

собственности. 
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Измерители экономической деятельности. Система национальных счетов. 

ВВП. ВНП. НД. 

Экономический цикл и экономический рост. Экономический цикл. Фазы 

экономического цикла. Причины циклического развития экономики. Виды 

кризисов. Экономический рост. 

Экономика и государство. Роль государства в экономике. Правовое 

регулирование. Денежно-кредитная политика. Инфляция и ее виды. Банковская 

система. Налогово-бюджетная политика. Налоги, функции налогов. 

Государственный бюджет. Государственный долг. 

Мировая экономика: внешняя торговля, международная финансовая 

система. Мировая экономика. Международное разделение труда (МРТ). 

Мировой рынок. Международная торговля. Типы экономической интеграции. 

Структура международной валютно-финансовой системы. 

Экономика потребителя. Экономика производителя. Потребитель. Цель 

потребителя. Рациональное поведение потребителя. Доход потребителя. 

Уровень жизни. Бизнес, предпринимательство. Виды предпринимательства 

.Основные принципы, регулирующие предпринимательскую деятельность. 

Функции предпринимательства. 

Рынок труда. Безработица. Рынок труда, рабочая сила. Особенности рынка 

труда. Характерные черты конкурентного труда. Заработная плата. 

Прожиточный минимум. Безработица. Причины безработицы. Основные виды 

безработицы. Последствия безработицы. 

Контрольная работа по модульному блоку «Экономика». Проверка уровня 

знаний и умений по пройденной теме. Решение заданий части А, В, С. 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы 

№ 

п/п 

Р  А  З  Д  Е  Л   ,  Т  Е  М  А---------------------------------------

---------------------- 

часы сроки 

 Раздел 1. Деятельность как способ человеческого бытия. 4  

1. Взгляды на происхождение человека. Происхождение 

человека и его сущность. Сущность бытия. Индивид, 

индивидуальность, личность. Мировоззрение. 

1  

2. Деятельность. Самореализация.Мотивы деятельности и 

потребности человека. Поведение. Сознательная 

деятельность человека. 

1  

3.   Познание мира. Основные направления в теории 

познания. Истина и ее критерии. 

1  

4. Многообразие форм человеческого знания. Научное 

познание. Социальное познание. Методы социального 

прогнозирования. 

1  

 Раздел 2. Общество как сложная динамическая система. 7  
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5. Общество и природа. Общественные отношения. 

Основные сферы общества. Различные взгляды на 

направленность общественного развития. 

1  

6. Прогресс и регресс. Критерии прогресса. Основные пути 

общественного развития. Сравнительная характеристика 

разных типов обществ. 

1  

7. Стадии экономического роста американского социолога У. 

Ростоу. Общественно-экономическая формация. Виды 

общественно-экономических формаций. 

1  

8. Понятие «цивилизация». Направления в теории 

цивилизаций. Характерные черты локальной и мировой 

цивилизаций. 

1  

9. Западная и восточная цивилизация. Результаты контактов 

между цивилизациями. 

1  

10. Формационный и цивилизационный подходы к анализу 

общественного развития. Сравнение цивилизационного и 

формационного подхода к анализу общественного 

развития. 

1  

11. Сущность глобальных проблем современности. Главные ( 

приоритетные) проблемы и основные направления их 

разрешения. 

1  

 Раздел 3. Духовная сфера общества. 2  

12. Основные подходы к пониманию культуры. Культура и ее 

функции. Формы и разновидности культуры. 

1  

13. Искусство и его виды. Функции искусства.Религия,ее виды 

и функции. Наука, ее виды и функции. Образование и его 

функции. Мораль и ее функции. 

1  

 Раздел 4. Политическая сфера общества. 7  

14. Власть и ее виды. Теория разделения властей. 

Политическая система общества и ее функции. 

Политическая организация общества и ее структура. 

1  

15. Основные теории происхождения государства. 

Государство, его признаки и функции. Сущность 

механизма ( аппарата) государства. 

1  

16. Политические Формы государства. Виды монархии их 

признаки. Виды республик и их признаки. Формы 

территориально-политического устройства. Политические 

режимы. 

1  

17. Избирательные системы. Политическая идеология и ее 

виды. Политические партии. Основные функции 

политических партий. Партийные системы. 

1  

18. . Гражданское общество: предпосылки формирования и 

структура. Гражданское общество и государство. Местное 

самоуправление. 

1  
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19. Правовое государство. Социальное государство. 

Демократия: сущность и виды. 

1  

20. Политическая культура и ее функции. Типы политической 

культуры. Структура государственной власти в 

российской Федерации. 

1  

 Раздел 5. Правовая сфера общества. 7  

21. . Система права. Основные отрасли права. Норма права и 

ее виды. 

1  

22. Источники права и их виды. Иерархия нормативно-

правовых актов в Российской Федерации.  

1  

23.  Виды нормативно- правовых актов. 

 

1  

24. Конституция в иерархии нормативно-правовых актов. 

Конституция российской Федерации 1993 года. 

1  

25. Конституция Российской Федерации . 1  

26. Публичное и частное право. Права человека и Конституция 

российской Федерации 1993 года. Международные 

документы о правах человека. 

1  

27. Правоотношения. Правоотношение, его признаки и виды. 

Юридическая ответственность. Судебная власть. 

Структура правовой культуры. 

1  

 Раздел 6. Экономическая сфера общества. 6  

28. Экономика: наука и хозяйство. Экономика как система 

общественного производства. Основные типы 

экономических систем. Смешанная экономика. 

1  

29. Собственность, ее типы и формы. Правоотношения 

собственности. Субъекты и объекты собственности. 

Приватизация, ее формы и способы.  

1  

30. . Факторы современного производства .Пути повышения 

эффективности производства. Товарное производство и 

его виды. 

1  

31. Рынок, условия возникновения, виды и функции. Деньги. 

Денежная масса. Инфляция. Основные участники 

экономических отношений и инфляция. 

1  

32. Законы товарного производства. Монополия. 

Конкуренция. Модели рынка. Предпринимательство. 

1  

33. Средства государственного регулирования экономики. 

Государственный бюджет. Банковская система. Кредит и 

принципы кредитования. Налоги. 

1  

34. Контрольное тестирование.  1  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.4. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.4.1. Разговоры о важном 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

1.1. Личностные планируемые результаты 

 

УУД Личностные результаты обучающихся 11 

классов 

1. 

Самоопределение 

(личностное, 

жизненное, 

профессиональное) 

 

Направления 

воспитания: 

 патриотическое 

воспитание (2); 

 духовно-

нравственное 

воспитание (3). 

1.1. Сформированность российской гражданской 

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) 

1.2. Сформированность гражданской позиции как 

активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права 

и обязанности, уважающего закон и правопорядок 

1.3. Обладание чувством собственного 

достоинства 

1.4. Принятие традиционных национальных и 

общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей  

1.5. Готовность к служению Отечеству, его 

защите 

1.6. Сформированность осознанного выбора 

будущей профессии, в том числе с учетом 

потребностей региона, и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к 

профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем 

1.7. 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 

2. 

Смыслообразование 

 

2.1. Сформированность основ саморазвития и 

самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества 
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УУД Личностные результаты обучающихся 11 

классов 

Направления 

воспитания: 

– гражданское 

воспитание (1); 

– духовно-

нравственное 

воспитание (3) 

 

2.2. Готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности 

2.3. Сформированность навыков сотрудничества 

со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности 

2.4. 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 

2.5. Сформированность способности 

противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным явлениям 

3.Нравственно-

этическая 

ориентация 

 

Направления 

воспитания: 

– духовно-

нравственное 

воспитание (3); 

– экологическое 

воспитание (7) 

3.1. Сформированность нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей 

3.2. Сформированность экологического мышления, 

понимания влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности 

3.3. Сформированность ответственного 

отношения к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни 

 

1.2. Метапредметные планируемые результаты 

 

Универс

альные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые 

задачи по 

формированию 

УУД 

(метапредметные 

технологии) 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Р1 
Целеполаган

ие 

Р1.1 Самостоятельно определять цели 

деятельности, задавать параметры и 

Постановка и 

решение учебных 

задач, в том числе 
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Универс

альные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые 

задачи по 

формированию 

УУД 

(метапредметные 

технологии) 

критерии, по которым можно определить, 

что цель достигнута; 

Р1.2 Ставить и формулировать 

собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях 

технология 

«перевернутый 

класс» 

Поэтапное 

формирование 

умственных 

действий 

Технология 

формирующего 

оценивания, в том 

числе прием 

«прогностическая 

самооценка» 

Групповые и 

индивидуальное 

проекты 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

Кейс-метод 

Учебно-

познавательные и 

учебно-

практические 

задачи «Разрешение 

проблем / 

проблемных 

ситуаций», 

«Ценностно-

смысловые 

установки», 

«Рефлексия», 

«Самостоятельное 

приобретение, 

перенос и 

интеграция 

знаний», 

Р2 

Планирован

ие 

Р2.1 Выбирать путь достижения цели, 

планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и 

нематериальные затраты 

Р2.2 Самостоятельно составлять планы 

деятельности 

Р2.3 Использовать все возможные 

ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности  

Р2.4 Выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях 

Р3 

Прогнозиров

ание 

Р3.1 Оценивать ресурсы, в том числе 

время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения 

поставленной цели 

Р3.2 Организовывать эффективный 

поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели 

Р3.3 Оценивать возможные последствия 

достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни 

окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали 

Р4 

Контроль и 

коррекция 

Р4.1 Самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать 

деятельность 

Р5 

Оценка 

Р5.1 Сопоставлять полученный 

результат деятельности с поставленной 

заранее целью 

Р6 

Познаватель

ная 

рефлексия 

Р6.1 Владеть навыками познавательной 

рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их 

результатов и оснований, границ своего 
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Универс

альные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые 

задачи по 

формированию 

УУД 

(метапредметные 

технологии) 

знания и незнания, новых познавательных 

задач и средств их достижения 

«Самоорганизация 

и саморегуляция» 

Р7 

Принятие 

решений 

Р7.1 Самостоятельно оценивать и 

принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом 

гражданских и нравственных ценностей 

Познавательные универсальные учебные действия 

П8 

Познаватель

ные 

компетенции

, 

включающие 

навыки 

учебно-

исследовател

ьской и 

проектной 

деятельност

и 

П8.1 Искать и находить обобщенные 

способы решения задач 

П8.2 Владеть навыками разрешения 

проблем 

П8.3 Осуществлять самостоятельный 

поиск методов решения практических 

задач, применять различные методы 

познания 

П8.4 Решать задачи, находящиеся на 

стыке нескольких учебных дисциплин 

П8.5 Использовать основной алгоритм 

исследования при решении своих учебно-

познавательных задач 

П8.6 Использовать основные принципы 

проектной деятельности при решении 

своих учебно-познавательных задач и 

задач, возникающих в культурной и 

социальной жизни 

П8.7 Выстраивать индивидуальную 

образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников 

и ресурсные ограничения 

П8.8 Менять и удерживать разные 

позиции в познавательной деятельности 

П8.9 Проявлять способность к 

инновационной, аналитической, 

творческой, интеллектуальной 

деятельности, в том числе учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности 

Стратегии 

смыслового чтения, 

в том числе 

постановка 

вопросов, 

составление 

планов, сводных 

таблиц, граф-схем, 

тезирование, 

комментирование 

Кейс-метод 

Межпредметны

е интегративные 

погружения 

Метод 

ментальных карт 

Смешанное 

обучение, в том 

числе смена 

рабочих зон 

Групповые и 

индивидуальные 

проекты 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

Учебно-

познавательные и 

учебно-

практические 
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Универс

альные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые 

задачи по 

формированию 

УУД 

(метапредметные 

технологии) 

П8.10 Самостоятельно применять 

приобретенные знания и способы действий 

при решении различных задач, используя 

знания одного или нескольких учебных 

предметов или предметных областей, в том 

числе в учебно-исследовательской и 

проектной деятельности 

П8.11 Владеть навыками учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности, а именно: 

П8.11.1 ставить цели и/или 

формулировать гипотезу исследования, 

исходя из культурной нормы и сообразуясь 

с представлениями об общем благе; 

П8.11.2 оценивать ресурсы, в том числе и 

нематериальные (такие, как время), 

необходимые для достижения 

поставленной цели; 

П8.11.3 планировать работу; 

П8.11.4 осуществлять отбор и 

интерпретацию необходимой информации; 

П8.11.5 самостоятельно и совместно с 

другими авторами разрабатывать систему 

параметров и критериев оценки 

эффективности и продуктивности 

реализации проекта или исследования на 

каждом этапе реализации и по завершении 

работы; 

П8.11.6 структурировать и 

аргументировать результаты 

исследования на основе собранных данных; 

П8.11.7 использовать элементы 

математического моделирования при 

решении исследовательских задач; 

П8.11.8 использовать элементы 

математического анализа для 

интерпретации результатов, полученных в 

ходе учебно-исследовательской работы 

задачи 

«Самостоятельное 

приобретение, 

перенос и 

интеграция 

знаний», «ИКТ-

компетентность»,  

Учебные 

задания, 

выполнение 

которых требует 

применения 

логических 

универсальных 

действий 

Постановка и 

решение учебных 

задач, в том числе 

технология 

«перевернутый 

класс» 

Постановка и 

решение учебных 

задач, включающая 

представление 

новых понятий и 

способов действий 

в виде модели 

Поэтапное 

формирование 

умственных 

действий 

Технология 

формирующего 

оценивания 
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Универс

альные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые 

задачи по 

формированию 

УУД 

(метапредметные 

технологии) 

П8.11.9 осуществлять презентацию 

результатов; 

П8.11.10 адекватно оценивать риски 

реализации проекта и проведения 

исследования и предусматривать пути 

минимизации этих рисков; 

П8.11.11 адекватно оценивать 

последствия реализации своего проекта 

(изменения, которые он повлечет в жизни 

других людей, сообществ); 

П8.11.12 адекватно оценивать дальнейшее 

развитие своего проекта или исследования, 

видеть возможные варианты применения 

результатов 

П8.11.13 восстанавливать контексты и 

пути развития того или иного вида 

научной деятельности, определяя место 

своего исследования или проекта в общем 

культурном пространстве; 

П8.11.14 отслеживать и принимать во 

внимание тренды и тенденции развития 

различных видов деятельности, в том 

числе научных, учитывать их при 

постановке собственных целей; 

П8.11.15 находить различные источники 

материальных и нематериальных 

ресурсов, предоставляющих средства для 

проведения исследований и реализации 

проектов в различных областях 

деятельности человека; 

П8.11.16 вступать в коммуникацию с 

держателями различных типов ресурсов, 

точно и объективно презентуя свой 

проект или возможные результаты 

исследования, с целью обеспечения 

продуктивного взаимовыгодного 

сотрудничества 
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Универс

альные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые 

задачи по 

формированию 

УУД 

(метапредметные 

технологии) 

П9 

Работа с 

информацие

й 

П9.1 Осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить на его 

основе новые (учебные и познавательные) 

задач 

П9.2 Критически оценивать и 

интерпретировать информацию с разных 

позиций, распознавать и фиксировать 

противоречия в информационных 

источниках 

П9.3 Выходить за рамки учебного 

предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей 

для широкого переноса средств и способов 

действия 

П9.4 Осуществлять самостоятельную 

информационно-познавательную 

деятельность 

П9.5 Владеть навыками получения 

необходимой информации из словарей 

разных типов 

П9.6 Уметь ориентироваться в 

различных источниках информации 

П10 

Моделирова

ние 

П10.1 Использовать различные 

модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и 

отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных 

источниках 

П11 ИКТ-

компетентно

сть 

П11 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 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
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Универс

альные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые  

результаты 

Типовые 

задачи по 

формированию 

УУД 

(метапредметные 

технологии) 

К12 

Сотрудничес

тво 

К12.1 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 

К12.2 Учитывать позиции других 

участников деятельности  

К12.3 Находить и приводить критические 

аргументы в отношении действий и 

суждений другого  

К12.4 Спокойно и разумно относиться к 

критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их 

как ресурс собственного развития 

К12.5 При осуществлении групповой 

работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор 

идей, критик, исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.) 

К12.6 Координировать и выполнять 

работу в условиях реального, виртуального 

и комбинированного взаимодействия 

К12.7 Распознавать конфликтогенные 

ситуации и предотвращать конфликты до 

их активной фазы, выстраивать деловую и 

образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений 

К12.8 Умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности 

Дебаты 

Дискуссия 

Групповые и 

индивидуальные 

проекты 

Кейс-метод 

Постановка и 

решение учебных 

задач, в том числе 

технология 

«перевернутый 

класс» 

Смена рабочих 

зон  

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

Учебно-

познавательные и 

учебно-

практические 

задачи 

«Коммуникация», 

«Сотрудничество» 

К13 

Коммуникац

ия 

К13.1 Развернуто, логично и точно 

излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и 

письменных) языковых средств 
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2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 

Курс «Разговор о важном» включен в план внеурочной деятельности в 

соответствии с письмами Минпросвещения России от 17.06.2022 г. № 03-871 

«Об организации занятий «Разговоры о важном», от 05.07.2022 № ТВ-1290/03 «О 

направлении методических рекомендаций» (вместе с «Информационно-

методическим письмом об организации внеурочной деятельности в рамках 

реализации обновленных федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего и основного общего образования»). 

Цикл занятий организуется в рамках еженедельных информационно 

просветительских классных часов патриотической, нравственной и 

экологической направленности (1 час в неделю, 34 часа в учебном году в каждом 

классе), которые проводятся по понедельникам первым уроком. 

Цель курса: формирование взглядов школьников на основе национальных 

ценностей через изучение центральных тем – патриотизм, гражданственность, 

историческое просвещение, нравственность, экология. 

Основные задачи: 

 воспитание активной гражданской позиции, духовно-нравственное и 

патриотическое воспитание на основе национальных ценностей; 

 совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных 

умений; 

 повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к 

изучению и сохранению истории и культуры родного края, России; 

 развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление 

качеств, обеспечивающих успешность участия в коллективной деятельности; 

 формирование культуры поведения в информационной среде. 

По итогам каждого занятия формулируются вопросы и задания для 

обсуждения дома с родителями. 

Примеры заданий 

Класс 

обучения 

Пример задания 

10-11 классы 1. Спросите родителей, в каких важных исторических 

событиях, упоминаемых на сегодняшнем уроке, принимали 

участие члены вашей семьи. Подготовьте небольшое 

сообщение об этом.  

2. Подберите стихотворение русского поэта на одну из тем 

урока: «Мы граждане великой России», «На русском дышим 

языке», «Мы – одна страна». Обоснуйте свой выбор.  

3. Напишите эссе на тему «Мой герой – какой он?» 

 

Темы занятий приурочены к государственным праздникам, знаменательным 

датам, традиционным праздникам, годовщинам со дня рождения известных 

людей – ученых, писателей, государственных деятелей и деятелей культуры: 

 День знаний  
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 Наша страна – Россия 

 165 лет со дня рождения К.Э. Циолковского 

 День пожилых людей 

 День учителя  

 День отца 

 День музыки 

 Традиционные семейные ценности 

 День народного единства 

 Мы разные, мы вместе 

 День матери 

 Символы России 

 Волонтеры 

 День Героев Отечества 

 День Конституции 

 Тема Нового года. Семейные праздники и мечты 

 Рождество 

 День снятия блокады Ленинграда 

 160 лет со дня рождения К.С. Станиславского 

 День Российской науки 

 Россия и мир 

 День защитника Отечества 

 Международный женский день  

 110 лет со дня рождения советского писателя и поэта, автора слов гимнов РФ 

и СССР С.В. Михалкова 

 День воссоединения Крыма с Россией 

 Всемирный день театра 

 День космонавтики. Мы – первые  

 Память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками 

 День Земли 

 День Труда 

 День Победы. Бессмертный полк 

 День детских общественных организаций 

 Россия – страна возможностей 

Темы и содержание внеурочных занятий разрабатываются на федеральном 

уровне. 

Источник сценариев занятий, визуализированного контента и интерактивных 

заданий – образовательная платформа «Цикл внеурочных занятий «Разговор о 

важном» https://razgovor.edsoo.ru/. 

Виды деятельности: организация и проведение занятий строится на 

деятельностном подходе, ученики включаются в активную и интерактивную 

деятельность, способствующую формированию планируемых метапредметных 

https://razgovor.edsoo.ru/
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результатов у обучающихся. По итогам каждого занятия формулируются 

вопросы и задания для обсуждения дома с родителями. 

Формы проведения занятий: викторина, работа с интерактивной картой, 

работа с интерактивными карточками, групповая работа, творческая мастерская, 

конкурс талантов, эвристическая беседа, виртуальная экскурсия, работа с 

видеоматериалами и их обсуждение. 

3. Тематическое планирование  

10-11 классы 

№ Тема занятия Форма проведения 

занятия 

Часы Цифровые 

образовательные 

ресурсы 

Сентябрь 

1 День знаний: что 

я знаю? 

Групповая 

дискуссия 

1 Гражданское, 

духовно-

нравственное 

2 Родину не 

выбирают  

Конкурс стихов 1 Гражданское, 

патриотическое, 

духовно-

нравственное 

3 Земля – это 

колыбель разума, 

но нельзя вечно 

жить в 

колыбели…  

Интерактивная 

звездная карта 

1 Гражданское, 

патриотическое, 

духовно-

нравственное 

4 С любовью в 

сердце: 

достойная жизнь 

людей старшего 

поколения в 

наших руках 

Социальная реклама 1 Духовно-

нравственное 

Октябрь 

6 Ежедневный 

подвиг учителя  

Мини–сочинение 1 Духовно-

нравственное 

7 Роль отца в 

формировании 

личности ребенка 

Урок–рассуждение 1 Духовно-

нравственное 

7 Что мы музыкой 

зовем 

Музыкальный 

конкурс талантов 

1 Духовно-

нравственное 

8 Счастлив тот, кто 

счастлив у себя 

дома 

Групповая 

дискуссия 

1 Духовно-

нравственное 

Ноябрь 
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9 Мы едины, мы – 

одна страна! 

Работа с 

интерактивной 

картой 

1 Гражданское, 

патриотическое 

10 Многообразие 

языков и культур 

народов России 

Работа с 

интерактивной 

картой 

1 Гражданское, 

патриотическое 

11 О руки наших 

матерей. «Она 

молилась…» 

Конкурс стихов 1 Духовно-

нравственное 

12 Герб как 

составная часть 

государственной 

символики 

Российской 

Федерации 

Обсуждение 

видеоматериалов 

1 Патриотическое 

Декабрь 

13 Жить – значит 

действовать 

Проблемная 

дискуссия 

1 Духовно-

нравственное 

14 Кто такой герой? 

Герои мирной 

жизни 

Встреча с героями 

нашего времени 

1 Патриотическое 

15 Главный закон 

России 

Деловая игра 1 Гражданское 

16 Полет мечты Групповое 

обсуждение 

1 Духовно-

нравственное 

Январь 

17 «Дарит искры 

волшебства 

светлый 

праздник 

Рождества…» 

Рожественские 

чтения 

1 Духовно-

нравственное 

18 Ленинградский 

метроном 

Работа с 

историческими 

документами 

1 Патриотическое 

19 К.С. 

Станиславский 

как реформатор 

отечественного 

театра и 

создатель 

национальной 

актерской 

системы 

Анализ биографии 

театрального 

деятеля 

1 Духовно-

нравственное 

Февраль 
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20 Современная 

наука – 

современному 

человеку 

Встреча с молодыми 

учеными 

1 Патриотическое 

21 Россия в мире Работа с 

интерактивной 

картой 

1 Гражданское, 

патриотическое 

22 «…ни солгать ни 

обмануть, ни с 

пути свернуть» 

Работа с 

видеоматериалами 

1 Патриотическое 

Март 

23 «Я знаю, что все 

женщины 

прекрасны…»  

Мини–эссе 1 Духовно-

нравственное 

24 Гимн России Работа с текстом 1 Патриотическое 

25 Крым на карте 

России 

Работа с 

интерактивной 

картой 

1 Патриотическое 

26 Искусство и 

псевдоискусство 

Творческая 

лаборатория 

1 Духовно-

нравственное 

Апрель 

27 День космоса Обсуждение фильма 

«Время первых» 

1 Гражданское, 

патриотическое 

28 Возмездие 

неотвратимо 

Работа с 

историческими 

документами 

1 Гражданское, 

патриотическое 

29 «Зелёные» 

привычки»: 

сохраним 

планету для 

будущих 

поколений 

Фестиваль идей 1 Экологическое 

30 День труда. Моя 

будущая 

профессия 

Встреча с людьми 

разных профессий 

1 Гражданское, 

патриотическое 

Май 

31 Современные 

писатели и поэты 

о войне 

Литературная 

гостиная 

1 Гражданское, 

патриотическое 

32 День детских 

общественных 

организаций 

Социальная реклама 1 Духовно-

нравственное 

33-

34 

Перед нами все 

двери открыты 

Творческий 

флэшмоб 

2 Духовно-

нравственное 
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1.4.2. Подготовка к ЕГЭ по физике (11БВ) 

 

1. Планируемые результаты освоения курса 

В соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования изучение 

курса обеспечивает: 

 удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

 общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении 

среднего общего образования; 

 развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, 

интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы; 

 развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

 углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области 

научного знания или вида деятельности; 

 совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта 

познавательной деятельности, профессионального самоопределения 

обучающихся. 

 

1.1. Личностные планируемые результаты 
№ 

п/

п 

УУД 

Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

1 Самоопределе

ние 

(личностное, 

жизненное, 

профессионал

ьное) /  

 

Направления 

воспитания: 

– 

патриотическо

е воспитание 

(2); 

– духовно-

нравственное 

воспитание (3) 

 

1.1. Сформированность 

российской гражданской 

идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству и своему 

народу, чувства гордости за 

свой край, свою Родину 

1.1. Сформированность 

российской гражданской 

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) 

 1.4. Устойчивая установка на 

принятие гуманистических, 

демократических и 

традиционных ценностей 

многонационального 

российского общества 

1.4. Принятие традиционных 

национальных и 

общечеловеческих 

гуманистических и 

демократических ценностей  

 1.7. Сформированность 

целостного мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню развития 

науки и общественной 

практики, учитывающего 

1.7. Сформированность 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню развития 

науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, 
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социальное, культурное, 

языковое, духовное 

многообразие современного 

мира 

а также различных форм 

общественного сознания, 

осознание своего места в 

поликультурном мире 

2 Смыслообраз

ование/  

Направления 

воспитания: 

– гражданское 

воспитание 

(1); 

– духовно-

нравственное 

воспитание 

(3); 

– трудовое 

воспитание 

(6); 

– ценности 

научного 

познания (8) 

2.1. Сформированность 

устойчивых ориентиров на 

саморазвитие и 

самовоспитание в 

соответствии с 

общечеловеческими 

жизненными ценностями и 

идеалами  

2.1. Сформированность основ 

саморазвития и самовоспитания 

в соответствии с 

общечеловеческими ценностями 

и идеалами гражданского 

общества 

 2.2. Сформированность 

самостоятельности в учебной, 

проектной и других видах 

деятельности 

2.2. Готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности 

 2.4. Способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в 

нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для 

их достижения 

2.4. 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  

 2.5. Сформированность 

представлений о негативных 

последствиях экстремизма, 

национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, 

национальным признакам для 

личности и общества 

2.5. Сформированность 

способности противостоять 

идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, 

национальным признакам и 

другим негативным социальным 

явлениям 

  2.8. Способность к 

самообразованию и организации 

самообразовательной 

деятельности для достижения 

образовательных результатов 

2.8. Готовность и способность к 

образованию, в том числе 

самообразованию, на 

протяжении всей жизни 

  2.9. Понимание необходимости 

непрерывного образования в 

изменяющемся мире, в том 

числе в сфере профессиональной 

деятельности 

2.9. Сформированность 

сознательного отношения к 

непрерывному образованию как 

условию успешной 

профессиональной и 

общественной деятельности 

3 Нравственно-

этическая 

ориентация/  

Направления 

воспитания: 

– духовно-

нравственное 

3.1. Освоение и принятие 

общечеловеческих моральных 

норм и ценностей  

3.1. Сформированность 

нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей 

 3.3. Принятие ценностей 

семейной жизни 

3.3. Сформированность 

ответственного отношения к 

созданию семьи на основе 
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воспитание 

(3); 

– эстетическое 

воспитание 

(4); 

– физическое 

воспитание, 

включая 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоционально

го 

благополучия 

(5); 

– 

экологическое 

воспитание (7) 

осознанного принятия ценностей 

семейной жизни 

 3.4. Сформированность 

эстетического отношения к 

продуктам, как собственной, 

так и других людей, учебно-

исследовательской, проектной и 

иных видов деятельности  

3.4. Сформированность 

эстетического отношения к 

миру, включая эстетику быта, 

научного и технического 

творчества, спорта, 

общественных отношений 

 

1.2. Метапредметные планируемые результаты 
Универсальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи 

формирования УУД 

(метапредметные технологии) 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Р1 Целеполагание Р1.1 Самостоятельно определять цели 

деятельности, задавать параметры и 

критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

Р1.2 Ставить и формулировать 

собственные задачи в 

образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях 

Учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи 

«Самостоятельное 

приобретение, перенос и 

интеграция знаний», 

«Самоорганизация и 

саморегуляция» 

Постановка и решение учебных 

задач, в том числе технология 

«перевернутый класс» 

Кейс-метод 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Р2 Планирование Р2.1 Выбирать путь достижения цели, 

планировать решение поставленных 

задач, оптимизируя материальные и 

нематериальные затраты 

Р2.2 Самостоятельно составлять 

планы деятельности 

Р2.3 Использовать все возможные 

ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации 

планов деятельности  

Р2.4 Выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях 

Постановка и решение учебных 

задач, в том числе технология 

«перевернутый класс» 

Кейс-метод 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 
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Универсальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи 

формирования УУД 

(метапредметные технологии) 

Р3 

Прогнозирование 

Р3.1 Оценивать ресурсы, в том числе 

время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели 

Р3.2 Организовывать эффективный 

поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели 

Р3.3 Оценивать возможные 

последствия достижения 

поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни 

окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали 

Кейс-метод 

Технология формирующего 

оценивания (прием 

«прогностическая самооценка») 

Учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи 

«Самостоятельное 

приобретение, перенос и 

интеграция знаний» 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Р4 Контроль и 

коррекция 

Р4.1 Самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать 

деятельность 

Технология формирующего 

оценивания  

Поэтапное формирование 

умственных действий 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Р5 Оценка Р5.1 Сопоставлять полученный 

результат деятельности с 

поставленной заранее целью 

Технология формирующего 

оценивания  

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Р6 Познавательная 

рефлексия 

Р6.1 Владеть 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 

Учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи 

«Рефлексия» 

Постановка и решение учебных 

задач 

Технология формирующего 

оценивания 

Р7 Принятие 

решений 

Р7.1 Самостоятельно оценивать и 

принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом 

гражданских и нравственных 

ценностей 

Кейс-метод 

Учебно-познавательная и 

учебно-практические задача 

«Разрешение проблем / 

проблемных ситуаций», 

«Ценностно-смысловые 

установки» 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Познавательные универсальные учебные действия 
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Универсальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи 

формирования УУД 

(метапредметные технологии) 

П8 

Познавательные 

компетенции, 

включающие 

навыки учебно-

исследовательской 

и проектной 

деятельности 

П8.1 Искать и находить обобщенные 

способы решения задач 

П8.2 Владеть навыками разрешения 

проблем 

П8.3 Осуществлять самостоятельный 

поиск методов решения 

практических задач, применять 

различные методы познания 

П8.4 Решать задачи, находящиеся на 

стыке нескольких учебных 

дисциплин 

П8.5 Использовать основной 

алгоритм исследования при решении 

своих учебно-познавательных задач 

П8.6 Использовать основные 

принципы проектной деятельности 

при решении своих учебно-

познавательных задач и задач, 

возникающих в культурной и 

социальной жизни 

П8.9 Проявлять способность к 

инновационной, аналитической, 

творческой, интеллектуальной 

деятельности, в том числе учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности 

П8.10 Самостоятельно применять 

приобретенные знания и способы 

действий при решении различных 

задач, используя знания одного или 

нескольких учебных предметов или 

предметных областей, в том числе в 

учебно-исследовательской и 

проектной деятельности 

П8.11 Владеть навыками учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности, а именно: 

П8.11.1 ставить цели и/или 

формулировать гипотезу 

исследования, исходя из культурной 

нормы и сообразуясь с 

представлениями об общем благе; 

П8.11.2 оценивать ресурсы, в том 

числе и нематериальные (такие, как 

время), необходимые для 

достижения поставленной цели; 

П8.11.3 планировать работу; 

Постановка и решение учебных 

задач, в том числе технология 

«перевернутый класс» 

Технология формирующего 

оценивания 

Учебные задания, выполнение 

которых требует применения 

логических универсальных 

действий 

Кейс-метод 

Учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи 

«Самостоятельное 

приобретение, перенос и 

интеграция знаний» 

Межпредметные интегративные 

погружения 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 
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Универсальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи 

формирования УУД 

(метапредметные технологии) 

П8.11.4 осуществлять отбор и 

интерпретацию необходимой 

информации; 

П8.11.5 самостоятельно и совместно с 

другими авторами разрабатывать 

систему параметров и критериев 

оценки эффективности и 

продуктивности реализации проекта 

или исследования на каждом этапе 

реализации и по завершении работы; 

П8.11.6 структурировать и 

аргументировать результаты 

исследования на основе собранных 

данных; 

П8.11.9 осуществлять презентацию 

результатов; 

П8.11.10 адекватно оценивать риски 

реализации проекта и проведения 

исследования и предусматривать 

пути минимизации этих рисков; 

П8.11.11 адекватно оценивать 

последствия реализации своего 

проекта (изменения, которые он 

повлечет в жизни других людей, 

сообществ); 

П8.11.12 адекватно оценивать 

дальнейшее развитие своего проекта 

или исследования, видеть 

возможные варианты применения 

результатов 

П8.11.13 восстанавливать контексты и 

пути развития того или иного вида 

научной деятельности, определяя 

место своего исследования или 

проекта в общем культурном 

пространстве; 

П8.11.14 отслеживать и принимать во 

внимание тренды и тенденции 

развития различных видов 

деятельности, в том числе научных, 

учитывать их при постановке 

собственных целей; 

П8.11.15 находить различные 

источники материальных и 

нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для 

проведения исследований и 

реализации проектов в различных 

областях деятельности человека; 
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Универсальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи 

формирования УУД 

(метапредметные технологии) 

П8.11.16 вступать в коммуникацию с 

держателями различных типов 

ресурсов, точно и объективно 

презентуя свой проект или 

возможные результаты 

исследования, с целью обеспечения 

продуктивного взаимовыгодного 

сотрудничества 

П9 Работа с 

информацией 

П9.1 Осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и 

познавательные) задач 

П9.2 Критически оценивать и 

интерпретировать информацию с 

разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в 

информационных источниках 

П9.3 Выходить за рамки учебного 

предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск 

возможностей для широкого 

переноса средств и способов 

действия 

П9.4 Осуществлять самостоятельную 

информационно-познавательную 

деятельность 

П9.5 Владеть навыками получения 

необходимой информации из 

словарей разных типов 

П9.6 Уметь ориентироваться в 

различных источниках информации 

Стратегии смыслового чтения, в 

том числе постановка вопросов, 

составление планов, сводных 

таблиц, граф-схем, тезирование, 

комментирование 

Кейс-метод 

Учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи 

«Самостоятельное 

приобретение, перенос и 

интеграция знаний» 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

П10 

Моделирование 

П10.1 Использовать различные 

модельно-схематические средства 

для представления существенных 

связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в 

информационных источниках 

Постановка и решение учебных 

задач, включающая 

представление новых понятий и 

способов действий в виде 

модели 

Поэтапное формирование 

умственных действий 

Метод ментальных карт 

Стратегии смыслового чтения, в 

том числе постановка граф-схем 

П11 ИКТ-

компетентность 

П11.1 Использовать средства 

информационных и 

коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с 

соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, 

Смешанное обучение, в том 

числе смена рабочих зон 

Учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи 

«ИКТ-компетентность» 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 
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Универсальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи 

формирования УУД 

(метапредметные технологии) 

гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

К12 

Сотрудничество 

К12.1 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 

К12.2 Учитывать позиции других 

участников деятельности  

К12.3 Находить и приводить 

критические аргументы в отношении 

действий и суждений другого  

К12.4 Спокойно и разумно относиться 

к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс 

собственного развития 

К12.5 При осуществлении групповой 

работы быть как руководителем, так 

и членом команды в разных ролях 

(генератор идей, критик, 

исполнитель, выступающий, эксперт 

и т.д.) 

К12.6 Координировать и выполнять 

работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного 

взаимодействия 

К12.7 Распознавать конфликтогенные 

ситуации и предотвращать 

конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и 

образовательную коммуникацию, 

избегая личностных оценочных 

суждений 

К12.8 Умение продуктивно общаться 

и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности 

Постановка и решение учебных 

задач 

Кейс-метод 

Смена рабочих зон  

Дискуссия 

Дебаты 

Групповые проекты 

Учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи 

«Сотрудничество» 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

К13 Коммуникация К13.1 Развернуто, логично и точно 

излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных 

и письменных) языковых средств 

Постановка и решение учебных 

задач, в том числе технология 

«перевернутый класс» 
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Универсальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи 

формирования УУД 

(метапредметные технологии) 

Учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи 

«Коммуникация» 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

 

1.3. Предметные планируемые результаты 

В соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования 

изучение курса обеспечивает: 

 удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

 развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, 

интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы; 

 развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

 углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области 

научного знания или вида деятельности; 

 совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта 

познавательной деятельности, профессионального самоопределения 

обучающихся. 

Механические явления 

Выпускник научится: 

 распознавать механические явления и объяснять на основе 

имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих 

явлений: равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, 

свободное падение тел, невесомость, равномерное движение по 

окружности, инерция, взаимодействие тел, передача давления 

твёрдыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, 

плавание тел, равновесие твёрдых тел, колебательное движение, 

резонанс, волновое движение; 

 описывать изученные свойства тел и механические явления, 

используя физические величины: путь, скорость, ускорение, масса 

тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, 

кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 

механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения, 

амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость её 

распространения; при описании правильно трактовать физический 

смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения, находить формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами; 

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, 

используя 
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 физические законы и принципы: закон сохранения энергии, закон 

всемирного тяготения, равнодействующая сила, I, II и III законы 

Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, 

закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку 

закона и его математическое выражение; 

 различать основные признаки изученных физических моделей: 

материальная точка, инерциальная система отсчёта; 

 решать задачи, используя физические законы (закон сохранения 

энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, 

II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, 

закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие 

физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, 

плотность вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая 

энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая 

мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, 

амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость её 

распространения): на основе анализа условия задачи выделять 

физические величины и формулы, необходимые для её решения, и 

проводить расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о механических явлениях в повседневной 

жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и 

техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения 

норм экологического поведения в окружающей среде; 

 приводить примеры практического использования физических 

знаний о механических явлениях и физических законах; 

использования возобновляемых источников энергии; экологических 

последствий исследования космического пространства; 

 различать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения 

механической энергии, закон сохранения импульса, закон 

всемирного тяготения) и ограниченность использования частных 

законов (закон Гука, закон Архимеда и др.); 

 приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез 

и теоретических выводов на основе эмпирически установленных 

фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

разрешать проблему на основе имеющихся знаний по механике с 

использованием математического аппарата, оценивать реальность 

полученного значения физической величины. 

Тепловые явления 
Выпускник научится: 

 распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 
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диффузия, изменение объёма тел при нагревании (охлаждении), 

большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и 

твёрдых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, 

плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные 

способы теплопередачи; 

 описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя 

физические величины: количество теплоты, внутренняя энергия, 

температура, удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота 

плавления и парообразования, удельная теплота сгорания топлива, 

коэффициент полезного действия теплового двигателя; при 

описании правильно трактовать физический смысл используемых 

величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

 анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, 

используя закон сохранения энергии; различать словесную 

формулировку закона и его математическое выражение; 

 различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и 

твёрдых тел; 

 решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых 

процессах, формулы, связывающие физические величины 

(количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная 

теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления и 

парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент 

полезного действия теплового двигателя): на основе анализа условия 

задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для 

её решения, и проводить расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и 

техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения 

норм экологического поведения в окружающей среде;  

 приводить примеры экологических последствий работы двигателей 

внутреннего сгорания (ДВС), тепловых и гидроэлектростанций; 

 приводить примеры практического использования физических 

знаний о тепловых явлениях; 

 различать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных физических законов (закон 

сохранения энергии в тепловых процессах) и ограниченность 

использования частных законов; 

 приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез 

и теоретических выводов на основе эмпирически установленных 

фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

разрешать проблему на основе имеющихся знаний о тепловых 
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явлениях с использованием математического аппарата и оценивать 

реальность полученного значения физической величины. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе 

имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих 

явлений: электризация тел, взаимодействие зарядов, нагревание 

проводника с током, взаимодействие магнитов, электромагнитная 

индукция, действие магнитного поля на проводник с током, 

прямолинейное распространение света, отражение и преломление 

света, дисперсия света; 

 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, 

используя физические величины: электрический заряд, сила тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное 

сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, фокусное 

расстояние и оптическая сила линзы; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения;  

 указывать формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами; 

 анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, 

используя физические законы: закон сохранения электрического 

заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца, закон 

прямолинейного распространения света, закон отражения света, 

закон преломления света; при этом различать словесную 

формулировку закона и его математическое выражение; 

 решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка 

цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения 

света, закон отражения света, закон преломления света) и формулы, 

связывающие физические величины (сила тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление 

вещества, работа тока, мощность тока, фокусное расстояние и 

оптическая сила линзы, формулы расчёта электрического 

сопротивления при последовательном и параллельном соединении 

проводников);  

 на основе анализа условия задачи выделять физические величины и 

формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной 

жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и 

техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения 

норм экологического поведения в окружающей среде; 

 приводить примеры практического использования физических 

знаний о электромагнитных явлениях; 
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 различать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения 

электрического заряда) и ограниченность использования частных 

законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца и др.); 

 приёмам построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств 

 выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе 

эмпирически установленных фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

разрешать проблему на основе имеющихся знаний об 

электромагнитных явлениях с использованием математического 

аппарата и оценивать реальность полученного значения физической 

величины. 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

3Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы 

 Тема Количество часов 

1 МЕХАНИКА 11 

2 Тепловые явления 8 

3 Электрические магнитные явления 6 

4 Тренировочные тестирования 10 

  35 

 

1.4.3. Подготовка к ЕГЭ по физике (11А) 

1. Планируемые результаты освоения курса 

В соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования изучение 

курса обеспечивает: 

 удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

 общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении 

среднего общего образования; 

 развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, 

интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы; 

 развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

 углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области 

научного знания или вида деятельности; 

 совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта 

познавательной деятельности, профессионального самоопределения 

обучающихся. 

 

1.1. Личностные планируемые результаты 
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№ 

п/

п 

УУД 

Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

1 Самоопределе

ние 

(личностное, 

жизненное, 

профессионал

ьное) /  

 

Направления 

воспитания: 

– 

патриотическо

е воспитание 

(2); 

– духовно-

нравственное 

воспитание (3) 

 

1.1. Сформированность 

российской гражданской 

идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству и своему 

народу, чувства гордости за 

свой край, свою Родину 

1.1. Сформированность 

российской гражданской 

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) 

 1.4. Устойчивая установка на 

принятие гуманистических, 

демократических и 

традиционных ценностей 

многонационального 

российского общества 

1.4. Принятие традиционных 

национальных и 

общечеловеческих 

гуманистических и 

демократических ценностей  

 1.7. Сформированность 

целостного мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню развития 

науки и общественной 

практики, учитывающего 

социальное, культурное, 

языковое, духовное 

многообразие современного 

мира 

1.7. 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 

2 Смыслообраз

ование/  

Направления 

воспитания: 

– гражданское 

воспитание 

(1); 

– духовно-

нравственное 

воспитание 

(3); 

– трудовое 

воспитание 

(6); 

– ценности 

научного 

познания (8) 

2.1. Сформированность 

устойчивых ориентиров на 

саморазвитие и 

самовоспитание в 

соответствии с 

общечеловеческими 

жизненными ценностями и 

идеалами  

2.1. Сформированность основ 

саморазвития и самовоспитания 

в соответствии с 

общечеловеческими ценностями 

и идеалами гражданского 

общества 

 2.2. Сформированность 

самостоятельности в учебной, 

проектной и других видах 

деятельности 

2.2. Готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности 

 2.4. Способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в 

нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для 

их достижения 

2.4. 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  
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 2.5. Сформированность 

представлений о негативных 

последствиях экстремизма, 

национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, 

национальным признакам для 

личности и общества 

2.5. Сформированность 

способности противостоять 

идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, 

национальным признакам и 

другим негативным социальным 

явлениям 

  2.8. Способность к 

самообразованию и организации 

самообразовательной 

деятельности для достижения 

образовательных результатов 

2.8. Готовность и способность к 

образованию, в том числе 

самообразованию, на 

протяжении всей жизни 

  2.9. Понимание необходимости 

непрерывного образования в 

изменяющемся мире, в том 

числе в сфере профессиональной 

деятельности 

2.9. Сформированность 

сознательного отношения к 

непрерывному образованию как 

условию успешной 

профессиональной и 

общественной деятельности 

3 Нравственно-

этическая 

ориентация/  

Направления 

воспитания: 

– духовно-

нравственное 

воспитание 

(3); 

– эстетическое 

воспитание 

(4); 

– физическое 

воспитание, 

включая 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоционально

го 

благополучия 

(5); 

– 

экологическое 

воспитание (7) 

3.1. Освоение и принятие 

общечеловеческих моральных 

норм и ценностей  

3.1. Сформированность 

нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей 

 3.3. Принятие ценностей 

семейной жизни 

3.3. Сформированность 

ответственного отношения к 

созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей 

семейной жизни 

 3.4. Сформированность 

эстетического отношения к 

продуктам, как собственной, 

так и других людей, учебно-

исследовательской, проектной и 

иных видов деятельности  

3.4. Сформированность 

эстетического отношения к 

миру, включая эстетику быта, 

научного и технического 

творчества, спорта, 

общественных отношений 

 

1.2. Метапредметные планируемые результаты 
Универсальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи 

формирования УУД 

(метапредметные технологии) 

Регулятивные универсальные учебные действия 
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Универсальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи 

формирования УУД 

(метапредметные технологии) 

Р1 Целеполагание Р1.1 Самостоятельно определять цели 

деятельности, задавать параметры и 

критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

Р1.2 Ставить и формулировать 

собственные задачи в 

образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях 

Учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи 

«Самостоятельное 

приобретение, перенос и 

интеграция знаний», 

«Самоорганизация и 

саморегуляция» 

Постановка и решение учебных 

задач, в том числе технология 

«перевернутый класс» 

Кейс-метод 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Р2 Планирование Р2.1 Выбирать путь достижения цели, 

планировать решение поставленных 

задач, оптимизируя материальные и 

нематериальные затраты 

Р2.2 Самостоятельно составлять 

планы деятельности 

Р2.3 Использовать все возможные 

ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации 

планов деятельности  

Р2.4 Выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях 

Постановка и решение учебных 

задач, в том числе технология 

«перевернутый класс» 

Кейс-метод 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Р3 

Прогнозирование 

Р3.1 Оценивать ресурсы, в том числе 

время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели 

Р3.2 Организовывать эффективный 

поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели 

Р3.3 Оценивать возможные 

последствия достижения 

поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни 

окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали 

Кейс-метод 

Технология формирующего 

оценивания (прием 

«прогностическая самооценка») 

Учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи 

«Самостоятельное 

приобретение, перенос и 

интеграция знаний» 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Р4 Контроль и 

коррекция 

Р4.1 Самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать 

деятельность 

Технология формирующего 

оценивания  

Поэтапное формирование 

умственных действий 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 
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Универсальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи 

формирования УУД 

(метапредметные технологии) 

Р5 Оценка Р5.1 Сопоставлять полученный 

результат деятельности с 

поставленной заранее целью 

Технология формирующего 

оценивания  

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Р6 Познавательная 

рефлексия 

Р6.1 Владеть 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 

Учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи 

«Рефлексия» 

Постановка и решение учебных 

задач 

Технология формирующего 

оценивания 

Р7 Принятие 

решений 

Р7.1 Самостоятельно оценивать и 

принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом 

гражданских и нравственных 

ценностей 

Кейс-метод 

Учебно-познавательная и 

учебно-практические задача 

«Разрешение проблем / 

проблемных ситуаций», 

«Ценностно-смысловые 

установки» 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Познавательные универсальные учебные действия 

П8 

Познавательные 

компетенции, 

включающие 

навыки учебно-

исследовательской 

и проектной 

деятельности 

П8.1 Искать и находить обобщенные 

способы решения задач 

П8.2 Владеть навыками разрешения 

проблем 

П8.3 Осуществлять самостоятельный 

поиск методов решения 

практических задач, применять 

различные методы познания 

П8.4 Решать задачи, находящиеся на 

стыке нескольких учебных 

дисциплин 

П8.5 Использовать основной 

алгоритм исследования при решении 

своих учебно-познавательных задач 

П8.6 Использовать основные 

принципы проектной деятельности 

при решении своих учебно-

познавательных задач и задач, 

возникающих в культурной и 

социальной жизни 

П8.9 Проявлять способность к 

инновационной, аналитической, 

творческой, интеллектуальной 

Постановка и решение учебных 

задач, в том числе технология 

«перевернутый класс» 

Технология формирующего 

оценивания 

Учебные задания, выполнение 

которых требует применения 

логических универсальных 

действий 

Кейс-метод 

Учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи 

«Самостоятельное 

приобретение, перенос и 

интеграция знаний» 

Межпредметные интегративные 

погружения 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 
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Универсальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи 

формирования УУД 

(метапредметные технологии) 

деятельности, в том числе учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности 

П8.10 Самостоятельно применять 

приобретенные знания и способы 

действий при решении различных 

задач, используя знания одного или 

нескольких учебных предметов или 

предметных областей, в том числе в 

учебно-исследовательской и 

проектной деятельности 

П8.11 Владеть навыками учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности, а именно: 

П8.11.1 ставить цели и/или 

формулировать гипотезу 

исследования, исходя из культурной 

нормы и сообразуясь с 

представлениями об общем благе; 

П8.11.2 оценивать ресурсы, в том 

числе и нематериальные (такие, как 

время), необходимые для 

достижения поставленной цели; 

П8.11.3 планировать работу; 

П8.11.4 осуществлять отбор и 

интерпретацию необходимой 

информации; 

П8.11.5 самостоятельно и совместно с 

другими авторами разрабатывать 

систему параметров и критериев 

оценки эффективности и 

продуктивности реализации проекта 

или исследования на каждом этапе 

реализации и по завершении работы; 

П8.11.6 структурировать и 

аргументировать результаты 

исследования на основе собранных 

данных; 

П8.11.9 осуществлять презентацию 

результатов; 

П8.11.10 адекватно оценивать риски 

реализации проекта и проведения 

исследования и предусматривать 

пути минимизации этих рисков; 

П8.11.11 адекватно оценивать 

последствия реализации своего 

проекта (изменения, которые он 

повлечет в жизни других людей, 

сообществ); 
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Универсальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи 

формирования УУД 

(метапредметные технологии) 

П8.11.12 адекватно оценивать 

дальнейшее развитие своего проекта 

или исследования, видеть 

возможные варианты применения 

результатов 

П8.11.13 восстанавливать контексты и 

пути развития того или иного вида 

научной деятельности, определяя 

место своего исследования или 

проекта в общем культурном 

пространстве; 

П8.11.14 отслеживать и принимать во 

внимание тренды и тенденции 

развития различных видов 

деятельности, в том числе научных, 

учитывать их при постановке 

собственных целей; 

П8.11.15 находить различные 

источники материальных и 

нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для 

проведения исследований и 

реализации проектов в различных 

областях деятельности человека; 

П8.11.16 вступать в коммуникацию с 

держателями различных типов 

ресурсов, точно и объективно 

презентуя свой проект или 

возможные результаты 

исследования, с целью обеспечения 

продуктивного взаимовыгодного 

сотрудничества 

П9 Работа с 

информацией 

П9.1 Осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и 

познавательные) задач 

П9.2 Критически оценивать и 

интерпретировать информацию с 

разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в 

информационных источниках 

П9.3 Выходить за рамки учебного 

предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск 

возможностей для широкого 

переноса средств и способов 

действия 

Стратегии смыслового чтения, в 

том числе постановка вопросов, 

составление планов, сводных 

таблиц, граф-схем, тезирование, 

комментирование 

Кейс-метод 

Учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи 

«Самостоятельное 

приобретение, перенос и 

интеграция знаний» 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 
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Универсальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи 

формирования УУД 

(метапредметные технологии) 

П9.4 Осуществлять самостоятельную 

информационно-познавательную 

деятельность 

П9.5 Владеть навыками получения 

необходимой информации из 

словарей разных типов 

П9.6 Уметь ориентироваться в 

различных источниках информации 

П10 

Моделирование 

П10.1 Использовать различные 

модельно-схематические средства 

для представления существенных 

связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в 

информационных источниках 

Постановка и решение учебных 

задач, включающая 

представление новых понятий и 

способов действий в виде 

модели 

Поэтапное формирование 

умственных действий 

Метод ментальных карт 

Стратегии смыслового чтения, в 

том числе постановка граф-схем 

П11 ИКТ-

компетентность 

П11.1 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 

Смешанное обучение, в том 

числе смена рабочих зон 

Учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи 

«ИКТ-компетентность» 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

К12 

Сотрудничество 

К12.1 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 

К12.2 Учитывать позиции других 

участников деятельности  

К12.3 Находить и приводить 

критические аргументы в отношении 

действий и суждений другого  

К12.4 Спокойно и разумно относиться 

к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, 

Постановка и решение учебных 

задач 

Кейс-метод 

Смена рабочих зон  

Дискуссия 

Дебаты 

Групповые проекты 

Учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи 

«Сотрудничество» 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 
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Универсальные 

учебные 

действия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи 

формирования УУД 

(метапредметные технологии) 

рассматривать их как ресурс 

собственного развития 

К12.5 При осуществлении групповой 

работы быть как руководителем, так 

и членом команды в разных ролях 

(генератор идей, критик, 

исполнитель, выступающий, эксперт 

и т.д.) 

К12.6 Координировать и выполнять 

работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного 

взаимодействия 

К12.7 Распознавать конфликтогенные 

ситуации и предотвращать 

конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и 

образовательную коммуникацию, 

избегая личностных оценочных 

суждений 

К12.8 Умение продуктивно общаться 

и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности 

К13 Коммуникация К13.1 Развернуто, логично и точно 

излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных 

и письменных) языковых средств 

Постановка и решение учебных 

задач, в том числе технология 

«перевернутый класс» 

Учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи 

«Коммуникация» 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

 

1.3. Предметные планируемые результаты 

В соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования 

изучение курса обеспечивает: 

 удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

 развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, 

интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы; 

 развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

 углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области 

научного знания или вида деятельности; 

 совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта 

познавательной деятельности, профессионального самоопределения 

обучающихся. 

Предметные результаты обучения физике на углубленном уровне: 
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Раздел «Электродинамика» 

Постоянный электрический ток: 

— давать определения понятий: электрический ток, постоянный электрический 

ток, источник тока, сторонние силы, дырка, изотопический эффект, 

последовательное и параллельное соединения проводников, куперовские пары 

электронов, электролиты, электролитическая диссоциация, степень 

диссоциации, электролиз; физических величин: сила тока, ЭДС, сопротивление 

проводника, мощность электрического тока; 

— объяснять условия существования электрического тока, принцип действия 

шунта и добавочного сопротивления; объяснять качественно явление 

сверхпроводимости согласованным движением куперовских пар электронов; 

— формулировать законы Ома для однородного проводника, для замкнутой цепи 

с одним и несколькими источниками, закон Фарадея; 

— рассчитывать ЭДС гальванического элемента; 

— исследовать смешанное сопротивление проводников; 

— описывать демонстрационный опыт на последовательное и параллельное 

соединения проводников; самостоятельно проведенный эксперимент по 

измерению силы тока и напряжения с помощью амперметра и вольтметра, по 

измерению ЭДС и внутреннего сопротивления проводника; 

— наблюдать и интерпретировать тепловое действие электрического тока, 

передачу мощности от источника к потребителю; 

— использовать законы Ома для однородного проводника и замкнутой цепи, закон 

Джоуля—Ленца для  расчета электрических цепей; 

— исследовать электролиз с помощью законов Фарадея. 

Магнитное поле: 

— давать определения понятий: магнитное взаимодействие, линии магнитной 

индукции, однородное магнитное поле, собственная индукция, диамагнетики, 

парамагнетики, 

— ферромагнетики, остаточная намагниченность, кривая намагничивания; 

физических величин: вектор магнитной индукции, магнитный поток, сила 

Ампера, сила Лоренца, индуктивность контура, магнитная проницаемость 

среды; 

— описывать фундаментальные физические опыты Эрстеда и Ампера, поведение 

рамки с током в однородном магнитном поле, взаимодействие токов; 

— определять направление вектора магнитной индукции 

— и силы, действующей на проводник с током в магнитном поле; 

— формулировать правило буравчика и правило левой руки, принципы 

суперпозиции магнитных полей, закон Ампера; 

— объяснять принцип действия электроизмерительного прибора 

магнитоэлектрической системы, электродвигателя постоянного тока, масс-

спектрографа и циклотрона; 

— изучать движение заряженных частиц в магнитном поле; 
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— исследовать механизм образования и структуру радиационных поясов Земли, 

прогнозировать и анализировать их влияние на жизнедеятельность в земных 

условиях. 

Электромагнетизм 

Предметные результаты изучения данной темы позволяют: 

— давать определения понятий: электромагнитная индукция, индукционный ток, 

самоиндукция, токи замыкания и размыкания, трансформатор; физических 

величин: 

— коэффициент трансформации; 

— описывать демонстрационные опыты Фарадея с катушками и постоянным 

магнитом, опыты Генри, явление электромагнитной индукции; 

— использовать на практике токи замыкания и размыкания; 

— объяснять принцип действия трансформатора, генератора переменного тока; 

приводить примеры использования явления электромагнитной индукции в 

современной технике: детекторе металла в аэропорту, в поезде на магнитной 

подушке, бытовых СВЧ-печах, записи и воспроизведении информации, в 

генераторах переменного тока; объяснять принципы передачи электроэнергии 

на большие расстояния. 

— давать определения понятий: магнитоэлектрическая индукция, колебательный 

контур, резонанс в колебательном контуре, собственная и примесная 

проводимость, донорные 

— и акцепторные примеси, p—n-переход, запирающий слой, выпрямление 

переменного тока, транзистор; физических величин: фаза колебаний, 

действующее значение силы переменного тока, ток смещения, время 

релаксации, емкостное сопротивление, индуктивное сопротивление, 

коэффициент усиления; 

— описывать явление магнитоэлектрической индукции, энергообмен между 

электрическим и магнитным полем в колебательном контуре и явление 

резонанса, описывать выпрямление переменного тока с помощью 

полупроводникового диода; 

— объяснять принцип действия полупроводникового диода, транзистора. 

Раздел «Электромагнитное излучение» 

Излучение и прием электромагнитных волн радио- и СВЧ-диапазона 

Предметные результаты изучения данной темы позволяют: 

— давать определения понятий: электромагнитная волна, бегущая гармоническая 

электромагнитная волна, плоскополяризованная (или линейно-

поляризованная) электромагнитная волна, плоскость поляризации 

электромагнитной волны, фронт волны, луч, радиосвязь, модуляция и 

демодуляция сигнала, амплитудная и частотная модуляция; физических 

величин: длина волны, поток энергии и плотность потока энергии 

электромагнитной волны, интенсивность электромагнитной волны; 

— объяснять зависимость интенсивности электромагнитной волны от ускорения 

излучающей заряженной частицы, от расстояния до источника излучения и его 

частоты; 
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— описывать механизм давления электромагнитной волны; 

— классифицировать диапазоны частот спектра электромагнитных волн; 

— описывать опыт по сборке простейшего радиопередатчика и радиоприемника. 

Геометрическая оптика: 

— давать определения понятий: передний фронт волны, вторичные механические 

волны, мнимое и действительное изображения, преломление, полное 

внутреннее отражение, 

— дисперсия света, точечный источник света, линза, фокальная плоскость, 

аккомодация, лупа; физических величин: угол падения, угол отражения, угол 

преломления, абсолютный показатель преломления среды, угол полного 

внутреннего отражения, преломляющий угол призмы, линейное увеличение 

оптической системы, оптическая сила линзы, 

— поперечное увеличение линзы, расстояние наилучшего зрения, угловое 

увеличение; 

— наблюдать и интерпретировать явления отражения и преломления световых 

волн, явление полного внутреннего отражения, явления дисперсии; 

— формулировать принцип Гюйгенса, закон отражения волн, закон преломления; 

— описывать опыт по измерению показателя преломления стекла; 

— строить изображения и ход лучей при преломлении света, изображение 

предмета в собирающей и рассеивающей линзах; 

— определять положения изображения предмета в линзе с помощью формулы 

тонкой линзы; 

— анализировать человеческий глаз как оптическую систему; 

— корректировать с помощью очков дефекты зрения; 

— объяснять принцип действия оптических приборов, увеличивающих угол 

зрения: лупу, микроскоп, телескоп; 

— применять полученные знания для решения практических задач. 

Волновая оптика: 

— давать определения понятий: монохроматическая волна, когерентные волны и 

источники, интерференция, просветление оптики, дифракция, зона Френеля; 

физических 

— величин: время и длина когерентности, геометрическая разность хода 

интерферирующих волн, период и разрешающая способность дифракционной 

решетки; 

— наблюдать и интерпретировать результаты (описывать)демонстрационных 

экспериментов по наблюдению явлений интерференции и дифракции света; 

— формулировать принцип Гюйгенса—Френеля, условиями минимумов и 

максимумов при интерференции волн, условия дифракционного минимума на 

щели и главных максимумов при дифракции света на решетке; 

— описывать эксперимент по измерению длины световой волны с помощью 

дифракционной решетки; 

— объяснять взаимное усиление и ослабление волн в пространстве; 

— делать выводы о расположении дифракционных минимумов на экране за 

освещенной щелью; 
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— выбирать способ получения когерентных источников; 

— различать дифракционную картину при дифракции света на щели и на 

дифракционной решетке. 

Раздел «Квантовая теория электромагнитного излучения и вещества» 

Предметные результаты изучения данной темы позволяют: 

— давать определения понятий: тепловое излучение, абсолютно черное тело, 

фотоэффект, фотоэлектроны, фототок, корпускулярно-волновой дуализм, 

энергетический уровень, 

— линейчатый спектр, спонтанное и индуцированное излучение, лазер, 

самостоятельный и несамостоятельный разряды; физических величин: работа 

выхода, красная граница фото- 

— эффекта, энергия ионизации; 

— разъяснять основные положения волновой теории света, квантовой гипотезы 

Планка, теории атома водорода; 

— формулировать законы теплового излучения: Вина и Стефана—Больцмана, 

законы фотоэффекта, соотношения неопределенностей Гейзенберга, постулаты 

Бора; 

— оценивать длину волны де Бройля, соответствующую движению электрона, 

кинетическую энергию электрона при фотоэффекте, длину волны света, 

испускаемого атомом водорода; 

— описывать принципиальную схему опыта Резерфорда, предложившего 

планетарную модель атома; 

— объяснять принцип действия лазера; 

— сравнивать излучение лазера с излучением других источников света. 

Раздел «Физика высоких энергий» 

Физика атомного ядра 

Предметные результаты изучения данной темы позволяют: 

— давать определения понятий: протонно-нейтронная модель ядра, изотопы, 

радиоактивность, альфа- и бета-распад, гамма-излучение, искусственная 

радиоактивность, цепная реакция деления, ядерный реактор, термоядерный 

синтез; физических величин: удельная энергия связи, период полураспада, 

активность радиоактивного вещества, энергетический выход ядерной реакции, 

коэффициент размножения нейтронов, критическая масса, доза поглощенного 

излучения, коэффициент качества; 

— объяснять принцип действия ядерного реактора; 

— объяснять способы обеспечения безопасности ядерных реакторов и АЭС; 

— прогнозировать контролируемый естественный радиационный фон, а также 

рациональное природопользование при внедрении управляемого 

термоядерного синтеза (УТС). 

Элементарные частицы: 

— давать определения понятий: элементарные частицы, фундаментальные 

частицы, античастица, аннигиляция, лептонный заряд, переносчик 

взаимодействия, барионный заряд, адроны, лептоны, мезоны, барионы, 

гипероны, кварки, глюоны; 
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— классифицировать элементарные частицы, подразделяя их на лептоны и 

адроны; 

— формулировать принцип Паули, законы сохранения лептонного и барионного 

зарядов; 

— описывать структуру адронов, цвет и аромат кварков; 

— приводить примеры мезонов, гиперонов, глюонов. 

Раздел «Строение Вселенной» 

Предметные результаты изучения данной темы позволяют: 

— давать определения понятий: астрономические структуры, планетная система, 

звезда, звездное скопление, галактики, скопление и сверхскопление галактик, 

Вселенная, белый карлик, нейтронная звезда, черная дыра, критическая 

плотность Вселенной, реликтовое излучение, протон-протонный цикл, комета, 

астероид, пульсар; 

— интерпретировать результаты наблюдений Хаббла о разбегании галактик; 

— формулировать закон Хаббла; 

— классифицировать основные периоды эволюции Вселенной после Большого 

взрыва; 

— представлять последовательность образования первичного вещества во 

Вселенной; 

— объяснять процесс эволюции звезд, образования и эволюции Солнечной 

системы; 

— с помощью модели Фридмана представлять возможные сценарии эволюции 

Вселенной в будущем. 

Общие предметные результаты изучения данного курса позволяют: 

— структурировать учебную информацию; 

— интерпретировать информацию, полученную из других источников, оценивать 

ее научную достоверность; 

— самостоятельно добывать новое для себя физическое знание, используя для 

этого доступные источники информации; 

— прогнозировать, анализировать и оценивать последствия для окружающей 

среды бытовой и производственной деятельности человека, связанной с 

использованием техники; 

— самостоятельно планировать и проводить физический эксперимент, соблюдая 

правила безопасной работы с лабораторным оборудованием; 

— оказывать первую помощь при травмах, связанных с лабораторным 

оборудованием и бытовыми техническими устройствами. 
 

2. Содержание учебного предмета 

Содержание составлено согласно разделению заданий по основным 

содержательным разделам (темам) курса физики. Программа включает 4 

раздела: механика, молекулярная физика, электродинамика, квантовая физика и 

элементы астрофизки. Каждый раздел включает этапы решения типовых задач 

согласно обобщенному плану варианта КИМ ЕГЭ 2021 года, подразумевающие 

классификацию заданий по трем уровням сложности. 

Механика 
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Равномерное прямолинейное движение, равноускоренное прямолинейное 

движение, движение по окружности. Законы Ньютона, закон всемирного 

тяготения, закон Гука, сила трения. Закон сохранения импульса, кинетическая и 

потенциальные энергии, работа и мощность силы, закон сохранения 

механической энергии. Условие равновесия твердого тела, закон Паскаля, сила 

Архимеда, математический и пружинный маятники, механические волны, звук.  

Молекулярная физика 

Связь между давлением и средней кинетической энергией, абсолютная 

температура, связь температуры со средней кинетической энергией, уравнение 

Менделеева – Клапейрона, изопроцессы. Работа в термодинамике, первый закон 

термодинамики, КПД тепловой машины. Относительная влажность воздуха, 

количество теплоты.  

Электродинамика 

Принцип суперпозиции электрических полей, магнитное поле проводника с 

током, сила Ампера, сила Лоренца, правило Ленца. Закон сохранения 

электрического заряда, закон Кулона, конденсатор, сила тока, закон Ома для 

участка цепи, последовательное и параллельное соединение проводников, работа 

и мощность тока, закон Джоуля – Ленца. Поток вектора магнитной индукции, 

закон электромагнитной индукции Фарадея, индуктивность, энергия магнитного 

поля катушки с током, колебательный контур.  

 

Квантовая физика и элементы астрофизики 

Планетарная модель атома. Нуклонная модель ядра. Ядерные реакции. 

Фотоны, линейчатые спектры, закон радиоактивного распада. Элементы 

астрофизики: Солнечная система, звезды, галактики 

 

3Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы 

№ Раздел  Количество 

часов 

1 Механика 44 

2 Молекулярная физика 36 

3 Электродинамика 40 

4 Квантовая физика и элементы астрофизики 33 

Резерв 4,5 часа  

ИТОГО 157,5 часов 

 

1.4.4. Готов к труду и обороне (ГТО, мальчики, девочки) 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
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1.1. Личностные планируемые результаты 
№ Критерии 

сформированности 

Личностные результаты обучающихся 

10-11 классов 

10 класс 11 класс 

1 Самоопределение 

(личностное, 

профессиональное, 

жизненное) 

1.1. Сформированность 

российской гражданской 

идентичности: 

патриотизма, уважения к 

Отечеству и своему народу, 

чувства гордости за свой 

край, свою Родину 

Знаниевый компонент: 

 наличие комплекса 

знаний об истории России, её 

многонационального народа, 

о месте и роли родного края в 

становлении Российского 

государства 

Мотивационный 

компонент: 

 сформированная 

ориентация на проявление 

российской гражданской 

идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству и 

своему народу, чувства 

гордости за свой край, свою 

Родину 

Деятельностный 

компонент: 

 сформированность 

умений вести диалог, 

обосновывать свою точку 

зрения в дискуссии по 

истории Отечества и 

актуальным проблемам 

России 

1.1. Сформированность 

российской гражданской 

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) 

Знаниевый компонент: 

 наличие системных 

исторических знаний, 

понимание места и роли 

России, её 

многонационального народа 

в мировой истории, в 

многообразном, быстро 

меняющемся глобальном 

мире, вклада родного края в 

решение важнейших 

проблем государства 

Мотивационный 

компонент: 

 сформированная 

ориентация на проявление 

российской гражданской 

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) 

Деятельностный 

компонент: 

 сформированность 

умений вести диалог, 

обосновывать свою точку 

зрения о роли и месте России, 
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№ Критерии 

сформированности 

Личностные результаты обучающихся 

10-11 классов 

10 класс 11 класс 

её многонационального 

народа в мировой истории, 

вклада родного края в 

решение важнейших 

проблем государства 

1.2. Осознание важности 

служения Отечеству, его 

защиты 

Знаниевый компонент: 

 наличие знаний о 

воинском долге, традициях и 

истории защиты Отечества; 

 обладание 

комплексом знаний о 

прошлом и настоящем 

Вооружённых сил России 

Мотивационный 

компонент: 

 наличие мотивации в 

проявлении бескорыстного 

стремления служить на благо 

Отечества и своих близких 

Деятельностный 

компонент: 

 проявление 

ценностного отношения к 

службе в армии 

 

1.2. Готовность к 

служению Отечеству, его 

защите 

Знаниевый компонент: 

 наличие знаний о 

воинском долге, традициях и 

истории защиты Отечества; 

 обладание 

комплексом знаний о 

прошлом и настоящем 

Вооружённых сил России 

Мотивационный 

компонент: 

 устойчивая 

потребность в проявлении 

бескорыстного стремления 

служить на благо Отечества и 

своих близких на своём 

рабочем месте; 

 личная внутренняя 

мотивация в час «Ч» встать 

на защиту Отечества 

Деятельностный 

компонент: 

 системное проявление 

ценностного отношения к 

службе в армии; 

 пропаганда и 

распространение идеи 

важности служению 

Отечеству, его процветанию 

на своём рабочем месте, его 

защиты 

2 Смыслообразование 2.1. Сформированность 

устойчивых ориентиров на 

саморазвитие и 

самовоспитание в 

соответствии с 

собственными жизненными 

ценностями и идеалами 

Знаниевый компонент: 

 знание приёмов 

работы над собой; 

2.1. Сформированность 

основ саморазвития и 

самовоспитания в 

соответствии с 

общечеловеческими 

ценностями и идеалами 

гражданского общества 

Знаниевый компонент: 

 знание способов 

саморазвития и 
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№ Критерии 

сформированности 

Личностные результаты обучающихся 

10-11 классов 

10 класс 11 класс 

 владение 

целеполаганием 

Мотивационный 

компонент: 

 желание работать над 

своими личностными 

качествами, расти в 

личностном плане 

Деятельностный 

компонент: 

 осуществление 

занятий по саморазвитию и 

самовоспитанию; 

 демонстрация умений 

рефлексии в процессе 

личностного роста 

самовоспитания в 

соответствии с 

общечеловеческими 

ценностями и идеалами 

гражданского общества; 

 владение навыками 

развития силы воли и 

самоконтроля 

Мотивационный 

компонент: 

 сформированная 

направленность на 

комплексное развитие своих 

положительных качеств в 

физической и 

эмоциональных сфере  

Деятельностный 

компонент: 

 демонстрация 

постоянной добровольной 

работы над собой; 

 проявление 

сформированных умений 

противостоять слабостям, 

лени, привычкам 

2.2. Наличие 

потребности в физическом 

самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-

оздоровительной 

деятельностью, неприятие 

вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, 

наркотиков 

Знаниевый компонент: 

 понимание важности 

здорового образа жизни для 

своего будущего; 

 знание основных 

факторов, составляющих 

здоровый образ жизни 

Мотивационный 

компонент: 

 ориентация на 

здоровый образ жизни; 

 установка на 

отрицание при склонении к 

2.2. Принятие и 

реализация ценностей 

здорового и безопасного 

образа жизни, наличие 

потребности в физическом 

самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-

оздоровительной 

деятельностью, неприятие 

вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, 

наркотиков 

Знаниевый компонент: 

 знание способов 

физического 

самосовершенствования; 

 понимание 

последствий употребления 

психоактивных веществ 

Мотивационный 

компонент: 
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№ Критерии 

сформированности 

Личностные результаты обучающихся 

10-11 классов 

10 класс 11 класс 

употреблению вредных 

веществ 

Деятельностный 

компонент: 

 умение противостоять 

негативным воздействиям 

окружающие социальной 

среды; 

 занятия спортивно-

оздоровительной 

деятельностью вне 

образовательной 

организации 

 ориентация на 

ценности здорового и 

безопасного образа жизни; 

 установка на 

неприятие вредных привычек 

Деятельностный 

компонент: 

 направленность 

деятельности на 

поддержание здорового 

образа жизни (занятие 

спортом, правильное питание 

и т.д.); 

 пропаганда здорового 

образа жизни и 

профилактики вредных 

привычек в референтной 

группе 

2.3. Сформированность 

ответственного отношения 

к собственному физическому 

и психологическому 

здоровью, как собственному, 

так и других людей 

Знаниевый компонент: 

 знание факторов, 

влияющих на физическое и 

психологическое здоровье 

Мотивационный 

компонент: 

 мотивация к 

сохранению собственно 

психофизического здоровья 

Деятельностный 

компонент: 

 деятельность, 

направленная на сохранение 

собственного 

психологического и 

физического здоровья 

2.3. Сформированность 

бережного, ответственного 

и компетентного отношения 

к физическому и 

психологическому здоровью, 

как собственному, так и 

других людей 

Знаниевый компонент: 

 знание различных 

способов, форм и вариантов 

самообразования; 

 понимание аспектов, 

по которым необходимо 

выстроить самообразование 

Мотивационный 

компонент: 

 интерес к 

саморазвитию в различных 

аспектах 

Деятельностный 

компонент: 

 проявление 

познавательной активности 

на уроках, направленность на 

достижение хороших и 

высоких образовательных 

результатов 
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№ Критерии 

сформированности 

Личностные результаты обучающихся 

10-11 классов 

10 класс 11 класс 

3 Нравственно-

этическая  

ориентация 

3.1. Освоение и принятие 

общечеловеческих моральных 

норм и ценностей 

Знаниевый компонент: 

 наличие знаний об 

основных общечеловеческих 

моральных нормах (добро, 

зло, любовь, справедливость, 

долг, ответственность, 

совесть, стыд и т. д.); 

 наличие знаний о 

базовых национальных 

ценностях (патриотизм, 

социальная солидарность, 

гражданственность, труд) 

Мотивационный 

компонент: 

 интериоризация 

моральных норм и ценностей 

с учетом имеющегося 

жизненного опыта, 

личностных установок, 

положительных 

нравственных образцов; 

 наличие внутреннего 

побуждения к нравственному 

поступку 

Деятельностный 

компонент: 

 демонстрация 

нравственного поведения в 

школьном коллективе, семье 

и обществе 

3.1. Сформированность 

нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей 

Знаниевый компонент: 

 наличие знаний об 

основных общечеловеческих 

моральных нормах и 

общечеловеческих ценностях 

их значении в жизни 

отдельной личности и 

общества 

Мотивационный 

компонент: 

 осуществление любой 

деятельности с ориентацией 

на моральные нормы и 

общечеловеческие ценности 

при устойчивом внутреннем 

побуждении к 

нравственному поступку 

Деятельностный 

компонент: 

 демонстрация 

нравственного поведения в 

школьном коллективе, семье 

и обществе, осуждение и 

непринятие деструктивного и 

безнравственного поведения 

Сформированность 

эстетического отношения к 

продуктам, как собственной, 

так и других людей, 

физкультурно-спортивной 

деятельности 

Знаниевый компонент: 

 наличие 

элементарных знаний об 

эстетике, основных формах 

представления результатов 

физкультурно-спортивной 

деятельности 

Мотивационный 

компонент: 

Сформированность 

эстетического отношения к 

миру, включая эстетику 

быта, спорта, 

общественных отношений 

Знаниевый компонент: 

 наличие знаний об 

основных эстетических 

категориях: категории 

эстетической деятельности, 

категории общественной 

жизни, категории спорта 

Мотивационный 

компонент: 
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№ Критерии 

сформированности 

Личностные результаты обучающихся 

10-11 классов 

10 класс 11 класс 

 наличие эстетической 

мотивации как проявления 

потребности в уважении и 

признании 

Деятельностный 

компонент: 

 стремление к эстетике 

в представлении результатов 

физкультурно-спортивной 

деятельности 

 наличие устойчивой 

эстетической мотивации, 

направленной на 

удовлетворение высших 

потребностей в уважении, 

признании и самореализации 

Деятельностный 

компонент: 

 проявление 

сформированного 

эстетического вкуса в быту, 

спорте, общественных 

отношениях 

 

1.2. Метапредметные планируемые результаты  
Универсальные 

учебные действия 
Метапредметные результаты 

Типовые задачи 

применения УУД  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Р1 Целеполагание Р1.1 Самостоятельно определять цели 

деятельности, задавать параметры и критерии, 

по которым можно определить, что цель 

достигнута 

Р1.2 Ставить и формулировать собственные 

задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях 

Воспитывающая 

ситуация 

Кейс-метод  

Беседа  

Р2 Планирование Р2.1 Выбирать путь достижения цели, 

планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные 

затраты 

Р2.2 Самостоятельно составлять планы 

деятельности 

Р2.3 Использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности  

Р2.4 Выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях 

Проектирование 

физкультурно-

спортивной 

деятельности 

Кейс-метод  

Р3 

Прогнозирование 

Р3.1 Оценивать ресурсы, в том числе время и 

другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной цели 

Р3.2 Организовывать эффективный поиск 

ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели 

Р3.3 Оценивать возможные последствия 

достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих 

людей, основываясь на соображениях этики и 

морали 

Кейс-метод 

Беседа  
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Универсальные 

учебные действия 
Метапредметные результаты 

Типовые задачи 

применения УУД  

Р5 Оценка Р5.1 Сопоставлять полученный результат 

деятельности с поставленной заранее целью 

Тестовые 

испытания с 

последующей 

самооценкой  

Познавательные универсальные учебные действия 

П8 Познавательные 

компетенции 

П8.2 Владеть навыками разрешения проблем 

П8.3 Способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных 

методов познания 

Анализ 

проблемных 

ситуаций 

Кейс-метод 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

К12 

Сотрудничество 

К12.1 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 

К12.2 Учитывать позиции других участников 

деятельности  

К12.3 Находить и приводить критические 

аргументы в отношении действий и суждений 

другого  

К12.4 Спокойно и разумно относиться к 

критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как 

ресурс собственного развития 

К12.5 При осуществлении групповой работы 

быть как руководителем, так и членом команды 

в разных ролях (генератор идей, критик, 

исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.) 

К12.6 Координировать и выполнять работу в 

условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия 

К12.7 Распознавать конфликтогенные ситуации 

и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений 

К12.8 Умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности 

Проблемные 

беседы 

Коммуникативны

е практики 

Игры 

Групповые 

тренировки 

 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и основных видов деятельности 

 

10 класс 
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Обязательная часть 

Легкая атлетика 

Формы деятельности: учебно-тренировочная (методы, направленные на 

развитие физических качеств: повторный, равномерный, переменный, 

интервальный методы, метод круговой тренировки; методы обучения 

двигательным действиям: целостного обучения, «сопряженного воздействия», 

расчленённо-конструктивного упражнения, «сопряженного воздействия»); 

подвижные игры; игры-эстафеты; соревновательные (соревновательные формы 

занятий и собственно спортивные соревнования), коммуникативные (беседа, 

анализ и обсуждение, оценочные суждения, проблемные ситуации, рефлексия). 

Виды деятельности: физкультурно-спортивная; соревновательная; игровая; 

познавательная, проблемно-ценностное общение. 

Содержание деятельности: техника безопасности при занятиях легкой 

атлетикой. Основные элементы техники спринтерского бега: постановка 

стартовых колодок, низкий старт, стартовый разгон, переход со стартового 

разгона к бегу по дистанции. Бег на 30 метров из разных исходных положений. 

Бег на результат на 30м, 60 м. Основные элементы техники бега на средние 

дистанции: высокий старт, переход со стартового разгона к бегу по дистанции, 

бег по виражу. Кроссовый бег. Повторные пробежки на отрезках от 100 до 300 

м. Ускорение на отрезке 40–60 м с последующим бегом по инерции. Бег на 

результат на 2 км.  

Общая физическая подготовка: 

Формы деятельности: учебно-тренировочная (методы, направленные на 

развитие физических качеств: повторный, интервальный методы, метод 

круговой тренировки; методы обучения двигательным действиям: целостного 

обучения, «сопряженного воздействия», расчлененно-конструктивного 

упражнения, «сопряженного воздействия»); соревновательные 

(соревновательные формы занятий и собственно спортивные соревнования), 

коммуникативные (беседа, анализ и обсуждение, оценочные суждения, 

проблемные ситуации, рефлексия). 

Виды деятельности: физкультурно-спортивная; соревновательная; игровая; 

познавательная, проблемно-ценностное общение. 

Содержание деятельности: российская гражданская идентичность: 

патриотизм, уважение к Отечеству и своему народу. Основы техники 

безопасности и профилактики травматизма. Роль физической культуры и спорта 

в профилактике заболеваний и укреплении здоровья. Упражнения с гантелями. 

Упражнения с набивными мячами. Упражнения на брусьях. Висы на 

перекладине, подъем переворотом, подтягивание. Лазание по канату. Основные 

элементы техники рывка гири: движения, выполняемые ногами; движения, 

выполняемые руками; движения туловища, дыхание, согласованность движений. 

Подтягивание из виса на высокой перекладине (юноши) и подтягивание из виса 

лежа на низкой перекладине 90 см (девушки) на результат. Сгибание и 

разгибание рук в упоре лежа на полу на результат.  
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Вариативная часть 

Легкая атлетика 

Формы деятельности: учебно-тренировочная (методы, направленные на 

развитие физических качеств: повторный, равномерный, переменный, 

интервальный методы, метод круговой тренировки; методы обучения 

двигательным действиям: целостного обучения, «сопряженного воздействия», 

расчлененно-конструктивного упражнения, «сопряженного воздействия»); 

подвижные игры; игры-эстафеты; соревновательные (соревновательные формы 

занятий и собственно спортивные соревнования), коммуникативные (беседа, 

анализ и обсуждение, оценочные суждения, проблемные ситуации, рефлексия). 

Виды деятельности: физкультурно-спортивная; соревновательная; игровая; 

познавательная, проблемно-ценностное общение. 

Содержание деятельности:  

Челночный бег 3х10 м: основы техники безопасности и профилактики 

травматизма. Подводящие беговые и прыжковые упражнения имитационные 

упражнения. Основные элементы техники челночного бега: высокий старт, бег 

по дистанции, торможение, поворот. Челночный бег 3х10 м на результат. 

Прыжок в длину с разбега или прыжок в длину с места толчком двумя 

ногами: основы техники безопасности и профилактики травматизма. Основные 

элементы техники прыжка в длину с разбега: подготовка, разбег, отталкивание, 

полет и приземление. Основные элементы техники прыжка в длину с места 

толчком двумя ногами: подготовка, отталкивание, полет, приземление. Прыжки 

на заданную длину по ориентирам. Прыжки на одной и на двух ногах на месте, с 

поворотом на 90°, 180°, 360° с продвижением вперед на одной и на двух ногах. 

Многоскоки (тройной, пятерной, десятерной). Игры с прыжками и осаливанием 

на площадке небольшого размера. Прыжки в длину с 7-9 шагов, 9-11 разбега. 

Прыжок в длину с разбега или прыжок в длину с места толчком двумя ногами на 

результат. 

Метание спортивного снаряда: основы техники безопасности и 

профилактики травматизма. Основные элементы техники метания спортивного 

снаряда: держание снаряда, подготовительная фаза к разбегу, скачкообразный 

разбег, финальное усилие. Броски спортивного снаряда  снизу вперед-вверх, 

через голову назад, двумя руками из-за головы вперед. Толчки спортивного 

снаряда двумя руками от груди из исходного положения ноги врозь и из 

исходного положения левая нога впереди, правая сзади. Упражнение «мах-

скачок». Имитация отдельных фаз техники. Метание спортивного снаряда на 

заданное расстояние, на дальность. 

Лыжная подготовка 

Формы деятельности: учебно-тренировочная (методы, направленные на 

развитие физических качеств: повторный, равномерный, переменный, 

интервальный методы, метод круговой тренировки; методы обучения 

двигательным действиям: целостного обучения, «сопряженного воздействия», 

расчлененно-конструктивного упражнения, «сопряженного воздействия»); 

соревновательные (соревновательные формы занятий и собственно спортивные 
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соревнования), коммуникативные (беседа, анализ и обсуждение, оценочные 

суждения, проблемные ситуации, рефлексия). 

Виды деятельности: физкультурно-спортивная; соревновательная; игровая; 

познавательная, проблемно-ценностное общение. 

Содержание деятельности: основы техники безопасности и профилактики 

травматизма. Правила проведения самостоятельных занятий. Основные 

элементы тактики в лыжных гонках. Правила соревнований. Техника лыжных 

ходов. Переход с одновременных ходов на попеременные ходы. Преодоление 

подъемов препятствий. Игры и эстафеты. Виды и техника кроссового бега. 

Прохождение дистанции до 5 км (девушки) и до 6 км (юноши) на результат. 

 

Плавание 

Формы деятельности: учебно-тренировочная (методы, направленные на 

развитие физических качеств: повторный, равномерный, переменный, 

интервальный методы, метод круговой тренировки; методы обучения 

двигательным действиям: целостного обучения, «сопряженного воздействия», 

расчлененно-конструктивного упражнения, «сопряженного воздействия»); 

подвижные игры; игры-эстафеты; соревновательные (соревновательные формы 

занятий и собственно спортивные соревнования), коммуникативные (беседа, 

анализ и обсуждение, оценочные суждения, проблемные ситуации, рефлексия). 

Виды деятельности: физкультурно-спортивная; соревновательная; игровая; 

познавательная, проблемно-ценностное общение. 

Содержание деятельности: основы техники безопасности и профилактики 

травматизма. Биомеханические особенности техники плавания. Специально 

подготовительные, общеразвивающие и подводящие упражнения на суше и на 

воде. Основные элементы техники спортивных способов плавания: кроль на 

груди, кроль на спине, брасс, баттерфляй, старты, повороты. Учебные прыжки в 

воду. Игры и эстафеты на воде. Плавание 50 м на результат. 

Туризм 

Формы деятельности: учебно-тренировочная (методы, направленные на 

развитие физических качеств: повторный, равномерный, переменный, 

интервальный методы, метод круговой тренировки; методы обучения 

двигательным действиям: целостного обучения, «сопряженного воздействия», 

расчлененно-конструктивного упражнения, «сопряженного воздействия»); 

соревновательные (соревновательные формы занятий и собственно спортивные 

соревнования), коммуникативные (беседа, анализ и обсуждение, оценочные 

суждения, проблемные ситуации, рефлексия). 

Виды деятельности: физкультурно-спортивная; соревновательная; игровая; 

познавательная, проблемно-ценностное общение. 

Содержание деятельности: техника безопасности при проведении 

туристских походов, тренировок, занятий на местности. Должности в туристской 

группе. Питание в туристском походе. Личное и групповое туристское 

снаряжение. Правила движения в походе. Основы работы с веревкой. Узлы. 

Страховка. Организация туристского быта. Родной край, его природные 
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особенности. Изучение района путешествия. Понятие о топографической и 

спортивной карте. Условные знаки. Ориентирование без компаса. Компас. 

Работа с компасом. Работа с картой. Ориентирование по местным предметам. 

Действия в случае потери ориентировки. Понятие о рельефе. Рельеф на карте. 

Туристский поход с проверкой туристских навыков (протяженность не менее 10 

км). 

Общая физическая подготовка (поднимание туловища из положения лежа 

на спине) 

Формы деятельности: учебно-тренировочная (методы, направленные на 

развитие физических качеств: повторный, интервальный методы, метод 

круговой тренировки; методы обучения двигательным действиям: целостного 

обучения, «сопряженного воздействия», расчлененно-конструктивного 

упражнения, «сопряженного воздействия»); соревновательные 

(соревновательные формы занятий и собственно спортивные соревнования), 

коммуникативные (беседа, анализ и обсуждение, оценочные суждения, 

проблемные ситуации, рефлексия). 

Виды деятельности: физкультурно-спортивная; соревновательная; игровая; 

познавательная, проблемно-ценностное общение. 

Содержание деятельности: основы техники безопасности и профилактики 

травматизма. Правила проведения самостоятельных занятий. Гимнастические 

упражнения на пресс с отягощением и без отягощения. Гимнастические 

упражнения на мышцы брюшного пресса с предметами и без предметов. 

Упражнения на мышцы брюшного пресса в тренажерном зале. 

Легкоатлетические беговые и прыжковые упражнения. Поднимание туловища из 

положения лежа на спине на результат. 

Стрелковый спорт 

Виды деятельности: физкультурно-спортивная; соревновательная; игровая; 

познавательная, проблемно-ценностное общение. 

Формы деятельности: учебно-тренировочная (методы, направленные на 

развитие физических качеств: повторный, интервальный методы, метод 

круговой тренировки; методы обучения двигательным действиям: целостного 

обучения, «сопряженного воздействия», расчлененно-конструктивного 

упражнения, «сопряженного воздействия»); соревновательные 

(соревновательные формы занятий и собственно спортивные соревнования), 

коммуникативные (беседа, анализ и обсуждение, оценочные суждения, 

проблемные ситуации, рефлексия). 

Содержание деятельности: основы техники безопасности и профилактики 

травматизма. Классификация и конструктивные характеристики винтовок. 

Внутренняя и внешняя баллистика. Виды изготовки для стрельбы из винтовок. 

Изготовка для стрельбы сидя: особенности прицеливания, нажатие на спуск, 

дыхание стрелка. Прицеливание с диоптрическим прицелом. Прицеливание с 

оптическим прицелом. Упражнения «стандарт». Стрельба стоя по мишеням. 

Стрельба из положения сидя с опорой локтей на стол или стойку на результат. 

Самозащита без оружия 

http://www.shooting-ua.com/books/book_111.htm#1.1.1_Классификация_и_конструктивные_характеристики_винтовок
http://www.shooting-ua.com/books/book_111.5.htm#Изготовка_для_стрельбы_с_колена
http://www.shooting-ua.com/books/book_111.7.htm#Прицеливание_с_диоптрическим_прицелом
http://www.shooting-ua.com/books/book_111.7.htm#Прицеливание_с_оптическим_прицелом
http://www.shooting-ua.com/books/book_111.7.htm#Прицеливание_с_оптическим_прицелом
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Формы деятельности: учебно-тренировочная (методы, направленные на 

развитие физических качеств: повторный, равномерный, переменный, 

интервальный методы, метод круговой тренировки; методы обучения 

двигательным действиям: целостного обучения, «сопряженного воздействия», 

расчлененно-конструктивного упражнения, «сопряженного воздействия»); 

подвижные игры; игры-эстафеты; соревновательные (соревновательные формы 

занятий и собственно спортивные соревнования), коммуникативные (беседа, 

анализ и обсуждение, оценочные суждения, проблемные ситуации, рефлексия). 

Виды деятельности: физкультурно-спортивная; соревновательная; игровая; 

познавательная, проблемно-ценностное общение. 

Содержание деятельности: основы техники безопасности и профилактики 

травматизма. Стойки и передвижения в стойке. Захваты рук и туловища. 

Освобождение от захватов. Приемы борьбы за выгодное положение. Борьба за 

предмет. Упражнения по овладению приемами страховки. Подвижные игры с 

элементами единоборств. Учебная схватка на результат. 

 

11 класс 

Легкая атлетика 

Формы деятельности: учебно-тренировочная (методы, направленные на 

развитие физических качеств: повторный, равномерный, переменный, 

интервальный методы, метод круговой тренировки; методы обучения 

двигательным действиям: целостного обучения, «сопряженного воздействия», 

расчлененно-конструктивного упражнения, «сопряженного воздействия»); 

подвижные игры; игры-эстафеты; соревновательные (соревновательные формы 

занятий и собственно спортивные соревнования), коммуникативные (беседа, 

анализ и обсуждение, оценочные суждения, проблемные ситуации, рефлексия). 

Виды деятельности: физкультурно-спортивная; соревновательная; игровая; 

познавательная, проблемно-ценностное общение. 

Содержание деятельности: Техника безопасности при занятиях легкой 

атлетикой. Правила проведения самостоятельных занятий. Техника бега по 

прямой с максимальной скоростью. Техника финиширования. Повторный бег с 

низкого старта на 30 м. Бег с постепенным наращиванием скорости 

(ускорением); подводящие беговые и прыжковые упражнения имитационные 

упражнения. Бег на результат на 60 м и 100 м. Кроссовый бег. Бег с переменной 

скоростью на дистанцию до 400 м. Повторный бег с высокого старта на 40–80 м. 

Ускорение на отрезке 80–120 м с расслаблением (свободный бег) в середине 

дистанции (10–15 м). Бег на результат на 3 км.  

Общая физическая подготовка 

Формы деятельности: учебно-тренировочная (методы, направленные на 

развитие физических качеств: повторный, интервальный методы, метод 

круговой тренировки; методы обучения двигательным действиям: целостного 

обучения, «сопряженного воздействия», расчлененно-конструктивного 

упражнения, «сопряженного воздействия»); соревновательные 

(соревновательные формы занятий и собственно спортивные соревнования), 
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коммуникативные (беседа, анализ и обсуждение, оценочные суждения, 

проблемные ситуации, рефлексия). 

Виды деятельности: физкультурно-спортивная; соревновательная; игровая; 

познавательная, проблемно-ценностное общение. 

Содержание деятельности: Основы техники безопасности и профилактики 

травматизма. Способы индивидуальной организации, планирования, 

регулирования и контроля за физическими нагрузками во время занятий 

физическими упражнениями. Вредные привычки (курение, алкоголизм, 

употребление наркомания), причины их возникновения и пагубное влияние на 

организм человека, его здоровье. Упражнения с сопротивлением партнера. 

Упражнения с отягощениями (гантели, набивные мячи). Гимнастические 

силовые упражнения (висы, подтягивания, отжимания). Силовые упражнения на 

тренажерах. Имитационные упражнения без гирь, упражнения с облегченными 

гирями и гирями соревновательного веса. Соревнования: «Кто быстрее поднимет 

10 раз гири в рывке», «Кто дольше продержит гири (гирю) вверху» и т.д. 

Подтягивание из виса на высокой перекладине (юноши) и подтягивание из виса 

лежа на низкой перекладине 90 см (девушки) на результат. Сгибание и 

разгибание рук в упоре лежа на полу на результат. Рывок гири 16 кг на результат. 

 

Вариативная часть 

Легкая атлетика 

Формы деятельности: учебно-тренировочная (методы, направленные на 

развитие физических качеств: повторный, равномерный, переменный, 

интервальный методы, метод круговой тренировки; методы обучения 

двигательным действиям: целостного обучения, «сопряженного воздействия», 

расчлененно-конструктивного упражнения, «сопряженного воздействия»); 

подвижные игры; игры-эстафеты; соревновательные (соревновательные формы 

занятий и собственно спортивные соревнования), коммуникативные (беседа, 

анализ и обсуждение, оценочные суждения, проблемные ситуации, рефлексия). 

Виды деятельности: физкультурно-спортивная; соревновательная; игровая; 

познавательная, проблемно-ценностное общение. 

Содержание деятельности:  

Челночный бег 3х10 м: основы техники безопасности и профилактики 

травматизма. Подводящие беговые и прыжковые упражнения имитационные 

упражнения. Стартовое ускорение. Семенящий и стопорящий шаг.  Поворот на 

180⁰ . Челночный бег 3х10 м на результат.  

Прыжок в длину с разбега или прыжок в длину с места толчком двумя 

ногами: Чередование прыжков в длину с места в полную силу и вполсилы (на 

точность приземления). Прыжки через препятствия; через набивные мячи, через 

длинную неподвижную и качающуюся скакалку. Многоскоки  на правой и левой 

ноге (от 3 до 6 прыжков). Игры с прыжками с использованием скакалки. 

Эстафеты с прыжками на одной ноге (до 10 прыжков).  Прыжки в длину с места, 

стоя лицом, боком к месту приземления; в длину с разбега с зоны отталкивания 

30-50 см. Тройной и шестерной прыжок с места. Прыжки в длину с 7-9 шагов, 9-
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11, 13-15 шагов разбега. Прыжок в длину с разбега или прыжок в длину с места 

толчком двумя ногами на результат. 

Метание спортивного снаряда: основы техники безопасности и 

профилактики травматизма. Основные элементы техники метания спортивного 

снаряда: держание снаряда, подготовительная фаза к разбегу, скачкообразный 

разбег, финальное усилие. Метание спортивного снаряда из различных 

исходных положений, с 4-5 бросковых шагов с укороченного и полного разбега 

на дальность в коридор 10 м и на заданное расстояние; в горизонтальную цель. 

Упражнение «мах-скачок». Метание спортивного снаряда весом 700 г (юноши) 

и весом 500 г (девушки) на результат. 

Лыжная подготовка 

Формы деятельности: учебно-тренировочная (методы, направленные на 

развитие физических качеств: повторный, равномерный, переменный, 

интервальный методы, метод круговой тренировки; методы обучения 

двигательным действиям: целостного обучения, «сопряженного воздействия», 

расчлененно-конструктивного упражнения, «сопряженного воздействия»); 

соревновательные (соревновательные формы занятий и собственно спортивные 

соревнования), коммуникативные (беседа, анализ и обсуждение, оценочные 

суждения, проблемные ситуации, рефлексия). 

Виды деятельности: физкультурно-спортивная; соревновательная; игровая; 

познавательная, проблемно-ценностное общение. 

Содержание деятельности: основы техники безопасности и профилактики 

травматизма. Правила проведения самостоятельных занятий. Основные 

элементы тактики в лыжных гонках. Правила соревнований. Техника лыжных 

ходов. Переход с хода на ход зависимости от условий дистанции и состояния 

лыжни. Элементы тактики лыжных гонок: распределение лидирование, обгон, 

финиширование и др. Игры и эстафеты. Виды и техника кроссового бега  по 

пересеченной местности. Бег по пересеченной местности. Прохождение 

дистанции до 5 км (девушки) и до 6 км (юноши) на результат. 

Плавание 

Формы деятельности: учебно-тренировочная (методы, направленные на 

развитие физических качеств: повторный, равномерный, переменный, 

интервальный методы, метод круговой тренировки; методы обучения 

двигательным действиям: целостного обучения, «сопряженного воздействия», 

расчлененно-конструктивного упражнения, «сопряженного воздействия»); 

подвижные игры; игры-эстафеты; соревновательные (соревновательные формы 

занятий и собственно спортивные соревнования), коммуникативные (беседа, 

анализ и обсуждение, оценочные суждения, проблемные ситуации, рефлексия). 

Виды деятельности: физкультурно-спортивная; соревновательная; игровая; 

познавательная, проблемно-ценностное общение. 

Содержание деятельности: основы техники безопасности и профилактики 

травматизма. Специально подготовительные, общеразвивающие и подводящие 

упражнения на суше. Основные элементы техники спортивных способов 

плавания: кроль на груди, кроль на спине, брасс, баттерфляй, старты, повороты. 
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Самоконтроль при занятиях плаванием. Плавание в умеренном и попеременном 

темпе до 600 м.  Проплывание отрезков 25-100 м по 2-6 раз. Специально 

подготовительные, общеразвивающие и подводящие упражнения на суше и на 

воде. Элементы и игра в водное поло. Плавание 50 м на результат. 

Туризм 

Формы деятельности: учебно-тренировочная (методы, направленные на 

развитие физических качеств: повторный, равномерный, переменный, 

интервальный методы, метод круговой тренировки; методы обучения 

двигательным действиям: целостного обучения, «сопряженного воздействия», 

расчлененно-конструктивного упражнения, «сопряженного воздействия»); 

соревновательные (соревновательные формы занятий и собственно спортивные 

соревнования), коммуникативные (беседа, анализ и обсуждение, оценочные 

суждения, проблемные ситуации, рефлексия). 

Виды деятельности: физкультурно-спортивная; соревновательная; игровая; 

познавательная, проблемно-ценностное общение. 

Содержание деятельности: техника безопасности при проведении 

туристских походов, тренировок, занятий на местности. Техника безопасности 

при проведении походов. Подготовка к походу, путешествию, сборам, 

соревнованиям в полевых условиях. Преодоление препятствий. Основы работы 

с веревкой. Работа с картой  и компасом в походе. Различные виды карт. Рельеф 

на карте. Горный рельеф. Туристские возможности родного края, экскурсионные 

объекты. Изучение района путешествия. Туристский поход с проверкой 

туристских навыков (протяженность не менее 10 км). 

Общая физическая подготовка (поднимание туловища из положения лежа 

на спине) 

Формы деятельности: учебно-тренировочная (методы, направленные на 

развитие физических качеств: повторный, интервальный методы, метод 

круговой тренировки; методы обучения двигательным действиям: целостного 

обучения, «сопряженного воздействия», расчлененно-конструктивного 

упражнения, «сопряженного воздействия»); соревновательные 

(соревновательные формы занятий и собственно спортивные соревнования), 

коммуникативные (беседа, анализ и обсуждение, оценочные суждения, 

проблемные ситуации, рефлексия). 

Виды деятельности: физкультурно-спортивная; соревновательная; игровая; 

познавательная, проблемно-ценностное общение. 

Содержание деятельности: основы техники безопасности и профилактики 

травматизма. Правила проведения самостоятельных занятий. Гимнастические 

упражнения на пресс с отягощением и без отягощения. Гимнастические 

упражнения на мышцы брюшного пресса с предметами и без предметов. 

Упражнения на мышцы брюшного пресса в тренажерном зале. 

Легкоатлетические беговые и прыжковые упражнения. Поднимание туловища из 

положения лежа на спине на результат. 

Самозащита без оружия 
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Формы деятельности: учебно-тренировочная (методы, направленные на 

развитие физических качеств: повторный, равномерный, переменный, 

интервальный методы, метод круговой тренировки; методы обучения 

двигательным действиям: целостного обучения, «сопряженного воздействия», 

расчлененно-конструктивного упражнения, «сопряженного воздействия»); 

подвижные игры; игры-эстафеты; соревновательные (соревновательные формы 

занятий и собственно спортивные соревнования), коммуникативные (беседа, 

анализ и обсуждение, оценочные суждения, проблемные ситуации, рефлексия). 

Виды деятельности: физкультурно-спортивная; соревновательная; игровая; 

познавательная, проблемно-ценностное общение. 

Содержание деятельности: основы техники безопасности и профилактики 

травматизма. Стойки и передвижения в стойке. Захваты рук и туловища. 

Освобождение от захватов. Приемы борьбы за выгодное положение. Борьба за 

предмет. Приемы самостраховки. Приемы борьбы лежа и стоя. Подвижные игры 

с элементами единоборств. Силовые упражнения и единоборства в парах. 

Учебная схватка на результат. 

Стрелковый спорт 

Формы деятельности: учебно-тренировочная (методы, направленные на 

развитие физических качеств: повторный, интервальный методы, метод 

круговой тренировки; методы обучения двигательным действиям: целостного 

обучения, «сопряженного воздействия», расчлененно-конструктивного 

упражнения, «сопряженного воздействия»); соревновательные 

(соревновательные формы занятий и собственно спортивные соревнования), 

коммуникативные (беседа, анализ и обсуждение, оценочные суждения, 

проблемные ситуации, рефлексия). 

Виды деятельности: физкультурно-спортивная; соревновательная; игровая; 

познавательная, проблемно-ценностное общение. 

Содержание деятельности: основы техники безопасности и профилактики 

травматизма. Классификация и конструктивные характеристики винтовок. 

Внутренняя и внешняя баллистика. Виды изготовки для стрельбы из винтовок. 

Изготовка для стрельбы стоя: особенности прицеливания, нажатие на спуск, 

дыхание стрелка. Прицеливание с диоптрическим прицелом. Прицеливание с 

оптическим прицелом. Упражнения «стандарт». Стрельба стоя по мишеням. 

Стрельба из положения сидя или стоя с опорой локтей на стол или стойку на 

результат. 

 

3. Тематическое планирование 

 

10-11 класс (35/35/70 ч.) 

Тема 
Количество  

часов 

Обязательная часть  14 

Легкая атлетика  7 

Бег на 30 м или бег на 60 м или бег на 100 м 4 

Бег на 2000 м или бег на 3000 м 3 

http://www.shooting-ua.com/books/book_111.htm#1.1.1_Классификация_и_конструктивные_характеристики_винтовок
http://www.shooting-ua.com/books/book_111.5.htm#Изготовка_для_стрельбы_с_колена
http://www.shooting-ua.com/books/book_111.7.htm#Прицеливание_с_диоптрическим_прицелом
http://www.shooting-ua.com/books/book_111.7.htm#Прицеливание_с_оптическим_прицелом
http://www.shooting-ua.com/books/book_111.7.htm#Прицеливание_с_оптическим_прицелом
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Общая физическая подготовка 7 

Подтягивание из виса на высокой перекладине (юноши) или 

Рывок гири 16 кг (юноши) или 

Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине 90 см (девушки) или 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу 

4 

Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической 

скамье 

3 

Вариативная часть 21 

Легкая атлетика  

Челночный бег 3х10 м  

Прыжок в длину с разбега или прыжок в длину с места толчком двумя 

ногами 

 

Метание спортивного снаряда весом 700 г (юноши) или метание 

спортивного снаряда весом 500 г (девушки) 

 

Лыжный спорт 

Бег на лыжах на 5 км (юноши) или бег на лыжах на 3 км (девушки) или 

Бег по пересеченной местности на 5 км (юноши) или бег по пересеченной 

местности на 3 км (девушки) 

 

Плавание на 50 м  

Стрелковый спорт 
Стрельба из положения сидя или стоя с опорой локтей на стол или стойку, 

дистанция 10м: из пневматической винтовки с открытым прицелом или 

из  пневматической винтовки с диоптрическим прицелом, либо 

электронного оружия 

 

Самозащита без оружия  

Туризм  

Итого 35/70 
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